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

 

 № 2 октябрь 2016г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

 
 
           Каждый год отмечается замечательный 

праздник " День учителя". Это день тех, кто 

предпочел в своей жизни учить детей, поделить-

ся с ними своими знаниями. В связи с этим в 

нашей школе прошел день самоуправления. С 

самого утра царила праздничная атмосфера. 

Школа была украшена красивыми шарами и пла-

катами. Ученики, став на один день учителями, 

провели  уроки. После уроков для учителей был 

концерт, на который были приглашены ветераны 

педагогического труда. Ребята поздравляли учи-

телей 

танцами, песнями и красивыми стихотворения-

ми.  

            Быть педагогом это весьма тяжелый, но 

приятный для учителя труд. Мы еще раз поздрав-

ляем учителей с их профессиональным днем и 

желаем им только всего самого наилучшего. 

 
 

Спасибо вам, дорогие 

наши учителя, за 

ваш бескорыстный 

самоотверженный 

труд! Спасибо за бес-

сонные ночи! За тер-

пение! Мы вас любим 

и будем помнить все-

гда.   

 
 

В день осенний,  когда у порога 

       Задышали уже холода, 

Школа празднует День педагога, 

Праздник мудрости, знаний труда. 

 

Сил Вы нам отдаёте немало 

И любви – несмотря ни на что. 

Как Вы верите в нас! И, пожалуй, 

  Верить так не умеет никто. 

 

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра 

Не погаснет той веры свеча. 

Без учителя нет космонавта, 
Инженера, поэта, врача!.. 

 



 2 

 

  

 

  

3 октября в нашей школе прошли выборы президента  школьной республики. Количество из-

бирателей  было 64 человека (с 5-11 классы). В выборах приняли участие 61 человек — 95% избира-

телей, из этого следует, что выборы состоялись. 

Итоги выборов:1.Трухова Диана – 40 %, 2.Сидорова Анна – 25 %,3. Хилковская Мария – 22 %,4. 

Сафронова Алина – 13 %. 

Президентом школьной республики была избрана Трухова Диана, с чем мы её поздравляем и 

желаем ей дальнейших успехов на её посту! 

    В каждом классе есть ученики, которые закон-

чили первую четверть на «4» и «5». 
 

Всего в Кабановской школе по ито-

гам первой четверти 5 отличников со 2 

по 9класс и 23 хорошиста. 

2 класс  

Долгополова Снежана,  

Яшкова Дарья 

3 класс 

Денисова Дарина 

6 класс  

Хилковская Мария 

9 класс 

Ситдикова Анна 

 

 

 

 

 

 

Очень хочется пожелать нашим уча-

щимся подтянуться в следующей четверти, 

чтобы таких учащихся с одной или двумя 

тройками было как можно меньше! Дерзайте! 

Стремитесь!  

Учитесь только на 4 и 5 ! Пусть в нашей 

школе как можно больше будет учащихся 

только на 4 и 5 ! 
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14 октября 

прошел оче-

редной Окруж-

ной литератур-

но-музыкальный конкурс "Я люблю эту зем-

лю!" (Штанинские чтения). Литературный кон-

курс посвящен Штанину Виктору Михайловичу 

– участнику Великой Отечественной войны, ве-

терану педагогического труда. Праздник начался 

с торжественного приветствия участников кон-

курса. Легко настроив зал на праздничную вол-

ну, эмоционально приветствовала гостей дирек-

тор школы Любовь Алексеевна Наумова. Празд-

ник продолжил литературно-музыкальный кон-

курс. В одно мгновенье школа наполнилась поэ-

зией и музыкой. Из каби-

нетов доносились звонкие 

детские голоса, повсюду 

звучали лирические мело-

дии, сияли радостные лица 

… 

   И в заключение, конечно 

же, награждение призеров. 

Буквально в каждой номинации вторил голос 

жюри о том, что выделить лучших неимоверно 

трудно. Однако, имена названы, и наши ребята 

тоже есть в числе победителей. 

Вот они, наши поэтические звездочки! 

Чистякова Анастасия —  I место, 

Ситдикова Людмила — II место, 

Денисова Дарина — III место. 

 

 

 

 

 

В Кинель-Черкасской ЦРБ 14 октября 

2016года стартовал IIтур конкурса чтецов 

«Самарские строфы», посвященные 165-летию 

образования Самарской губернии и 430-летию 

основания города Самара. Возрастная категория 

здесь не знала предела. От самого младшего Ки-

рилла Сучкова до глубокого пенсионного возрас-

та людей нашего района. Кирилл прочел чудес-

ное стихотворение о природе и рыбалке. Мария 

Хилковская выступила со стихотворением про 

осину и березу. А Золотарев Максим получил 

возможность показать свое мастерство на област-

ном уровне. Его исполнение фрагмента из пове-

сти Неверова «Ташкент-город хлебный» застави-

ло слушателей пересмотреть свои жизненные 

ценности. Максим сумел войти в образ героя по-

вести и передать его состояние своим мастер-

ством художественного чтения. Пожелаем ему 

удачи на областном конкурс!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 октября 2016 года на территории муни-

ципального района Сергиевский состоялся об-

ластной фестиваль педагогов, работающих с ода-

ренными детьми, с участием детей и демонстра-

цией их достижений «Изумруды», в котором 

приняли участие более 450 учащихся и педагогов 

из образовательных организаций Самарской об-

ласти.  Обучающие смогли продемонстрировать 

свои исследовательские проекты и разработки по 

следующим направлениям: по физике, математи-

ке, информатике, химии, экологии, истории, ар-

хеологии, географии, биологии, растениеводству, 

иностранным языкам и литературе.   

Нашу школу на фестивале представляла 

ученица 9 класса Паршина Ксения. В номинации 

«Литература» Ксюша представила на суд жюри 

стихотворение собственного сочинения 

«Россия». 
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День памяти жертв  

политических репрессий  

  

День памяти жертв политических репрес-

сий – это памятный день, когда вся страна и 

бывшие союзные республики вспоминают лю-

дей, погибших в результате Большого террора 

30-х годов прошлого века. Он отмечается еже-

годно 30 октября. 

Дата была установлена 18 октября 1991 

года Постановлением Верховного Совета 

РСФСР «Об установлении Дня памяти жертв 

политических репрессий». 

Этот день напоминает нам о трагической 

истории миллионов людей, несправедливо обви-

ненных в преступлениях, сосланных в исправи-

тельно-трудовые лагеря и на спецпоселения. 

Еще больше было расстреляно. Но и очень не-

многие из тех, кому все же сохранили жизнь, 

заменив смертную казнь на заключение в нево-

ле, вернулись домой. Не было никогда офици-

альной статистики репрессированных, и никто 

точно теперь не знает, сколько же их – безвинно 

погибших в агонии тоталитаризма. 

  21 октября в нашей школе был организо-

ван час памяти «Мы вечной памятью живы» для 

учащихся 7,10 классов, посвящённый Дню памя-

ти жертв политических репрессий. Ребятам рас-

сказали о трагических страницах в истории Рос-

сии, когда тысячи людей были необоснованно 

подвергнуты репрессиям. Звучали стихотворе-

ния «Зажгите свечи»; «Память». В конце меро-

приятия почтили память безвинно погибших ми-

нутой молчания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международное сообщество обозначило 

на календарях немало знаменательных и памят-

ных дат. В их числе — Международный день 

белой трости (International White Cane Safety 

Day). Это — не праздник. Это — своеобразный 

знак беды, напоминающий обществу о суще-

ствовании рядом людей с ограниченными физи-

ческими возможностями, о помощи и о солидар-

ности. История белой трости, как символа сле-

поты, берет начало в 1921 году.  

В британском городе Бристоле (Bristol) 

жил молодой профессиональный фотограф 

Джеймс Биггс (James Biggs), который после 

несчастного случая потерял зрение. Надо было 

начинать новую жизнь, и он стал учиться само-

стоятельно ходить по городу при помощи тро-

сти. Но вскоре он понял, что на его черную 

трость не реагируют ни прохожие, ни водители. 

Тогда он покрасил трость в белый цвет. И она 

стала заметна. Это новшество подхватили все 

незрячие не только Англии, но и всей Европы, 

Америки, а позднее и России. И в результате 

американским конгрессом было принято реше-

ния об объявлении 15 октября Днём белой тро-

сти, который впервые отметили в Америке в 

1964 году.  

Во всемирном масштабе Международный 

день Белой трости — символа незрячего челове-

ка — был утвержден 15 октября 1970 года по 

инициативе Международной федерации слепых 

(International Federation of the Blind). Всероссий-

ское общество слепых присоединилось к прове-

дению Дня белой трости в 1987 году.  

Вообще трость - это не только символ не-

зрячих людей, это их инструмент, их «глаза». А 

главная цель сегодняшнего Дня – еще раз при-

влечь внимание общественности к проблемам 

незрячих людей. 

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 
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