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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 – самый веселый праздник, многие ждут его куда больше, чем собственного дня 

рождения. Особенно радуются празднику дети. Для них Новый год ассоциируется с волшебством, 

сказкой, Дедом Морозом и Снегурочкой. И конечно, долгожданными подарками под новогодней 

елкой. 

    Новый год празднуют по всей Земле с давних пор, и у каждого народа существуют свои 

традиции. Еще очень давно люди заметили, что времена года меняются по кругу. Сначала наступает 

зима, ее сменяет весна, лето, осень. И вновь наступают холода. Чтобы вести отсчет, был придуман 

календарь. И вместе с днями, месяцами и сезонами люди начали отсчитывать годы. Долгое время в 

Древней Руси Новый год справляли 1 марта. Считалось, что именно весна символизирует начало 

нового – природа оживает, просыпаются растения, животные и насекомые. Позже его перенесли на 

1 сентября и приурочили к завершению огородных работ. Все народы так или иначе привязывали 

наступление нового года к важным для них событиям. Например, египтяне – к разлитию реки Нила, 

которая спасала их от засухи. 1 января Новый Год начали праздновать в 1700 году, более 300 лет 

назад. Года начали исчислять со дня рождения Иисуса Христа – Сына Господа и Спасителя всех 

людей. Последний царь всей Руси, Петр Первый издал указ, в котором призвал в первый день 

каждого года украшать дома ветками елей, зажигать костры, палить из пушек, ружей и поздравлять 

друг друга с наступившим новым годом. Традиции и обычаи празднования Нового года в России 

складывались постепенно. Например, приносить в дом елку и наряжать ее стали в 1935 году, менее 

века назад. Тогда же появился первый Дед Мороз. А еще спустя 2 года дети узнали про его внучку, 

Снегурочку.
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ПУШКИНСКАЯ КАРТА 

   По инициативе Президента с 1 сентября в России стартовала новая культурная программа 
«Пушкинская карта». С её помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать 
билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счёт. «Программа позволит 
миллионам молодых граждан нашей страны получить доступ к культурным мероприятиям и 
произведениям искусства», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его 
словам, такая мера социальной поддержки не только позволит молодёжи приобщиться к культурным 
ценностям, но и придаст новый импульс всей отрасли. 

Благодаря проекту "Пушкинская карта", обучающиеся нашей школы побывали на премьере 
музыкального спектакля "ОЛИВЕР ТВИСТ" по мотивам романа Чарльза Диккенса в Самарском 
театре юного зрителя СамАрт. 

Проект "Пушкинская карта" позволил ребятам попасть в волшебный мир театра. Сегодня они были 
зрителями балета-феерии "Щелкунчик" в Самарском академическом театре оперы и балета. 

ВСТРЕЧА С ИНСПЕКТОРОМ ГИБДД 
К учащимся начальной школы пришел в гости инспектор ГИБДД Баканов Е. В. Он провел 

профилактическую беседу по теме «Правила безопасного поведения вблизи проезжей части и на 
железнодорожном транспорте», проверил знания ребят об опасностях, подстерегающих их на 

проезжей части и ж/д путях, а также ответил на все интересующие вопросы. 
Представитель ГИБДД подчеркнул, что безопасность — это самое важное, о чём надо 

помнить. Переходить дорогу следует только в предназначенных для этого местах и убедившись в 
своей безопасности. Нельзя отвлекаться на телефонные разговоры, слушать музыку. Если каждый 

участник дорожного движения будет соблюдать правила, происшествий на дорогах станет меньше. 
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        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 моментов 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 
является 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. 



# 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
9 декабря в День Героев Отечества в нашей школе прошли мероприятия, посвящённые этому 
событию. Учащиеся начальной школы посетили музей, где экскурсоводы рассказали о Герое-
земляке М. П. Крыгине. После учащиеся 5-7 классов возложили цветы к памятнику Героя и 
почтили память минутой молчания. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
20 декабря в России отмечается День 

работника органов безопасности Российской 
Федерации. Это профессиональный праздник 
сотрудников органов Федеральной службы 
безопасности, 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. Ельцина. Мы поздравляем  
сотрудников государственной безопасности с их 
профессиональным праздником. 

Над выпуском работали: редактор Хилковская Мария; журналисты—Сидорова Анастасия, Денисова Дарина, 
фотокорреспондент - Савельева Виктория; руководитель проекта Золотарева Е. Н. 
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. 

Новый год не бывает без чудес! 
Учащиеся школы получили 
сладкие подарки не только от 
Деда Мороза, но и от спонсоров. 
Благодарим Филиппова Р.В., 
Вакуленко С.К. за доставленную 
детям радость. Школа получила в 
подарок МФУ. 
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