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3 декабря – День Неизвестного солдата 

 

     В этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й 

годовщины разгрома немецко-фашистских войск 

под Москвой, прах неизвестного солдата был 

перенесен из братской могилы на 41-м км 

Ленинградского шоссе и торжественно захоронен 

у Кремлевской стены. А 8 мая 1967 года у могилы 

Неизвестного солдата был зажжен Вечный огонь. 

     В память об этом событии наш юнармейский 

отряд «Высота 102»  3 декабря 2019 года 

принимал участие в возложении цветов к Вечному 

огню на площади Славы в г. Самара. Это было 

очень торжественное, волнительное и почетное  

для нас событие. Каждый из нас испытал гордость 

и благодарность тем, кто защитил мир на земле.    

Мы прошли в одном строю с главами 

администрации города, районов, с ветеранами 

Великой Отечественной войны, с представителями 

казачьего войска, военнослужащими и  

юнармейцами других отрядов. 

     Под звуки торжественного марша и залпы 

армейского салюта мы возложили цветы, в память 

тех, кто защищал нашу Родину в годы войны. 

 

 
 

5 «Б» класс 

 

«С какого возраста наступает уголовная 

ответственность?» 
     По общему правилу лицо привлекается к уголовной 

ответственности, если ко времени совершения 

преступления ему исполнилось 16 лет. 

     Однако Уголовным кодексом установлены 

исключения. Так, за убийство, умышленное 

причинение средней тяжести и тяжкого вреда 

здоровью, похищение человека, изнасилование, кражу, 

грабёж, вымогательство, заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма и ряд других преступлений 

подлежит уголовной ответственности лицо, достигшее 

14-летнего возраста. 

     Обязательным признаком субъекта 

преступленияявляется вменяемость. Если лицо 

совершило преступление в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения оно также подлежит 

уголовной ответственности и данное обстоятельство 

может быть признано судом отягчающим наказание. 

 
2.12.2019 г. в МБОУ Школе №102 г.о. Самара прошла 

ежегодная акция 

«Красная Ленточка», приуроченная к 

Международному Дню в борьбе со СПИДом. 

 

 
 

*** 

     13 декабря 2019 г. в МБОУ Школе № 102 г.о. 

Самара прошла Международная образовательная 

акция «Тест по истории Отечества». Инициатором и 

организатором является Молодежный парламент при 

Государственной Думе. В акции приняли участие 

обучающиеся 10-11 классов нашей школы. 
 

 

Акции декабря 

Азбука права Патриотическое воспитание 



 
 

Волонтерский отряд на городском  

конкурсе «Цени свою жизнь» 

 

 
 

*** 
Учащиеся нашей школы приняли участие во 

Всероссийской социально-моделирующей игре 

«Коммуникативные миры». 

 

 
 

*** 
Будущие волонтеры 

на Форуме Добровольцев 

 

 
 

*** 

Молодцы наши Юнармейцы!  

В открытом турнире по 

спортивному многоборью 

среди юнармейских отрядов 

на призы Администрации 

Промышленного района 

г.о.Самара                                

отряд «Высота 102»  

      занял  ПЕРВОЕ место.  

 
 

      Участники театрального кружка под 

руководством Которовой В.О. вновь порадовали 

новой Новогодней сказкой. Более 30 ребят 

приняли участие в постановке спектакля «Питер 

Пен». 
 

 
 

        Но, конечно, без Деда мороза и Снегурочки 

не обошлось. Вместе с ними и героями сказки 

зрители веселились под елочкой с играми, 

песнями и танцами.  
 

 
*** 

        Неиссякаем талант наших учащихся в 

художественном творчестве. Самые лучшие 

новогодние рисунки украсили второй  этаж 

школы. 

     
*** 

С большим энтузиазмом родители и дети 

трудились  над созданием сказочной новогодней 

атмосферы в школьных кабинетах. 
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В ожидании Нового года Мероприятия месяца 

 


