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1. По мнению наших предков, отмечать Масленицу нужно богато и весело. Не стоит скупиться 
на угощение, ведь как проведешь праздник, так и пройдет этот год. 

2. Чем больше на Масленицу испекут блинов, тем богаче станет в доме. Если же хозяйка испе-
чет мало блинов, то не будет урожая. Каждый испечённый блин ассоциировался с солнцем, 
т.е. чем больше блинов получится, тем больше будет солнечных дней. Однако слишком мно-
го блинов может привести к засухе. Поэтому необходима золотая середина. 

3. Если блины у хозяйки получились пышные и румяные – год будет хорошим и богатым на 
урожай, а если слипаются и не получаются – то ждите неприятностей. 

4. На Масленицу теща обязательно должна позвать на блины своего зятя. Если угощение ему 
понравится, то и год пройдет в мире и любви. 

5. В старину на Масленицу сооружали качели. Кто выше всех взлетит, у того и урожай будет 
самый большой. 

6. Это же касается и катания с горки – у кого получится дальше всех съехать, у того вырастит 
самый длинный лен. 

7. Нельзя скупиться на угощения, иначе можно потерпеть большие убытки. Считается, что 
именно приход неожиданных гостей принесет в дом счастье. 

8. Если перед Масленицей шли дожди, то осенью будет хороший урожай грибов, а если стоял 
мороз, то лето будет не очень жарким. 

9. Если на Масленицу избавиться от старых вещей, то в этом году ждите обновок. 
10. Если в Прощеное воскресенье вы сможете простить старые обиды, то откроете свою жизнь 

для новых хороших и ярких событий. 

Г Б О У  С ОШ  № 1  п . г . т  С у х о д о л  
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СЛОВО РЕДАКТОРУ 

Ни для кого не секрет, что 18 
марта 2018 года в России пройдут 
выборы Президента Российской Фе-
дерации, а осенью мы будет решать, 
кто же станет главой нашего региона. 
Будущее нашей страны и губернии 
зависит от каждого её жителя, а зна-
чит, на избирательный участок дол-
жен прийти каждый россиянин, име-
ющий право голоса. В этом году 6 
учащихся нашей школы впервые реа-
лизуют своё право голоса, они дебю-
тируют на выборах не только Прези-
дента Российской Федерации, но и 
губернатора Самарской области. 

Мероприятия, классные часы, 
родительские собрания, часть уроков 
по истории и обществознанию в эти 
дни посвящены теме выборов, значи-
мости каждого голоса в определении 
будущего нашей страны. В дополне-
ние к этому, в нашей школе проходит 
акция «Выбор глазами детей», в рам-
ках которой дети представляют своё 
видение избирательного процесса.  

«Время за нами», 
«Выбираем мир, сво-
боду, дружбу» - кричат 
плакаты детей. На этой 
неделе были рассмот-
рены проекты по бла-
гоустройству Сергиев-
ского района по про-
грамме «Комфортная 
среда». В день выбо-
ров каждый избира-
тель сможет проголо-
совать за понравив-
шийся проект, тем са-
мым внести посиль-

ный вклад в развитие инфраструктуры му-
ниципалитета. 

До единого дня голосования за но-
вого руководителя страны осталось чуть 
больше  месяца. И каждый избиратель 
должен знать, что процедура голосования 
на этих выборах изменена. Одним из нов-
шеств является установленный порядок 
для «мобильных избирателей».  Гражда-
нин получает возможность проголосовать 
на удобном для него избирательном участ-
ке. Для этого ему необходимо открепиться 
от избирательного участка по месту реги-
страции и прикрепиться к избирательному 
участку там, где он будет находиться в 
день выборов, путем оформления  заявле-
ния о включении его  в список избирате-
лей. Не упусти шанс! Выбор за нами! 

 
А.А. Дазиденко  
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НАГРАДА 

25 января в админи-
страции городского 
поселения Суходол 
состоялось меропри-
ятие «Суходольские 
звездочки-2017». На 
него были приглаше-
ны,  самые талантли-
вые и активные ребя-
та нашего посёлка. 
Проводили эту встре-
чу глава администра-
ции Суходола Малы-
шев А.Н., а также 
«Женсовет» муници-

палитета. Сначала почётные гости выступили для ребят с напутственными сло-
вами, а далее организаторы перешли к торжественной части- награждению. В 
ежегодной общественной акции городского поселения Суходол было 7 номина-
ций по 2 лауреата на каждую (ГБОУ СОШ№1 и ГБОУ СОШ № 2). От нашей 
школы награждались учащиеся в следующих категориях: 

1) «Золотая вышка» за высокие достижения в учебной деятельности –
Николаева Софья 11а 

2) «Лидер XXI века» за активную жизненную позицию в деятельности 
ученического самоуправления - Колесова Дарья 11а 

3) «Навстречу добру» за волонтёрскую работу - Глухова Ксения 11а 
4) «России верные сыны» - Грушкина Кристина 10б 
5) «Таланты нового века» - Алексеева Наталья 11б 
6) «Вперёд и выше» - Белякова Валерия 8г 
7) «Нано поколение» - Павлова Ангелина 10б 
Глава администрации городского поселения рассказал о планах по благо-

устройству поселка на ближайшее время, также у ребят была возможность за-
дать любой вопрос, касающийся данной тематики. Все присутствующие полу-
чили заряд положительных эмоций и остались довольны встречей. 

 
Колесова Дарья 
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ВСТРЕЧА 

 …Ничего нет милее на свете, 
Как о школе родной вспоминать… 

 
Ежегодно 3 февраля ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол  гостеприимно 

встречает своих бывших учителей  и выпускников. И этот год не стал ис-
ключением. Коллектив образовательного учреждения  во главе с директо-
ром Т.В. Соломоновой  встречал гостей школы. Из каждого кабинета слы-
шался смех, рассказы с воспоминаниями, добрые пожелания. Пройти по 
коридорам, любимым классам, посидеть за партой, вспомнить однокласс-
ников и разные курьезные случаи из школьной жизни пришли и выпускни-
ки «сороколетники», «тридцатилетники», «двадцатилетники», 
«десятилетники» и ребята 2017 года выпуска. 

«Желание снова вернуться в беззаботное детство, встретиться с лю-
бимыми учителями, увидеть своих школьных друзей год от года тянет нас 
сюда, - делятся своими впечатлениями бывшие выпускники.  - Повзрослев, 
мы понимаем, что все то, что у нас есть, дает нам школа. Именно она 
научила нас писать, читать, рассуждать… Многим из нас помогла выбрать 
свою дорогу в жизнь. Школа – самая счастливая пора, где прошли наши 
детство и юность».  

По традиции вечер начался с исполнения гимна школы, который с 
удовольствием подхватили учителя, учащиеся и гости. С приветственным 
словом к присутствующим обратилась Татьяна Владимировна Соломоно-
ва. Она поздравила всех с праздником, рассказала о буднях школы, напом-
нила, что двери школы всегда открыты для выпускников. Удивили всех 
своей  собранностью, сплоченностью выпускники 1978 года. Которые пе-
редали слово двадцатилетникам и выпускникам других лет. Для гостей 
праздника выступали учащиеся нашей школы. 
Многие выпускники школы, закончив высши учебные заведения , верну-
лись в родную школу и продолжают дело своих наставников. Среди вы-
пускники – тридцатилетники:  Елена Валентиновна Наумова, Елена Викто-
ровна Беляева, Татьяна Николаевна Шамова, Наталья Викторовна Мынько-
ва, Наталья Фёдоровна Серюгина 

Покуда вертится Земля, 
Нам всем нужны учителя... 
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ФОТОМИГ 



 
Определить по звуку тип оружия, 

сбить с помощью метательной машины 
вражеские танки и многое другое стало 
интересным продолжением мероприя-
тия, организаторами которого выступи-
ли МБУ  «Дом молодёжных организа-
ций м.р. Сергиевский» и волонтёрский 
корпус. 

Кульминацией мероприятия стало 
создание самими ребятами красочного 
альбома-памяти  «Участники Сталин-
градской битвы из Сергиевского райо-
на». Шестеро наших земляков украсили 
страницы памятного издания, увекове-
чив память о своем подвиге. Это Мария 
Петровна Гайдамакина, Михал Петро-
вич Девятаев, Валентина Ивановна Ма-
тюшечкина, Виктор Андреевич Аракан-
цев, Владимир Семёнович Туров. 

По завершении встречи все коман-
ды получили яркие памятные дипломы 
об участие во всероссийском историче-
ском квесте «Сталинградская битва», а 
также хорошее настроение и заряд пози-
тивных эмоций. 

 
Дазиденко А. А. 

 

 

      

СТР .  6  

Курсанты ВТК 
«Экстрим» (руководитель В.В. Хабаро-
ва) приняли участие во всероссийском 
историческом  квесте, посвящённом 
Сталинградской битве. В районную 
библиотеку в селе Сергиевск в среду, 7 
февраля, съехались участники военно-
патриотических объединений цен-
тральных поселений муниципалитета. 

 Как рассказала руководитель 
ВТК «Экстрим» Валентина Васильев-
на, прежде чем поехать на этот слёт, 
нами была продела огромная предвари-
тельная работа, мы тщательно изучили 
ход этого сражения, познакомились с 
основными его героями, разобрали зна-
чение этой битвы в Великой Отече-
ственной войне, посмотрели художе-
ственным фильм. «Игровой квест стал 
отличным дополнением для ребят в их 
информированности об одном из реша-
ющих сражений военного противостоя-
ния XX века», - дополнила она. 

Участникам необходимо было 
пройти 6 этапов, проявив смекалку, 
находчивость, умение работать в ко-
манде. На станции «Тимощенко» ребя-
там предстояло расшифровать посла-
ние при помощи азбуки Морзе. Сде-
лать самолетик по представленной схе-
ме с завязанными руками – стало вто-
рым испытанием для школьников. Са-
мым сложным из заданий, по мнению 
участников,  было возведение из дере-
вянных палочек  моста, наиболее инте-
ресным - чтение послания, слова кото-
рого мистическим образом появлялись 
под пламенем свечи.  

ВОСПИТАНИЕ 

ВЫПУСК   28 ,               ЯНВАРЬ -ФЕВРАЛЬ  2018 ГОД  
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        Знаменательные и юбилейные даты начавшего 2018 года имеют особое зна-
чение для российской истории. Памятные события важны не только для каждого 
отдельно взятого жителя России, но и для всей страны в целом. Вместе мы отме-
чали выдающиеся достижения в спорте, культуре, вспоминаем героические подви-
гу людей в решающих сражения. 
  
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В 2018 ГОДУ: 
1 января – ровно 160 лет назад указом императора Александра II был дан старт началу 
строения Металлического завода. 8 января вся страна отметила уже в 20-й раз День кино 
для самых маленьких. 27 января – жители Санкт-Петербурга отметили 74 годовщину го-
да со дня снятия блокады Ленинграда. 2 февраля – 75 лет назад дан сокрушительный бой 
гитлеровским войскам под Сталинградом. 
23 февраля – ровно век назад была учреждена Красная армия. Ежегодно в России отме-
чается День Защитника Отечества. 
1 апреля – 190 лет назад возведена одна из первых колонн знаменитого в Санкт-
Петербурге Исаакиевского собора. 
6 мая – вот уже 300 лет празднуется день рождение полиции. 
9 мая – 73 года отмечаем Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками. 
27 мая – знаменательная дата 2018 года для библиотек. Ведь именно в этот день отмеча-
ется Общероссийский День залов именно библиотек. 
12 июня – вся страна отмечает День России. Учрежден праздник в 1992 году. 
14 июня – великий день для любителей и ярых фанатов футбола. Ведь именно 14 июня в 
России начинается грандиозное спортивное событие – старт чемпионата мира по футбо-
лу. Несомненно, данное мероприятие войдет в историю российского спорта. 
12 июля – 75 лет назад состоялось крупнейшее танковое побоище вблизи деревни Про-
хоровка. 
28 июля – 1030 лет со дня Крещения Руси. 
8 сентября исполнится 205 лет со дня великого Бородинского сражения. Битва у Моск-
вы-реки является ключевым событием в ходе Отечественной войны, начавшейся в 1812 
году. Армии Наполеона Бонапарта противостояли войска генерала Кутузова.  
11 сентября мы отметим день победы русских войск в битве на Куликовом поле, состо-
явшейся в 1380 году; 
6 ноября – 75 лет со дня освобождения города Киев от фашистских захватчиков; 
7 ноября – 101 год прошел со дня великой Октябрьской революции; 
11 ноября 2018 года в России будет праздноваться 100-летний юбилей со дня окончания 
Первой Мировой войны. 
1 декабря – 165 лет назад русская эскадра одержала победу возле мыса Синоп. Турецкая 
эскадра в течение нескольких часов была повержена армией под предводительством ад-
мирала Нахимова. 
12 декабря – на протяжении 25 лет отмечается день российской конституции. 

 
Белякова С. Е., 

главный редактор 

ДАТА 



           
     В начале февраля 2 фев-

раля в день разгрома советски-
ми войсками немецко-
фашистских войск в Сталингра-
де  на  площади посёлка Сухо-
дол прошла областная Акция 
«Этих дней не смолкнет слава». 
В данном мероприятии приняли 
участие строевые группы трёх 
ВПО Сергиевского района- ВТК 
«Экстрим», ВПО «Русь» и ВПК 
«Патриот». На Пост №1 от ВТК 
«Экстрим» заступали следую-
щие курсанты: Носков Артём, 
Усанов Александр, Беляева 
Наталья, Мартынов Денис и Ха-
релин Егор. Напомним, в про-
шлом году курсанты ВТК 
«Экстрим» 21 раз заступали на 
Пост. С начала 2018 года уже 
три памятные даты были отме-
чены строгой чеканкой шага и 
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       организаций, школьники 
и студенты, представители ВПО 
Самарской области , жители горо-
да . Сергиевский район представ-
ляли учащиеся (курсанты) ГБОУ 
СОШ №1 п.г.т. Суходол в количе-
стве 7 человек.  

   Ребята смогли  прочувство-
вали значимость мероприятия, ко-
гда они воочию увидели огромное 
количество людей, которые при-
шли почтить тех, кто отдал свою 
жизнь ради нас. Они стояли на 
площади рядом с генералами, во-
круг было много представителей 
партии «Единая России», на ветру 
развивались яркие флаги нашего 
государств, общественных органи-
заций. 

Интересно, в настоящее 
время в Самарской области про-
живает 53 человека ветеранов 
Великой Отечественной войны 
– участников Сталинградской 
битвы награжденных медалью 
"За оборону Сталинграда". 
 

В.В. Хабарова 

АКЦИЯ 
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ДАТА 
           

      2 февраля 1943 года - одна из самых судьбоносных 
дат в истории человечества,  символ величайшего му-
жества! День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве 1943 год 
вошёл в перечень дат воинской славы России. Слово 
«Сталинград» приобрело всемирное значение. Для Рос-
сии и всего человечества оно было и остается знаком 
военной и нравственной победы над фашизмом, симво-
лом перелома в величайшем вооруженном противосто-
янии ХХ века. 

Сталинградская битва считается по праву ре-
шающим сражением Второй мировой войны. Именно в 
этой битве советскими войсками была одержана первая 
крупнейшая победа. Сталинград стал коренным пере-
ломом в Великой Отечественной и Второй мировой 
войне. Именно этой битвой, которая длилась 200 дней 
и ночей, закончилось победное наступление немецко-
фашистских войск и началось их изгнание с террито-
рии СССР. Результат оказался потрясающим: одна 
немецкая и три союзных армии были уничтожены, три 
другие немецкие армии понесли тяжелые потери. По 
меньшей мере пятидесяти немецких и союзных диви-
зий больше не существовало. Для Германии битва под 
Сталинградом была тягчайшим поражением в её исто-
рии, для России - её величайшей победой. 

От великой победы в Сталинградской битве 
нас отделяет 75 лет. По масштабам, по ожесточенности 
сражений, по грандиозному величию победителей и 
всесокрушительному краху побежденных нет ей рав-
ных в истории.Более миллиона солдат и офицеров про-
тивостояли друг другу с каждой стороны. 675 танков, 
10 тыс. орудий и 1216 самолетов обрушил здесь враг на 
защитников города. Он рвался на Кавказ, к бакинской 
нефти. Пади Сталинград, и страна оказалась бы разде-
ленной. Город-ключ...Фронт, на котором кипело сраже-
ние, превышал 500 километров. В самом же городе, 
разрушенном почти дотла, битва шла за каждый дом, за 
каждую пядь родимой земли.           
В августе 1942 года Гитлер приказал "не оставить кам-
ня на камне" в Сталинграде. Получилось. Спустя пол-
года, когда все уже было кончено, в советском прави-
тельстве был поднят вопрос о нецелесообразности вос-
становления города, которое бы обошлось дороже по-
стройки нового города. Однако Сталин настоял на вос-
становлении Сталинграда в буквальном смысле слова 
из пепла. Так, на Мамаев курган было сброшено столь-
ко снарядов, что после освобождения целых 2 года на 
нем не росла трава. 
Начало уничтожения города было положено 23 августа 
1942 года, когда немецкая авиация произвела массиро-
ванную бомбардировку города. Погибло 40 000 чело-
век.  
Под самим городом располагалась крупная система 
подземных коммуникаций. Во время боевых действий 
подземные галереи активно использовали как совет-
ские войска, так и немцы. Причем в тоннелях происхо-
дили даже бои местного значения.  

 Интересно, что немецкие войска с начала своего проник-
новения в город стали строить систему собственных под-
земных сооружений. Работы продолжались практически 
до окончания Сталинградской битвы, и только в конце 
января 1943 года, когда немецкие генералы поняли, что 
сражение проиграно, подземные галереи были взорваны. 
«Дом Павлова». Сегодня дом-памятник. А тогда. во время 
бомбардировок на площади только этот единственный 4-
этажный дом и уцелел. С его верхних этажей можно было 
держать под обстрелом занятую противником часть горо-
да. В конце сентября сержант Яков Павлов с тремя бойца-
ми проник в дом и обнаружил в нем около 30 мирных 
жителей - женщин, стариков, детей. Это были одни из 
немногих уцелевших мирных жителей города. Сотни ты-
сяч их погибли от бомбежек и ран во время осады. Раз-
ведчики заняли оборону, на третьи сутки к ним прибыло 
подкрепление. 24 человека 58 дней отбивали вражеские 
атаки, 12-15 раз каждый день - вражеские танки, пехота, 
авиация, артиллерия. И выстояли.Таких домов, ставших 
опорными пунктами, в полосе действовавшей здесь 
нашей 62-й армии было более 100. 
Мамаев курган. В 1942-1943-м этот невысокий холм 
называли Главной Высотой России. Она не раз переходи-
ла из рук в руки. Тысячи и тысячи воинов - простых, до-
рогих, любящих и любимых - не щадили себя, кровью, 
жизнью своей отстояли ее. В феврале, самом снежном, 
самом белом месяце русской зимы, земля Мамаева курга-
на стала черной, все было сплошь покрыто рваным, иско-
реженным, обгоревшим металлом. Военные статистики 
подсчитали - за время битвы в Сталинграде противник 
сбросил в среднем около 10 тыс. снарядов, бомб и мин на 
каждый километр фронта. Это 100 на один метр. 
Сталинградская битва - это героизм воина-защитника. 
Она же - величайший триумф советского полководческо-
го искусства. В упорных боях готовилось контрнаступле-
ние. Ставка во главе с Верховным Главнокомандующим 
И.В. Сталиным приняла план, разработанный Г.К. Жуко-
вым и А.М. Василевским. И день за днем претворяла его в 
жизнь. Ни шагу назад! Любой ценой. И день за днем под-
тягивались резервы. По противоположному берегу Волги 
стремительно сооружалась железная дорога, через реку 
был создан мостовой наплавной переход на баржах. Это 
тоже было на грани невозможного, это тоже героические 
страницы Сталинградского сражения, сверхбогатого по-
двигами защитников Отечества. 
Битва длилась двести дней. К концу января - началу фев-
раля 1943 года тщательно спланированная операция 
«Кольцо» по окружению вражеских войск была заверше-
на. Около 300 тысяч солдат и офицеров во главе с фельд-
маршалом Паулюсом были пленены. А всего противник 
потерял убитыми, ранеными и пленными почти полтора 
миллиона солдат, офицеров и генералов. 
Победа под Сталинградом означала перелом в ходе 
Великой Отечественной войны. Она дала народам 
мира надежду на освобождение. Во многих странах 
сегодня есть улицы, названные в честь Сталинграда. 

 

В.В. Хабарова 
      



4 февраля 2018 г. проходил школь-
ный этап региональных соревнований зим-
него этапа военно-спортивной игры 
«Зарница» среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений Самарской области. 
Ребята 5-8 классов приняли участие в 9 во-
енно-спортивных эстафетах, продемон-
стрировали свое умение пройти строем и с 
песней (военных лет, строевой), показали 
мастерство выполнения строевых ко-
манд,  знание истории Отечества, армей-
ских званий и т.д. Ребята хорошо подгото-
вились: подобрали форму, название,  вы-
держали все испытания: умение сдавать 
рапорт, подавать и исполнять команды, 
маршировать, петь военные  строевые пес-
ни, быстро бегать, оказывать медицинскую 
помощь, расшифровывать тексты, разби-
рать автоматы, а главное, работать друж-
но!  
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Судьями игры «Зарница» являлись 
участники ВТК «Экстрим», которые в ходе 
мероприятия продемонстрировали грамот-
ность и объективность.  

Всем командам были вручены грамоты 
и   призы. Также был награждён «Лучший 
командир» команды Понкратенко Дмитрий. 
Поздравляем! 

Первое место заняла команда «Крепость» 
(5г-8 г) 

Вторыми стала команда «Герои» (5б-8б) 

Почетную бронзу завоевала команда 
«Патриот» (5в-8в) 

Четвертыми в рейтинге участников 
стала команда «Пламя» (5а-8а) 

 
 

А.М. Сергеева 
      

ИГРА 
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Прокуратура разъясняет  

Административная и гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних граждан в Рос-
сийской Федерации .  

Статьей 19 Конституции России предусмотрено, что все равны перед законом и судом. 

Основная обязанность любого, в том числе, несовершеннолетнего гражданина соблюдать законы 
и не совершать правонарушений, а также не нарушать прав и законных интересов других лиц. 

За невыполнение этой обязанности гражданин, в том числе, несовершеннолетний, может привле-
каться к административной и гражданско-правовой (юридической) ответственности. 

Административная ответственность наступает с 16 лет. Примерами административных правона-
рушений являются: пропаганда наркотических средств, мелкое хулиганство, нарушение правил 
дорожного движения, неисполнение требований судебного пристава, появление в состоянии опь-
янения в общественных местах и т.д. Однако если подросток распивает спиртные напитки 
(включая пиво) или появляется в состоянии опьянения в общественном месте, и при этом ему нет 
16 лет, административную ответственность будут нести его родители. При этом не имеет значе-
ния, каким способом было достигнуто состояние опьянения: употребления вина, пива, либо ме-
дицинских препаратов и иных веществ. Лица, предлагающие несовершеннолетнему спиртные 
напитки или иные одурманивающие вещества, также подлежат административной ответственно-
сти. Родители несовершеннолетнего также будут нести ответственность, если ненадлежащим об-
разом воспитывают ребенка (в том числе, такое возможно, если ребенок совершает какие-либо 
антиобщественные действия, и будет установлена вина родителей в ненадлежащем воспитании 
ребенка). 

Административными наказаниями, в основном применяемыми к несовершеннолетним, являются: 
штраф, возмездное изъятие орудия правонарушения, конфискация такого орудия (т.е.. безвоз-
мездное изъятие), лишение специального права (например, права управления). 

Дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а также в их 
отношении, рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Но 
составить протокол о правонарушении может, и полиция. За совершение административного про-
ступка возможно административное задержание. Срок задержания не может превышать трех ча-
сов. Об этом немедленно должны уведомляться родители несовершеннолетнего. 

Гражданско – правовая ответственность несовершеннолетних - наступает за причинение имуще-
ственного вреда кому-либо или причинения вреда здоровью, чести и достоинству и т.д. 

Гражданско-правовая ответственность - это имущественное (как правило, денежное) возмеще-
ние вреда пострадавшему лицу. 

Даже если несовершеннолетний причинил вред чьему-либо здоровью или оскорбил чью – то 
честь и достоинство, компенсировать вред нужно будет в виде определенной денежной суммы. 

Если несовершеннолетнему нет 14 лет, гражданскую ответственность за причиненный им вред 
будут нести родители, опекуны, иные законные представители. 

Если подростку от 14 до 18 лет, он сам должен будет возместить ущерб своим имуществом или 
заработком, а если его нет или его недостаточно, возмещать опять же будут родители. 

К гражданской ответственности человек привлекается по решению суда. Уголовная и граждан-
ская ответственность за одно и то же правонарушение могут наступать вместе (например, ли-
шение свободы и возмещение вреда (денежная компенсация) потерпевшему). Также могут вме-
сте наступать административная и гражданская ответственность. 

Старший помощник прокурора 

Сергиевского района А.В. Чалбышев 
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ВСТРЕЧА  
 
Пока первоклассники нахо-
дятся дома на дополни-
тельных каникулах школа 
распустила двери для буду-
щих своих участников. 20 
февраля начала работать 
«Школа дошкольника». Те-
перь каждый вторник в те-
чение месяца дети будут 

привыкать к учебным будням. 
104 пока еще дошколенка знакомились с классами, своими будущими 

учителями, классными мамами, знакомились с правилами поведения, 
пробовали себя в роли учеников, ответственных, взрослых, самостоя-
тельных  людей. 

Пока дети находились в классах для родителей был приготовлен кон-
церт. 

После исполнения гимна школы перед собравшимися выступила ди-
ректор школы Татьяна Владимировна Соломонова. Далее начался мара-
фон творческих номеров, среди которых академическое пение, хореогра-
фические зарисовка, частушки и многое другое. Собравшимся рассказали 
о традициях школы, ее достижениях, педагогах, работающих с детьми, 
наглядно показали, чем дети занимаются в свободное от учебы время. 
 

 
 

А.А. Дазиденко  
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ТРАДИЦИИ 

      В пятницу, 16 
февраля, в один из 
дней Широкой 
Масленицы, учени-
ки 2 а класса уго-
стили учителей и 
школьников вкус-
ными ароматными 
блинами и удивили 

выставкой кукол «Маслен» - главного героя праздника. 
Уже 13 лет Елена Анатольевна Малышева организует празднование 

Масленицы со своими учащимися. Дети изучают традиции праздника, сов-
местно с родителями изготавливают кукол, пекут блины. Этот год не стал 
исключением. 

Более 15 Маслен было представлено в этом году на  выставке. Среди 
представленных экспонатов были те, которые изготовлены  в исконно-
русских традициях: безликими и уродливыми. Ведь считалось, что Масле-
на олицетворяла все самое плохое, что происходило с людьми в текущем 
году. Были и такие экземпляры, что не стыдно подарить кому-нибудь в ка-
честве сувенира: в нарядном цветном плаке, с заплетенными косам, в бле-
стящих сережках и длинных сарафанах. 

Все, кто пробовал блины в тот день сошлись во мнении, что вкуснее 
ароматной выпечки в преддверие Великого поста и быть не может. 

 
А.А. Дазиденко  
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ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЧКА 

 
     В духовном смысле 
суть Великого Поста – 
это обновление путем 
старательного очище-
ния собственной души. 
В этот период принято 
воздерживаться от вся-
кого зла и гнева. Так ве-
рующие подготавлива-
ют себя к Пасхе. Вели-
кий пост – это самый 
длительный из всех 
православных постов. 
Он длится практически 
семь недель. Первые 
шесть называются 

«Святой четыредесятницей», а последняя – «Страстная седмица». В этот период 
все молитвы и обращения к Богу отличаются особым покаянием и смирением. Это 
время церковных литургий. При этом особое значение придается воскресенью. 
Каждое из семи посвящается знаковому празднику и событию. Верующие в дни 
Поста должны справляться со своими эмоциями, желаниями, постараться прини-
мать все как должное и во многом отказывать себе. В этот период кардинально ме-
няется жизни человека, а также его ценности и принципы. Это своеобразная лест-
ница на небеса.  
Корни этого религиозного праздника берут свое начало еще в древности, когда из-за 
ограниченности пищи возникали узаконенные запреты-табу. Так люди подготавли-
вали себя к восприятию божественных знаний и истин. На вопрос, что такое Вели-
кий Пост сегодня, можно ответить, лишь заглянув в историю. Прежде чем оконча-
тельно сформироваться в том виде, каким он является сегодня, праздник прошел не-
сколько долгих столетий. Он развивался вместе со становлением и развитием самой 
Церкви. Изначально Пост существовал как духовное и физическое самоограничение 
перед таинством крещения в пасхальные дни на заре истории. Истоки этого явления 
также восходят к древнему пасхальному посту II-III в. до н. э. Тогда он длился одну 
ночь и совершался в память о Страстях Христовых. Впоследствии Пост продлился 
до 40 часов, а затем и до 40 дней. Позже его начали сравнивать с 40-дневным путеше-
ствием Христа и Моисея по иссушающей пустыне. Однако в различных местечках 
этот период исчислялся по-разному. Также отличались и сами принципы его проведе-
ния. Лишь в IV веке Пост был официально закреплен и оформлен в 69-м Апостоль-
ском правиле.  
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ГАЗЕТА  
ВЫХОДИТ  

1 РАЗ В МЕСЯЦ 

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Гуркина Светлана 
Юрьевна 

 отмечала свой 
день    рождения                     

4  ФЕВРАЛЯ 
Колесова                  

Алла Валерьевна 
 отмечала свой день    

рождения                     
4  ФЕВРАЛЯ 

Сидорова             Еле-
на  Ивановна 

 отмечала свой день    
рождения                     

25 ФЕВРАЛЯ 

В предании старом говорится:  
Когда родился человек -  
Звезда на небе загорится,  
Чтобы светить ему на век.  
Так пусть она тебе сияет  

По крайней мере лет до ста,  
И счастье дом твой охраняет  
И радость будет в нём всегда.  

Пусть будет в жизни всё прекрасно,  
Без горя и невзгод,  

Пусть будет всё светло и ясно  
На много-много лет вперёд!  


