
 1 

 

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

 

 № 4 декабрь 2019г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

Пусть в Новый Год желанья исполняются,  

А жизнь добром и светом наполняется.  

Здоровья, счастья, мира в Новый Год,  

Добраться до всех жизненных высот!  
Новый год – один из самых весѐлых и любимых праздников нашего народа. Но таким, каким 

мы его встречаем сейчас, он был не всегда. На самом деле, прошло довольно много времени, преж-

де чем он стал нашим самым долгожданным праздником. У наших предков-славян, как и в мире 

солнцепоклонников персов, индусов, проповедующих Веды, Новый год начинался 21 марта. После 

крещения Руси Новый год стали праздновать 1 марта. Так продолжалось 

довольно долго, пока (предположительно в XV веке) церковь не перенесла 

дату празднования на 1 сентября. К этому времени начиналась уборка уро-

жая и была возможность подвести итоги года и в полном смысле слова от-

дохнуть и повеселиться.  

Поэтому празднование Нового года стало одним из самых любимых 

праздников на Руси.  В это время проводились массовые народные гуля-

нья, широкие застолья и ярмарки. Пѐтр I, выдающийся реформатор, в том 

числе и уклада жизни своих подданных, повелел и издал указ о том, что 

празднование Нового года должно теперь быть 1 января. В этом же указе 

предписывалось, как встречать Новый 

год: традиция наряжать новогоднюю ѐл-

ку игрушками и прочей мишурой, ис-

пользовать хлопушки и маскарадные костюмы идѐт именно от 

этого указа. Попутно Пѐтр I ввѐл новое летоисчисление от Рожде-

ства Христова. Старое летоисчисление от сотворения мира также 

допускалось.  

Декабрь – самый сказочный месяц. Весь месяц идѐт подготовка к 

Новому году: ребята украшают свои классы, делают поделки на 

конкурс, пишут новогодние поздравления и ,конечно, готовят новогоднюю 

сказку с песнями, танцами, волшебством. Все ждут от этого вечера испол-

нения желаний и подарков от Деда Мороза.  

2020 год будет годом Белой Металлической Крысы. Если верить во-

сточной философии, то, подстроив свою жизнь под характер животного-

покровителя, можно добиться немалых успехов! Крыса вступит во владе-

ние новым периодом 25 января 2020 года. Именно к этому времени и нуж-

но строить важные и долгосрочные планы. Новый год – это время исполне-

ния желаний, сбывшихся надежд и ярких впечатлений! Желаем, чтобы эти 

волшебные ощущения не покидали Вас весь грядущий год! Пусть вместе с 

его новым символом Белой Металлической Крысой под бой курантов в 

Ваш дом постучатся радость, уют и сказочная любовь! Будьте счастливы!  
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. «Мы выбираем здоровый образ жизни!» 
 

 С 3 по 5 декабря в нашей школе проходили 

мероприятия, посвященные Всемирному Дню борь-

бы со СПИДом. Цель мероприятий — пропаганда 

здорового и безопасного образа жизни. В процессе 

проведения мероприятий решались следующие за-

дачи: 

— информирование подростков и молодежи о 

ситуации со СПИДом, привлечение внимания об-

щественности к проблемам ВИЧ-инфицированных 

людей; 

— привитие обучающимся навыков здорового 

образа жизни; 

— формирование общественного сознания и 

гражданской позиции подростков и молодежи в 

области обеспечения безопасности от ВИЧ-

инфекции и СПИДа. 

Старт Акции «Мы выбираем здоровый образ жиз-

ни!» состоялся 3 декабря, встреча подростков 8-9 

классов с врачом общей практики Кабановской 

ФАП. Ребята прослушали информацию, посмотре-

ли видеоролики, задали интересующие их вопросы 

и получили памятки. Обучающиеся 10-11 классов 

собрались в актовом зале на видеолекторий 

«Скажем жизни ДА!» Во время видеолектория 

несовершеннолетним была представлена информация Центра по ВИЧ — инфекциям о ситуации 

в районе по заболеваниям ВИЧ и СПИД. С 3 по 5 декабря во всех классах были проведены клас-

сные часы и информационные беседы с показом видеофильма. Волонтеры РДШ нашей школы 

провели разъяснительную беседу с учениками 7 и 8 классов, раздали буклеты. Акция «Мы выби-

раем здоровый образ жизни!» закончилась тем, что каждый обучающийся смог поучаствовать в 

заключительной Акции «Красная ленточка». Красная лента — это символ солидарности с теми, 

кого эпидемия СПИДа затронула лично: с людьми, живущими с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, с 

их близкими, родными и друзьями. Наши ребята принимали активное участие в проведении ак-

ции. 

Акция «Добрые уроки» 
  5 декабря вместе со всей страной в рамках акции «Добрые уроки» обучающиеся нашей школы по-

смотрели фильм «ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО» и 

вместе с волонтерским отрядом «Добро» обсуди-

ли те возможности, которые открывает сегодня 

перед нами добровольчество. В фильме показана 

деятельность детей-добровольцев, которые спо-

собствуют сохранению дикой природы, помога-

ют людям с ограниченными возможностями здо-

ровья интегрироваться в общество, заботятся о 

бездомных животных, разрабатывают полезные 

компьютерные решения, разыскивают останки 

бойцов Великой Отечественной войны, исполь-

зуют социальные сети для распространения идей 

добра и созидательной энергии. 

http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/?p=5246
http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/?p=5252
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Онлайн – игра  
«Скажем коррупции нет» 

10 декабря в нашей школе была орга-

низована онлайн игра «Скажем коррупции 

НЕТ», где обучающиеся с 6-11 классы отве-

тили на вопросы викторины, обсудили раз-

личные ситуации. Активистами РДШ был 

организован конкурс плакатов «Коррупция: 

твое НЕТ имеет значение».  

 

 

 

«Заволжье, сторонка родная» 
    13 декабря в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Печинено состоялся XIV откры-

той окружной литературный конкурс «Заволжье, сторонка родная», 

посвящѐнный поэтам Богатовского района и Самарской области.  В 

очередной раз учащиеся из нашей школы 

приняли самое активное участие. Ребята вы-

ступали в разных номинациях и привез-

ли  9грамот: 4-первых места, 3-вторых, 2-

третьих. Дети действительно показали свое 

мастерство в художественном чтении. Мо-

лодцы, ребята! Гостеприимству печиненцев 

стоит удивляться. Спасибо за вкусные угощения и добродушный прием. А 

за качественную подготовку учащихся отдельное спасибо руководителю 

чтецов - учителю музыки Афанасьевой Любовь Владимировне. Желаем 

дальнейших успехов! 

         Наши права и обязанности  
        Полный ее текст был опубликован 25 декабря 1993 

года в «Российской газете». С тех пор данный праздник 

принято считать одним из важнейших государственных 

праздников России. Это и не удивительно, ведь принятие 

Конституции является одним из самых значимых момен-

тов в истории каждого государства и народа. Поэтому 

такой праздник существует не только в России, но и в 

очень многих странах мира.  

        Конституция важна, т.к. она представляет собой 

главный закон государства, она является основой всей 

правовой системы России. Все остальные законы нашей 

страны основаны именно на этом документе. Конституция не остается неизменной.  

             Конституция имеется в каждой стране. Для гражданина любого государства она является 

самым важным и первоочередным законом. Ведь в ней прописаны все права и обязанности граждан 

нашей страны. Можно сказать, что знание законов своей страны и их грамотное применение являет-

ся нормой цивилизованной жизни, а также мощным рычагом для повышения ее качества. Без этого 

просто невозможно создание современного демократического общества.  

              Конституция Российской Федерации является основным законом нашей страны, единым 

для всех ее граждан.  

 

http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/?p=5269
http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/?p=5269
http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/?p=5293
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Прокурор разъясняет: 

-  Что делать и куда обращаться, если пропал несовершеннолетний ребенок? 

- Помните, розыскные мероприятия должны начаться незамедлительно! Не 

нужно ждать ни 24 часа, ни трое суток, прежде чем сообщить о том, что про-

пал ребенок. Необходимо сразу обратиться в ближайший отдел полиции. 

Обязательно требуйте регистрацию заявления, приложите к нему свежую 

фотографию. При описании пропавшего ребенка укажите его особые приметы, наличие хрони-

ческих заболеваний, опишите его одежду, особенности поведения и образа жизни. Как можно 

подробнее расскажите об обстоятельствах исчезновения ребенка. Напомню о том, что с этого 

года были расширены полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность. Теперь в случае поступления сообщения о пропаже несовершеннолетнего ребенка при 

наличии письменного согласия одного из его родителей орган, осуществляющий оперативно-

розыскную деятельность, уполномочен в течение 24 часов с момента поступления такого сооб-

щения получать информацию о местоположении абонентского устройства (телефона и др.), 

находящегося у несовершеннолетнего, и данные о его соединениях с иными абонентами и их 

номерами путем снятия информации с технических каналов связи. Так же у оперативников бу-

дет доступ к информации о том, на какие номера звонил пропавший подросток. Постарайтесь 

привлечь к поиску как можно больше людей, привлекайте волонтерские организации, занимаю-

щиеся поиском пропавших людей. Используйте СМИ и Интернет для распространения инфор-

мации о ребенке по согласованию с сотрудниками полиции. Составьте вместе с сотрудниками 

полиции ориентировки и расклейте их в общественных местах.  

Над выпуском работали: редактор Сафронова Алина; журналисты—Чистякова Анастасия, Хилковская Мария, 

фотокорреспондент - Хилковская Юлия; 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. 

Азбука права 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
20 декабря в России отмечается День ра-

ботника органов безопасности Российской Феде-

рации. Это профессиональный праздник сотруд-

ников органов Федеральной службы безопасно-

сти, Федеральной службы охраны, Службы 

внешней разведки, а также других специальных 

служб нашей страны. Сам праздничный день 

был установлен 20 декабря 1995 года указом 

президента Российской Федерации Б. Н. Ельци-

на. Мы поздравляем  сотрудников государствен-

ной безопасности с их профессиональным празд-

ником. 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

