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Ч И Т А Й Т Е  в  Н О М Е Р Е : 
 День Конституции 

 Поздравляем наших мам. 

 Ученье – свет, а не ученье – тьма!  

 Фестиваль ГТО 

 Мы – за здоровый образ жизни! 

 Памятные даты – День неизвестного солдата, 

День героев Отечества 

 Литературная страничка. 

День Конституции. 
Конституция – закон особый, 

Главный для страны и для людей, 

Каждый должен с нею быть знакомым, 

Жить так будет проще, так нужней. 

Поздравляю всех с днем этого закона, 

Конституция живет уже давно, 

В ней найдешь ответ на все ты споры, 

Что касаются любого все равно. 

12 декабря 1993 года всенародным голосованием 
была принята 

Конституция 

Российской 

Федерации, а с 

1994 года ука-

зами президен-

та России («О 

Дне Конститу-

ции Россий-

ской Федера-

ции» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря 

был объявлен государственным праздником. Предложен-

ный на референдуме текст Консти-

туции разрабатывали более тысячи 

авторов 3,5 года, или 42 месяца, 

или 168 недель. Примерно за месяц 

до голосования проект был подпи-

сан тогдашним президентом Рос-

сии Борисом Ельциным. Это слу-

чилось 8 ноября 1993 года, в 15 

часов 15 минут, причем глава гос-

ударства тоже внес в документ 

несколько правок. Спустя два дня 

окончательный текст был напечатан в крупнейший газе-

тах страны, чтобы граждане заранее могли с ним ознако-

миться. Большинством голосов Конституция была приня-

та, спустя две недели опубликована и официально всту-

пила в силу. С этого момента в России был установлен 

новый государственный строй - страна стала смешанной 

президентско-парламентской республикой с федератив-

ным устройством. В основу управления государством 

был положен принцип разделения власти на три ветви - 

исполнительную, законодательную и судебную. С 2005 

года 12 декабря более не является в России выходным 

днѐм, а День Конституции 12 декабря причислен к па-

мятным датам России, согласно принятым 24 декабря 

2004 года Госдумой поправкам в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации, изменяющим праздничный кален-

дарь России. 

Поправки к Конституции были предложены пре-

зидентом Владимиром Путиным в послании Федераль-

ному собранию 15 февраля 2020 года и приняты в каче-

стве Закона о поправке от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О со-

вершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти» 

(206 изменений). Поправки были внесены на предусмот-

ренное этим законом общероссийское голосование, и по 

его итогам 3 июля 2020 года президент Владимир Путин 

подписал указ «Об официальном опубликовании Консти-

туции Российской Федерации с внесенными в нее по-

правками», который предусматривал их вступление в 

силу 4 июля 2020 г. 

Ребятам в день конституции была предложена 

беседа к поправкам по конституции (социальные гаран-

тии, запрет двойного гражданства, поддержка российской 

науки, поддержка волонтѐрства, доступная и качествен-

ная медицина каждому, сохранение природного богат-

ства, ответственное отношение к животным, защита че-

ловека труда, сохранение культурного наследия), мы 

также обсудили, почему поправки в конституцию важны 

для страны. Интеллектуальная викторина, в которой 

участвовали ребята 8, 9, 10, 11 

классов была посвящена истории 

конституции, поправкам к кон-

ституции. Ребята посмотрели 

также видеофрагмент по правам 

и обязанностям гражданина Рос-

сийской Федера-

ции. Самыми 

лучшими знато-

ками в викторине 

оказались Ойдуп Сультим, Ягов Егор, Ко-

сицына Настя, Дзюба Данил, Семеняк 

Егор, Корчуганов Николай, Косицына 

Маша, Вотинева Виктория. Ребятам по-

нравилась викторина, вопросы были инте-

ресными для них, если они не знали ответа 

на вопрос, срабатывала догадка, логика, и 

в ходе обсуждения ответ, даваемый командами, оказы-

вался верным.  

Кухтина С.Н., заместитель директора по ВР 

Ученье – свет, а не ученье – тьма! 
 

 Учи.ру — круп-

нейшая российская 

образовательная он-

лайн-платформа, на 

которой более 8 млн 

учеников со всей стра-

ны изучают школьные 

предметы в интерак-

тивной форме по ин-

дивидуальной траектории, учатся программированию, 

развивают гибкие навыки, готовятся к ВПР и ОГЭ, а 

также участвуют в российских и международных 

олимпиадах. 
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    Использование платформы делает уроки и 

домашние задания более увлекательными и улучшает 

качество преподавания.  
Здравствуйте, меня зовут Дюкова Настя, и я - уче-

ница 1 класса. Это моя первая заметка в школьную газету 

«ЛАД».  

Сейчас мы всем классом проходим олимпиаду на 

Учи.ру по предметам: 

русский язык, окру-

жающий мир, мате-

матика. Мне больше 

всего нравится мате-

матика. Это так инте-

ресно, когда ты сама 

всѐ делаешь, не спе-

ша, и без чьей-либо 

помощи. Недавно у 

нас 2 дня не было 

интернета, я так пе-

реживала, что отста-

ну от своих одно-

классников. Но моя 

сестра меня успокои-

ла, сказала, что можно пройти позже. В итоге я набрала 

97 баллов, чему была очень рада. 

Сайт Учи.ру очень познавателен! Можно самому 

прорешивать разные карточки, олимпиады  и получать за 

это грамоты. Советую всем ученикам заходить на данный 

сайт и развиваться! 

Настя Дюкова, 1 класс. 

 

Поздравления мамам. 
Любимая мама! Тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю! 

Ты в сердце моѐм даже в разлуке, 

Я помню всегда  твои нежные руки! 
В нашем третьем классе ко Дню мамы у нас 

прошел классный час, на котором мы читали стихотворе-

ния о мамах. К сожалению, из-за 

пандемии коронавируса, мам мы 

пригласить не могли, но Юлия Сте-

пановна и мы  сделали ролик с 

нашими  поздравлениями и загру-

зили его в группе «Знайки». Все 

вместе приготовили красочный 

плакат с цветами-ладошками, кото-

рые обозначают нашу любовь к 

мамочкам. А в классе мы рассказывали, какие они, наши 

мамы: милые, добрые, щедрые, любящие, переживаю-

щие, ответственные. Мы подбирали красочные прилага-

тельные не только к характерам наших мам, но и к внеш-

ности. И оказалось, 

что улыбки у мам не 

только задорные, ве-

сѐлые, но и грустные, 

печальные. А походки 

плавные, летя-

щие…Руки нежные, 

теплые…  

Мы понима-

ем, что мамы заботят-

ся о нас, ведут до-

машнюю работу, по-

могают с учебой, учат 

нас уму-разуму. А мы 

не всегда к мамам 

бываем вниматель-

ными и добрыми, по-

этому хочется перед 

мамами извиниться и пожелать им крепкого здоровья! 

Вам желаем, дорогие, быть здоровыми всегда, 

Чтобы долго-долго жили и не старели никогда! 

 Власюк Глеб, 3 класс 

 

Считаю, что День матери – один из самых трога-

тельных праздников, который несет в душе каждого че-

ловека неповторимый, 

родной образ любимой, 

ласковой, родной, непо-

вторимой, единственной 

мамочки. У каждого она 

своя, но то тепло, которое 

дарят мамы, отзывается в 

сердцах людей всего ми-

ра. У нас в стране этот 

праздник стали отмечать 

сравнительно недавно, в 

1998 году, но уже это ста-

ло традицией.  

В последнее вос-

кресенье ноября каждый 

старается уделить внима-

ние маме. Вот и ученики 2 класса подготовили для мам 

поздравление. Мальчики: Димов Алексей, Костенко 

Александр, Осинов Виктор, Шварц Станислав выучили и 
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прочитали для мам стихотво-

рения, а еще исполнили песню. 

Пусть это было немного неук-

люже (мы ещѐ учимся), но зато 

очень искренне и трогательно. 

Затем ребята вырезали из цвет-

ной бумаги губы, изготовили 

аппликацию из них и отправили 

воздушный поцелуй мамам. При 

этом каждый объяснился в люб-

ви к своей мамочке. 

Мама каждому нужна, 

Мама каждому важна, 

Мамы всякие бывают, 

Мамы деток уважают, 

Мамам песни мы поѐм, 

Мамам всѐ мы отдаѐм! 

Потому что мир без мамы 

Пуст, угрюм и неуклюж. 

Знают ведь одни ли ж мамы 

Как наладить в нѐм уют! 

Сокол Р.Г., классный руководитель 2 класса 

 

Что такое ГТО? 
Система ГТО 

начала свое существо-

вание в 1931 году в 

СССР и просуществова-

ла целых 60 лет, вплоть 

в 1991 года. Каждый 

гражданин старшего 

возраста, проживавший 

в свое время в СССР, 

несомненно, помнит физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне!». ГТО – это программа физ-

культурной подготовки, внедряемая в общеобразователь-

ные учреждения, профессиональные и спортивные орга-

низации. Комплекс ГТО был направлен на физическое 

развитие и укрепления здоровья граждан, являлся основ-

ной системой физвоспитания и был призван способство-

вать развитию массового физкультурного движения в 

Советском Союзе. 

В наши дни ГТО. 
24 марта 2014 года президент РФ В.В. Путин 

подписал указ о возрождении ГТО, благодаря которому 

«выросло не одно поколение здоровых, активных лю-

дей». По словам Путина, прежнее название решено со-

хранить как дань традициям. 

Необходимость введения комплекса ГТО вновь объясня-

ется тем, что большинство населения России не занима-

ется активно спортом, ведет нездоровый образ жизни 

(малоподвижный образ жизни, увлеченность компьюте-

рами, алкоголизм, курение, наркомания), поэтому цель 

возрождения ГТО – попытка привить школьникам при-

вычку к здоровому образу жизни и массовому спор-

ту. Система стимулирования к сдаче норм ГТО выстрое-

на следующим 

образом: 

школьники, ко-

торые выполнят 

нормативы ком-

плекса, будут 

отмечены золо-

тыми, серебря-

ными или брон-

зовыми зна-

ками отличия, 

а также полу-

чат спортив-

ные звания. 

Обладание 

такими знака-

ми отличия 

даст бонусы 

при поступле-

нии в высшие 

учебные заве-

дения. 

Сегодня ГТО рассчитан на 11 возрастных групп, 

начиная с 6-8 лет-

него возраста и 

заканчивая группой 

старше 70 лет. 

В период с 

06 по 12 декабря 

2020 на территории 

Ульчского муници-

пального района 

Хабаровского края 

прошѐл 2 – ой рай-

онный фестиваль 

ВФСК ГТО среди 

обучающихся обра-

зовательных учре-

ждений  Ульчского муниципального района.  

Фестиваль впервые проводился в сетевом форма-

те в общеобразовательных учреждениях района. Всего в 

соревнованиях приняло участие 105 обучающихся в воз-

расте от 6 до 17 лет. 

Фестиваль включал в себя спортивную программу по 

видам испытаний (тестов) 

1 ступень (6-8 лет), 2 ступень (9-10 лет), 3 ступень (11-12 

лет), 4 ступень (13-15 лет), 5 ступень (16-17 лет). 
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Участ-

ники меропри-

ятия соревно-

вались по сле-

дующим видам 

испытаний: 

челночный бег, 

метание тен-

нисного мяча, 

сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре лежа на 

полу, наклон 

вперѐд из по-

ложения стоя на гимнастической 

скамейке, прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами, поднятия 

туловища из положения лежа на спине.  

Команда учащихся МБОУ СОШ с. Киселѐвка в 

составе 10 человек, вот их результаты. 

 

Участник фести-

валя 

Возраст Место 

Зверев Вячеслав 11-12 лет 6 (из 10 человек) 

Косицына Мария 13-15 лет 3 (из 14 человек) 

Вотинева Виктория 13-15 лет 9 (из 14 человек) 

Швец Арина 13-15 лет 7 (из 14 человек) 

Стуленко Александр 13-15 лет 12 (из 26 человек) 

Кудрявцев Кирилл 13-15 лет 11 (из 26 человек) 

Кудрявцев Евгений 13-15 лет 18 (из 26 человек) 

Дзюба Данил 16-17 лет 7 (из 11человек) 

Стуленко Никита 16-17 лет 9 (из 11 человек) 

Подкопаев Егор 16-17 лет 10 (из 11 человек) 

Участники фестиваля, 

занявшие 1-3 места в личном 

зачете в каждой ступени (по ка-

тегориям) комплекса ГТО 

награждаются грамотами, меда-

лями, памятными призами и су-

венирной продукцией ГТО.  

Выражаем благодар-

ность участникам фестиваля!  

Учитель физической 

культуры Дякин Д.В. 
 

 

Мы – за здоровый образ 
жизни! 

           Здоровье человека – это главная ценность в жиз-

ни. Его не купить ни за какие деньги! Хорошее здоровье 

– основа долгой, счастливой и полноценной жизни. 

Можно предотвратить все заболевания гораздо раньше, и 

для этого не потре-

буется каких-то 

сверхъестественных 

усилий.  

Нужно всего лишь 

вести здоровый 

образ жизни! Каж-

дый молодой человек 

должен осознать, 

что здоровый образ 

жизни – это успех, 

его личный успех. 

 Для популяризации здорового 

образа жизни среди подрастающе-

го поколения в нашей школе регу-

лярно проводятся Дни здоровья, в 

которых учащиеся нашей школы 

всегда принимает активное уча-

стие. День здоровья – это всегда 

весѐлый праздник спорта, хороше-

го настроения. 

     28 ноября, в субботу, мы со-

брались с учениками 11 класса, 

чтобы поучаствовать в спортив-

ном мероприятии «Спорт против 

наркотиков», посвященных борьбе с наркоманией. Нам 

предстояло поучаствовать в 

различных конкурсах: «Сло-

жи слово», «Дружба - 

спорт», «Выше, сильнее», 

«Бег чемпионов», «Спорт 

сближает» и других. С 

большим азартом мы 

проходили все эстафеты. 

Проявили свои способно-

сти и смекалку, а самое 

главное - умение работать 

в команде. Мы отлично справились с трудной задачей. 

Изюминкой мероприятия, в завершение стало 

перетягивание ка-

ната. Каким эмо-

циональным был 

этот конкурс! 

Сколько сил при-

ложили, чтобы 

одержать победу! 

Мероприятие 

прошло на пози-

тивной волне, 

очень организо-

ванно и интересно 

для всех.  

 Ребята, 

занимайтесь спор-

том! Ведите здо-

ровый образ жизни! 
Вотинева Виктория, ученица 8 класса 

День неизвестного солдата. 

3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-й го-

довщины разгрома немецких войск под Москвой, прах 

неизвестного солдата был перенесен из братской могилы 

советских воинов, расположенной на 41-м километре 

Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен 

в Александровском саду у стен Кремля. 
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 День неизвестного солдата — памятная дата в 

России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в 

память о российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории страны или за ее преде-

лами.  

Это дата, которая посвящена воинам, сражав-

шимся за свободу и независимость Родины, павшим на 

полях сражений – воинам, 

имена которых после их 

смерти не удалось (или не 

удавалось в течение дли-

тельного времени) устано-

вить. 

В честь этой па-

мятной даты, во втором 

классе был проведѐн клас-

сный час на тему «Их 

подвиг бессмертен!». 

Ученики познакомились с 

историей этого праздника, 

узнали, что часто во время 

Великой Отечественной войны семьи получали похорон-

ки со страшной записью- без вести пропавший. Никто не 

знал, где находится их отец, брат… А каждому хотелось 

прийти и поклониться этим героям, за их подвиг. Поэто-

му безутешные матери, родственники приходили на мо-

гилу неизвестного солдата и возлагали им цветы в память 

о том, 

что они 

для нас 

совер-

шили.  В 

память о 

погиб-

ших 

неиз-

вестных 

воинах 

ученики 

второго 

класса, 

тоже 

своими руками изготовили красные гвоздики. 

Сокол Р.Г., классный руководитель 2 класса  

 

День героев Отечества.  
В каждую эпоху есть свои ГЕРОИ - это люди, 

которые отважно защищали своѐ Отечество, внесли 

огромный вклад в 

историю своей стра-

ны. Люди, которые 

совершили подвиг, 

многие из них по-

жертвовали своей 

жизнью во благо 

Родины. В 2007 году 

по инициативе пре-

зидента страны Вла-

димира Владимирови-

ча Путина было вне-

сено изменение в фе-

деральный закон Рос-

сийской Федерации 

«О днях воинской 

славы и памятных 

датах России», в соответствии с которым 9  декабря  был  

установлен  Днѐм  памяти  Героев  Отечества.  

Эту дату нельзя обойти стороной, и ребятам 

нашей школы в этот день, мною как учителем истории 

была проведена тематическая беседа.  Ребята узнали о 

героях про-

шлых лет, 

молодых ге-

роях. Также 

ребята позна-

комились с 

наградами, 

которыми 

награждали 

за      муже-

ство, отвагу и героизм. Ребятам было рассказано, что во 

времена правления императрицы Екатерины II, был 

учрежден 

Орден Георгия 

Победоносца. 

Орденом 

Александра 

Невского 

удостаивались 

командиры 

проявившие 

отвагу во 

время Великой 

Отечественной   войны. Также узнали о Кузьме Минине и 

Дмитрии Пожарском, освободителях от польско-

шведских захватчиков, Дмитрии Донском открыто всту-

пившим в борьбу с монголо-татарами на Куликовом по-

ле, Александре Невском, обезопасившем западные гра-

ницы Руси - его имя одно из 

самых светлых и любимых 

русским народом. Вспомнили 

об Александре Васильевиче  

Суворове, полководце, имя 

которого, составляет честь и 

славу России, который не 

себя прославлял, а Россию 

защищал.  

Ребята поняли, что 

герои были во все времена, 

были свои герои в Гражданской войне, Первой Мировой 

Войне, Великой Отечественной войне, герои Афганиста-

на, Чечни. Среди удостоенных звания героя — лѐтчики-

космонавты, военнослужащие, 

участники Великой Отечествен-

ной войны и иных боевых дей-

ствий, лѐтчики-испытатели, 

спортсмены, разведчики, учѐные  

и просто обычные люди, спа-

савшие жизни таких же простых 

людей.  

После беседы ребята 

попытались установить героев, 

относящихся к эпохе царской 

России, Советской и современной России. 10 класс без-

ошибочно соотнес героев Отечества, 6 класс уже допу-

стили ошибку, отнеся Александра Матросова к совре-

менной России.  

У ребят возникли вопросы: «А кто же изображен 

на фотографиях? И я рассказала о герое, участвовавшем в 

освобождении школы в городе Беслан, Александре Перо-

ве, спецназовце погибшем, защищая группу детей. Также 
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ребята узнали о Жене Табакове, который был удостоен 

звания самого юного героя России, который спас свою 

сестру от преступника ценой своей жизни и был удостоен 

звания героя посмертно.   

Ребятам также была предложена игра-викторина 

про героев Отечества, викторина больше ознакомитель-

ная, ребята познакомились с героями, удостаивавшимися 

I,II,III степени ордена Святого Георгия. Хочу отметить, 

что дети проявляли активный интерес при беседе, внима-

тельно слушали, задавали вопросы, связанные с ордена-

ми, медалями, и героями уже наших дней.   

И хочется в заключение сказать, что героями не 

рождаются, героями становятся в час испытаний! 

Попова Марина Николаевна, учитель истории 

 

Классный час, посвященный Дню Ге-

роев Отечества  
 Праздник широко отмечается по всей России. К 

этому дню приурочивают открытие памятников, прово-

дятся уроки мужества, спортивные соревнования. Устра-

иваются праздничные концерты и тематические выстав-

ки, читаются лекции, посвященные этому празднику. В 

регионах организуются торжественные приемы россиян с 

почетными званиями и дни памяти погибших воинов. 

Традиционно возлагаются цветы и венки к захоронениям 

воинов, мемориалам славы и вечному огню, проводятся 

встречи ветеранов. 

 В нашей школе также ежегодно проводятся ин-

тересные мероприятия, где мы знакомимся с героями 

России, отвечаем на вопросы викторин, смотрим ви-

деоролики, слушаем и поѐм песни. В этом году нам, уча-

щимся 9 класса, предстояло ответить на вопрос «Что для 

меня значит День Героя?». И вот какие у нас ответы на 

этот непростой, на наш взгляд, вопрос. 

Ойдуп Сультим: Это праздник в честь героев. А 

кто такие герои? Это люди, которые отличаются от дру-

гих тем, что совершили героический поступок. И совсем 

не потому, что они самые смелые, сильные, отважные 

или добрые. Они так поступают потому, что неравно-

душны к другим лю-

дям. Ведь можно 

пройти мимо, не обра-

тить внимания или 

просто испугаться. А 

можно прийти на по-

мощь. Такое простое 

слово «герой», а так 

много значит. Такой 

понятный праздник и 

такой нужный. Не 

всех героев мы знаем 

по именам, но всех должны помнить. 

Ягов Егор: Наверное, в каждой семье есть свои герои, 

которые сражались за нашу Родину. Одни воевали на 

фронте, другие работали в тылу на заводах, чтобы обес-

печить Победу. И если сложить все исторические дни, то 

получится очень интересная, сложная, героическая исто-

рия нашей страны. День Героя – это история нашей стра-

ны. 

Швец Кирилл: Очень важно, что установлена дата, ко-

гда можно вспомнить этих людей, хотя благодарность и 

внимание они должны чувствовать каждый день, а не 

только в праздник. 

Зайков Данил:10 героев спецназа отдали жизни за детей 

Беслана. Эти парни, имена которых становятся известны 

только после 

гибели – ум-

ные и образо-

ванные люди, 

сильные ду-

хом и телом. 

Практически 

всегда с от-

личным чув-

ством юмора. 

Открытые и 

общитель-

ные, а еще очень добрые. 

Стрельников Александр: День Героя – это день славы, 

день памяти тех, кто совершил выдающиеся поступки, 

подвиги во имя жизни других людей. 

 Мы, молодое поколение, должны знать, помнить 

и гордиться подвигами наших Героев! 

 Ойдуп Сультим, ученик 9 класса 

 

«Я против коррупции» 
Международный день борьбы с коррупцией 

провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций (ООН) и отмеча-

ется ежегодно 9 декабря. В этот день в 

2003 году в Мексике была открыта для 

подписания Конвенция ООН против 

коррупции. Документ обязывает под-

писавшие его государства объявить 

уголовным преступлением взятки, хи-

щение бюджетных средств и отмыва-

ние коррупционных доходов. Согласно 

одному из положений Конвенции, 

необходимо возвращать средства в ту 

страну, откуда они поступили в ре-

зультате коррупции. Россия в числе 

первых стран подписала Конвенцию. Цель учреждения 

Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря 

— углубление понимания проблемы коррупции и роли 

Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с 
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ней. Конвенция 2003 года стала важным инструментом 

международного права. 

Прокуратурой Хабаровского края в рамках ра-

боты по правовому просвещению молодежи проведен 

краевой конкурс просветительской направленности 

среди учащихся старших классов и студентов 

«#ЯПРОТИВКОРРУПЦИИ».  

Наш 10 класс представил молодежную соци-

альную рекламу «ЯПРОТИВКОРРУПЦИИ». Бывалин 

Григорий выступил в роли Главы администрации, Жи-

гайлова Любовь – бабушка, которая хотела найти ра-

боту внуку, я сыграла роль молодой мамы, устраивав-

шей малыша в детский сад. В ролике бабушка и моло-

дая мама, чтобы устроить внука и ребенка, предлагают 

взятку Главе администрации, на что он не соглашается, 

предлагает 

найти выход из 

трудной ситуа-

ции. Косицына 

Анастасия была 

ответственной 

за техническую 

сторону ролика. 

За участие в 

данном конкур-

се нам пришло 

письмо с благодарностью за участие, проведение рабо-

ты и стремление к победе за подписью прокурора края 

Н.А. Белова.   

Ответственность за взятку (ст 291 УК РФ) несет не 

только тот человек, который получает незаконное 

денежное вознаграждение от другого лица, но и тот, 

кто дает взятку: 

*  За дачу взятки должностному лицу прямым путем 

или посредником ответственность в виде штрафа (до 

500 тыс.), зарплаты (за период до 1 года), размера 5-30 

кратной суммы взятки, исправительных работ (до 2 

лет), принудительных работ (до 3 лет) или лишение 

свободы сроком до 2 лет со штрафом или без него. При 

этом суд также может поставить отказать виновному в 

занимании им определенной должности;  

* За дачу денег в значительном размере виновному 

может грозить наказание в идее штрафа (до 1 

млн.рублей), размера зарплаты за период до 24 меся-

цев, исправительных работ (от 1 до 2 лет), лишения 

свободы (до 5 лет) со штрафом или без него, с лишени-

ем права занимать некие должности;  

* За дачу взятки в особо крупном размере наказание 

уничтожается: штраф от 2 млн. рублей, лишение сво-

боды от 8 до 15 лет. При этом суд может запретить 

осужденному заниматься определенной деятельно-

стью. 

Клушина Елизавета, ученица 10 класса 

Сейчас зима. Стоят трескучие морозы. Но так ра-

достно вспоминать о теплых летних днях, каникулах. 

В нашем номере мы печатаем воспоминания о лете 

Глеба Власюк.  

Воспоминания о лете. 
В разгаре зима, ветреная и морозная. В такие дни 

с удовольствием вспоминаем о лете, о тепле, о летних 

играх, забавах, приключениях. 

 А для меня самым ярким воспоминанием было 

покорение Братской скалы. Мы привыкли на неѐ смот-

реть снизу вверх и не всегда задумываемся, насколько 

она  высоко от земли.  

 Мне повезло: летом приехал мой дядя, и вместе с 

ним мы забрались на Братскую скалу. Я  был удивлѐн тем 

видом, который раскинулся передо мной. Какая же наша 

Киселѐвка красивая! Улицы кажутся ровными, они слов-

но утопают в высоких черемухах и яблонях, которые рас-

тут перед домами. Дома, машины, катера на реке - все 

такое маленькое, словно игрушечное. 

 Еще 

меня удивил 

Амур. Свер-

ху очень 

хорошо вид-

но, какой он 

широкий, 

величавый. 

Когда у бе-

рега стоишь, 

не понимаешь этого.  

Я старался отыскать свой дом, дома бабушек, 

моих друзей, видел светлую крышу школы, Дома культу-

ры… От красоты, высо-

ты у меня просто захва-

тывало дух, и я не ду-

мал о том, что еще 

предстоит спускаться, 

что скоро придет ме-

теор и предстоит рас-

ставаться с Семѐном… 

Еще мне очень 

хотелось узнать, а как 

наши сопки устроены 

там,  на самом верху. Оказывается, там есть и маленькая 

ровная площадка, где можно стоять и разглядывать 

окрестности.  

Еще я понял, что такое высота, потому что стоял 

на самом краю  скалы, а чуть ниже меня летали птицы. 

Я думаю, что Братская скала-это наша достопри-

мечательность.                       Власюк Глеб, 3 класс 

 Газета «ЛАД».  

Редактор – Л.Л.Бывалина.  

682412Хабаровский край, Ульчский район, 

с.  Киселѐвка, улица Советская, 21. 

 


