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

 

 № 7 март 2020г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

Дорогие женщины!  

Милые, добрые, застенчивые…  

Целеустремлѐнные, деловые, умные…  

Загадочные, неповторимые, уникальные...  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ  

ВЕСНЫ И ТЕПЛА!  

Примите наши поздравленья  

В Международный женский день!  

Пусть будет ваше настроенье  

Всегда цветущим, как сирень! 

 Пусть будет жизнь прекрасна ваша  

И дети счастливы всегда,  

Пусть дом ваш будет полной чашей!  

Удачи, счастья и добра!  

8 Марта - праздник женщин, а также праздник улыбок, цветов и 

весны. Просыпается природа, и это самое подходящее время поздравить 

милых женщин с 8 Марта. В канун весеннего праздника повсюду прохо-

дят торжественные мероприятия в честь милых дам. И в нашей школе 

прошѐл праздничный концерт "8 Марта - Меж-

дународный женский день". Слова поздравления 

прозвучали в адрес мам, бабушек, сестренок, 

учителей и всех женщин. Дети выразили чувства 

любви и благодарности в стихах, песнях и тан-

цах. Настроение поднимало не только прекрас-

ное выступление ребят, но и по—весеннему пре-

красно оформленный зал. Труды не пропали даром: все женщины, кото-

рые посетили наше мероприятие, остались очень довольны.  
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В школе прошла «Широкая Масленица»!  
Как у наших у ворот  

Вьюга водит хоровод.  

Вьюга водит хоровод.  

А весна уже идѐт!!!  
 

 

 

Масленицу празднуют с незапамятных времѐн. Этот праздник имеет языческие корни, он 

связан с проводами зимы и встречей весны.  

Весело и беззаботно празднуют масленицу и сегодня. С 24 февраля по 2 марта в нашей шко-

ле прошла настоящая Масленица. Учащиеся всех классов устроили конкурс чучел Масленицы, на 

переменах устраивали игры по старинным обычаям.  

А 29 февраля в спортивном зале школы для учащихся устроили праздник. Ученики по оче-

реди выходили и рассказывали, что означает каждый день недели, пели задорные песни, частушки, 

устраивали пляски, веселые конкурсы . Завершился он хороводом вокруг Масленицы.  

А финалом праздника стало, как и полагается, посещение «Блинной ярмарки»: были накры-

ты столы с блинами, вареньем, медком и горячим чаем в столовой школы. Праздник не оставил ни-

кого равнодушными. 

 

 ГОЛОВКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

С 1 февраля по 25 марта 2020 года проходили XX областные юношеские краеведческие 

чтения им.К.П.Головкина. Ученик  7 класса Сучков Кирилл со своим руководителем Таинкиной 

Л.А. участвовали в чтениях с работой «Навечно в памяти народной» в секции «Военная история» 

и занял третье призовое место. Поздравляем Кирилла и Людмилу Анатольевну с заслуженной по-

бедой. 
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Коронавирус: что важно знать 
Коронавирусы — это семейство РНК-содержащих вирусов, которые чаще 

всего вызывают заболевания у животных, а некоторые из них — у людей. 

У людей инфекция обычно протекает в легкой форме с симптомами 

ОРВИ, не вызывая тяжелых осложнений.  

Насколько опасен COVID 19? 

Как правило, коронавирусная инфекция COVID 19 протекает в легкой форме, особенно у де-

тей и здоровых молодых людей. Тем не менее существует тяжелая форма инфекции: примерно в 

одном из пяти случаев заболевшим необходима госпитализация. Поэтому беспокойство за себя и 

близких оправдано. Поэтому очень важно при возможности соблюдать карантинные меры, чтобы 

сдержать распространение инфекции и предотвратить неконтролируемое ее распространение. 

Как распространяется вирус? 

 При кашле и чихании 

 При рукопожатии 

 Через предметы 

Заболевание передается через мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного при 

кашле или чихании. Эти капли попадают на окружающие человека предметы и поверхности. Другие 

люди могут заразиться в результате прикосновения сначала к таким предметам или поверхностям, а 

затем – к глазам, носу или рту. 

Кроме того, заражение может произойти при вдыхании мелких капель, которые выделяются 

при кашле или чихании человека с COVID 19. По этой причине важно держаться от больного чело-

века на расстоянии более 1 метра. Риск заражение через воздух гораздо ниже. 

           Какие симптомы COVID 19? 

    Основные симптомы: 

 Повышение температуры тела (в >90% случаев) 

 Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев 

 Одышка (в 55% случаях) 

 Ощущение сдавленности в грудной клетке (в >20% случаев) 

     Как защитить себя и окружающих? 

1. При возможности избегайте мест скопления людей. 

2. Если погода позволяет, ходите на улицу в перчатках, используйте санитайзер. 

3. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Сразу выкидывайте 

салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисеп-

тиком или мойте их водой с мылом. 

4. Не трогайте руками глаза, нос и рот. 

5. Держитесь от людей на расстоянии минимум двух метров. 

6. Избегайте общественного транспорта. 

7. Перед входом в дом, обработайте руки санитайзером, затем вымойте руки с мылом. 

8. Не ходите дома в уличной одежде. 

9. Не зовите гостей и не ходите в гости. 

10. Следите за влажностью помещения. 

11. Пейте больше жидкости — обезвоживание приводит к сухости слизистых и снижает их защит-

ную функцию. 



 4 

 

 

 

Прокуратура разъясняет: 
- Какие меры взыскания могут применяться 

к ученикам и за какие нарушения? 

Действующим законодательством об образовании предусмотрены основания для привлече-

ния учащихся образовательных учреждений к дисциплинарной ответственности. 

Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддержива-

ется на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допус-

кается. 

За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замеча-

ние, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

       -   А к кому такие меры дисциплинарного взыскания применяться не могут? 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами ум-

ственной отсталости). 

           Последствия продажи кальяна несовершеннолетнему 

В силу социальной незрелости дети и подростки находятся под особой защитой государ-

ства, поэтому в России действуют прямые запреты на продажу сигарет и иной табачной продук-

ции, а также вовлечение их в еѐ употребление. 

Федеральным законом от 23.02.2013 № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается: продажа табачной 

продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребле-

ния табака путем покупки, передачи им табачных изделий или табачной продукции, а также пред-

ложения и требования употребить их любым способом. 

В нарушение данной нормы наступает административная ответственность по части 3 статьи 

14.53 КоАП РФ (Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной 

продукцией и табачными изделиями). 

В санкции данной статьи предусмотрено наказание в виде наложения административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трид-

цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти ты-

сяч рублей. 

Дополнительно разъясняю, что согласно Федеральному закону табак для кальяна является 

видом курительного табачного изделия. 

Следовательно, курение подростками кальяна также под запретом государства. На продажу 

кальяна распространяются общие правила продажи табачной продукции и ответственность за нее. 

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 
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