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                                                                                        Ближе к знаниям  

 

 

День гражданской обороны 

1 марта в России отмечается День 
гражданской обороны. В этот день в нашей 
школе прошли открытые уроки ОБЖ, на 
которые были приглашены работники служб 
МЧС России. В классах царил неподдельный 
интерес учащихся к теме урока. Рассказ о 
работе служб Министерства по чрезвычайным  
ситуациям не оставил никого равнодушными. 
Рассказ о своей работе Любавина А.П., 
сотрудника Государственной пожарной 
службы МЧС России был насыщен 
конкретными примерами работы по спасению 
жизни в чрезвычайной ситуации. Многое в 
этот день говорилось о том, как предотвратить 
развитие чрезвычайной ситуации, как свести к 

минимуму последствия от катастрофы. 
Учителя и приглашенные рассказали о 
конкретных людях, от профессионализма 

которых зависит спасение человеческих 
жизней. 

 
 
Прокуратура разъясняет 
 
 

Может ли ребенку быть оказана 
экстренная медицинская помощь, если 

его родители или законные 
представители отказываются от 
медицинского вмешательства? 

  
По общему правилу, 

информированное согласие на 
медицинское вмешательство в отношении 
лица, не достигшего возраста, с которого 
пациент самостоятельно дает такое 
согласие, либо несовершеннолетнего, не 
способного по своему состоянию выразить 
согласие на медицинское вмешательство, 
дает один из родителей или иной законный 
представитель. Также указанным лицам 
предоставляется право отказаться от 

медицинского вмешательства или 
потребовать его прекращения, - разъясняет 
исполняющий обязанности прокурора района 
Сергей Фридинский. 

Несмотря на это законодатель 
наделил медицинские организации правом 
обратиться в суд для защиты интересов 
ребенка, если законные представители 
отказываются от медицинского 
вмешательства, необходимого для спасения 
его жизни. 
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Данная категория дел 

рассматривается в порядке 
административного судопроизводства и 
регламентируется главой 31.1 Кодекса 
административного судопроизводства. 

В связи с особенностью 
рассматриваемой категории дел 
определение о принятии соответствующего 
административного искового заявления к 
производству выносится судом 
незамедлительно. Административное дело  

 
 

 
 
 
 
рассматривается в течение пяти дней, 

а при наличии ходатайства медицинской 
организации о медицинском вмешательстве в 
экстренной форме – в день поступления 
заявления. 

Кроме того, суд вправе обратить 
решение об удовлетворении 
административного искового заявления к 
немедленному исполнению, указав на это в 
его резолютивной части. В этом случае до 
изготовления мотивированного решения суда 
административному истцу может быть выдана 
заверенная копия его резолютивной части. 

 

 

Благодарность Боевому братству. 

В 2018-2019 учебном году в ГБОУ СОШ 
№1 п.г.т. Безенчук произошло пополнение в 
клубе кадет «Легион». К восьмиклассникам 
добавились 19 пятиклассников. Теперь у 
нас 47 членов клуба, а это уже достаточно 
много. В этой ситуации для педагогов 
школы, наставника кадет важно  
обеспечение и проведение полного 
комплекса занятий наряду с 
общеобразовательными предметами также 
по истории вооруженных сил, их славном 
боевом пути, по строевой, огневой, 
тактической подготовке. Во всей этой 
многоплановой работе огромную роль 
играют встречи учащихся с ветеранами 
вооруженных сил, участниками боевых 
действий. За четырехлетний период 
существования кадетского движения в 
школе таких встреч было много. Все они 
позволяют  кадетам соприкоснуться, узнать 
изнутри профессию защитника Родины. 

Взяться за перо меня подтолкнуло наше 
взаимодействие в деле патриотического 

воспитания и изучения военного дела с 
членами Безенчукского районного 
отделения Боевого братства, которое 
возглавляет Горшунов Сергей Сергеевич. 
Отличительной особенностью Боевого 
братства является то, что эти люди 
работают с нами не эпизодически, а в 
постоянном взаимодействии, очень 
оперативно откликаются на нужды школы. 
Мы вместе с кадетами, их наставником и 
членами Боевого братства спланировали 
нашу совместную работу на учебный год, а 
далее не на словах, а на деле начались 
регулярные занятия по обучению кадет 
основам военного дела. Членами боевого 
братства  ведутся занятия по огневой 
подготовке, основам медицинских знаний,  
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тактические занятия, занятия по строевой 
подготовке.  

Активное участие члены Боевого братства 
приняли в проведении торжественного 
мероприятия принятия Кадетской присяги. 
Принимал присягу подполковник запаса 
Чернышев Юрий Степанович, а 
инструктировал перед присягой и вел всю 
церемонию  старший сержант запаса 
Толстов Юрий Анатольевич. Безенчукское 
районное отделение Боевого братства 
организовало для наших кадет экскурсию в 
Сызранское военное училище. Члены 
организации оказали помощь командам 
ВПК «Легион» в тренировках и проведении 
районной военно-тактической игры «Зона 
мужества», поддержали команду клуба на 
областном военно-спортивном турнире  
имени воина-интернационалиста  И.Ф. 
Новоженина в школе №18 г. 
Новокуйбышевска. 

Работа ветеранов Боевого братства 
охватывает не только кадет. Многое 

сделано Хохановым Александром  

 

 

 

Ивановичем, Толстовым Юрием 
Анатольевичем, Вензлицким Эдуардом 
Дмитриевичем, Бондаренко Владимиром 
Ивановичем, Шевырялкиным Андреем 
Николаевичем для подготовки команд 
нашей школы к районному этапу военно-
спортивной игры «Зарница». Особо 
запомнилась встреча учащихся 7-х, 8-х 
классов с участниками боевых действий – 
Чичкиным Алексеем Анатольевичем и 
Шевырялкиным Андреем Николаевичем, 

приуроченная к 35-й годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана. Вся эта 
помощь в итоге повышает ответственность, 
уровень знаний и умений наших учащихся 
и  позволяет им занимать призовые места в 
соревнованиях по военно-прикладным 
видам спорта. 

 Много интересных мероприятий 
запланировано на будущее. Хочу отметить, 
что эти ветераны могли бы совершенно 
спокойно, будучи на заслуженном отдыхе, 
заниматься своими домашними делами, 
однако они с большим желанием, 
абсолютно бескорыстно спешат на помощь 
в школу к детям и передают свои знания, 
опыт учащимся. За это им огромная наша 
благодарность! 
Директор ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук

Парусник 
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