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

 

 № 3  ноябрь     2015г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

       4 ноября в Рос-

сии отмечается День народ-

ного единства. Праздник был 

учрежден Федеральным За-

коном "О внесении в статью 

1 Федерального закона "О 

днях воинской славы 

(победных днях) России", 

подписанным в декабре 2004 

года президентом России 

Владимиром Путиным.  

       Впервые в России этот 

новый всенародный праздник 

отмечался 4 ноября 2005 го-

да. 

       Почему днем празднова-

ния народного единства, при-

мирения и согласия была вы-

брана дата 4 ноября?  

       Этот день выбирался 

нашим правительством как 

день победы в освободитель-

ной войне 1612 года под 

предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожар-

ского от польских интервен-

тов. В этот день российскими 

народными войсками была 

освобождена Москва.  Такой 

подвиг свидетельствовал о 

народном героизме, единстве 

и силе народа Руси, незави-

симо от национальностей, 

вероисповедания и классовой 

принадлежности. 

Россия 
Россия – родина моя, 

Как сильно я люблю тебя! 

Луга, просторы, лес большой 

Цветы и птицы – рай здесь мой! 

Я тут родился и живу, 

С друзьями лучшими дружу. 

Ты для меня одна, едина, 

Россия, ты непобедима! 

Ведь ты могучая земля. 

Тобой гордиться буду я. 

Россия – матушка моя, 

Как сильно я люблю тебя! 

Паршина Ксения 

«Родина моя» 
Проходят дни, проходит наше детство, 

Уходит то, что нам всего милей, 

Но как же хочется порой нам возвратиться 

Туда, где мы гоняли голубей. 

 

В те времена, которые любили 

И в те места, в которых мы росли, 

К друзьям, с которыми мы в детстве так дру-

жили 

И к жителям, которых помним мы. 

 

Нам не забыть тех ласковых улыбок, 

Родных людей и их счастливый вид, 

Ту землю, по которой мы ходили, 

Тот край, который нас к себе манит. 

 

Всѐ это - Родина, которую мы любим! 

Всѐ это - Родина - огромная страна. 

Я счастлива, что я живу в России. 

Россия – это Родина моя! 

 

И чтобы не случилось в твоей жизни, 

И какова бы не была твоя судьба, 

Не забывай ты о своей Отчизне 

И помни, что она у нас одна. 

Иванчина Тамара 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
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С 4 по 6 ноября 

XVI Межрегио-

нальный слет 

юных журнали-

стов 

«Глубинка» в 

очередной раз 

собрал предста-

вителей школь-

ных СМИ 

нашего регио-

на. Нашу газету «Прожектор» представляли на слете 

Иванчина Тамара, Гришина Татьяна, Карпова Анна. 

 Тема данного мероприятия в этом году: «Познай 

самого себя». Мастер-классы, проводимые мастерами в 

рамках слета, позволили ребятам взглянуть на себя и на 

свое отношение к окружающим.  А также слет дал воз-

можность ребятам узнать новое, поделиться опытом, а 

также пооб-

щаться с дру-

гими и приоб-

рести друзей. 

Карпова Анна 

 

Музей 

г.Отрадный 
«У того, кто не 

знает своей 

истории, нет будущего», - так гласит известный афо-

ризм. Я полностью согласна с этим утверждением. 

Каждый человек должен знать прошлое своего народа, 

своей страны, своего города, своей семьи. В этом плане 

жителям города Отрадный повезло. В городе существу-

ет «Музей истории города Отрадный», в котором я по-

бывала вместе с участниками слета «Глубинка» 

Экскурсовод Оксана Сергеевна рассказала нам 

об истории образования города, о том, что этот насе-

ленный пункт был создан на месте Мухановского ме-

сторождения геологами и нефтяниками, которые добы-

вали там нефть. Первоначально это было небольшое 

поселение, которое росло с каждым годом. Первые по-

селенцы вначале по-разному называли свой городок: и 

Отрадный, и Эхо, но затем сегодняшнее название 

утвердилось. Первого мая 1956 года на праздничной 

демонстрации трудящихся был зачитан указ президиу-

ма верховного Совета СССР о присвоении  Отрадному 

статуса города областного значения. С этого времени 

день города Отрадный отмечается ежегодно 1 мая .                  

        Главная ценность города – нефть. Жители любов-

но называют ее черным золотом. На самом деле нефть 

не черная, а коричневая. В этом мы смогли убедиться 

во время экспериментов, которые проводили в музее. А 

еще мы узнали, что нефть – масленичная жидкость, 

которая не растворяется в воде, а также что из нефти 

производят не только топливо, но и различные предме-

ты от автомобильных покрышек до косметики. 

В музее можно узнать не только историю воз-

никновения города и нефтяной промышленности, но и 

о жизни города сегодняшнего. ИванчинаТамара 

Детская художественная школа 

Во время фестиваля «Глубинка» мы посетили 

детскую художественную школу города Отрадный. Как 

только мы переступили порог школы, нас встретили 

работы детей, раз-

вешенные на сте-

нах. Это были ра-

боты детей подго-

товительных клас-

сов. Затем мы ока-

зались в большом 

просторном зале, 

одновременно являющимся и классом, в котором одно-

временно проводятся занятия с несколькими группами 

детей. На стенах выве-

шены дипломные рабо-

ты выпускников школы, 

выполненные в различ-

ных техниках. 

В школе проводятся 

занятия не только по 

живописи и графике, но и занятия по бумагопластике, 

лепке, гобелену. 

Гришина Татьяна 
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Этнографический фестиваль 
На осенних каникулах я побывала на эт-

нографическом фестивале, который прохо-

дил в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Кинель-

Черкассы. С нами проводили занятия , на ко-

торых нас учили проводить экскурсии в му-

зее, рассказывали про энтографию, показыва-

ли интересные презентации с предметами 

старинного быта, а еще мы выполняли увле-

кательные задания. Мы собирали монеты, 

устраивали праздники, проводили мини экс-

курсии. Я получила очень 

много знаний на фестивале. 

Но самое большое, что я приобрела за это 

время, это много новых друзей, с которыми 

мне было интересно и весело. 

Сафронова Алина 

 

 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ 

Окружного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников   

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Китаров Руслан 9 класс—IIIместо 

Посвящение в перво-

классники 
       11 ноября в нашей школе 

прошел праздник  

«Посвящение  в первоклассни-

ки». Учащиеся  5 класса подго-

товили  для  первоклассников увлекательное 

мероприятие. Первоклассники рассказывали 

стихи, с удовольствием  

играли и выполняли зада-

ния, которые придумали  

старшие друзья. В конце 

праздника  дети 5 класса вручили новым школь-

никам «Свидетельство первоклассника» и ме-

даль. Надеемся, что эти ребята, только начина-

ющие постигать азы науки,  со временем внесут 

свой вклад в школьную копилку достижений. 

КОНКУРС ЮИД 
29 октября в Кинель-

Черкасском Доме детского 

творчества проходил район-

ный этап областного конкур-

са агитбригад юных инспек-

торов дорожного движения. 

Его цель—профилактика 

детского дорожно—

транспортного трав-

матизма. В конкурсе 

приняли участие 20 

агитбригад из числа 

учащихся школ рай-

она. В младшей 

группе выступали 

13 команд (с 1 по 6 

классы), в стар-

шей—7 бригад (с 7 по 11 

классы).  

По результатам конкурса 

среди старших участников 

победителем стала команда 

нашей школы «Сигнал», ко-

торой выпала честь пред-

ставлять наш район на зо-

нальном этапе конкурса в г. 

Похвистнево.  
6 ноября старшеклассники 

представляли наш район на зо-

нальном этапе. В этом  этапе 

принимали участие команды-

победители районных и город-

ских конкурсов агитбригад 

ЮИД, где наша команда заняла 

III место. 
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          Учащиеся нашей школы 

приняли участие в традицион-

ном конкурсе чтецов посвящен-

ном творчеству местных поэтов 

- Штанинские чтения. 

     На протяжении нескольких 

лет Штанинские чтения прово-

дятся на Родине В.М. Штанина 

в селе Тимашево. 

     13 ноября Тимашевский об-

разовательный центр гостепри-

имно распахнул свои двери для 

участников чтений.  

 В этом замечательном 

творческом конкурсе приняли 

участие ученики из школ Ки-

нель-Черкасского, Богатовского 

районов и г.о. Отрадный.  

    Жюри было очень трудно 

сделать свой выбор в определе-

нии победителей, ведь все 

участники очень талантливо 

представили работы.  

     Ученики нашей школы при-

няли участие во всех номинаци-

ях и оказались в числе лучших. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ   

Хилковскую Марию 5 класс—I 

место, Капитанову Ирину 11 

класс и Понамареву Анну 2 

класс— II место, Паршину Ксе-

нию 8 класс, Ситдикову Люд-

милу 10 класс, Чистякову Ана-

стасию 5 класс, Чертыковцеву 

Кристину—III место. 

 

 

   

      

14 ноября учащиеся нашей 

школы приняли участие в 

районных соревнованиях по 

баскетболу. Мы поздравляем 

команду девочек, занявших 2 

место, и команду юношей, 

которая заняла 4 место. 

 

Лингвистическая 

неделя 

      С 13 по 20 ноября в 

нашей школе прошла линг-

вистическая неделя, приуро-

ченная ко дню рождения со-

ставителя «Толкового слова-

ря живого великорусского 

языка» В.И.Даля. Поздравля-

ем ребят , принявших актив-

ное участие в мероприятиях: 

Сафронову Алину, Хилков-

скую Юлию, Интяшину Кри-

стину, Карпову Анну. 

 

День матери в России стали праздновать 

сравнительно недавно. Хотя невозможно поспо-

рить с тем, что этот праздник — праздник вечно-

сти. Из поколения в поколение для каждого чело-

века мама — самый главный человек в жизни. 

Становясь матерью, женщина открывает в себе 

лучшие качества: доброту, любовь и заботу. 

Новый праздник — День Матери — посте-

пенно приживается в России. Установленный 

Президентом Российской Федерации 30 января 

1998 года, он празднуется в последнее воскресе-

нье ноября, воздавая должное материнскому тру-

ду и их бескорыстной жертве ради блага своих 

детей. И это правильно: сколько бы хороших, 

добрых слов мы не говорили нашим мамам, 

сколько бы поводов для этого ни придумали, 

лишними они не будут.  

Спасибо вам!.. И пусть каждой из вас 

почаще говорят теплые слова ваши лю-

бимые дети! Пусть на их лицах светится 

улыбка и радостные искорки сверкают в 

глазах, когда вы вместе! 

27 ноября в нашей школе прошел кон-

церт, посвященный Дню матери. Ребята 

под руководством учителя музыки Афа-

насьевой Л.В. подготовили стихи, пес-

ни, танцы. 
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Благодарим Вас, уважаемые читатели. 

ЗНАЙ И ПОМНИ!  

Уважаемые ученики ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка и их 

родители! 
Просим обратить внимание о внесении изменений в Кодекс административных 

Правонарушений , направленных на ужесточение борьбы с потреблением табака. 

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления таба-

ка. 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака влечѐт наложе-

ние административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей. 

2. Те же действия , совершенные родителями или иными законными представителя- 

ми несовершеннолетнего, влекут наложение административного штрафа на граж- 

дан в размере от двух тысяч до трѐх тысяч рублей. 

Статья 6.24. нарушение установленного федеральным законом запрета ку-

рения табака на отдельных территориях , в помещениях и на объектах. 

1.Нарушение установочного федеральным законом запрета курения табака на 

Отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, 

Предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечѐт наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2.Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

детских площадках влечѐт наложение административного штрафа на граждан в раз- 

мере от двух тысяч до трѐх тысяч рублей. 

Курение запрещено в учреждениях образования и культуры, санаториях, 

зданиях органов власти, местах общего пользования в жилых домах и на рабо-

чих местах, в заведениях общепита, в гостиницах, на детских площадках, на 

пляжах и рынках, в зданиях вокзалов и аэропортов и станций метрополитена в 

радиусе 10 метров от входа. 
 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

