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

 

 № 5 январь 2020г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

       История появления праздника Рождество Христово  
 
         Рождество Христово – один из самых светлых и прекрасных дней в го-

ду. Пожалуй, такой богатой и загадочной истории нет ни у одного другого 

праздника. И, пожалуй, никакой другой праздник не объединяет так сильно 

между собой представителей разных вероисповеданий и национальностей.  

Истоки Рождества Христова скрываются в еще более древнем празднике, 

Богоявлении, который был посвящен рождению младенца Иисуса. День Бо-

гоявления начали праздновать во втором веке в Египте. К 4 веку традиция 

распространилась и на восточные страны, а еще спустя столетие пришла и 

на Запад. Любопытно то, что День Богоявления был посвящен трем событиям из жизни Иисуса: его 

рождению, явлению пред ним волхвов с дарами и крещению в реке Иордан. Рождество Христово как 

отдельный праздник начали отмечать только в конце 5 века.  

            По григорианскому календарю Рождество выпадает на 25 декабря. Именно в этот день празд-

ник отмечают представители римско-католической и протестантской церкви. Право-славная церковь 

григорианский календарь до сих пор не при-знает, поэтому Рождество Христово отмечается по но-

воюлианскому календарю, на две недели позже, в ночь с 6 на 7января.  

Что такое Старый Новый год?  
 

Старый новый год – это новый год по юлианскому календарю, кото-

рый действовал в Европе вплоть до конца 16 века. В 1582 году Рим-

ский папа Григорий XIII ввел новый способ летоисчисления, кото-

рый был назван в честь его григорианским. К концу 17 века григо-

рианский календарь использовался почти во всех европейских стра-

нах. Правда, Россия перешла на него только в 1918 году, после рево-

люции. Именно поэтому в СССР, а потом и в странах постсоветско-

го пространства, появилась традиция отмечать два Новых года – по 

Старому и по Новому стилю.  

 

 

 

 

 

В каких странах мира отмечают Старый 

Новый год?  
Любопытно, но многие уверены, что Старый новый 

год отмечают исключительно в России, Белорус-

сии, Украине и других странах бывшего СССР. Во-

все нет! Два новых года есть в некоторых кантонах 

Швейцарии, в Греции, в Черногории, Сербии, Ма-

кедонии, Румынии. 14 января также праздник для 

тех жителей Англии, которые придерживаются 

православия. Так что мы в своем желании праздно-

вать Новый год дважды, как видите, не одиноки.  
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75 лет Победы 

Уроки Мужества в честь Дня снятия блокады Ленинграда  

200 дней мужества и стойкости  

27.01.2020г. в школе прошѐл Единый урок Мужества, посвя-

щенный 76-летию снятия блокады Ленинграда. Блокада продолжа-

лась долгие 872 дня и унесла жизни полутора миллионов человек. 

В окружении вместе со взрослыми в эти тяжелейшие для города 

дни были 400 тысяч детей. 

Лишь три процента жизней 

унесли бомбежки и артоб-

стрелы. 97 процентов жителей блокадного города погибли 

от голода. О трагических событиях тех лет, о мужестве со-

ветских солдат, о ге-

роизме жителей горо-

да рассказывается в 

документальном фильме «Сталинградская битва», который 

на одном дыхании, с волнением и тревогой смотрели учащи-

еся средних и старших классов. После просмотра состоялось 

обсуждение киноленты, также учащиеся делились своими 

познаниями о блокаде Ленинграда, о судьбах разных людей 

и героизме солдат, защищавших город от немецких захватчиков. Память о павших все присутству-

ющие почтили минутой молчания.  

Квест-игра «Блокадный Ленинград» 

28 января в нашей школе волонтерами РДШ была органи-

зована квест-игра «Блокадный Ленинград». Ученики слушали 

легенду, проходили боевые испытания, с помощью которых 

ещѐ глубже окунались в это историческое событие. Им при-

шлось разгадывать шифры, искать спрятанные буквы, чтобы 

собрать нужное слово, взвешивать хлеб именно в тех граммах, 

в которых его выдавали во 

время блокады. Наша школа 

намерена проводить больше 

подобных активов на класс-

ных часах, чтобы посвящать 

учеников всех возрастов в 

историю Отечества.  
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Акция "Блокадный хлеб" 

 Дни блокады – самое трудное испытание, которое жители нашего города выдержали с му-

жеством и достоинством.  В честь этого памятного дня волонтѐры нашей школы провели акцию 

"Блокадный хлеб". Они побывали в Офисе врача общей практики, на почте, в нескольких магази-

нах, местном пансионате, а так же рассказали об этой акции прохожим. Никто из нашего коллек-

тива не остался равнодушным к этому событию.  

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков “Война глазами детей» 

24 января среди учащихся начальной школы прошел конкурс рисунков «Война глазами де-

тей». Ребята приняли активное участие в конкурсе.  
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«Снежный десант» 
Зима в этом году выдалась по-настоящему снежной. По-

этому учащиеся школы, вооружившись лопатами, реши-

ли благоустроить не только свои дворы, но и помочь с 

уборкой снега в родном селе, а также расчистить дет-

ские площадки, обелиски и 

памятники. Так, в нашей 

школе была объявлена акция 

«Снегопад».  Целью акции 

стала уборка снега на терри-

тории школы и села.   

Ребята из Юнармейского от-

ряда «Соколы» расчистили от 

снега дорожки к памятникам Воину 

Освободителю и Герою СССР Кры-

гину М.П.  

Члены волонтерского отряда отчи-

стили дорожки и площадки детских 

садов «Веснянка» в с.Богородское и 

«Аленький цветочек» в с.Кабановка. 

Ребята работали  слаженно, с улыбкой.  Дружной компанией очи-

щать от снега территории оказалось намного интереснее. На пло-

щадках перед входом в садики и дорожках к обелискам теперь чи-

сто!  

Делать добрые дела легко 
 

              Ребята из волонтерского отряда «Добро» продолжают делать добрые дела: мальчики рас-

чистили дорожки в СП д/с  «Веснянка», а девочки в это время ухаживали за цветами, которые по-

садили для ветеранов педагогического труда к 8 Марта. Также они посадили ранее лук на зелень 

для детского сада, ведь витамины так необходимы для маленьких детей особенное зимой!  
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Азбука права 

Прокурор разъясняет: 

 -Какие запреты установлены с целью ограничения несовершеннолетних от 

контакта с табаком?  

- Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления та-

бака" установлен запрет на продажу табачной продукции несовершеннолет-

ним, также несовершеннолетним запрещено выступать в качестве продавцов 

табачной продукции.  

-Передача несовершеннолетнему тачаных изделий для употребления являет-

ся нарушением?  

-Да, является. Вовлечение детей в процесс потребления табака путем покупки для них либо пере-

дачи им табачных изделий или табачной продукции, предложения, требования употребить табач-

ные изделия или табачную продукцию также являются правонарушениями.  

-Какая ответственность установлена за данные правонарушения?  

-Рассмотрим каждое правонарушение и ответственность за его совершение.  КоАП РФ предусмат-

ривает ответственность в виде штрафа до двух тысяч рублей, за вовлечение несовершеннолетнего 

в процесс потребления табака (подробнее см. часть 1 статьи 6.23 КоАП РФ). Ситуация приобрета-

ет более серьезный и опасный характер, когда в процесс потребления табака вовлекают родители 

или законные представители, в данном случае размер штрафа увеличивается до трех тысяч рублей.  

-Несут ли ответственность продавцы за продажу табачной продукции несовершеннолетнему?  

-Безусловно, за продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий зако-

нодательство предусматривает ответственность для должностных лиц до пятидесяти тысяч руб-

лей.  

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. 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

