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         По китайскому календарю грядет год жел-

той земляной собаки. Желтая собака считается 

очень хорошим и преданным другом человека. 

Новый символ вступит в силу не 1 января, про-

изойдет это с наступлением Китайского нового 

года – 16 февраля. Кстати важно, что в 2018 году 

изменится не только символ, но и стихия. Теперь 

вместо жаркого огня, будет более спокойная сти-

хия земли. 

             Желтая собака считается доброй, честной, умной, преданной, исполнительной и мягкой. 

На востоке говорят, что она всегда была другом и союзником человека. Но, не может быть все 

настолько хорошо, желтая собака может быть беспокойной и пессимистичной.2018 год, под сим-

волом желтой собаки, должен пройти довольно спокойно, но плодотворно. В семье будет мир и 

процветание. В любви — положительные ответы и теплые чувства. Но, в то же время, если чело-

век хочет добиться успехов в этом году, он должен стать более требовательным к себе. Так же, 

нужно будет отказывать себе в некоторых удовольствиях, и приучить себя к дисциплине. Помимо 

этого, нужно сказать, что желтая собака очень справедливый символ. 

Ваш доход будет полностью зависеть от приложенных стараний. 

Если верить астрологам, то в год Собаки 2018 разногласия разрешатся, конфликты улягутся, вой-

ны прекратятся, и наконец-то воцарится мир, взаимопонимание и спокойствие.  

Поздравляем всех с наступающим Новым годом! 

 

 

Раз, два, три елочка гори! 

Не забывайте, что даже самое маленькое 

возгорание на елке может обернуться огромным 

пожаром. Для того чтобы этого не произошло, 

придерживайтесь таких рекомендаций и правил: 

 Если вы предпочитаете искусственную 

ель, при покупке не поленитесь ознакомиться с 

сертификатом качества новогодней красавицы. 

 Установите лесную гостью прочно, чтобы 

ребенок не смог ее опрокинуть на себя. 

 Елка должна стоять на некотором расстоя-

нии от электрических приборов, стен и не ка-

саться потолка. 

 Следует убрать ковровые покрытия из по-

мещения, где будет стоять елка. 

 Не следует украшать елку ватой, бумаж-

ными игрушками, свечами, ведь они создают 

опасную ситуацию. 

 Ни в коем случае не оставляйте елку с 

включенной гирляндой без присмотра, выклю-

чайте ее выходя из дома и ложась спать. 

 Возле новогодней елки нельзя зажигать 

бенгальские огни и пользоваться хлопушками. 

 

 

 

 

 

В случае возгорания елки, необходимо про-

извести следующие действия: 

 отключите электрогирлянду из сети; 

 положите елку на пол и накройте не синте-

тическим покрывалом; 

 тушите всеми подручными средствами; 

  искусственную ель нельзя тушить водой! 

Поскольку это может привести к разбросу 

искр и плавке пластмассы; 

 если ваши действия не привели к результа-

ту, следует вызвать пожарных и покинуть 

квартиру.  
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ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памят-

ная дата была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 

года "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской 

славы и памятных датах России". 

Ее установление было приурочено к значимому событию времен прав-

ления императрицы Екатерины II, когда в 1769 году был учрежден ор-

ден Святого Георгия Победоносца. В тот период орденом награжда-

лись офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, 

смелость и отвагу.  

До 1917 года в этот день в России отмечался праздник георгиев-

ских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года орден был 

упразднен. 

Статус военной награды был возвращен ордену согласно Указу 

президента Рос-

сийской Феде-

рации от 8 авгу-

ста 2000 года "Об утверждении статута ор-

дена Святого Георгия, положения о знаке 

отличия — Георгиевском кресте". 

С того времени орденом Святого Георгия 

награждены 8 военнослужащих Вооружен-

ных Сил, знаком отличия – Георгиевским 

крестом IV степени – 415 младших офице-

ров, прапорщиков, сержантов и солдат Во-

оруженных Сил России (данные на 2013 

год). 

В СССР высшей степенью отличия счита-

лось звание Героя Советского Союза, кото-

рое было учреждено в апреле 1934 года. 

Первыми звания Героя Советского Союза 20 

апреля 1934 года были удостоены семь летчиков 

(Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай Ка-

манин, Сигизмунд Леваневский, Анатолий Ляпи-

девский, Василий Молоков, Маврикий Слепнев), 

спасшие с льдины в Чукотском море членов арк-

тической экспедиции и экипаж ледокола 

"Челюскин". Первыми женщинами — Героями 

Советского Союза стали летчицы Валентина Гри-

зодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова, со-

вершившие беспосадочный перелет Москва — 

Дальний Восток в 1938 году. 

За 57 лет этого высокого звания были удостоены 

12772 человека, из них по линии министерства 

обороны — 12 265 человек. 

В нашей школе в этот день учащиеся 10 класса 

пригласили всех на литературно-музыкальную 

композицию «От героев былых времен...». Девоч-

ки рассказали о героях нашего Отечества начиная 

с былинных богатырей до героев нынешнего вре-

мени.  
 

 

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11876013@egNews
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11876013@egNews
http://topwar.ru/44046-80-let-nazad-bylo-uchrezhdeno-zvanie-geroy-sovetskogo-soyuza.html
http://topwar.ru/44046-80-let-nazad-bylo-uchrezhdeno-zvanie-geroy-sovetskogo-soyuza.html
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
15 декабря библиотека в селе Кабановка отметила свой день рождения. В это день в акто-

вом зале школы  состоялся  праздник «С днем рождения, библиотека!», посвященный 80-летнему 

юбилею со времени основания библиотеки.  Коллектив библиотеки совместно с творческим кол-

лективом КДЦ и артистами коллектива «Сударушка» провели торжественную встречу. В празднич-

ный день  библиотеку пришли поздравить руководители организаций, коллеги, друзья и читатели. 

Юрий Геннадьевич Шаронов, глава Кабановского поселения поздравил всех присутствую-

щих с юбилеем библиотеки: «Понятно, что сегодня на пятки наступают книгоэлектронные сред-

ства информации, но, тем не менее, всѐ равно сегодня книга является основным компьютером и 

самой доступной возможностью использовать ту или иную информацию. И, как известно, сего-

дня самым читаемым обществом продолжает оставаться наша страна. Я поздравляю коллектив с 

этим замечательным юбилеем, всех нас, и желаю здоровья, неугасаемого потенциала прироста 

на абонементах и самых читаемых посетителей». 

В настоящее время возглавляет библиотеку Гурская Людмила Николаевна. Она неравно-

душная, творческая личностью, опытный, высококвалифицированный специалист, инициатор 

многих идей.  Людмила Николаевна не только книжки выдаѐт-принимает. В течение каждого 

месяца она самостоятельно либо совместно с работниками школы и КДЦ организовывает встре-

чи, выставки, уроки и многое другое. 

Мы присоединяемся к поздравлениям и хотим пожелать библиотеке долголетия, процвета-

ния, а ее работникам  творческих успехов. 

Закончить рассказ о празднике хочется пожеланием всем жителям села. Подойдите к две-

рям библиотеки и откройте их, и останутся за спиной суета и раздражительность. Труды великих 

писателей и поэтов, признанных историков и публицистов, знаменитых мыслителей и филосо-

фов разбудят ваше воображение, оживят воспоминания, укрепят надежды…  

         

   ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

        

          19 декабря исполняется 100 лет со дня 

образования органов государственной без-

опасности. 

          Поздравляем всех сотрудников органов 

государственной и национальной безопасно-

сти с профессиональным праздником! Ваша 

работа обязывает быть мужественными, от-

важными, стойкими, внимательными. 

Вы несете свою службу честно и безропотно, защищаете государственную и народную безопас-

ность. Спасибо вам! Пусть трудности, которые всегда встречаются на вашем пути, будут легко 

преодолимы, а в личной жизни желаем не знать проблем. Здоровья вам и душевного спокойствия. 

С праздником, дорогие сотрудники ФСБ! 
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          Уважаемые ученики ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка и их родители! 

       Просим Вас обратить внимание на положение Областного закона  №127 ГД  «Об установле-

нии на территории Самарской области мер по недопущению нахождения детей в ночное время в 

местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллек-

туальному, психическому, духовному и нравственному развитию». 

        Напоминаем, что на основании положений данного закона при обнаружении несовершенно-

летнего в указанных местах, органы внутренних дел уведомляют об этом родителей и проводят 

проверку на предмет наличия в их действиях состава  административного нарушения по ст.5. 35 

КоАП РФ. В случае отсутствия родителей или отказе ребенка вернуться в семью, органы внутрен-

них дел доставляют его в отделение соцзащиты. 

         ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ, в которых в ночное время с 23.00 до 6.00 в пери-

од с 1 мая по 30 сентября и с 22.00 до 6.00 в период с 1 октября по 30 апреля не допускается 

нахождение детей, не достигших 16 лет, без сопровождения ро-

дителей: 

 улицы, дворовые территории, стадионы, парки, скверы, 

площади, кладбища; 

 гаражи, гаражные комплексы; 

 нежилые, ветхие, бесхозные здания; 

 открытые водоемы; 

 аэропорты, автовокзалы, железнодорожные вокзалы; 

 транспортные средства общего пользования; 

 объекты, обеспечивающие доступ в интернет; 

 объекты развлечений и досуга, где предусмотрена продажа алкогольной продукции, пива. 

Над выпуском работали: редактор Трухова Диана; журналисты - Игонина Екатерина, Стрельникова Екатерина, 

Интяшина Кристина фотокорреспондент - Белянкина Валентина; 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. 

 

 

 

 

Уважаемые папы и мамы! 
Внимательно прочтите эту памятку!  

Для того, чтобы предупредить детскую 

агрессивность: 
  Постарайтесь сохранить в своей семье ат-

мосферу открытости и доверия. 

  Не давайте своему ребенку нереальных 

обещаний, не вселяйте в его душу несбы-

точных надежд. 

  Не ставьте своему ребенку каких бы то ни 

было условий. 

  Будьте тактичны в проявлении мер воз-

действия на ребенка. 

  Не наказывайте своего ребенка за то, что 

позволяете делать себе. 

  Не изменяйте своих требований по отно-

шению к ребенку в угоду чему-  

либо. 

  Не шантажируйте ребенка своими отно-

шениями друг с другом. 

  Не бойтесь поделиться с ребенком своими 

чувствами и слабостями. 

  Не ставьте свои отношения с собствен-

ным ребенком в зависимость от его учеб-

ных успехов. 

  Помните, что ребенок – это воплощенная 

возможность! Воспользуйтесь ею так, что-

бы она была реализована в полной мере! 

 

Дорогие читатели! 

Сколько игрушек 

На елке прекрасной,  

Сколько снежинок 

С небес упадет,  

Столько же радостей,  

Столько же счастья 

Пусть Вам Собачка 

С собой принесет! 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

