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

 

 № 6 февраль 2016г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

 Самый значимый февральский 

праздник – это День защитников Отече-

ства. Праздник зародился еще в СССР, 

тогда 23 февраля ежегодно отмечался как 

всенародный праздник - День Советской 

Армии и Военно-морского флота. После 

того, как распался СССР, праздник по-

прежнему продолжают отмечать в ряде 

стран СНГ.  

История Дня защитника Отечества – 

неотъемлемая часть истории нашей стра-

ны. Этот праздник настоящих мужчин, 

которые в любой момент готовы встать 

грудью на защиту своей Родины.  

15 января (28 января по новому сти-

лю) 1918 года Советом Народных Комис-

саров СССР был издан декрет о создании 

Рабоче-крестьянской Красной Армии. 

Немецкие и австро-венгерские войска 

наступали. Не встречая почти никакого 

сопротивления, они с легкостью занима-

ли такие города, как Псков, Ревель, 

Минск, Нарву. К середине февраля поло-

жение на фронтах было катастрофиче-

ским. Молодую пролетарскую страну, 

казалось, могло спасти только чудо.  

23 февраля 1918 года Совет Народ-

ных Комиссаров публикует воззвание к 

народу «Социалистическое отечество в 

опасности». Спустя один день, появляет-

ся воззвание военного главнокомандую-

щего Н. Крыленко, призывающего всех 

встать к оружию, чтобы защитить рево-

люцию. Начинается всеобщая мобилиза-

ция и массовая запись в Красную Ар-

мию, которая, наконец-то, пытается ока-

зывать сопротивление германским вой-

скам.  

3 марта 1918 года был подписан 

Брестский мир. Молодая советская рес-

публика смогла отстоять свое право на 

существование.  

А мы с гордостью поздравляем всех 

мужчин и мальчишек (они же наши буду-

щие защитники) с этим праздником. Здо-

ровья вам, счастья и мирного неба над 

головой!  
 

Давайте сегодня, 23 февраля, вспом-

ним наших дедов и прадедов, которые 

защищали нашу Родину, своим муже-

ством и отвагой доказали всему миру, 

на что способны наши мужчины! Мы 

гордимся ими, их подвигами, мы учим 

своих детей любить свою историю! И 

обращаемся к вам, наши мальчишки, 

будущие защитники! Будьте людьми 

слова и чести, пообещали – сделайте, 

сказали смогу – сделайте, сказали люб-

лю – любите! Иначе и быть не должно, 

это и есть настоящая мужская жизнь, 

быть ответственным за свои слова и де-

ла! А мы ,женщины, всегда будем гор-

диться вами! 
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Есть такая профессия – 

Родину защищать 

 

Есть мужская работа такая – 

Родину защищать, 

Есть профессия, сердцу родная, 

Людей от зла охранять! 

 

Профессия военного является разновидностью 

государственной службы. Военный с целью защи-

ты и удержания территории, материальных и 

людских ресурсов принимает решение или вы-

полняет приказы о необходимых военных меро-

приятиях и операциях, участвует в различных ак-

циях на местах и «горячих точках». 

Военный должен уметь: организовать себя и 

других для выполнения задания, быстро прини-

мать решение, адекватное сложившейся ситуа-

ции, анализировать факты с целью предвидения 

возможной опасности, сосредотачивать свое вни-

мание на необходимом объекте нужное количе-

ство времени, прогнозировать дальнейшее разви-

тие обстановки, контролировать свое эмоцио-

нальное состояние, представлять свое подразде-

ление во время официальных мероприятий. 

Области применения: имеющий данную специ-

альность работает в военных организациях, гар-

низонах, частях, подразделениях, миротворче-

ских войсках, в органах юстиции, суда, прокура-

туры, внутренних дел, таможни, на стройках, 

стратегических объектах, на предприятиях. Мо-

жет работать в научно-исследовательских и учеб-

ных институтах, академиях в качестве ученого и 

преподавателя. 
 

Основные военные профессии 
 

 

Десантники 

 

Танкисты 

 

Военные лётчики 

 

Военные моряки 

 

Подводники 

 

Пограничники 

Другие военные профессии 

В Армии служат военные и других профессий, 

например: сапѐры, ракетчики, артиллеристы, ра-

дисты, военные инженеры и т.д. 

       Куда идти учиться будущему военному?   
- Новосибирский военный институт внутренних 

войск МВД России;                                                            

- Санкт-Петербургский военный институт внут-

ренних войск МВД России;                                                  

- Томский военно-медицинский (филиал) Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова Мини-

стерства обороны Российской Федерации и дру-

гие военные заведения. 
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Каждый год в 

начале февра-

ля школа от-

крывает свои 

двери для вы-

пускников. В 

этом году эта встреча состоялась в субботу 13 

февраля. В фойе гостей встречали старше-

классники и учителя, где была организована 

регистрация выпускников. Начало празднич-

ного концерта было намечено на  19.00, но 

ещѐ задолго до этого стали подходить люди, 

желающие увидеть своих учителей и одно-

классников, которых долгое время не видели.   

Спрашиваем: «Что же тянет вас в стены 

родной школы?» И слышим ответ:  

 – Мы хотим снова вернуться в то далѐ-

кое детство без хлопот, хотим увидеть своих 

одноклассников, школьных друзей, любимых 

учителей, зайти в класс, в котором раньше 

учились, посидеть за партой…  

Ах, эти школьные годы… Кажется, 

сколько 

лет про-

шло, а 

они как 

будто 

вчера 

ещѐ си-

дели за 

партой и 

отвечали у доски.  

По окончании регистрации гости школы 

прошли в актовый зал. Началось торжествен-

ное открытие вечера встречи выпускников. 

Старшеклассники подготовили интересную  

программу. 

 Выпускников разных лет приветствова-

ла директор школы Кузнецова Л.А. Она по-

благодарила их за то, что не забывают родную 

школу, пожелала приятного вечера и добрых  

воспоминаний. «Двери родной школы всегда 

открыты 

для вас!»  – 

закончила 

своѐ вы-

ступление 

Людмила 

Алексан-

дровна.   

Но-

стальгия по школе собрала всех желающих 

встретиться с детством, с учителями, с одно-

классниками, с друзьями. И хотя за школьны-

ми окнами стояла морозная погода, выпускни-

ков согревала любовь к школе, к педагогам. 

Изобилие чувств у кого-то вызывало радость, 

у кого-то слезы. Главное – равнодушных не 

было. Ведь школа для многих стала стартовой 

площадкой в серьезную самостоятельную 

жизнь. Среди выпускников нашей школы лю-

ди самых разнообразных профессий: военные, 

врачи и предприниматели, работники культу-

ры, инженеры, руководящие работники и учи-

теля. 

Вечер одноклассниковВечер одноклассников  

Районная игра «Зарница» 
         13 февраля в с. Кинель – Черкассы регио-

нальным отделением Партии «Единая Россия» 

была организованна военно-спортивная игра 

«Зарница» в рамках 

партийного проекта 

«Надежда 

нации».  Ученики 

нашей школы в тече-

нии месяца активно 

готовились к данному мероприятию: проходи-

ли полосу препятствия, собирали и разбирали 

автомат, делали силовые упражнению, гото-

вили строевую подготовку. Подготовил ко-

манду учитель физкультуры -Капитанов Олег 

Александрович. Труды наших учеников не 

прошли даром, наша школа заняла почетное 1 

место среди 10 команд школ нашего района. 

Районные соревнования по лыжам 
Каждый год в 

районе проходят со-

ревнования по лы-

жам,  и наша школа 

принимает активное 

участие в этих состя-

заниях. Ребята показывают свое мастерство и 

умение кататься на лыжах. В этом году  3 фев-

раля — Сучков Кирилл – ученик 3 класса за-

нят III место среди сверстников. 

http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/http:/otr.asurso.ru/
http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/http:/otr.asurso.ru/
http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.jpg
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ВОЕННО– ПАТРИОТИЧЕ-

СКИЙ МЕСЯЧНИК 
По старой и доброй традиции в феврале 

в нашей школе прохо-

дит военно-

спортивный месячник, 

где мы соревнуемся в 

силе и выносливости, 

чтим память воинов, 

павших в мирное вре-

мя и в годы войны.  

1 февраля на торже-

ственной линейке был открыт этот месяц, по-

священный военно-патриотическому воспита-

нию школьников. Учащиеся 8 класса прочита-

ли стихотворения о ВОВ; «Мамаев Кур-

ган»,  был организован час памяти, посвящѐн-

ный Дню разгрома немецко-фашистских 

войск под Сталинградом для учащихся 5-9 

классов. Ребята узнали о скорбной дате 23 ав-

густа 1942 года — самая скорбная дата в исто-

рии Сталинграда. История войны не знала та-

кого ожесточѐнного 

сражения.  

15 февраля про-

шли классные часы, 

посвященные  Дню 

вывода войск из Афга-

нистана «А память 

сердце бережет».  

  Капитанов О.А. 

– учитель физкульту-

ры,  участник Чеченской войны рассказал о 

своей службе в армии, обратился к ребятам со 

словами: «Какая бы война не была, но свой 

воинский долг Родине, должен отдать каж-

дый!» Учащиеся  школы почтили минутой 

молчания солдат навернувшихся с Афганской 

и Чеченской войны.  

С 1 февраля по 20 февраля  среди уча-

щихся 5-8 классов проходил конкурс сочине-

ний «Память в наших сердцах жива». Первое 

место занял—Юрков Дмитрий 7 класс, вто-

рое— Карягин Сергей 5 класс, третье— Дуги-

на Алена 7 класс. 

20 фев-

раля в нашей 

школе про-

шел фести-

валь– конкурс 

военно– пат-

риотической 

песни «Песня 

в солдатской шинели». Каждая команда под-

готовила представление и сдала рапорт. Затем 

прошел смотр строя и песни. Команды пели 

замечательные патриотические песни: «У сол-

дата выходной», «Катюша» , «Бескозырка», 

«Салдатушки—бравы ребятушки» и другие. 

Первыми выступили учащиеся начальных 

классов, которая продемонстрировала знания 

военных строевых команд, а также прекрасно 

исполнила песню   

 А дальше и остальные участники проде-

монстрировали свои навыки в строевой подго-

товке и умении маршировать под песни. 

Смотр строя и песни не оставил никого равно-

душным.  

В итоге первое место заняли учащиеся 9 

класса с 

песней 

«Мы так 

давно, мы 

так давно 

не отдыха-

ли», вто-

рое место 

учащиеся 

7 класса с песней «У солдата выходной», а 

третье учащиеся 6 класса с песней 

«Бескозырка». 

24– 25 февраля прошел конкурс стихов о 

войне «Крыгинские чтения». Учащиеся высту-

пали в трех возрастных группах. Победители в 

1 группе— I место—Сидорова А., II— Джу-

бандыков А., III—Денисова Д.; во 2 группе I 

место—Сучков К.,II— Хилковский С., III—

Павлова В. и Балацкий И. ; в 3 группе I ме-

сто—Чистякова А, II—Сафронова А. и Ситди-

кова А., III—Хилковская М. и Лесик Я. 
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 
Война. Это горе, слезы. Она постучала в 

каждый дом, принесла беду, затронула судьбы 

многих семей. Из каждой семьи ушли на 

фронт отцы и дети, мужья, братья и сестры. 

Тысячи людей испытали ужасные мучения, но 

они выстояли и победили. Победили в самой 

тяжелой из всех войн, перенесенных до сих 

пор человечеством. И живы еще люди, кото-

рые в тяжелейших боях отстояли свою Роди-

ну. 

Войну я видел только в кино и читал о 

ней в книгах, но самыми яркими и правдивы-

ми в моей памяти на всю жизнь стали расска-

зы моей бабушки. Ведь Великая Отечествен-

ная война оставила неизгладимый след в исто-

рии нашей семьи. 

Мой прадедушка Дасько Иван Антоно-

вич родился 19 мая 1918 года. В первые дни 

войны в возрасте 23 лет был призван на вой-

ну. Служил в морской пехоте. С 1942 года во-

евал в Севастополе. Был ранен и захвачен в 

плен. В плену находился в немецком городе 

Дренган.там же работал на фабрике. Два раза 

пытался бежать, но оба раза были не удачны. 

Его ловили и травили собаками. На дедушки-

ном теле было много шрамов. В плену он про-

был до самой Победы. 

После окончания войны дедушка жил и 

работал лесником в республике Беларусь в 

деревне Оброва. 

В селе, наверное, нет человека, который 

бы не знал моего дедушку. В памяти одно-

сельчан он остался храбрым солдатом, ум-

ным, добрым и отзывчивым человеком. О его 

боевом пути говорят награды: орден Отече-

ственной войны, медаль за боевые заслуги. 

К сожалению, я не видел дедушку жи-

вым, но так много хорошего слышал о нем от 

своих родных. 

В этом году мы отметим 71-ую годовщи-

ну Победы в Великой Отечественной войне. 

Наш долг—сохранить историческую память о 

подвигах участников, ветеранов и тружеников 

тыла. Мы все должны гордиться нашими 

предками, которые спасли мир от фашистско-

го ига, отстояли независимость нашей Роди-

ны. Мы обязаны помнить, какой ценой доста-

лась Победа и чтить память воинов. 

Юрков Дмитрий 7 класс 

Я хочу рассказать о брате моего прадеда 

Михаиле. Самыкин Михаил Николаевич ро-

дился в 1923 году в с.Кабановка, учился в 

школе, был очень любознательным и способ-

ным человеком. Ему пророчили великое буду-

щее, он мечтал об авиации, хотел стать летчи-

ком. Но этому не суждено было случиться. 

Помешала война, он ушел на фронт в первые 

дни войны. 

Сначала попал в школу младших коман-

диров, стал сержантом, а через три месяца 

учебы попал на фронт. Воевал хорошо, отваж-

но. На адрес родителей приходили благодар-

ственные письма от командования. 

Он погиб 2.10 1942 года в оборонитель-

ных боях на Северо– западном фронте. Он по-

мог Ленинграду устоять, остановить фаши-

стов на подступах к городу. Все, кто знал его, 

всегда отзывались о нем как об очень хоро-

шем, добром, умном и справедливом челове-

ке. Он мог бы добиться многого в жизни. Но 

война, война. Его жизнь оборвалась на взлете. 

Дугина Алена 7 класс 

Великая Отечественная война—это са-

мое страшное событие в мире. В наших серд-

цахнавсегда останется благодарность к тем, 

кто защищал нашу Родину. 

У нас в семье тоже был герой, участник 

Великой отечественной войны. Это мой пра-

дед Корягин Василий Прокофьевич. Мне ча-

сто рассказывают о его жизни, о том, как он 

воевал. 

Он ушел на войну в конце июля 1941 

года. Его зачислили минометчиком и направи-

ли в 56-ой гвардейский минометный полк. В 

конце 1943 года прадед был ранен. Вот что об 

этом рассказывал мой дед: «19 октября 1943 

года в районе деревни Кукары фашистыпере-

шли в контратаку, а срочно нужно было дать 

залп из орудия. Твой прадед увидел, что ко-

мандир орудия был ранен, тогда он взял ко-

мандование на себя и произвел залп. Было 

уничтожено более взвода пехоты противника. 

Прадедушка в этом бою получил ранение». За 

это подвиг его наградили медалью «За отва-

гу». 

А 5 марта1945 года красноармеец Коря-

гин Василий был награжден орденом Славы 

третьей степени за мужество в бою в Герма-

нии. 

Я очень горд, что в моей семье был та-

кой человек. Так хочется от всей души побла-

годарить его за Великую Победу. 
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