
 

 

 

 

Азбука права 
 
С 2015 года в Самарской области принят «Антиалкогольный закон». Каковы его 
важнейшие позиции? Какими бы мерами по его реализации вы бы дополнили 
данный документ? На эти актуальные вопросы постарался ответить Овсеп Адумян. 
 
Проблема алкоголизма в России очень актуальна. Каждый год во всех субъектах РФ 
происходят какие-то чрезвычайные ситуации, которые совершаются в состоянии 
алкогольного опьянения. Такое происходит и в Самарской области. И я считаю, что с этим 
надо бороться.  

Именно благодаря этому, летом 2015 года в Самарской области был принят 
антиалкогольный закон. Он вступил в силу с 1 августа. В этом законе есть наиболее 
основные позиции, которые очень важны для общества.  
Одной из этих позиций является то, что по воскресеньям уже с 17-00 будет запрещено 
продавать  спиртные напитки. Я считаю это совершенно верным, ведь именно по 
выходным дням люди имеют возможность отдохнуть, и почему-то в качестве отдыха 
выбирают употребление спиртных напитков со своими друзьями и знакомыми. А теперь, с 
принятием этого закона, люди начнут реже покупать алкогольную продукцию, а это будет 
безопаснее как для здоровья самого человека, так и для здоровья и жизни других людей. 
По моему мнению,  такое же ограничение нужно ввести и по субботам, ведь это тоже не 
рабочий день, и люди наверняка найдут повод и время выпить.  
 
Это лишь некоторая часть антиалкогольного закона, в нем есть и другие позиции, которые 
будут со временем изменяться и совершенствоваться. Мне кажется, правительство 
Самарской области сделает все возможное, чтобы уменьшить употребление алкоголя в 
нашем регионе.  
 
Если в будущем у меня будет такая возможность, то я тоже попробую сделать какие-либо 
изменения в этом законе. Как мы знаем, спиртное в нашей стране продают лицам, 
достигшим 18-и лет. И хотя человек в этом возрасте считается совершеннолетним, я 
думаю, что это довольно-таки ранний возраст для покупки алкогольных напитков. В этом 
возрасте молодежь всегда хочет попробовать все напитки, различные коктейли, которые 
очень вредны для  здоровья. А став немного постарше, они не будут совершать глупых 
ошибок. Поэтому, я считаю, что в этом плане нужно ужесточить закон.  
 
Таким образом, я делаю вывод, что принятие антиалкогольного закона в Самарской 
области - верное решение. Благодаря нему в регионе уменьшится уровень смертности, 
количество административных правонарушений, а также уменьшится уровень дорожно-
транспортных происшествий. 
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 «Зарница» - не просто игра. 
 

«Отряд равняйсь, смирно» - без преувеличения можно сказать, что практически весь февраль 
после уроков подобные команды раздавались во всех школьных коридорах.  

В этом году в смотре строя и песни военно-патриотической игры «Зарница» принимали участие 
учащиеся с первого по десятый классы. Большинство классных коллективов ответственно 
подошло к подготовке этого этапа игры. Сплоченность и хорошую выправку показали многие 
отряды. Строгое жюри, в составе которого были: заместитель военного комиссара Красноярского 
района Поляков А.А., подполковник, председатель Совета ветеранов Красноярского района 
Кротких Б.С., подполковник, член Совета ветеранов Тарасов А.И., казачий полковник Антонов С.Л., 
подъесаул Фирсов А.В. –  признало победителями следующие классы: 1 «А» (кл. рук. Кириллова 
Е.Ю.), 1 «В» (кл. рук. Куприянова С.В.), 2 «Б» (кл. рук. Дорофеева С.А.), 3 «Д» (кл. рук. Афонина 
М.В.), 4 «А» (кл. рук. Бойкова Е.В.), 4 «Б» (кл. рук. Черемисинова А.Т.), 5 «В» (кл. рук. Давыдова 
Л.Ю.), 6 «А» (кл. рук. Кормашова Л.А.), 8 «Б» (кл. рук. Ерофеев О.В.), 9 «В» (кл.рук. Прошкина О.И.). 
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Комиксы 
Комиксы по правилам дорожного движения придумала и нарисовала Анаева Анастасия 
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                                                                         Курение или здоровье? 

Курение табака - это одна из самых пагубных привычек человечества. Ей подвержено огромное 
количество людей во всем мире. Никотин ежегодно уносит 400.000 жизней. Многие из них 
подростки.  
Примерно 80% человек, знают о вреде курения, но не бросают курить. 20% хотели бы бросить 
курить, но не у всех есть сила воли. По данным английских врачей каждая выкуренная сигарета 
стоит курящему 5–10 минут жизни. Двадцать выкуренных ежедневно сигарет сокращают жизнь на 
6–7лет. 
По количеству выкуренных сигарет школьники не уступают взрослым. На вопрос: «Что заставило 
вас взяться за сигарету?» - подростки отвечают: "Хотела выглядеть старше " или: "За компанию ". 

Я задала два вопроса друзьям и близким. Первый вопрос: «Как вы относитесь к курящим 
подросткам?». Все (20 человек) сказали, что относятся плохо. 

 На второй вопрос: «Как часто вы встречаете на улице курящего подростка?», 17 человек из 20 
ответили, что постоянно видят,  как подростки курят. 

Практически все относятся к таким подросткам отрицательно, с осуждением. 

Многие  предложили конкретные действия, как способ борьбы с курением среди молодежи: 

• не продавать детям сигареты; 

• проводить с ними беседы; 

• воспитывать детей на положительных примерах  известных личностей; 

• привлекать молодежь к спорту; 

• водить детей на экскурсию в больницу, где лечатся больные от последствий курения; 

• родители должны показывать личный пример. 

Я считаю, что лучше выбрать здоровье и вести здоровый образ жизни, чем приобретать букет 
болячек и болезней.                                                                                                  Елена Бабаян 
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