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

 

 № 1 сентябрь 2016г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

1  сентября  во  всех  школах  нашей  

страны  начинается  новый  учебный  год.  И  

всё повторяется: уроки и перемены, будни и 

праздники. 1 сентября -  дата, которая никого 

не оставит  равнодушным.  Кто-то  вспомина-

ет  в  этот  день  прошлое.  Для  кого-то  звук 

школьного звонка  -  это будничное настоя-

щее, а для кого-то  -  будущее. 1 сентября  -  

особенный праздник и для наших одиннадца-

тиклассников, потому что это их последний 

первый звонок. Мы желаем нашим будущим 

выпускникам, чтобы этот учебный год был 

для них особенно запоминающимся.  

 Один французский писатель сказал: 

«Кто-то всегда наблюдает за тобой: Бог, Ма-

ма, Учитель...»  Именно педагоги открывают 

детям мир, дарят истину и принимают детские 

открытия,  поэтому  учитель  должен  быть  

образцом  для  подражания,  эталоном  всего 

правильного и мудрого. И, наверное,  неслу-

чайно после Дня знаний следует День учите-

ля.   

 1 сентября 2016 года  в нашей школе 

прошло торжественное мероприятие, посвя-

щенное Дню знаний!  

1 сентября – праздник первого звонка. 

Это самый долгожданный день для тех, кто 

впервые переступит школьный порог. Вся 

школа, родите-

ли учащихся, 

гости и пригла-

шенные, собра-

лись, чтобы 

услышать пер-

вый звонок но-

вого учебного года, дать старт новым интерес-

ным делам и продолжить традиции школы. И 

вот настал момент, когда собравшиеся попри-

ветствовали и встретили первоклассников и 

будущих выпускников.  

В этот осенний сентябрьский день пер-

воклассники вступают на длинную и трудную 

дорогу, где они столкнутся с трудностями, пе-

реживут радости первых открытий. А выпуск-

ники выходят сегодня на финишную прямую. 

Они уже почти прошли эту длинную, слож-

ную и вместе с тем, не менее интересную до-

рогу. Торжественную линейку открыла дирек-

тор школы Кузнецова Людмила Александров-

на. Людмила Александровна поздравила 

школьников и учителей с Днем знаний, поже-

лала новых впечатлений и достижений в но-

вом учебном году.  
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Школа действительно ежегодно принимает 

в свои стены учащихся. Для учащихся ежеднев-

но звенит звонкий голосистый звонок. Вот и се-

годня он ждет своего часа, чтобы оповестить их 

о начале учебного года, о начале занятий. Право 

дать первый звонок было предоставлено  учени-

ку 11 класса Денисову Дмитрию  и ученице пер-

вого класса  Чертыковцевой Полине.  

В этом году он впервые прозвенел для  пер-

воклашек. Вот и прозвенел первый звонок! Тор-

жественное мероприятие, посвященное, праздно-

ванию Дня знаний подошло к концу.  В добрый 

путь протяжением в один учебный год!  

Знаете ли вы, что в переводе с латинско-

го «школа» - лестница, а именно скалистая 

лестница, ступеньки которой ведут вверх. 

Школа для ребѐнка есть скалистые, трудные, 

требующие силы, воли и усердия ступеньки 

восхождения и возвышения. А помощником в 

этом восхождении является учитель.  Если 

принять это во внимание, то тогда нашу учѐбу 

можно рассматривать как совместное путеше-

ствие по  лесенке познания, итогом восхожде-

ния по которой  будет  достижение высот и 

блистание всеми гранями ума и благородства. 

А помогают нам в этом три силы:  хочу, могу, 

надо и три главных добродетели: вера, надеж-

да, любовь. 

«Все начинается со школьного звонка» - 

поѐтся в известной песне.  

«Век живи, век учись» - говорит нам 

народная мудрость.   

«Знание  — сила» -   так  переводится 

оригинальное выражение Френсиса Бекона  

«Knowledge itself is power», (которое дословно 

означает «знание само по себе сила»). 

Поэтому  1 сентября  — праздник               начала 

нового учебного года, замечательный день в ко-

торый  самое время  вспомнить о самом важном: 

о мудрости в жизни. Пусть в жизни  и детей, и 

взрослых всегда будет место знанию и  мудро-

сти, которые помогают справляться с житейски-

ми неурядицами. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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      14 сентября в школе 

прошла торжественная ли-

нейка, посвященная памяти 

подвига земляка М.П. Кры-

гина. Ежегодно наши ребя-

та-экскурсоводы школьного 

музея имени М.П. Крыгина 

проводят линейку памяти, 

где вспоминают подвиг ге-

роя. По традиции учащиеся 

1 класса идут на экскурсию 

в музей, узнают о жизни М.П. Крыгина, о жизни 

наших односельчан. 

     В этом году по решению педагогического и 

ученического совета было решено создать в 

нашей школе отряд юнармейцев, и приурочили 

это мероприятие к 14 сентября. Учащиеся 

6,7,8  классов произнесли клятву около памятни-

ка, возложили цветы. Бывший ученик школы, 

выпускник Калининградского военного училища 

погранвойск Трухов Роман поздравил ребят с 

вступлением в отряд юнармейцев, пожелал им 

успехов в учебе и в различных конкурсах.  

12

-

год  в стенах Кабановской школы в первых чис-

лах сентября, по траурной музыке можно дога-

даться, что ребята чтят память школьников 

Беслана. Даже первоклассникам, пришедшим 

второй день в школу, стала ясна тематика линей-

ки. Затаив дыхание,  дети смотрели видео о со-

бытиях 1 сентября 2004года в северной Осетии. 

Ведущие — Золотарев Максим и Денисов Дмит-

рий расска-

зали ребя-

там о терро-

ризме и его 

последстви-

ях. Под зву-

чание песни 

«Верните 

мне маму» в 

исполнении 

Денисовой 

Дианы, Сит-

диковой 

Людмилы и 

Хилковской Марии учащиеся чтили память 

беслановских детей зажженными свечами (со 

слезами на глазах). Линейка закончилась стиха-

ми с призывом «Нет терроризму!». 
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              Каждый год летом в нашей школе открыва-

ется пришкольный лагерь «Игромир». «Ждет всех 

отдых и веселье: игр забавных кутерьма, песни, тан-

цы, развлеченья, эстафеты без сомненья, и походы, 

и поездки, сказки, главное  ж,  что  вместе  вы  гото-

вы отдыхать»  -  заранее  зазывает  школьная рекла-

ма.  В  лагере  отдыхают  не  только  учащиеся  

школы,  но  и  будущие первоклассники. Конечно, 

за годы работы в лагере сложились свои законы. Их 

семь: за-

кон времени (каждое дело начинай вовремя); закон 

бережного отношения к природе (люби  и  береги  

природу);  закон  творчества  (каждое  дело  творче-

ски  делай);  закон  правой  руки (если человек поднял 

руку – дай ему слово); закон чистоты (убери за со-

бой); закон справедливости (учись  правильно  оцени-

вать  свои  поступки  и  поступки  других),  закон  

территории  (сделай    так, чтоб  тебя  не  

искали).  У лета много привычных эпите-

тов: звонкое, радостное, веселое, дружное, 

трудовое. Вот  и  в  лагере  каждый  день  

приносит  новое,  интересное,  сказочное.  

Это  и  игровые  программы ;  и  конкурс 

рисунков на асфальте; это  и  конкурсы  –  

игры  по  станциям  «Там,  на неведомых 

дорожках…», «Гимн лесу»; это и интел-

лектуальные игры «За семью печатями»; это и игры  по  правилам  дорожного  движения;  это  и  

спортивные  состязания.  А  прогулки  и  игры  на воздухе!  

Над выпуском работали: редактор Трухова Диана; журналисты - Игонина Екатерина, Стрельникова Екатерина, 

Интяшина Кристина фотокорреспондент - Белянкина Валентина; руководитель проекта Алексашина А.М. 

Адрес редакции: с. Кабановка, ул. Крыгина 1 “В” Адрес сайта школы http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/   Здесь вы 

сможете найти все выпуски газет, в разделе «Газета». 

Благодарим Вас, уважаемые читатели. 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

