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

 

 № 5 январь 2021г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

Январь-веселое время каникул! Кабановские школьники, весело провели 

зимние каникулы.. С родителями, с друзьями они вдоволь накатались на сан-

ках, ватрушках , на лыжах и коньках. Свежий зимний воздух , пушистый снег, 

яркое солнце способствовало укреплению здоровья и поднятию настроения!  
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             27 января весь мир отмечает 

скорбную дату — Международный 

день памяти жертв Холокоста, утвер-

ждѐнный Генеральной Ассамблеей 

ООН в 2005 году. В этот день 76 лет 

назад cоветские войска освободили уз-

ников крупнейшего нацистского лагеря 

смерти Аушвиц-Биркенау в польском 

городе Освенциме, в котором зверски 

уничтожены от 1,5 до 4 миллионов человек. 

Холокост является беспрецедентным проявлением зла, величайшей трагедией XX века, 

унѐсшей жизни шести миллионов европейских евреев. У таких преступлений нет и не может быть 

срока давности. Им нет ни прощения, ни забвения. Память о невинных жертвах геноцида всегда 

будет служить предостережением об опасностях, которые таят в себе агрессивная нетерпимость к 

другим народам, фанатизм, расизм, антисемитизм и ксенофобия. 

С 18 по 21 января в нашей школе прошли внеклассные мероприятия, посвящѐнные памяти 

жертв Холокоста.  



 3 

 

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  
Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). Это День воинской славы России, который был установлен в соот-

ветствии с Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 

1995 года.  

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся на 

протяжении 872 дней. Немецким войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление 

и дух его защитников. Битва за Ленинград стала одним из важнейших сражений Второй мировой 

войны и самым продолжительным в годы Великой Отечественной войны. Она стала символом му-

жества и самоотверженности защитников города. Ни страшный голод, ни холод, ни постоянные ар-

тиллерийские обстрелы и бомбардировки не смогли сломить волю защитников и жителей блокадно-

го города. Несмотря на ужасные лишения и испытания, которые выпали на долю этих людей, ленин-

градцы выстояли, спасли свой город  

Продовольственных запасов, чтобы прокормить людей в городе,  не было. Поэтому практиче-

ски сразу же после окружения города пришлось серьезно экономить продовольствие, снижая нормы 

потребления продуктов и активно развивая использование различных пищевых суррогатов. В разное 

время блокадный хлеб на 20- 50% состоял из целлюлозы. С начала введения в городе карточной си-

стемы нормы выдачи продовольствия населению города снижались много раз. Уже в октябре 1941 

года жители Ленинграда почувствовали явную нехватку продовольствия, а в декабре в городе начал-

ся настоящий голод.  

В ноябре-декабре 1941 года рабочий в Ленинграде мог получить лишь  250 граммов хлеба в 

день, а служащие, дети и старики — всего 125 граммов хлеба, знаменитые «сто двадцать пять бло-

кадных грамм с огнем и кровью пополам».  

27 января 2021года, ребята из волонтерского отряд "Добровольцы" провели акцию 

"Блокадный хлеб" . Они рассказали учащимся школы и жителям села о тех страшных днях в блокад-

ном Ленинграде.  
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Азбука права 

«Безопасность детей в Интернете» 

 

В 2010 году был принят Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», детально регламентирующий, в том 

числе, вопросы использования Интернета несовершеннолетними и вопросы защиты от информа-

ции, причиняющей вред здоровью и (или) их развитию. Закон исходит из того, что существует ре-

альная угроза психическому состоянию ребенка, если он столкнется с информацией, к которой он 

не готов в силу своего возраста (определенные фильмы, документальная хроника, новостные мате-

риалы, содержащие, к примеру, кадры насилия), и разбивает всю информационную продукцию на 

пять возрастных категорий: 

- для детей, не достигших возраста шести лет (0+); 

- для детей, достигших возраста шести лет (6+); 

- для детей, достигших возраста двенадцати лет (12+); 

- для детей, достигших возраста шестнадцати лет (16+); 

-  Запрещенной для детей (18+). 

Благодаря этому делению, родителям стало легче ориентироваться в контенте. Теперь не-

обязательно самим читать книгу или смотреть программу, чтобы понять, подходит ли она ребенку.  

К сожалению, для безопасности ребенка в Сети недостаточно оградить его от запрещенного 

контента. С самого раннего возраста ответственные родители предупреждают детей о том, то 

нельзя общаться с незнакомыми людьми, брать от них подарки и угощения, уходить с ними куда-

либо. 

В Интернете же ребенок может начать общаться с кем угодно, используя, к примеру, чаты 

или социальные сети. К сожалению, законом такого рода общение не запрещено, и ограничить его 

можно только путем соответствующих объяснений самому ребенку. 

Уголовное законодательство может быть применено только в определенных случаях, 

например, когда в общении с несовершеннолетним собеседник: 

- явно и открыто склоняет к совершению какого-либо преступления или рассказывает о 

том, как его совершить, или обещает каким либо образом помочь в его осуществлении; 

- предлагает приобрести наркотические вещества, табачную или алкогольную продукцию; 

- завлекает в какие-либо запрещенные организации, союзы; 

- приглашает принять участие в политических митингах и акциях; 

- присылает или демонстрирует материал, не предназначенный для ребенка; 

- пытается склонить несовершеннолетнего к интимной связи; 

- оскорбляет, унижает или угрожает самому ребенку или его друзьям, родственникам; 

- выуживает какую-либо конфиденциальную информацию о ребенке или его родителях 

(паспортные данные, номера банковских карт и др.). 

Этот список нельзя назвать исчерпывающим, иногда вред могут нанести действия, не так 

очевидно попадающие под уголовную ответственность. Главное в этом вопросе - Ваша собствен-

ная бдительность и внимательность. Не всегда можно наказать злоумышленника, но всегда можно 

защитить ребенка от непоправимых ошибок, которые он может совершить в результате такого Ин-

тернет-общения. 

Если Ваш ребенок столкнулся в Интернете с чем-то подобным, необходимо не только по-

мочь ему прекратить такое общение, без ущерба для психики, но и незамедлительно сообщить о 

факте такого общения в правоохранительные органы.  

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. 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

