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МЕРОПРИЯТИЕ

Подведение итогов конкурсов профессионального
мастерства в Юго-Восточном образовательном округе
18 января 2018 года в Юго-Восточном образовательном
округе состоялась XIV церемония подведения итогов
конкурсов
профессионального
мастерства
«Сердце
отдаю детям», «Воспитатель года», «Учитель года».
В торжественной обстановке
чествовали лучших педагогических работников округа: воспитателей дошкольных образовательных организаций, педагогов
дополнительного образования
детей, учителей общеобразовательных школ – победителей и
призёров областных конкурсов
профессионального мастерства,
которым были вручены благодарственные письма Глав муниципальных районов Алексеев-

ский, Борский и Нефтегорский.
Много тёплых слов было
сказано в адрес конкурсантов,
организаторов
мероприятия,
социальных партнёров руководителем Юго-Восточного образовательного округа Еленой
Баландиной, которая отметила
важность проводимых конкурсных мероприятий, подчеркнула
особую роль личности педагога
в воспитании и обучении детей.
В церемонии награждения

лучших педагогов приняли
участие воспитанники детских
садов, обучающиеся школ и учреждений дополнительного образования, чьи яркие концертные номера никого не оставили
равнодушными.
И вот наступил момент объявления абсолютных победителей профессиональных педагогических конкурсов!

Лучшим воспитателем ЮгоВосточного
образовательного
округа стала Наталия Артёмова,
старший воспитатель детского
сада «Чайка» с. Утёвка, лучшим
педагогом дополнительного образования детей – Елена Черенкова, педагог дополнительного
образования Дома детского творчества «Гармония» с. Борское,
лучшим учителем –
Татьяна

Тимофеева, учитель биологии
школы № 3 города Нефтегорска.
Абсолютные победители и
финалисты конкурсных мероприятий примут участие в зональном и областном этапах
конкурсов профессионального
мастерства. Желаем педагогам
вдохновения и успеха!
Подготовила О. Писарева.
Фото автора.
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На прошлой неделе состоялось первое в этом году
заседание комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Началось заседание с приятного
момента. Глава района Г.А. Зацепина поздравила
собравшихся со 100-летием со дня образования Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Галина
Александровна
вручила Почетную грамоту
Губернатора Самарской области ответственному секретарю
комиссии М.В. Золотаревой
за активную работу по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и в связи со 100-летием
со дня образования Комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Нарушение комендантского часа, употребление спиртных напитков и невыполнение
обязанностей по воспитанию
своих детей – это и стало основными темами на первом заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Также рассматривались два постановления об отказе в возбуждении уголовных
дел на двух несовершеннолетних молодых людей о заведомо
ложном сообщении о террориз-

ме и порче чужого имущества.
Ответственность за
телефонный терроризм.
Сообщения о ложных террористических актах, звонки
«о заложенных бомбах» - правомерны ли такие действия,
зачастую совершаемые несовершеннолетними?
Кому-то
интересно посмотреть, как
быстро на звонок отреагируют
специальные службы, кто-то
думает избежать неблагоприятной оценки, сорвав контрольную, а кто-то просто хочет
«пошутить», хотя «шуткой» такие действия и назвать страшно. Именно так «пошутил» несовершеннолетний П., набрав
во время урока случайный
номер и попал на абонента из
города, который проживал в
многоэтажном доме, и сказал,
что в доме заложена бомба, где
специальные службы сразу отреагировали на звонок, нача-

лась эвакуация жильцов.
Уголовная ответственность
за совершение преступления,
предусмотренного ст. 207 УК
РФ, наступает в отношении
лица, достигшего ко времени
совершения преступления 14
лет. Данная статья предусматривает различные наказания

в зависимости от уровня ущерба (наказывается штрафом в
размере до пятисот тысяч рублей, обязательными работами, ограничением свободы до
трех лет, лишением свободы от
трех до пяти лет). Но, если позвонившему нет 14 лет, его родители привлекаются к адми-

нистративной ответственности
за неисполнение обязанностей
по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних. Административная ответственность
влечет за собой предупреждение, наложение штрафа, а
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