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     ГБОУ  СОШ им. Крыгина М.П. с. Кабановка              

 

 № 4 декабрь 2015г.  
Газета для школы, школьников и их родителей 

В России этот праздник не всегда отмечался 1 ян-

варя. Древние славяне делили год на 12 месяцев, и каж-

дое название соответствовало определенному времени 

года. Январь был временем для вырубки леса; февралю 

сопутствовали лютые морозы; в марте собирали березо-

вый сок; на апрель приходилось цветение плодовых 

деревьев; в мае зеленела трава, которая украшала зем-

лю; в июне созревала вишня, которая была одной из 

любимых ягод на Ру-

си. На июль приходи-

лось цветение липы, 

которую впослед-

ствии использовали 

для приготовления 

чая; поэтому этот 

месяц так и называ-

ли— «липец». Август 

был началом сезонных работ, в поле шла жатва; сен-

тябрь называли «вересень», так как на этот месяц при-

ходилось цветение вереска; «листопад» — так называли 

октябрь, и это название говорит само за себя. Ноябрь 

сопровождался холодами, земля становилась голой, 

мерзлой, казалась безжизненной, а с приходом декабря 

приходил и холод с морозами. 

В 988 г. Владимиром Святым на Руси было офи-

циально принято христианство. Вместе с этим событи-

ем Русь узнала и о летоисчислении, которое применяли 

римляне. У древних славян год начинался 1 марта, так 

как в это время начинались работы на полях после зи-

мы. Такое летоисчисление шло по церковному календа-

рю, а по гражданскому календарю славяне отмечали 

новый год 1 сентября. Однако это часто вызывало пута-

ницу, определенные неудобства и даже напряженные 

споры. С целью их 

разрешения митропо-

литом Феогностом 

были приняты меры 

по установлению 

одной даты Нового 

года и для церкви, и 

для мирских людей 

— 1 сентября. 

В этот день праздно-

вание Нового года про-

ходило, прежде всего, 

на площадях перед хра-

мами, куда приходил 

мирской люд. В Москве 

эти события проходили 

на Ивановской площади 

в Кремле. В присут-

ствии многочисленной 

толпы людей Глава Рус-

ской Церкви поздравлял 

русского царя, осеняя 

его крестом. Утром следующего дня царь выходил к 

народу и поздравлял его с праздником, часто это сопро-

вождалось раздачей милостыни, а приближенным к 

царю людям дарились подарки. 

В этот же день царь тесно общался с народом: 

каждый обычный подданный мог обратиться к госуда-

рю с прошением, с надеждой на царя об улучшении 

жизненных условий. Что потом делали с подобными 

прошениями — истории неизвестно, однако для просто-

го русского люда подобный обычай был большой радо-

стью. Кроме того, во время празднования Нового года с 

людей собирались различные налоги, что не позволяло 

им расслабляться и заставляло верить в «сильную руку 

управления царя-батюшки». 

В 1699 г. произошло важное событие, которое по-

влияло на дальнейшую историю празднования Нового 

года в России. Великий реформатор Петр I запретил 

праздновать Новый год в сентябре. 15 декабря того же 

года им был издан указ о новом летоисчислении — Но-

вый год стали отмечать 1 января. Так как император 

был большим поклонником всего европейского, то и 

празднование Нового года стало ярким, веселым еже-

годным событием в жизни русского народа, как и в Ев-

ропе. По голландским традициям, люди должны были 

украшать свои дома хвойными ветками и не снимать 

эти украшения до Рождества Христова. 

В ночь с 31 декабря на 1 января все должны были 

отдыхать и веселиться. Сам император присутствовал 

на подобных гуляниях. Им собственноручно была вы-

пущена первая ракета фейерверка, привезенная из Ев-

ропы. Эти традиции живы и по сей день. У каждого из 

нас праздник Нового года ассоциируется с хорошим 

настроением, веселыми гуляниями и застольем.  
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Заканчивается вторая четверть учебного 

года, впереди нас ждут веселые каникулы. 

Пришло время подвести итоги уходящего го-

да, а также итоги середины учебного года. Мы 

поздравляем наших отличников, на которых 

нам нужно всем равняться и ставить перед со-

бой цель, быть в одном ряду с этими ребята-

ми.  

         В начале декабря все учащиеся 11 класса писали итоговое сочинение, 

результат которого является одним из условий допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования.  

         Результатом итогового сочинения будет «зачет» или «незачет», одна-

ко к сдаче единого государственного экзамена и государственного выпуск-

ного экзамена допустят только выпускников, получивших «зачет». Резуль-

тат итогового сочинения в случае представления его при приеме на обучение по программам бака-

лавриата и программам специалитета действителен четыре года, следующих за годом его получе-

ния.  

Ребята готовились к сочинению, много прочитали произведений русских классиков, много 

говорили по предложенным тематическим направлениям на уроках литературы. Сочинение долж-

но выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость и уме-

ние рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме.  

Таким образом, назначение итогового сочинения – прежде всего, проверка речевых компе-

тенций и умения обращаться к литературному материалу, выбрать наиболее соответствующее про-

блематике сочинения произведение (произведения) для раскрытия темы.  

Учащиеся 11 класса нашей школы все получили «зачет» по сочинению, а также допуск к 

ЕГЭ, с чем мы их и поздравляем. 

Дементьев Олег 11     Денисов Дмитрий 10 

Хилковская Мария 5 класс Савельева Виктория 4 класс 

Гаджизаде Гуля 5 класс 
Иванчина Тамара 9 класс 

Денисова Дарина 2 класс 

Понамарева Анна 2 класс 



 3 

 

20 декабря отмечается день Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации. 

Мы, учащиеся и 

учителя ГБОУ 

СОШ 

им.М.П.Крыгина 

с.Кабановка по-

здравляем работ-

ников и ветера-

нов службы без-

опасности по Са-

марской области 

с их профессио-

нальным празд-

ником. 

Уважаемые работники и ветераны Феде-

ральной службы безопасности Российской Фе-

дерации! Сегодня – ваш праздник! Праздник 

тех, кто стоит живым щитом на пути терро-

ризма, кто предотвращает преступления, кто 

защищает наши границы. Праздник тех, кто 

обеспечивает информационную безопасность 

нашей страны! Разведчики и контрразведчики, 

пограничники и эксперты, инженеры-техники 

и криптографы! Спасибо вам за вашу опас-

ную, сопряженную с высоким риском службу. 

Спасибо за спасенных людей! Здоровья вам и 

бодрости духа, силы и выдержки, мужества и 

достоинства! Несите высоко порученное вам 

дело! Свято следуйте присяге! С праздником! 

С Днѐм ФСБ! 

В этот день хочется поздравить наших ше-

фов – Совет ветеранов УФСБ России по Са-

марской области, с которыми мы более 10 лет 

поддерживаем тесную связь при организации 

совместных мероприятий, приуроченных к 

дням памяти нашего земляка, моряка-чекиста 

Героя Советского Союза Михаила Петровича 

Крыгина. 

Особую благодарность хотим выразить 

директору музея УФСБ г. Самара Хумарьяну 

Сергею Георгиевичу за материальную помощь 

в создании «Аллеи Памяти» участников Вели-

кой Отечественной войны в селе Кабановка. 

Сердечно поздравляем с профессиональным 

праздником  председателя Совета ветеранов  

УФСБ по Самарской области Колесникова 

Владимира Александровича, заместителя 

председателя Совета ветеранов  УФСБ по Са-

марской области Тищенко Георгия  Дмитрие-

вича и председателя Самарского городского 

общественного фонда поддержки ветера-

нов ВМФ Агеева Владимира Петровича.  

Здоровья Вам, ветераны, активного 

долголетия! 

Заволжье, сторонка родная.  
 18 декабря в с. Печинено Богатовского 

района состоялся VIII окружной литератур-

ный конкурс чтецов «Заволжье, сторонка род-

ная». Наши ученики 

приняли активное 

участие в этом меро-

приятии. На конкурсе 

работало несколько 

секций: «Я снова 

вспоминаю о войне», 

«Богатовский край 

соловьиный» и др. 

Ребята  замечательно 

выступили и заняли 

призовые места.  

Первые места за-

няли ученица 11 клас-

са Капитанова Ирина и ученица 5 класса Чи-

стякова Анастасия, вторые места—ученица 10 

класса Ситдикова Людмила, ученик 9 класса 

Золотарев Максим, ученица 6 класса Сафро-

нова Алина, ученик 3 класса Сучков Кирилл, 

ученица 2 класса Денисова Дарина, третье ме-

сто заняли в этом конкурсе ученица 5 класса 

Хилковская Мария и ученица 2 класса Поно-

марева Анна.  

Поздравляем ребят с победой! 

 

Ярмарка 
  29 ноября 2015 года в ДК «Россия» г. От-

радный проходил региональный этап 

"Ярмарка социально-педагогических иннова-

ций".  

Нашу школу представляли учитель рус-

ского языка и литературы Чехлякова Елена 

Николаевна и учитель технологии Павлова 

Светлана Алексеевна. Их работы отмечены 

экспертами почетными грамотами. 

Поздравляем Елену Николаевну и Светла-

ну Алексеевну! 
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.В ожидании Нового 2016 

года 
    Накануне Нового года корреспонденты газеты 

провели опрос среди учащихся школы о том, че-

го они ждут от приближающегося года. Конечно 

же, все ждут подарков от Деда Мороза или хотя 

бы от мамы с папой. Интересно, о чѐм мечтают 

наши ребята? Познакомьтесь с итогами опроса: 

 Хомяка живого, настоящего;                                        

 Лыжи; 

 Управляемый вертолѐт; 

 Новый диск с мультиком; 

 Много самых разных подарков и т. д.                      

 Ребята мечтают не только о подарках. 

Мечты самые разные: 
 

 Я хочу, чтобы этот Новый год был ра-

достным для всех детей на Земле; 

 Я очень хочу быть Снегурочкой; 

 Хочу научиться кататься на коньках; 

 Я хочу закончить четверть на отлично; 

 Хочу, чтоб мама с папой были вместе; 

 Хочу хорошо учиться по русскому язы-

ку; 

 Хочу быть умной.  

 

 

Над выпуском работали: редактор Иванчина Тамара; журналисты - Гришина Татьяна, Игонина Екатерина, 

Стрельникова Екатерина, фотокорреспондент - Китарова Жасмин; руководитель проекта Алексашина А.М. 

Адрес редакции: с. Кабановка, ул. Крыгина 1 “В” Адрес сайта школы http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/   Здесь 

вы сможете найти все выпуски газет, в разделе «Газета». 

Благодарим Вас, уважаемые читатели. 

Новогодние представления 
В школе традиционно пройдут новогод-

ние представления. Приглашаем ребят на ме-

роприятия 29 декабря. С 12.00 по14.00 прой-

дет Новогодняя Елка для учащихся 1– 5 клас-

сов, с 15.00 по 17.00— для учащихся 6—11 

классов. Ждем вас в карнавальных костюмах 

с хорошим настроением, ведь впереди нас 

ждут КАНИКУЛЫ! 

 

 

 

Проба пера 
Открыл я новый календарь 

Нам Новый год принес январь. 

Февраль принес метель и вьюгу,  

А вместе с ними и простуду. 

Пришел к нам в гости месяц март, 

И масленице каждый рад. 

За мартом вслед придет апрель, 

Появится везде капель. 

А за апрелем май придет 

И детям радость принесет. 

Затем начнется лето – 

Три месяца добра и света. 

Украсит лес цветами нам июнь. 

Лукошко сладких ягод принесет июль. 

Август долгожданный в гости к нам придет, 

Урожай волшебный на стол нам принесет. 

Сентябрь - художник украсит деревья. 

Октябрь поднимет с них листья в мгновенье. 

Ноябрь умчит их, морозцем звеня, 

И снегом пушистым осыплет меня. 

Дед Мороз с декабрем к нам в гости  придет, 

Подарки и радость всем принесет. 

Осипова Мария 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

