
А как старикам нужна наша 

забота! 

Ведь волонтерство - 
почетно и важно: 

Помощь нужна старикам 

одиноким. 

Были Тимуровцы раньше на 

страже: 

Если нуждался кто, шли на 

подмогу. 

Сразу являлись и помогали: 

Чистили, мыли, рубили, 

строгали. 

 

 

Столько есть в Мире дел 
интересных: 

Спорт и учеба, и танцы, и 

песни, 

И путешествие, 

и

 работ

а. 



г. Курганинск, х. Красное Поле 

2019 год 

 

 

Ты молод, энергичен, а в реальной 

жизни есть очень много хорошего,

 увлекательного, 

интересного. Это - занятие спортом, 

творчеством, увлечение любимым 

делом, ну и, конечно же, общение с 

товарищами. 

 

 

Составитель: 

учащийся КАТТгр. № 14 

Абдрахимов Евгений,, 17 лет.. 

 

Закс.. 1! № 1539 

 

 

 

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Курганинский 

аграрно - технологический техникум" 

 

 

Живу в Правовом Г осударстве, 
 

 

конечно, 
Законы поэтому чту я прилежно. 

Вовремя дома всегда я бываю, - 

Детский закон потому соблюдаю: 

Ночью я сплю или книжки читан 

Иль на компьютере в игры играю 

Всяких бесправных проступков 

преступных 
Не допускаю, не совершаю! 

, 

  

 

Все под руками горело 

у них! 

Труд бескорыстный - 

Тимуровский стих! 



 

УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ! 

Напоминаем о реализации 
закона Краснодарского края 
№1539 "О мерах по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
Краснодарском крае". 

Закон запрещает 
пребывание в общественных 
местах в вечернее время 
несовершеннолетних 

- до 7 лет - КРУГЛОСУТОЧНО 

- от 7 до 14 лет - с 21:00 

- от 14 до 18 лет - с 22:00 

 

Запрещена продажа 
алкогольной, спиртосодержащей 

продукции, пива и табака 

несовершеннолетним. Если вы стали 

свидетелем незаконной продажи, 

немедленно сообщите в милицию по 

телефону 02. 

Детям до 16 лет запрещено 
находиться: 

— в игорныхзаведенияу; 

— без сопровождения родителей — 

в ресторанах, кафе, барах где 

алкогольная продукция продается 

на разлив; 

— после 22 часов — в 

интернет-клуба-х дискотекахи 

другихразвлекательных 
заведениях 

Ответственность за 

несоблюдение Закона 

несут родители, в том 

числе и материальную. 
Коль Думой решено Закон 

издать - 

Его нам нужно четко 

выполнять! 

1539 - это наш закон! 

Все нормы поведения 

диктует он! 

И, взяв его на вооружение, У 

молодежи нет и возражения: 

Прописано - когда гулять, 

когда нам дома прибывать, 

Мы говорим наркотикам: 

"Отбой!" 

Всем нарушителям: 

"Постой!" 

Остановись! Подумай, 

человек! - 

Приветствует нас 

молодежный век! 

Резников Александр  

 



г. Курганинск, х. Красное Поле, 

2019 г. 

 

У нас есть простой рецепт 

благоприятных 

доверительных 

взаимоотношений родителей 

со своим ребенком, какого 

возраста бы он ни был: 

Мы уверены, что если Ьома

 буЬет 

благоприятная, дружеская 

атмосфера, то ребенок, 

будет стараться больше 

бывать дома, и его будет 

тянуть в уютный семейный 

уголок. 

* Уважаемые родители! 

Наладьте взаимоотношения 

со своими детьми, чтобы они 

чувствовали себя с вами 

спокойно и уверенно. 

Услышьте своих детей!!! 
«Мы составили наш буклет не для того, 

чтобы учить таких замечательных 

родителей как Вы (у нас ещё нет для этого 

* Проводите вместе с 

детьми как можно больше 

времени. 

* Делитесь с ними своим 

опытом. 

Рассказывайте им о своем 

детстве, детских и 

юношеских поступках, 

победах и неудачах. 

* Если в семье несколько 

детей, постарайтесь общаться 

не только со всеми вместе. Но 

и уделяйте свое 

«безраздельное» внимание 

каждому из них в 

отдельности. 

Обращение 

студентов ГБОУ 

СПО "КАТТ" ко 

всем родителям 

нашей Великой 

России 

 

Джон Локк 

утверждал, что 

от 

правильного 

воспитания 

детей зависит 

благосостояни

е всего народа! 



 

жизненного опыта). Мы просто хотим 

напомнить Вам о полезном и необходимом 

«Детском Законе».



г. Курганинск, х. Красное Поле, 

2019 г. 

 

Мы рождены, «чтоб сказку 

сделать былью». 

Нам на Планете всё для этого 

дано. 

Должны творить, вершить, у нас 

есть крылья, 

Стремиться ввысь, а не лететь на 

«дно». 

Есть в жизни много разного 

соблазна. 

Наркотик - это самый страшный 

грех. 

Ты должен прокричать, что это 

грязно, 

Да так, чтобы твой крик дошёл до 

всех. 

А если кто-то крик твой не 

услышит, 

И не поможет никакой запрет, 

Пусть закричит Вселенная как 

может: 

«Война наркотикам, и на Земле им 

места нет!» 

Лель декабрь 2009 г. 

Для че принят 

Закон №1539 

 

Основная цель краевого Закона - 

защита жизни и здоровья 

несовершеннолетних (не 

достигших 18 лет) детей и 

подростков, профилактика 

безнадзорности, борьба с 

правонарушениями и 

преступлениями, алкогольной, 

табачной и наркозависимостью. 

В нашем техникуме мы все вместе 

боремся с пагубными привычками,

 участвуем в 

различных социально - значимых 

проектах, конкурсах, секциях и 

кружках: волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, стрельба из 

пневматической винтовки и т.д. 

Чтобы быть здоровым, бодрым и 
веселым, 

Нужно образ жизни правильный 

вести! 

Спортивные секции «КАТТ» 

направлены на профилактику 

заболеваний и вредных привычек; 

развитие основных физических 

качеств: силы, ловкости, скорости, 

выносливости, координации; 

воспитание культуры проведения 

досуга. 

 

Творческие кружки «КАТТ» 

направлены на создание 

полноценной занятости 

несовершеннолетних, 

формирование эстетического 

вкуса. 

 

 

 

 

 

Г Кружок 

 

Кружок фито 1  «Волшебная  дизайна  

 мастерская» 

т 

«Флористика» 

Г  



г. Курганинск, х. Красное Поле, 

2013 г. 

 

 

В моде есть движения разные: 
Для молодёжи открыты дороги, - 
Лишь успевай! Будь надежным, 
отважным 
И не сверни ты с законной дороги! 
Ведь до проступка и преступления 
Только лишь шаг, а возможно, 
мгновение! 
Надо ответственным, бдительным 
быть, 
Чтобы законность блюсти, 
сохранить! 
Дело найти по душе и по сердцу, 
Чтоб приоткрылась для радости 
дверца! 
Ведь все дороги открыты для 
счастья, 
Лишь принимайте во всем Вы 
участие: 
В фестивалях, конкурсах, 
олимпиадах, 
Получайте спортивные награды! 
Делайте жизнь полной и ясной, 
Чтобы прошла она не напрасно! 
Чтобы светились от счастья глаза, 
Зря не лилась бы от горя слеза! 

 

Составитель: 

студент "КАТТ" гр. № ТО 12 

Завгородний Александр, 16 лет 

Г осударственное бюджетное образовательное 

учреждение 

среднего профессионального образования 

"Курганинский аграрно - технологический техникум" 

 

 

Настоящая ответственность 

бывает только личной. Человек 

краснеет один. 
Фазиль Искандер 

 

Помни о Законе Краснодарского края 

от 21 июля 2008 года №1539-КЗ «О мерах по 
профилактике Безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

 

Вокальная студия 

V 

 

Занятия в кружках, 

секциях по интересам 

развивают в нас 

стремление к личному 

успеху и реализации 

своих возможностей, 

способностей, прививают 

стремление к лидерству, 

первенству в спортивной 

и общественной жизни. 



х. Красное Поле, г. Курганинск, 

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Мы, студенты ГБОУ СПО «КАТТ» 

КК, считаем, что Закон КК № 1539 

воспитывает в нас и наших 

сверстниках моральные качества, 

воспитывает нас достойными 

гражданами России и Кубани». 

А какие у нас на Кубани люди! 

Молодежно-патриотический клуб 

«Рубеж» свою основную 

деятельность посвящает нашим 

кубанским землякам. Тем, кто хлеб 

растит, кто своим честным, 

добросовестным трудом 

прославляет родные края, кто с 

ответственностью выполняет все 

законы земли Кубанской. 

Главные качества студентов ГБОУ 

СПО "КАТТ'КК - высокая 

гражданственность, патриотизм, 

любовь к Родине, уважение и 

гордость за родную Кубань! 

Любите Кубань, дорожите 

своим прошлым! Это та 

основа, на которой мы 

вместе строим наше 

настоящее и будущее! 



 

 

Самое важное, чтобы все подростки 

поняли, что в реальной жизни есть 

очень много хорошего, 

увлекательного, интересного, 

дающего огромное и стабильное 

наслаждение. Это - занятие спортом, 

творчеством, общение и, конечно же, 

сама жизнь! 

Как гражданин России 
ты должен помнить и соблюдать 

Закон КК № 1539 "О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае". 

Закон запрещает пребывание в 

общественных местах в вечернее 

время несовершеннолетних: 

- до 7 лет - 

КРУГЛОСУТОЧНО 

- от 7 до 14 лет - с 21:00 

- от 14 до 18 лет - с 22:00 

Уважаемый гражданин России! 

Согласно Закону твои родители несут 

ответственность за все твои 

поступки. Не допускай нахождение в 

учебное и вечернее время в интернет 

- залах, игровых клубах, барах, 

ресторанах, иных запрещающих 

местах. 

Разновозрастные дети! 

Ни за что на свете 

Не ходите по ночам гулять! 

Помните, что именно в 

вечернее и ночное 

время происходит 

большинство 

преступлений против 

личности 
i l l  
• • • 

 

Посвящается Кубани - 

родной, единственной, 

неповторимой, лишь однажды 

даруемой каждому из нас, родине! 

Учащиеся ГБОУ СПО «КАТТ» КК 

 

 

Составител

ь: учащийся 

"КАТТ" гр. № 

16 Гудимов 

Дмитрий,17 

лет 

 

Помните о Законе Краснодарского края 

от 21 июля 2008 года №1539-КЗ «О мерах по 

профилактике Безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 



х. Красное Поле, г. Курганинск, 

2013 г. 
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