
За что мы любим Новогодний праздник? За смолистый 
запах ёлки в доме, за счастливое ожидание чуда, за но-
вые надежды, словом, за ожидание чего-то непременно 
лучшего, светлого, доброго, что обязательно должно 
свершиться в будущем году. 

Чудесный праздник, связанный с надеждами на лучшее в 
грядущем году, с ожиданием исполнения всех желаний. 
Есть такая примета: "Как встретишь Новый год, так его и 
проживешь". Новый год называют волшебным, загадоч-
ным, удивительным, неповторимым, чарующим. Новый 
год - это праздник, который чудесным образом соединяет 
прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые 
цели; это безудержное веселье и тихая грусть, сожале-
ние о быстро проходящем времени и устремленность в 
будущее. Все мы ждём от этого праздника очередного чу-
да, светлой сказки, нового счастья... Так давайте пожела-
ем друг другу, чтобы эти надежды сбылись, чтобы каж-
дый в Новом году получил то, о чём он больше всего 
мечтает. 

26 декабря в нашей школе пройдёт «Новогодний вечер». 
С каждого класса требуется по два номера и хорошее 
настроение!  

С Новым годом! С Новым счастьем! С новыми успе-

хами! 
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В Шотландии в день 
проводов старого и 
встречи Нового года 
открыты все двери, и 
каждый без пригла-
шения может зайти в 
гости в любую семью.  

В Италии в ночь на 
первое января прохо-
жим рекомендуется 
быть осторожными: 
итальянцы в послед-
нюю минуту старого 
года выбрасывают из 
окон старую мебель и 
всякий хлам.  

Как встречают Новый год…  

Адрес: Самарская область, 
Камышлинский район, с. Старое  

Ермаково, ул. Школьная 24Г 

Телефон: 88466434124 
Факс: 88466434125 

Эл. почта: ermshool@mail.ru 

Девиз организации 

ГБОУ СОШ 
с.Старое Ермаково 

В ШКОЛЕ  

Уча других, мы 

учимся сами 

Во время новогод-
них праздников в 
Индии принято раз-
говаривать исключи-
тельно вежливо, за-
прещено употреб-
лять сердитые и 
бранные слова.  

В Панаме Новый 
год начинается зво-
ном колоколов на 
пожарной каланче. 
Под этот звон каж-
дый должен поздра-
вить родных, близ-
ких, и даже незнако-
мых людей, если 
они встретятся в 
этот час. В первый 
новогодний день там 
надо быть очень 
осторожными, не то 



Азбука права 

Прокуратура Камышлинского района разъясняет: «В Семейный кодекс 

Российской Федерации внесены изменения, предусматривающие ведение учета 

сведений о гражданах, лишённых родительских прав или ограниченных в ро-

С 01.01.2020 вступают в силу изменения в Семейный кодекс РФ и Федеральный закон «О госу-

дарственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», согласно которым преду-

смотрен учёт в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сведений о 

гражданах, лишённых родительских прав или ограниченных в родительских правах, отстранённых от 

обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязан-

ностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине. 

Устанавливается обязанность суда направлять выписки из решений суда о лишении, об ограниче-

нии родительских прав, о восстановлении в родительских правах, об отмене ограничения родительских 

прав, отмене усыновления ребенка не только в орган записи актов гражданского состояния по месту гос-

ударственной регистрации рождения ребенка, но также в орган опеки и попечительства по месту вынесе-

ния решения. 

С целью учета лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями, в государ-

ственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей (далее — банк данных), вводится 

дополнительная информация о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родитель-

ских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполне-

ние возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено су-

дом по их вине. Данная информация будет предоставляться органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, которые в случаях, установленных Семейным кодексом Российской Федерации, 

организуют устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи, и органам 

опеки и попечительства. 

Для формирования регионального банка данных о детях на органы опеки и попечительства воз-

лагается обязанность предоставлять региональному оператору сведения о гражданах, лишенных роди-

тельских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опе-

куна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших 

усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине - в срок не более трех рабочих дней со дня 

получения указанных сведений. 

Таким образом, внесенные изменения позволяют создать дополнительные условия для защиты 

прав ребенка и исключить возможность его передачи на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть 

усыновителями, опекунами или попечителями. 

 

 Заместитель прокурора Камышлинского района  

Раиль Фахрутдинов  

11.11.2019 г.  
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