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Новый год– это самый любимый праздник большинства взрослых и детей, ведь в ночь с 31 

декабря на 1 января (а в большинстве стран начало года приходится именно на эти числа) случают-

ся самые настоящие чудеса! С нетерпением, волнением и радостью люди ждут наступления торже-

ственной ночи. Подготовка к празднику начинается заранее, и к концу декабря уже вовсю сверкают 

огнями улицы городов, а в каждом доме стоит наряженная елка. 

История появления праздника 

Корнями история празднования Нового Года уходит в Месопотамию, где зародилась тради-

ция отмечать весеннее пробуждение природы, происходило это в марте месяце. Уже тогда веселье 

длилось больше недели. Никто в эти дни не работал, люди ходили на гуляния и веселые маскарады. 

Позже обычай встречать Новый Год переняли греки, затем египтяне и римляне. В России Новый 

Год не всегда отмечали в ночь с 31 декабря на 1 января. На какую дату выпадал этот праздник у 

язычников, до крещения Руси, неизвестно до сих пор, однако фактом является то, что празднование 

Нового Года совпадало с окончанием зимы. С появлением нового летоисчисления, связанного с 

крещением Руси, за праздником закрепилась дата 1 марта, позже она передвинулась на 1 сентября. 

В 1699 году царь Петр I издал указ о праздновании Нового Года 1 января. Это было сделано по 

примеру всех европейских стран, живших по григорианскому календарю. До настоящего времени 

праздник в России отмечают 1 января. 
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НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА 

 
17 и 18 ноября в ГБОУ СОШ им М. П. Крыгина с. Кабановка прошли новогодние утренники 

в 1-5 классах. Несмотря на то, что мероприятия проходили отдельно в каждом классе, было очень 

весело. Классные руководители и активисты классов подготовили для ребят интересные игры и 

конкурсы. И, конечно же, в конце мероприятий ребят ждал сладкий подарок от Деда Мороза. 
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 

12 декабря – знаменательная дата для России. Это официальный праздник, именуемый 

днем Конституции Российской Федерации. В этот день есть повод задуматься о себе, о 

нас, о нашей жизни в нашей замечательной стране - России! 

Конституция Российской Федерации - это особый нормативно - правовой акт, имеющий 

высшую юридическую силу. В преддверии дня Конституции учащиеся начальной шко-

лы поучаствовали в конкурсе рисунков, посвящѐнном этому дню.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся нашей школы присоединяются к акции #Спасибо врачам гово-

рят дети . "Спасибо врачам и всем медицинским работникам, на чьих плечах 

сейчас борьба с распространением коронавируса", - говорят дети.  

18 декабря в нашей школе прошѐл День здоровья "ГТО в школе". Обучаю-

щиеся 1-5 классов попробовали свои силы в различных испытаниях ком-

плекса ГТО, а ребята 6-11 классов в дистанционной форме поучаствовали в кон-

курсах и викторине на тему "Зимние виды спорта" . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно в нашей школе проходит экологическая акция «Покормите птиц зимой». В этом го-

ду акция проходила в течение декабря.  Обучающиеся совместно с родителями провели ремонт 

имеющихся кормушек для птиц и изготовили новые.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE
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Азбука права 

 «С какого возраста наступает уголовная ответственность?» 

В Российской Федерации уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее определѐн-

ного Уголовным кодексом Российской Федерации возраста.  

По общему правилу лицо привлекается к уголовной ответственности, если ко времени совер-

шения преступления ему исполнилось 16 лет. 

Однако Уголовным кодексом установлены исключения. Так, за убийство, умышленное при-

чинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, кражу, 

грабѐж, вымогательство, заведомо ложное сообщение об акте терроризма и ряд других преступле-

ний подлежит уголовной ответственности лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Также обязательным признаком субъекта преступления, то есть лица, способного нести уго-

ловную ответственность, является вменяемость. Если лицо совершило преступление в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и об-

щественную опасность своих действий либо руководить ими вследствие 

психического расстройства, уголовная ответственность исключается. 

Следует отметить, если лицо совершило преступление в состоянии 

алкогольного, наркотического опьянения оно также подлежит уголовной 

ответственности и данное обстоятельство может быть признано судом 

отягчающим наказание. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

20 декабря вся страна от-

метит очень важный 

праздник, ваш профессио-

нальный день, День ФСБ. 

Мы поздравляю вас с 

наступающим праздником 

и хотим сказать спасибо за 

то, что мы, обыкновенные 

люди, можем спать спо-

койно. Спасибо вам за яс-

ное небо над головой и за 

надежную защиту нашей 

жизни! Мы знаем, что когда вы храните порядок и покой, страна в безопасности! Вы 

решаете каждый день много важных вопросов, и в связи с этим хотим вам пожелать 

нескончаемых сил, невероятного упорства и принятия только верных решений! 

Пусть у вас все будет прекрасно и пусть в личной жизни вас ждет счастье, успех и 

большая любовь! С праздником вас, дорогие чекисты! 

Над выпуском работали: редактор Сафронова Алина; журналисты— Хилковская Мария, Денисова Дарина, Сидо-

рова Анастасия 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. 
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