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

 

 № 1  сентябрь 2015г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

 Вот и начался новый учебный год, по-

зади жаркое лето, впереди учебники, уроки, 

домашние задания. 

         Для кого-то этот день — возвращение 

памяти в прошлое, для кого-то — шаг в бу-

дущее. 

День знаний — это первые звонки и волне-

ния, море цветов и белых бантов, и, конечно, 

традиционные уроки мира. Это самый долго-

жданный день для тех, кто впервые пересту-

пит школьный порог. 

          1 сентября наша школа  распахнула 

двери ребятам. Школьники были рады 

вернуться в школу после летних каникул 

и начать новый учебный год. На торже-

ственной линейке было сказано много 

теплых слов в адрес учителей, родителей 

и первоклассников, которые, конечно же 

были самыми главными. В этом году 

наша школа приняла в свои стены 11 но-

вых учеников.  

          После линейки все учащиеся про-

шли в свои классы, где классные руково-

дители провели «Уроки мира» и напом-

нили ребятам о правилах безопасного 

поведения. 

        Поздравляем всех с началом учебно-

го года! 
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        В этом году в нашу школу пришло11 перво-

классников.  Среди них   7 девочек и  4 мальчи-

ка.   

       Мы спросили ребят о первых школьных 

днях. Всем ребятам очень нравится в школе, 

здесь они общаются друг с другом, играют на 

переменках, а на уроках узнают что-то новое и 

интересное. В школу все ходят с огромным удо-

вольствием. Надеемся, что такое отношение к 

школе останется и до одиннадцатого класса. 

 

        Классный руководитель первого класса 

Апаркина Людмила Витальевна рассказала 

нам о первоклашках: «Ребята, которые пришли 

в мой класс, творческие личности. Они любят 

рисовать, петь, играть. Я надеюсь, что эти их 

способности проявятся и в учебе.» 

 

 

   Дорогие первоклассники! Сегодня и целый год 

для вас все будет впервые – первый звонок, пер-

вый учитель, первая похвала и, возможно, первая 

двойка. Вы начинаете интересный и увлекатель-

ный путь в страну знаний.  

        А врата этого волшебного края вам будут 

открывать опытные и мудрые наставники – учи-

теля и родители. Желаем вам быть старательны-

ми и добросовестными учениками, пусть в ваших 

дневниках красуются только хорошие оценки и 

слова похвалы!                                                Стрельникова Екатерина 

трудиться самостоятельно, без вас, целых 

три часа. Терпеливо выслушайте его, по-

хвалите, поддержите и ни в коем случае 

не ругайте – ведь пока еще не за что. 

      Все  достижения  ребенка  нужно  счи-

тать  важными.  Это  придаст  ему  уве-

ренности,  повысит  в  его  глазах  значи-

мость  выполненной  работы. 

       Каждый  человек  имеет  пра-

во  на  ошибку.  Если  ребенок  при  вы-

полнении  задания  допустил  ошиб-

ку,  важно  увидеть  и  испра-

вить  ее,  но  ни  в  коем  случае  не  за-

ставлять  его  переписывать  все  зада-

ние  снова.  

Советы родителям первоклассников 
      Поступление в школу для ребенка – это 

стресс. Чем мы, взрослые, можем помочь ребен-

ку? Прежде всего стоит помнить о старых и 

надежных способах поддержания здоровья пер-

воклассника.  

      Это соблюдение режима дня: сон не менее 

10 часов в сутки, обязательно полноценное пи-

тание, физические упражнения.  

       Придя с ребенком в школу, постарайтесь 

обойтись без нравоучений, так как они ничего, 

кроме утренней усталости, не дают. А вот объ-

яснить безопасный путь в школу ребенку необ-

ходимо. Безопасный, но не короткий. 

       Встречая ребенка в школе после уроков, по-
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День памяти 
 

 

        3 сентября в России отмечается скорбная 

дата – День солидарности в борьбе с террориз-

мом. В этот день вспоминают всех жертв терак-

тов, которые происходили в нашей стране, в том 

числе и жертв трагедии в Беслане. 

         Наша школа, как и вся страна, скорбит о 

детях, погибших от рук террористов в те страш-

ные дни сентября 2004 года. 

         Учащимися школы под руководством учи-

теля музыки Афанасьевой Л.В. был организован 

митинг, посвященный жертвам террористиче-

ского акта в Беслане.  

Содрогнулся весь мир, вся планета Земля, 

Горе чѐрною птицей взлетело 

В день, когда осетин выносил из огня  

Обгоревшее детское тело. 

 

В день, когда неизвестный всем город Беслан 

Приковал к себе наше вниманье, 

Когда дети Беслана стонали от ран, 

Когда взрослых – душили рыданья. 

Гришина Татьяна 

 

           В нашей школе проходит много меропри-

ятий. Но все они подготовлены, продуманы и 

отрепетированы. Поэтому иногда на них немно-

го скучно. Но в этом году начало занятий полу-

чилось необычное. 

           На одном из уроков, совсем неожиданно 

объявили пожарную тревогу. По сигналу нача-

лась немедленная эвакуация учащихся, учителей 

и сотрудников школы. Все мы под руководством 

учителей  спокойно встали, начали строиться. 

Убедившись в том, что все готовы, мы выходили 

из кабинетов и шли к запасному выходу. 

           Выйдя на улицу, мы направились к пло-

щади, расположенной у здания сельской адми-

нистрации. Там учитель физкультуры Капитанов 

Олег Александрович сказал, что эвакуация про-

шла хорошо, все остались живы, а затем он нам 

напомнил о правилах поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

          Я считаю, что такие учебные эвакуации 

очень важны. Эти тренировки учат нас правилам 

безопасности, и в такие моменты ощущается 

сплоченность коллектива. 

Игонина Екатерина 

    

 

         11 сентября в 9 классе прошел классный час 

«Мы не забудем вас, герои», посвященный  вете-

ранам Великой Отечественной войны. Работники 

КДЦ Рыбакова Н.В. И Гурская Л.Н. рассказали 

ребятам о земляках—участниках боевых сраже-

ний. 

       15 сентября ребята нашей школы приняли 

участие во Всероссийском конкурсе сочинений. 

Четыре лучшие работы от каждой возрастной 

группы примут участие  во втором этапе конкур-

са. Это работы Капитановой Ирины, Ивановой 

Татьяны, Труховой Дианы и Карягина Сергея.  

        21 сентября стартовал конкурс поделок из 

природного материала. Ребята, ждем от вас ори-

гинальные работы, надеемся на ваше активное 

участие. 

         25 сентября состоялся осенний легкоатлетиче-

ский кросс - первый этап районной спартакиады уча-

щихся образовательных учреждений.  
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          Народная мудрость гласит: «Пока человека помнят, он жив». Учащиеся 

и учителя нашей школы помнят и чтят память своего земляка - героя Совет-

ского союза Михаила Петровича Крыгина. 

         13 августа 1945 года советские корабли с десантом, обстреливаемые 

сильным орудийным и пулеметным огнем, подошли к Сейсинскому порту. 

Под прикрытием дымовой завесы группа автоматчиков вышла на берег в сто-

роне от места высадки основного десанта. В составе группы был М.П. Кры-

гин. 

          Бойцы смело вступили в бой с пре-

восходящими силами противника и, не-

смотря на потери, настойчиво продвигались вглубь города. 

          Когда погиб командир группы, М.П. Крыгин принял на 

себя командование и много раз водил в атаку оставшихся в 

живых бойцов. В один из моментов боя огнем из автомата он 

спас от окружения и уничтожения группу автоматчиков, у ко-

торых кончились боеприпасы. Около суток длился этот нерав-

ный бой. И когда была близка победа, Михаила сразила враже-

ская пуля. 

           Но и мертвый он был страшен врагам. Трусливо подкравшись к телу погибшего, они долго 

глумились над ним. 

          Тело героя нашли после боя. На нем были следы зверских издевательств: более двадцати 

штыковых ран, вскрыт живот, вырезан язык, а на груди пяти-

конечная звезда. В кармане гимнастерки сохранился партий-

ный билет, залитый кровью. М.П. Крыгин до конца исполнил 

свой долг перед Родиной. Шел ему тогда двадцать восьмой 

год... 

          За проявленные бесстрашие и героизм в борьбе с япон-

скими захватчиками 14 сентября  1945 года лейтенанту Кры-

гину Михаилу Петровичу посмертно было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

           В нашей школе стало традицией проводить дни памяти 

Героя. В этом году исполнилось 70 лет с того времени, как наш земляк ушел в бессмертия. День 

памяти М.П. Крыгина в этом году начался с торжественной линейки, на которой перед учащимися 

школы выступила ветеран педагогического труда Е.И. Самыкина, которая рассказала ребятам о 

жизни и подвиге земляка. Работник КДЦ - библиотекарь Л.Н.Гурская представила диск с фильмом 

о М.П. Крыгине из серии «Самарские судьбы», который с удовольствием посмотрели и учителя, и 

учащиеся школы. По традиции первоклассники посетили краеведческий музей, где экскурсию про-

вела Е.И. Самыкина, и возложили цветы к памятнику Героя 

Советского союза, моряка-чекиста, нашего односельчанина 

Михаила Петровича Крыгина.   

День завершился легкоатлетическим кроссом в память о ге-

рое - земляке. 

     Всем героям честь и слава,  

     За их подвиги лихие, 

     И за удаль и отвагу, 

     И за честь моей России!                       Иванчина Тамара 
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