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

 

 № 2 октябрь 2014г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

ЭХО  ПРАЗДНИКА 

   С 5 октября 1994 

года в 100 странах ми-

ра отмечают Всемир-

ный (международный) 

День учителя. Про-

фессия преподавателя 

и учителя—одна из 

самых уважаемых в 

мире. 
ИСТОРИЯ ДНЯ УЧИ-

ТЕЛЯ В МИРЕ 
    Необходимость в 

получении качествен-

ного образования осо-

знали все цивилизо-

ванные страны мира. Знания в школе, получае-

мые человеком, не менее важны, чем учеба в 

профильных вузах или практика на производ-

стве. Необходимость в привлечении внимания к 

профессии учителя созрела еще в 1966 году. 
    Именно 5 октября 1966 года в Париже состоя-

лась конференция о проблемах и статусе учите-

лей. По завершению конференции была принята 

окончательно  резолюция, касавшаяся статуса 

учителей. Предпосылки, конечно, предпосылками, 

однако официально Всемирный (международный) 

праздник День учителя впервые отметили лишь 

три десятилетия спустя, а именно 5 октября 

1994года. 
     Мы поздравляем всех учителей с их профессио-

нальным праздником. 
 
Поздравим всех учителей 

Мы с праздником сегодня. 

Призвание – учить детей, 

Нет дела благородней. 

Ваш выбор жизненный таков, 

И вы не можете иначе, 

Хороших вам 

учеников, 

Здоровья, сча-

стья и удачи! 

 5 октября в нашей школе прошѐл традици-

онный концерт, посвященный Дню учителя, на 

который были приглашены не только учителя, ра-

ботающие в школе, но и ветераны педагогического 

труда.  
     Школа для каж-

дого из нас остает-

ся светлой, радост-

ной страной дет-

ства. Взрослому в 

нее никогда уже не 

вернуться. Только 

учителя в этой 

стране имеют по-

стоянную прописку. Ведь школа для них - родной 

дом, а все ученики—их дети, помощники, друзья. 

Ученики приготовили любимым учителям замеча-

тельные поздравления. Педагоги смогли насла-

диться и пением, и художественным чтением, и 

забавными сценками. Да и сам сценарий поразил 

своей необычностью! Участникам концерта уда-

лось устроить настоящий праздник для учителей, в 

очередной раз продемонстрировать свои таланты, 

активность и позитивный настрой. Большое спаси-

бо хочется сказать и 

тем, кто занимался 

организацией и подго-

товкой праздничного 

концерта.  
 Тѐплая атмосфера 

праздника надолго со-

хранится в сердцах учителей.  
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ДАТА 

      120  лет  назад,  3  октября  

1895  года в селе  Константи-

нове    Рязанской  губернии  в  

семье  русских крестьян 

Александра  Никитича  и  Та-

тьяны  Фѐдоровны  Есениных  

родился  третий  ребѐнок,  

сын  Сергей .  
      Родина  поэта – село  Кон-

стантиново -   расположено  

на   холмистом  берегу  реки  

Оки,  недалеко  от  старинно-

го  русского  города  Рязани.  

Здесь  на  этих  просторах  и  

прошло  детство  Сергея  Есе-

нина. Здесь он начал писать 

стихи. Он хорошо знал жизнь 

и быт своего народа, его радо-

сти и горести.  
      Во многих проникновен-

ных стихах он воспел свой 

родной край – Рязанщину. 

Сергей Есенин – большой ху-

дожник, слава нашей поэзии.  

Он прожил недолгую жизнь, 

но оставил нам много пре-

красных стихов.  
      Стихи Есенина прозрачны 

и легки как акварельные крас-

ки. Они настолько музыкаль-

ны, что их хочется петь. В его 

стихах необъятная небесная 

синь и шѐпот берѐз, задумчи-

вые озѐра, звон косы на лугу 

и кудрявая черѐмуха в белых 

кружевах.  

      « Как прекрасна земля и 

на ней человек!» - говорит 

поэт нам. В его стихах – вос-

певается  любовь к земной 

красоте. В них слышна и 

грусть, что эта красота так 

скоротечна. В его стихах – 

желание раствориться во всей 

этой неповторимой прелести, 

куда только один раз в жизни 

приходит человек.   
      Не встретишь человека, 

который остался бы безучаст-

ным к его стихам.  
      Ребята 9 класса в этот 

день пригласили учащихся 

школы на литературную гос-

тиную, которая прошла под 

девизом «Тот не поймѐт жи-

вой души России, кто не чи-

тал есенинских стихов». Де-

вятиклассники рассказали де-

тям о жизни и творчестве за-

мечательного русского поэта 

Сергея Есенина. А также в 

этот день звучали стихи и ро-

мансы на произведения Сер-

гея Есенина. 

ЧЕРЕМУХА  
Черемуха душистая  
С весною расцвела  
И ветки золотистые,  
Что кудри, завила.  
Кругом роса медвяная  
Сползает по коре,  
Под нею зелень пряная  
Сияет в серебре.  
А рядом, у проталинки,  
В траве, между корней,  
Бежит, струится маленький 
 Серебряный ручей.  
Черемуха душистая,  
Развесившись, стоит,  
А зелень золотистая  
На солнышке горит.  
Ручей волной гремучею  
Все ветки обдает  
И вкрадчиво под кручею  
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    Дары осени 
     В этом ме-

сяце у нас в 

школе прохо-

дил конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

«Дары Осе-

ни». Места 

распредели-

лись следую-

щим образом: 
1 место присуждено 3 и 4 классам за проекты 

«Ёжик на поляне» и «Краски осени», а также  

1 место заняли проекты 7 класса «Хорошо 

иметь домик в деревне» и 10-11 классов 

«Волшебная осень».  2 место поделили про-

ект 8 класса «Осень» и  проект 9 класса 

«Смешарики». 
 

Что нового в ЕГЭ и ГИА? 
        Завершая этот учебный год, девятиклассники 

сдадут не два, а четыре экзамена: по обязательным 

(русскому языку и математике) и двум предметам по 

выбору (физике, химии, биологии, литературе, гео-

графии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам, информатике и ИКТ). Чтобы получить атте-

стат, достаточно успешно сдать ГИА только по обя-

зательным предметам. 
        В 2016 году кардинальных изменений, связан-

ных с ЕГЭ, не произойдет. Заданий с выбором вари-

антов ответов по истории, обществознанию, инфор-

матике и географии не будет.  Увеличится число 

аудиторий с онлайн видеонаблюдением, а материа-

лы для экзамена будут печататься непосредственно 

перед его началом. 
 

Советы будущим выпускни-

кам школы и их родителям  
1. Анализируйте ситуацию на рынке труда своего 

региона, учитывайте соотношение спроса и пред-

ложения по конкретным специальностям, изучай-

те рейтинги самых востребованных профессий.  
2. Важно помнить, что выбранная профессия 

должна соответствовать физическим  
и духовным способностям человека, его психиче-

ским особенностям, состоянию здоровья, интере-

сам, знаниям и умениям.  
3. Выбор будущей профессии - один из самых 

главных шагов в жизни, который по важности 

можно сравнить с созданием семьи. Поэтому де-

лайте его не только по расчету, но и по любви - к 

будущей профессии.  
4. Вспомните поговорку: ―Не место красит чело-

века, а человек - место‖. Даже к выполнению, 

казалось бы, непримечательной работы можно 

подойти творчески. И заслужить поощрение!  
5. Обязательно задумайтесь над тем, какую меру 

ответственности приходится нести специалистам 

выбранной вами профессии. И если справитесь - 
дерзайте! Выбор профессии должен быть плано-

мерным и детально обдуманным; правильно вы-

брать профессию – значит, найти своѐ место в 

жизни!  
6. Постарайтесь покопаться в себе. Возможно, 

Вам интересны цифры, тогда, представьте себя 

бухгалтером, программистом, составителем смет-

ной документации, и постарайтесь выбрать заня-

тие по вкусу.  
     Это небольшая часть направлений в выборе 

профессии. В любом случае, постарайтесь, чтобы 

будущая профессия была определена до оконча-

ния школы и тогда выпускной школьный вечер, 

для Вас станет переходным этапом в дальней-

шую интереснейшую жизнь.  
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Финальная игра волейбола на 

приз имени Героя Советского Со-

юза М.П. Крыгина 
"   В последние годы в России вопросам развития 

массового спорта уделяется повышенное вни-

мание. Это для нас также  важно, как и спорт 

больших достижений. Ведь здоровье нации ста-

новится одним из ключевых факторов развития 

страны, ее успеха и конкурентоспособности в 

современном мире". 
                                   В.В. Путин, Президент РФ 
 
  Целью воспитательной работы ГБОУ СОШ им. 

М. П. Крыгина с. Кабановка,  является воспита-

ние гражданина своего Отечества. Вся работа 

школы строится по принципу формирования 

высокого патриотического сознания у учащих-

ся. Это, безусловно, всегда было важным, а осо-

бенно сейчас,  в такое непростое время.  
  10  октября 2015 г. Кинель-Черкасский спор-

тивный комплекс «Старт» встречал гостей. В 

четвертый раз  прошел финал областного турни-

ра по волейболу среди девушек и юношей, по-

священный памяти нашего земляка, Героя Со-

ветского Союза М.П. Крыгина, чье имя носит 

Кабановская школа. Наша школа чтит память 

своего героя – земляка и выступила инициато-

ром проведения спортивного турнира по волей-

болу на приз имени Героя Советского Союза 

М.П. Крыгина. 

  Турнир проводится под руководством Самар-

ского городского общественного фонда под-

держки ветеранов ВМФ совместно с Советом 

ветеранов УФСБ России по Самарской области 

и руководством администрации ГБОУ СОШ им. 

М.П. Крыгина с. Кабановка.   
   В этом году на соревнованиях присутствовали  

полковник УФСБ РФ по Самарской области 

Бузуев В.В., капитан II ранга, председатель Са-

марского областного фонда содействия ветера-

нам ВМФ и речного флота Агеев В.П., куратор 

соревнований по Кинель-Черкасскому району, 

бывший подводник ТОФ Корень  В.А.. 
   К  финальным областным состязаниям были 

допущены 8 команд: из Самары,  Отрадного, 

Кинель - Черкасского района и Красноярского 

района. Игра  прошла в интересной и упорной 

борьбе. Среди юношей I - место заняли команда 

г. Отрадного, II – место заняли юноши Кинель – 

Черкасского района, III – место заняли юноши г. 

Самары. Среди девушек I – место заняли коман-

да из г. Самары, II – место заняли девушки из г. 

Отрадного, III – место заняли девушки Кинель – 

Черкасского района.  Ребята  были награждены 

медалями за призовые места и грамотами, всем 

участникам и гостям вручены памятные значки 

с портретом М. П. Крыгина.  Хочется пожелать 

всем участникам дальнейших успехов и побед  в 

спортивных состязаниях. 

               Зам. директора  по ВР Таинкина Л.А. 
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        Уважаемые ученики ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка и их родители! 
       Просим Вас обратить внимание на положение Областного закона  №127 ГД  «Об установлении 

на территории Самарской области мер по недопущению нахождения детей в ночное время в ме-

стах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллекту-

альному, психическому, духовному и нравственному развитию». 
        Напоминаем, что на основании положений данного закона при обнаружении несовершенно-

летнего в указанных местах, органы внутренних дел уведомляют об этом родителей и проводят 

проверку на предмет наличия в их действиях состава  административного нарушения по ст.5. 35 

КоАП РФ. В случае отсутствия родителей или отказе ребенка вернуться в семью, органы внутрен-

них дел доставляют его в отделение соцзащиты. 
         ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ, в которых в ночное время с 23.00 до 6.00 в период 

с 1 мая по 30 сентября и с 22.00 до 6.00 в период с 1 октября по 

30 апреля не допускается нахождение детей, не достигших 16 

лет, без сопровождения родителей: 
 улицы, дворовые территории, стадионы, парки, скверы, 

площади, кладбища; 
 гаражи, гаражные комплексы; 
 нежилые, ветхие, бесхозные здания; 
 открытые водоемы; 
 аэропорты, автовокзалы, железнодорожные вокзалы; 
 транспортные средства общего пользования; 
 объекты, обеспечивающие доступ в интернет; 
 объекты развлечений и досуга, где предусмотрена продажа алкогольной продукции, пива. 

    Внимание – осен-

ние каникулы!     
      Еще несколько дней и за-

кончится 1 четверть в школе!  
       Это значит, что, во-первых, 

скоро начнутся осенние кани-

кулы, а во-вторых, и это самое 

главное, совсем не долго оста-

лось до самых любимых ново-

годних праздников. Напомина-

ем, что осенние каникулы с 3 

ноября по 8 ноября!  
    Во время школьных каникул 

у детей и подростков появляет-

ся больше свободного времени 

и они чаще предоставлены са-

ми себе. Не всегда 

их занятия могут быть без-

опасны. 

     Уважаемые родители! Будь-

те внимательны к своим детям, 

интересуйтесь, чем они заняты 

и где проводят время! Побесе-

дуйте со своим ребенком и еще 

раз напомните ему правила без-

опасного поведения! 

      Помните, отсутствие кон-

троля за детьми со сторо-

ны взрослых – са-

мая частая причина трагедий. 

А потому не оставляйте детей 

без присмотра! 

     С наступлением первых 

осенних заморозков на водоѐ-

мах образуется непрочный лѐд. 

Объясните ребѐнку, что выхо-

дить на такой лѐд смертельно 

ОПАСНО. 

    Чтобы исключить вероят-

ность пожара из-за детской ша-

лости с огнѐм, не оставляйте 

малышей без присмотра, будь-

те в курсе занятий подростков!    

     Уважаемые взрослые, объ-

ясните ребенку, как важно 

соблюдать элементарные 

правила безопасного поведе-

ния! Докажите это личным 

примером! Помните, жизнь и 

здоровье детей – в Ваших ру-

ках! 
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