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С праздником!!! 

 

        

17 октября  в нашей стране впервые отмечается День отца — праздник, 

пожалуй, самый молодой. Учрежден президентом всего буквально две 

недели назад. И теперь это ежегодная традиция — в каждое третье 

воскресенье октября мы все будем поздравлять своих пап.  

С особым размахом праздник отмечают в Финляндии. Днем принято 

ходить на кладбище, почтить память умерших мужчин. А уже вечером 

домочадцы собираются за праздничным столом, поют песни, устраивают 

танцы. 

В Австралии День отца — повод выбраться на природу. Считается, что 

пикники укрепляют семейные узы и приносят в семью счастье.                                                                                    
В странах Балтии в детских садах и школах ребятишки мастерят 

аппликации и другие поделки и дарят своим папам и даже дедушкам.                                                                                         
    В Японии переименовали праздник в «День мальчиков». Жители страны 

восходящего солнца считают, что мужественность надо прививать с 

раннего детства. И будущим самураям в этот день дарят мечи, ножи и 

другие орудия защиты.  

Ученики 6 «Б» класса и классный руководитель Оськина А.А. 
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«Осень» (отрывок) 

 

Октябрь уж наступил — уж 

роща отряхает 

Последние листы с нагих своих 

ветвей; 

Дохнул осенний хлад — дорога 

промерзает, 

Журча еще бежит за мельницу 

ручей, 

Но пруд уже застыл;  

А.С.Пушкин 

 
 

 

 

 

 

 



 

Всероссийская перепись населения               
 

Всероссийская перепись населения — это 

масштабный соцопрос жителей России. Его 

проводит государство, чтобы выяснить, сколько 

людей проживает в стране, какое у них 

образование, есть ли дети, в каких домах 

и квартирах они живут. При этом людей 

не спрашивают о размере дохода, не просят 

паспортные данные и сведения о собственниках 

жилья.  

Данные переписи нужны для «корректировки 

госпрограмм, а также для развития и планирования бизнеса», поясняют власти. 

Например, перепись поможет сориентироваться, сколько и где больниц необходимо 

построить, где нужны новые дороги, а где не хватает банков и магазинов. А сведения 

о том, сколько детей и какого возраста живут в России, помогут понять, сколько школ 

нужно ещё открыть и в каких городах.                                                                                                                      

Чем больше людей примут участие в переписи, тем более полную информацию получат 

бизнес и правительство. Если не участвовать в переписи или отвечать нечестно, 

государство получит недостоверные данные и, например, не построит детский сад, 

которого так не  хватает родителям в одном из  районов.                                                                                                                                  

Традиционно перепись населения проводится раз в десять лет. Очередная должна 

была состояться в 2020 году, но из-за пандемии её перенесли на 2021 год. В этой 

переписи впервые в истории России участие можно принять онлайн.                                                                                                                     

Перепись на большей части территории России пройдёт с 15 октября по 14 ноября 

2021 года. В отдалённых и труднодоступных районах страны — это 24 региона 

Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока — она продлится до 20 декабря 2021 года.                                                                                                                                           
 КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ? 

1.Посещение переписного участка. На переписной участок можно 

прийти уже 15 октября.   

2.Визит переписчика. Если идти на участок не хочется, можно 

подождать переписчика дома. Переписчик, когда придёт, внесёт 

данные в планшет со слов анкетируемого. При 

этом пускать в квартиру переписчика 

необязательно и он не будет спрашивать 

никакие документы.  

3.Перепись на Госуслугах. Все, у кого есть 

аккаунт на портале, могут заполнить электронный переписной лист 

на сайте или в приложении. Для этого нужно выбрать услугу 

«Пройти перепись населения» и ответить на вопросы. Переписать 

можно не только себя, но и всех членов семьи, например супруга 

и детей. Ответить на вопросы нужно до 8 ноября. После этого 

на телефон придёт QR-код — один на семью — и цифровой код на каждого члена семьи. 

Их нужно предъявить переписчику, который будет обходить дома и квартиры, тогда 

он будет знать, что человек уже принял участие в переписи, и не станет задавать 

вопросы во второй раз.  
Статья подготовлена с использованием материалов сайта 

https://www.sravni.ru/text/vserossijskaya-perepis-naseleniya-kak-budet-prohodit-i-zachem-v-nej-

uchastvovat/ 
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День народного единства 

 

   

 
Дата 4 ноября, а именно на нее 

приходится празднование Дня народного 

единства, выбрана неслучайно, так как она 

связана с важнейшими событиями русской 

истории. Еще 500 лет назад царь Алексей 

Михайлович Романов повелел отмечать 22 

сентября праздник Казанской иконы Божьей 

матери, которая, как считали в народе, 

уберегла Россию от порабощения в тяжелые 

времена Смуты. По новому стилю число 

приходится на 4 ноября. 

Период Смутного времени начала XVII 

века – это безвластье и вторжения в страну 

интервентов. После кончины Ивана Васильевича IV Грозного на престол взошел его сын Федор. 

Согласно существующему на тот момент порядку наследования престола, после Федора должны 

править его потомки, но детей у сына Ивана Грозного не было. Ситуацией воспользовались 

приближенные к царскому трону бояре, а также пришлые «люди» со стороны. В течение 

непродолжительного времени на престоле Русского государства побывали Борис Годунов, 

самозванцы Лжедмитрий I и II, Василий Шуйский, группа видных бояр (Семибоярщина), сын 

польского короля Владислав Ваза. Страна находилась в разрухе, народ бедствовал, при этом 

положение усугублялось нашествием шведских и польских интервентов. Правящей верхушке было не 

до интересов России, они решали свои сугубо личные проблемы.  Россия оказалась на грани 

катастрофы. 

И тогда на защиту государства встали народные ополченцы, руководимые князем Дмитрием 

Пожарским и земским нижегородским старостой Кузьмой Мининым. Войско из Нижнего Новгорода 

отправилось походом к Москве, и 22 сентября штурмовало стены столицы. Ополченцы несли 

впереди икону Казанской Божьей матери, которой приписывали чудотворное действие. Силами 

народного ополчения  польские интервенты изгнаны из 

Москвы. 

Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому 

находится в Москве на Красной площади. Скульптуру 

установили в 1818 году к 200-летию победы русских 

ополченцев над иностранными интервентами 

в 1612 году.  

Памятник Минину и Пожарскому стал первым 

монументом в Москве: прежде в честь важных 

исторических событий устанавливали триумфальные 

арки, часовни и храмы.  

 

Статья подготовлена с использованием 

материалов сайта     https://bloghozyajki.ru/kogda-

den-narodnogo-edinstva-v-rossii                                                                                         
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 Азбука права          
  

    Прокуратура Автозаводского района г. 
Тольятти разъясняет: безопасность детей в 
интернете. 
  Комментирует помощник прокурора 
Автозаводского района г. Тольятти Ксения 
Семенова  

     Очень часто при встрече с гражданами 
жители, родители г. Тольятти  задают вопросы о 
том, какая информация для детей является 
безопасной и не наносящей вред. Чем это 
регулируется?  
 Действительно, такой закон существует.  

Защиту детей от информации, приносящей 
вред, осуществляет ФЗ, принятый  29 декабря 2010 
года N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». 

     Интернет – это безграничный мир 
информации, в котором есть как развлекательные и 
игровые порталы, так и полезные сведения для 

учебы и расширения кругозора. Безопасная информация – это такие сведения, которые не 
наносят вред ни умственному, ни физическому или психическому развитию ребенка.  

В соответствии со ст. 5 Закона № 436 к информации, запрещенной для распространения 
среди детей, относится информация, побуждающая детей к совершению действий, 
представляющих угрозу их жизни и здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству; способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 
табачные изделия, алкогольную продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывающая или оправдывающая 
допустимость насилия и жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные 
действия по отношению к людям или животным; отрицающая семейные ценности и 
формирующая неуважение к родителям и другим членам семьи; оправдывающая противоправное 
поведение; содержащая нецензурную брань; содержащая информацию порнографического 
характера. 
           За нарушение законодательства о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию, предусмотрена административная 
ответственность по ст. 6.17 КоАП РФ, которая 
влечет наказание в виде штрафа на граждан в 
размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - 
от 5 до 10 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица - от 5 до 10 тысяч рублей, на 
юридических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей с 
конфискацией предмета административного 
правонарушения административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 

Материал предоставлен прокуратурой 
Автозаводского района г. Тольятти 
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Азбука права (Продолжение темы...) 



      

        О  

 

Осенние каникулы с 20 октября по 27 

октября (включительно).  

В школу 28 октября!!! 

Каникулы – это славные деньки, когда нет учебы 

и, соответственно, отсутствует острая 

необходимость просыпаться по будильнику и 

делать дела. Но, как не странно, на каникулах 

тоже следует кое о чем позаботиться. И речь, 
безусловно, не об учебе.... 

Правила поведения на осенних каникулах (памятка для учащихся). 
1. На период ограничительных мер в общественных местах детям разрешено находиться только 

в сопровождении взрослых. 

2. Будь внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдай правила дорожного 

движения. 

3. При использовании велосипедов соблюдай правила дорожного движения. Кататься на 

велосипеде можно только во дворе, на спортивной площадке или в парке - только там ты будешь 

в безопасности. 

4. Не разговаривай с посторонними (незнакомыми) людьми. Не открывай дверь незнакомым 

людям, когда остаешься дома один. 

5. Не приводи в дом новых друзей или знакомых без разрешения родителей и в их отсутствие. 

6.Не играй на свалках, стройплощадках и в заброшенных зданиях, рядом с железной дорогой и 

автомагистралью. 

7. Всегда сообщай родителям, куда идёшь гулять. 

8. Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходи к водоёмам (рекам, озёрам, 

водохранилищам) и в лес, не уезжай в другой населённый пункт. 

9. Не дразни и не гладь беспризорных животных 

10. Находясь дома, соблюдай правила пожарной безопасности и правила техники безопасности в 

быту. 

11.Не используй незнакомые сайты. Никогда не посылай никому свой пароль, личные данные и 

др.информацию. Не выставляй в социальных сетях фото на фоне дома или квартиры. 

12. Не разрешается пребывание детей на улице после 22.00 часов без сопровождения взрослых 

Помни! Дома и в школе тебя любят и ждут!!! 
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