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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 

 

28 декабря 2018 года в  школе  были организованы новогодние праздники для учащихся 

начального и среднего звена. 

Праздник для начальной школы проходил в зале у новогодней елки и начался с 

представления небольшой новогодней сказки с колдовством и превращениями, 

зажигательными танцами. Ну а самыми радостными, были, конечно, моменты, которые 

никогда не обходятся без главных виновников торжества – Деда Мороза и Снегурочки и их 

подарков. Ребята пели, танцевали, рассказывали стихотворения. Радости и веселья было 

много! Праздник удался на славу. Звучало много смеха, песен, герои играли с ребятами в 

подвижные новогодние игры. 

Старшеклассники подготовили и показали новогодний мюзикл. В завершении артисты 

пожелали счастливого нового года всем присутствующим. Праздник прошёл весело и 

интересно. Продолжением праздника стала новогодняя дискотека для 5-9 классов.  
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   Накануне праздника  у нас  в школе прошел  конкурс новогодних плакатов. В нем приняли 

участие учащиеся всех классов. Жюри пришлось нелегко: все работы были достойными. 

Ребята потрудились от души.  А как чудесно были оформлены кабинеты! Новогоднее 

настроение чувствовалось во всем. Учащиеся всех классов  стали победителями в различных 

номинациях.      

  Ведь мы все знаем, что Новый год - это особый праздник. В этот день по нашей планете 

самым законным образом шагает сказка. Она приносит нам надежду на лучшее, дарит нам 

множество подарков, заставляет надеяться на лучшее. В это время мы начинаем чувствовать 

себя героями этой сказки. Нам так  хочется верить в Деда Мороза и Снегурочку, которые 

обязательно  когда-нибудь  придут к нам в дом. Верить, что где - то далеко, в бескрайних 

просторах,  во власти снега и льда, живет прекрасная Снежная Королева. Вы можете не 

согласиться, но в душе это происходит с каждым.  

А виной всему Новый год - время, когда исполняются самые заветные желания и мечты. А в 

этом году мы ждем земляную свинью, которая, конечно же, исполнит все наши заветные  

желания и мечты! 
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АЗБУКА ПРАВА                                                                 Прокуратура  разъясняет… 
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Права несовершеннолетних детей  в соответствии 

 с Семейным Кодексом Российской Федерации 

 

В соответствии со ст.ст.54-57 Семейного Кодекса Российской Федерации  ребенком 

признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). Каждый 

ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько  возможно, право знать 

своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за 

исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, 

всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 

Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, 

братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, 

признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на 

права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с 

каждым из них.  

Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их 

заменяющими), а в случаях, предусмотренных Семейным Кодексом, органом опеки и 

попечительства, прокурором и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно 

осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. 

Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их 

заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении 

или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по 

воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, 

ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и 

попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об 

угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, 

обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического 

нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства 

обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка. 

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти 

лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.  
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