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

 

 № 5  январь 2016г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

 Здравствуй, Новый год  
В нашей школе есть традиция : в по-

следний день второй четверти, в преддве-

рии Нового года, все учащиеся, учителя и 

многие родители отправляются в спортив-

ный  зал, чтобы посмотреть новогодние 

представления.  

Разве можно представить себе новогод-

ний праздник без Деда Мороза и Снегуроч-

ки, без хоровода вокруг нарядной елки, без 

веселых игр и подарков? Все это было на 

празднике новогодней ѐлки, куда была при-

глашена вся детвора. Без приглашения туда 

явились только Баба Яга, Леший и Соловей-

Разбойник, Инопланетяне, которым очень 

хотелось испортить детям праздник и ли-

шить их подарков. Но планам этим не суж-

дено было сбыться.  

Ребята так хорошо выполнили все требова-

ния этих отрицательных сказочных героев, 

что те смягчились и не стали препятство-

вать веселью. Кроме того, на помощь де-

тям пришли Дед Мороз и Снегурочка, и 

праздник завершился вручением долго-

жданных подарков.  

Вечером пришло время новогодней 

елки для старшеклассников. Учащиеся 6 

класса подготовили замечательное пред-

ставление. На празднике присутствовали и 

сказочные герои: Кикимора, Леший, Санта 

Клаус, Дед Мороз, Снегурочка, а так-

же хозяйка нового 2016 года—

Обезьяна, которая познакомила  при-

сутствующих с гороскопом на буду-

щий год. Ожидание Нового года и 

зимних каникул, зажигательная музы-

ка , компания друзей - что еще нужно 

для прекрасного настроения? Время 

пролетело незаметно. В памяти оста-

лась шумная, веселая дискотека.  
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        11 января  
День заповедников  

и национальных 
парков  

Впервые «День заповедников и наци-

ональных парков» начал отмечаться в 

1997 году по инициативе Центра охраны 

дикой природы и Всемирного фонда дикой 

природы.  

11 января для этого события выбрано 

не случайно - в этот день в 1916 году в Рос-

сии был образован первый государствен-

ный заповедник – Баргузинский. Хотя осо-

бо охраняемые природные территории ис-

покон веков были на Руси - заповедные рощи, культовые места, просто заказники для князей, 

царей, знати для охоты. Но первый заповедник государственного масштаба был создан именно 

11 января 1916 года. Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других 

животных на Байкале.  

Сегодня в России насчитывается более 100 заповедников общей площадью более 33 милли-

онов гектаров (это 1,58% от общей территории страны) и 35 национальных парков общей пло-

щадью около 7 миллионов гектаров (0,41% от территории страны), а сохраняют они 80% видо-

вого богатства расти-тельного и животного 

мира.  

13 января  
День российской  
печати  
          13 января 1703 года в России по указу 

Петра I вышел в свет номер первой россий-

ской газеты «Ведомости».  

           Первый номер газеты носил название 

«Ведомости о военных и иных делах, до-

стойных знания и памяти, случившихся в 

Московском Государстве и во иных окрест-

ных странах». Газета издавалась то в 

Москве, то в Санкт-Петербурге, при этом она фактически не имела постоянного названия – 

«Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские»…  

С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено «устроить в виде опыта 

прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания - как русские, так и ино-

странные». В России это было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую 

печать. А уже к 1914 году в России выходило свыше трех тысяч периодических изданий.  

Сам профессиональный праздник День российской печати был учрежден указом Верховно-

го Совета РСФСР от 13 января 1991 года взамен существующего тогда Дня советской печати, 

отмечавшегося 5 мая.  

Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28 декабря 

1991 года праздник стал называться "День российской печати" и отмечаться ежегодно 13 ян-

варя.  
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День студента 
(Татьянин день)  

          Трудно, наверное, отыскать в России студента, 

не знающего о существовании Дня студента и не отме-

чающего этот праздник 25 января. Указ президента 

России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне российско-

го студенчества» официально утвердил 

«профессиональный» праздник российских студентов.  

          Так случилось, что именно в Татьянин день, ко-

торый по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 

году императрица Елизавета Петровна подписала указ 

«Об учреждении Московского университета», и Татья-

нин день стал официальным университетским днем, в 

те времена он назывался Днем основания Московского 

университета. Кстати, само древнее имя «Татиана» в 

переводе с греческого означает «устроительница».  

Сначала этот праздник очень пышно отмечался только в Москве. Празднество состояло из 

двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании университета и шумного 

народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица. Затем последовал Указ Ни-

колая I, в котором он распорядился праздновать не День открытия университета, а подписание 

акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник — День студентов. 

Хотя праздник корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Сту-

денты как устраивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке предпочитают отме-

чать свой праздник шумно и весело.  

27 января  
День воинской славы России  

Снятие блокады города Ленинграда (1944)  
27 января 1944 г. советские вой-

ска полностью сняли длившуюся 900 

дней фашистскую блокаду города.  

В результате побед Советских 

Вооруженных Сил в Сталин-градской 

и Курской битвах, под Смоленском, на 

Левобережной Украине, в Донбассе и 

на Днепре в конце 1943 - начале 1944 

года сложились благоприятные усло-

вия для проведения крупной наступа-

тельной операции под Ленинградом и 

Новгородом.  

После упорных боев 20 января 

советские войска соединились в рай-

оне Ропши и ликвидировали окружен-

ную Петергофско-Стрельнинскую 

группировку врага. Одновременно 14 января советские войска перешли в наступление в районе 

Новгорода, а 16 января - на любанском направлении, 20 января освободили Новгород. В ознаме-

нование окончательного снятия блокады 27 января 1944 в Ленинграде был дан салют.  

27 января в Российской Федерации на основании Федерального закона «О днях воинской 

славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 г. отмечается праздник - День снятия блока-

ды города Ленинграда.  
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 ФОТОРЕПОРТАЖ 
      

22 января в нашей школе прошла традиционная игра «Зарница». 
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Стрельникова Екатерина, фотокорреспондент - Китарова Жасмин; руководитель проекта Алексашина А.М. 
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жете найти все выпуски газет, в разделе «Газета». 

Благодарим Вас, уважаемые читатели. 

Кем быть? 
У меня растут года 

 Будет мне семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

Чем заниматься? 

    В. Маяковский 

Эта  рубрика для тех, кто задумы-

вается над этими непростыми вопро-

сами. 
 

 

Советы будущим выпускникам 
школ и их родителям 

1. Анализируйте ситуацию на рынке 
труда своего региона, учитывайте соотноше-
ние спроса и предложения по конкретным 
специальностям, изучайте рейтинги самых 
востребованных профессий. 

2. Важно помнить, что выбранная про-
фессия должна соответствовать физическим 
и духовным способностям человека, его пси-

хическим особенностям, состоянию здоро-
вья, интересам, знаниям и умениям. 

3. Выбор будущей профессии - один из 
самых главных шагов в жизни, который по 
важности можно сравнить с созданием се-
мьи. Поэтому делайте его не только по рас-
чету, но и по любви - к будущей профессии. 

4. Вспомните поговорку: “Не место кра-
сит человека, а человек - место”. Даже к вы-
полнению, казалось бы, непримечательной 
работы можно подойти творчески. И заслу-
жить поощрение! 

5. Обязательно задумайтесь над тем, 
какую меру ответственности приходится 
нести специалистам выбранной вами про-
фессии. И если справитесь - дерзайте! Выбор 
профессии должен быть планомерным и де-
тально обдуманным; правильно выбрать 
профессию – значит, найти своё место в жиз-
ни! 

Постарайтесь покопаться в себе. Воз-
можно, Вам интересны цифры, тогда, пред-
ставьте себя бухгалтером, программистом, 
составителем сметной документации, и по-
старайтесь выбрать занятие по вкусу. 

Это небольшая часть направлений в 
выборе профессии. В любом случае, поста-
райтесь, чтобы будущая профессия была 
определена до окончания школы и тогда вы-
пускной школьный вечер, для Вас станет пе-
реходным этапом в дальнейшую интерес-
нейшую жизнь. 

«Этот марш не смолкал на 

перронах» 

21 января для учащихся 8-11 классов 

прошел классный час, посвященный годовщине 

написания марша «Прощание славянки». Биб-

лиотекарь сельской библиотеки Гурская Л.Н. 

рассказала ребятам о композиторе данного про-

изведения, истории создания марша и о его 

дальнейшей судьбе. 

            ОБЪЯВЛЕНИЕ 

25 февраля у нас в школе будет прохо-

дить конкурс стихов о войне «Крыгинские 

чтения». Просим всех учащихся принять ак-

тивное участие в конкурсе. 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

