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Настоящий учитель — не тот, кто тебя  

постоянно воспитывает, а тот,  

кто помогает тебе стать самим собой. 

                                    Михаил Аркадьевич Светлов  



  

 Экстренная психологическая помощь                            

по телефону                                                         

«Телефон доверия»                                                                 

осуществляется высококвалифицированными                       

специалистами в области психологии                             

и психотерапии.                                                                         

Помощь в решении психологических проблем                        

оказывается АНОНИМНО! БЕСПЛАТНО!                             

В трудных жизненных ситуациях,                                

когда Вам  кажется, что Вы в тупике                                   

и не находите выхода,                                       

ПОЗВОНИТЕ, ВАМ ПОМОГУТ! 

Информация о действующих службах, оказывающих медицинскую,                               

социальную и  психологическую помощь в кризисных состояниях, в том числе           

экстренную  психологическую помощь 

                                                      Круглосуточные службы:                                                                                                                                                                                                   

Республиканская телефонная "горячая линия" по оказанию психологической помощи несовер-

шеннолетним, попавшим в кризисную ситуацию:                                                                                                                                                                                                                         

8 801 100 16 11 (анонимно, бесплатно)                                                                                                                                                                        

Телефон доверия для детей и подростков: 8 017 246 03 03 (анонимно, бесплатно)                                                                                    

Телефон доверия для взрослых: 8 017 290 44 44 (круглосуточно, бесплатно)                                                                                                      

                                                    Телефон доверия учреждения                                                                                    

                  «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница»          

            8-0232-31-51-61(анонимно) с 08:00-17:00 в рабочие дни                                                                                                                                                                        

Мозырский психоневрологический диспансер (ул. Малинина, 9)  

Психотерапевт - Медведева Ольга Юрьевна,  8-0236-25-17-92 (анонимно)     

врач психиатр-нарколог 8 - 0236 - 25-22-97 

детский врач психиатр-нарколог 8 - 0236 -25-24-99 

                                         Мозырская центральная городская поликлиника  

Психотерапевт - Карпукович Виктория Игоревна 8-029-986-48-07 (анонимно) 

Городская поликлиника №2  

Психотерапевт Шевчик Ольга Александровна, 8-0236-32-13-95(анонимно) 

МТЦСОН (Мозырский территориальныц центр социальной защиты населения) 

 Адрес: пл. Горького, 7 

Психолог Талюк Александра Евгеньевна     

телефон 8 - 0236 - 22-52-38 

с 8.30 до 17.30(пн.-пт.) 



Кодекс Республики Беларусь об Административных Правонарушениях 

Статья 23.34. Нарушение порядка организации или проведения                                     

массовых мероприятий 

1. Нарушение установленного порядка проведения собрания, 

митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, 

иного массового мероприятия, совершенное участником таких 

мероприятий, а равно публичные призывы к организации или 

проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстра-

ции, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушени-

ем установленного порядка их организации или проведения,         

совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях 

нет состава преступления, – влекут предупреждение, или наложение штрафа в размере 

до тридцати базовых величин, или административный арест. 

2. Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания,                     

митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового меропри-

ятия, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, 

уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с 

нарушением установленного порядка их организации или проведения, если в этих                 

деяниях нет состава преступления, совершенные организатором таких мероприятий, – 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до сорока базовых величин или адми-

нистративный арест, а на юридическое лицо – от двадцати до ста базовых величин. 

3. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в            

течение одного года после наложения административного взыскания за такие же                  

нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых 

величин или административный арест. 

31. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно в   

течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нару-

шения, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых                

величин или административный арест, а на юридическое лицо – от двадцати до                  

двухсот базовых величин. 

4. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные за вознагражде-

ние, – влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых                       

величин или административный арест. 

5. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, сопровождающиеся выплатой 

вознаграждения за участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации,             

пикетировании, – влекут наложение штрафа в размере от сорока до пятидесяти                   

базовых величин или административный арест, а на юридическое лицо – от двухсот    

пятидесяти до пятисот базовых величин. 

 



  

  

  Право начало формироваться с давних времен, когда жители разных государств мало 

общались с соседями. В связи с этим право в каждом государстве различалось,                            

хотя, конечно же, в соседних государствах правила могли быть похожими.                                                   

 Сегодня в мире существует множество государств, которые населены огромным                  

количеством людей. У каждого народа есть свои традиции, обычаи, культура.                              

То, что для одних народов является нормой, у других народов вызывает смех, у третьих – 

негодование.   Подобно различиям в культурах, у государств существуют различия                        

в праве, которые также способны вызвать различные эмоции у иностранцев.                                   

Одним из примеров таких различий может служить право Англии и США.                                                                                                 

 Для Беларуси, как и для большинства стран Европы, привычным является то, что за-

конодательство создается Главой государства, Парламентом и Правительством.                           

Суды лишь применяют это законодательство, разрешая конкретные дела.                                                             

 Право в Англии и США – это право судебной практики. Суды этих государств                      

не только применяют, но и создают нормы права путем вынесения решений                                   

по  конкретным делам. Созданные таким образом нормы права являются в дальнейшем 

обязательными для других судов. И когда  кто-то другой обратится в суд с похожими       

требованиями, то суд будет руководствоваться ранее вынесенным решением. В юриспру-

денции это называется судебным прецедентом (от лат. praecedens - предыдущий).                                                                               

 Иногда требования людей, которые обращаются за защитой в суд,  являются                     

смешными, а порой даже нелепыми. Но даже такие обращения суд всё равно                                

обязан рассмотреть и вынести решения. Вот так и получается, что, вынося решения                     

по таким курьезным делам, суд и создает необычные законы.                                                                                                            

 Необычные законы существуют не только в Англии и США, но и в Канаде, странах 

Европы и Восток 

Китай                                                                        

Для того, чтобы студенту позволили                  

посещать колледж, он должен быть умным.  

Израиль                                                                                        

По выходным запрещено включать яркий свет и 

громко разговаривать. (город Кирият-Моцкин) 

 

Таиланд 

Вам придется заплатить штраф, сумма которого 

составляет 600 долларов США, если вас задержат 

за то, что вы выбросили жевательную резинку на 

тротуар. Если у вас не окажется денег для того, 

чтобы заплатить штраф, вас могут посадить в тюрьму.  

Наступать на любые монеты и банкноты национальной валюты  

является правонарушением.  



  

  

 

  

  

Великобритания                                                                                                                                                                                                                                                  

На железнодорожных вокзалах Великобритании ... 

нельзя целоваться. Данный запрет был   введен в 

1910-м году и объяснялся тем, что из-за 

влюбленных парочек, страстно                    

прощавшихся на перронах, поезда                    

регулярно отправлялись с опозданием. В результате на 

некоторых вокзала Туманного Альбиона даже появились 

таблички «Целоваться запрещено».  

 

заключению.  

                                  США 

Во Флориде двери всех зданий должны открывать-

ся только наружу. Причина: В случае пожара                

людям легче выбежать на улицу. 

В городе Сисайд вокруг всех домов должен быть 

установлен белый забор. Каждый дом должен 

иметь красивое крыльцо. Причина: Экономика города основана на 

индустрии туризма. Поэтому муниципалитет решил, что  подобный 

дизайн позволит создать "сказочный городок", что                               

сделает его еще более заманчивым для туристов.                                                                                                  

Оклахома. Люди, которые корчат рожи собакам,                                              

могут быть подвергнуты штрафу или тюремному                                                              

 надев на шею табличку с надписью «Я намусорил».  

                      Сингапур                                                               

В этой стране, например, можно получить                    

серьезный штраф, не спустив после себя воду в 

туалете или просто высморкавшись на улице. 

Кроме того, если вы трижды                       

попадетесь за то, что бросаете               

мусор на улице, вам придется в                    

течение целого месяца каждое воскресенья мыть тротуары города,    



  

 

Согласно статье 27 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» дисциплина и               

порядок в учебно-воспитательных учреждениях поддерживаются методами, которые                

основываются на чувствах взаимного уважения и справедливости и исключают унижение. 

Права и обязанности учащихся закреплены в основном законе жизни и деятельности  

школы — ее уставе, который принимается на общешкольной конференции, в работе             

которой, как правило, участвуют наряду с педагогами и родителями сами учащиеся. 

Устав представляет собой свод правил и положений, которые определяют цели, задачи, 

организацию, структуру и порядок деятельности школы. 

В уставе закреплены права учащегося: 

• на правовую и социальную защищенность;     

• на выбор профиля обучения; 

• уважение    своего достоинства; 

• на помощь учителей и овладение знаниями; 

• на бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями; 

• на поощрение и вознаграждение за успехи в учебе; 

• на защиту труда и здоровья в процессе обучения; 

• представлять школу на конкурсах, олимпиадах, смотрах, соревнованиях и других            

мероприятиях в соответствии со своими возможностями; 

• выбирать и быть выбранным на конференцию, в совет школы, органы ученического             

самоуправления; 

• принимать участие в распределении заработанных школой средств; 

• высказывать свое мнение при оценке деятельности учителей в форме, определенной 

уставом школы; 

• на признание и оценку своей учебной и общественной деятельности; 

• на открытую оценку своих знаний, своевременное уведомление о сроках контрольных 

работ и экзаменов. 

Устав устанавливает: 
• старательно учиться, овладевать устойчивыми знаниями и практическими навыками, 

быть дисциплинированным, заботиться о чести класса, школы, поддерживать ее                 

традиции; 

• не унижать достоинство людей, уважать их взгляды и убеждения; 

• достойно вести себя в школе и за ее пределами, проявлять уважение к старшим               

и ровесникам, милосердие, человечность; 

• бережно и с уважением относиться к национальной истории и культуре своего и других 

народов; 

• беречь родную природу и окружающий мир, их богатство и красоту; 

• подчиняться решениям конференции, совета школы, указаниям и приказам директора и 

его заместителей, требованиям учителя и других сотрудников школы, исполнять устав 

школы. 

 

 
 



  

 

 

Устав школы закрепляет также и отдельные запрещения на поведение и действия                  

учащихся, грубо нарушающие порядок в школе и представляющие собой опасность                

для окружающих. 

Учащимся    школы запрещается: 

• носить в школу и иметь при себе любые опасные и нелегальные предметы, особенно 

оружие, боеприпасы и т.д., применение или угроза их применения; 

• развязывать и провоцировать драки в школе и в школьном дворе и участвовать в них; 

• иметь спиртные напитки или наркотики, употреблять их, находиться под их                   

воздействием в школе и на проводимых школой мероприятиях; 

• играть на занятиях и в перерывах в карты и другие азартные игры; 

• заниматься воровством, совершать акты вандализма, наносить умышленный ущерб     

школе,  собственности учащегося; 

• игнорировать замечания, сделанные учителем или представителем администрации     

школы, проявляя при этом грубость и неуважительность; 

• регулярно не выполнять получаемые задания или их систематически                               

недобросовестно выполнять. 

За перечисленные провинности учащиеся, достигшие 14 лет, могут быть исключены из 

школы на определенный или неопределенный срок приказом директора школы,               

издаваемым на основании решения совета школы и по согласованию с комиссией по делам 

несовершеннолетних при райгорисполкоме. 

Но во всех случаях, разрешая ситуации, связанные с привлечением учащихся к                    

ответственности за нарушение требований устава школы, другие проступки,                              

администрации школы необходимо учитывать положение основополагающих правовых 

документов, закрепляющих методы дисциплинарной практики                                                     

в учебно-воспитательных учреждениях. 



  

 

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?                                                                                                                                             

Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими все системы 

органов и тканей, но особенно центральную нервную систему, мозг, половую систему,    

печень и почки. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при регулярном            

употреблении наркотиков живут не более десяти лет. Большенство умирает раньше.    

Весьма распространены случаи, когда люди, умирают в течение первого года с момента 

начала употребления наркотического вещества. Поскольку наркоманы пользуются не    

стерильными шприцами, среди них распространены многие болезни, передаваемые через 

кровь – СПИД, гепатит и другие. От этих болезней они часто умирают раньше, чем      

произошло отравление организма наркотиком.                                     

            КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?                                                                     

Нарастает эмоциональное опустошение, возникает раздражительность, апатия,              

расслабление воли, а при употреблении отдельных наркотиков появляется слабоумие. 

Внешне все это проявляется вялостью, черствостью, грубостью, эгоизмом, лживостью. 

Человек, употребляющий наркотики, утрачивает контроль над своей жизнью, глубоко     

перерождается, становится совсем другим. Постепенно снижается интеллект. 

Согласно законодательству, за незаконные без цели 

сбыта изготовление, переработку, приобретение, 

хранение, перевозку или пересылку наркотических 

средств, психотропных веществ либо их прекурсо-

ров или аналогов (ч.1 ст. 328 УК Республики Бела-

русь) уголовной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 27 УК подлежит лицо, достиг-

шее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. За совершение преступле-

ния в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов с целью сбыта уголовной ответственности в соответствии с п. 

17 ч. 2 ст. 27 УК подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 14-

летнего возраста. Санкция ст. 328 УК Республики Беларусь предусматривает наказание за 

преступление в сфере незаконного оборота наркотиков в виде ограничения свободы на 

срок до пяти лет или лишения свободы от 2 до 25 лет с конфискацией имущества или без.   

Лицу, совершившему особо тяжкое преступление, сопряжённое с                 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ,              

их прекурсоров или аналогов, в возрасте до 18 лет, в соответствии                 

с п. 4. ст. 115 УК Республики Беларусь срок лишения свободы не может 

превышать 12 лет.  



247760,                                                                             

Республика Беларусь,                                                                                                                                                                                                    

Гомельская область,                                                                                                                                                                                                         

г.Мозырь,                                                                                                                                                                                                                                        

ул. Притыцкого, 23 

 (8-0236) 35-72-73 
mozsh9@mail.gomel.by                                                

Редактор: заместитель директора по ВР  - Е.М. Курлович 

 

 

http://www.school9.guo.by/kontaktyi
tel:(8-0236)%2035-72-73
mailto:mozsh9@mail.gomel.by

