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                               Газета для школы, школьников и их родителей 

День народного единства в России – это 

государственный праздник, который ежегодно 

отмечается 4 ноября. Дата эта была выбрана 

отнюдь не случайно. Несмотря на свою кажу-

щуюся молодость, исторически День народно-

го единства связан с далекими событиями 

начала 17-го века, когда в 1612 году Москва, 

наконец-то, была освобождена от польских ин-

тервентов. Именно 4 ноября (22 октября по 

старому стилю) народное ополчение под пред-

водительством нижегородского воеводы Козь-

мы Минина и князя Дмитрия Пожарского 

успешно штурмовало Китай-Город, вынудив 

командование польской армии подписать не-

медленную капитуляцию. Первым в освобож-

денный город вступил Дмитрий Пожарский со 

священной иконой Казанской Божьей Матери 

в руках. Именно она, как свято верили на Руси, 

и помогла защитить Государство Московское 

от польского нашествия. 

В честь дня Казанской иконы Бо-

жьей матери и славной победы русской 

армии над польскими интервентами, пре-

зидент РФ В. Путин в 2005 году подписал 

указ об учреждении в России 4 ноября 

нового государственного праздника, Дня 

народного единства. 

 Сейчас в России День народного 

единства становится все популярней. 

Ведь гордость за свою Родину, за ее про-

шлое и настоящее, и вера в ее счастливое 

будущее – это то, что неизменно объеди-

няет людей и делает их единым народом. 

 

 

 

Вся Россия переживает выражает собо-

лезнование, если происходит трагедия у того 

или иного народа. Официально утвержденный 

День единства свидетельствует о том, что при-

шло осознание необходимости объединения 

всех усилий.  

Пришло понимание того, что беда каж-

дого – беда общая. И мы, граждане России, 

сильны единством и общей целью: благополу-

чие народа. «Гражданин находится в таком 

же отношении к государству, в каком моряк 

на судне – к остальному экипажу... благопо-

лучное плавание – цель, к которой стремятся 

все моряки в совокупности и каждый из них в 

отдельности»  (Аристотель).  

  
 
 

 Мы Родину себе не выбираем,  

Она у нас у каждого одна.  

Лишь для неё живём и умираем,  

A если нет, то грош нам всeм ценa.  

Она одна и в праздники, и в будни,  

Она одна – и нет еѐ родней,  

И если нам бывает в жизни трудно,  

То ей тогда во много раз трудней.  
B. Петраш  
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Мама! Самое прекрасное слово на земле 

– мама. Это первое слово, которое произносит 

человек, и оно звучит на всех языках мира 

одинаково нежно. Это значит то, что все люди 

почитают и любят матерей. Во многих странах 

отмечается День матери. Люди поздравляют 

своих мам, дарят подарки, устраивают для них 

праздник.  

По некоторым источникам традиция 

празднования Дня Матери берет начало еще в 

женских мистериях Древнего Рима, предна-

значенных для почитания Великой Матери – 

богини, матери всех богов. Также известно, 

что в Англии XV века отмечалось так называ-

емое «Материнское воскресенье» - четвертое 

воскресенье Великого поста, посвященное че-

ствованию матерей по всей стране. Постепен-

но этот праздник приобрел другое значение – 

чествовать стали не матерей, а «Матерь Цер-

ковь», так что праздник стал отчасти церков-

ным. 12 декабря 1912 года была создана Меж-

дународная Ассоциация Дня Матери с целью 

распространения сознательного празднования 

этого дня.  

В России – в четвертое воскресенье но-

ября. 

25 ноября в нашей школе учащимися 

начальной школы был организован концерт 

для милых мам. Дети читали стихи, пели пес-

ни, частушки, танцевали. А в завершении 

праздника ребята подарили своим мамам по-

дарки, сделанные своими руками и пригласи-

ли на чаепитие. 
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20 ноября – Всероссийский 

День правовой помощи  

детям  
В 1945 году закон-

чилась Вторая ми-

ровая война, кото-

рая унесла миллио-

ны человеческих 

жизней, разрушила 

множество городов, 

сел, деревень. Ко-

гда наступил мир, народы многих стран решили: 

нужно объединиться, чтобы разногласия застав-

ляли людей не драться, а вступать в переговоры, 

чтобы конфликты можно было решить мирным 

путем. Именно с этой целью в 1945 г. была со-

здана Организация Объединенных Наций 

(ООН).  

10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамбле-

ей ООН была принята Декларация прав челове-

ка. Она провозглашает права личности, граждан-

ские и политические права и свободы (равенство 

всех перед законом, право каждого на свободу и 

личную неприкосновенность, свободу совести и 

др.), а также социально-экономические права 

(на труд, социальное обеспечение, отдых и др.). 

В ней говорится, что люди должны знать свои 

права и относиться друг к другу с уважением.  

ВВ 1959 году принимается Декларация 

прав ребёнка. А в 1989 году Конвенция о правах 

ребенка. Конвенция - это международный дого-

вор, имеющий обязательную силу для всех госу-

дарств. В ней государства дают обязательство 

соблюдать права каждого ребенка.  

В Конвенции о правах ребенка – 54 статьи. 

В них описаны все стороны жизни ребенка. Сю-

да включены как права, присущие всем людям, 

так и особые, «детские» 

права, потому что, по Кон-

венции, ребёнок – это че-

ловеческое существо до 

достижения им 18 –

летнего возраста.  

О своих правах по-

лезно знать, чтобы уметь 

защищать себя и других. 

Поэтому 20 ноября в 

нашей школе прошли ме-

роприятия для младших и старших школьников, 

на которых дети познакомились с понятиями 

«декларация», «конвенция», основными статья-

ми Конвенции о правах ребенка, ведь по словам 

Г.Лихтенберга «изучая свои права, мы получаем 

возможность жить и поступать по справедливо-

сти». 
Энергетика играет важную роль в развитии 

общества. Рост населения Земли с 6,5 млрд. чело-

век в настоящее время до оценочно 8,7 млрд. к 

2050 г. Будет сопровождаться ежегодным увеличе-

нием потребности энергии на 1,7%. 

Поэтому перед современным обществом 

встал очень серьезный вопрос: какой же быть 

энергии будущего? Энергетика, основанная на ис-

пользовании углеводородов, во многом уже исчер-

пала себя. Запасы же углеводородов непрерывно 

сокращаются, а использование их в качестве ис-

точника энергии ухудшает экологическую ситуа-

цию на планете. Потребление энергии неудержимо 

растет, запасы ископаемого топлива столь же стре-

мительно сокращаются. Необходимо срочно изыс-

кивать новые, по возможности дешевые, обильные 

(вечные), достаточно мощные и экологически чи-

стые источники энергии. 

Приоритет должен быть отдан увеличению 

эффективности использования электроэнергии, а 

не росту мощности электростанций.  

Советы: 
1.Выключайте электроприборы, когда ими 

не пользуетесь! 2. По-

ставьте холодильник в 

прохладной комнате.3. 

Включать электроплиту 

на всю мощность только 

на время разогрева. 4. 

Почаще мойте холо-

дильник. 

5.Своевременно вклю-

чать и выключать телевизор. 6. Накрывайте крыш-

кой кастрюлю при варке пищи. 7. Кипятите в чай-

нике столько воды, сколько необходимо. 8. В хо-

лодильник помещать только охлаждённые продук-

ты. 9. Выключайте свет, когда он не нужен. 10. 

Готовь уроки днём. 11. При покупке электропри-

боров обращайте внимание на их класс энергоэф-

фективности. Помни! Что наиболее экономными 

являются электроприборы класса «А» 12. Для 

освещения используйте энергосберегающие лампы

- они потребляют в 4-5 раз меньше электроэнергии 
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Наши педагоги – участники  

областного педагогического 

форума 
30.11.2016 г. команда учителей нашей 

школы приняла участие в областном слете педа-

гогических команд, реализующих воспитатель-

ную деятельность в образовательных учреждени-

ях Самарской области. Педагогический форум 

«Воспитание: новое качество, проблемы, опыт, 

пути дальнейшего решения» затронул насущные 

вопросы в воспитании подрастающего поколе-

ния. В рамках 

форума  на пле-

нарном заседа-

нии перед участ-

никами слета 

выступила до-

цент кафедры 

воспитательных 

технологий 

Правдина О.В., 

которая затрону-

ла проблему де-

виаций совре-

менных подрост-

ков, старший 

преподаватель 

кафедры воспи-

тательных технологий СИПКРО Плахова Т.В. 

познакомила участников слета со стратегически-

ми векторами развития воспитания в образова-

тельных учреждениях, Мазыр З.А. рассказала 

присутствующим об организации дополнитель-

ного образования детей в Самарской области. 

Опытом работы по организации военно-

патриотического воспитания молодежи поделил-

ся Павлов С.В. – директор ГБУ СО «Областной 

центр военно-патриотического воспитания и под-

готовки граждан к военной службе», Матова 

А.П. -  старший методист РЦ Северо- Западного 

управления МОиН СО, рассказала, как в их окру-

ге организована  совместная работа ресурсного 

центра с образовательными организациями по 

реализации «Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025 г.». 

 На форуме  наша команда, в числе других 

восьми школ - участников слета, творчески пред-

ставила свой целевой воспитательный проект 

«Здесь Родины моей начало». Главной целью 

нашего проекта является формирование у воспи-

танников чувства принадлежности, любви и пре-

данности малой Родине,  личной ответственно-

сти перед ней и за нее. Нами была представлена 

структура самоуправления, которая, на наш 

взгляд, может стать эффективной при реализации 

самого проекта и участия в нем наших воспитан-

ников. 

Во время работы творческих площадок 

педагогических команд, наши педагоги провели 

заочную экскурсию по родному селу, школьному 

музею, показали видеоролик об одном из школь-

ных мероприятий патриотической направленно-

сти, а также провели мастер – класс по работе с 

бумажной лозой. Заинтересовавшимся данной 

техникой плетения было предложено собствен-

норучно изготовить салфетницу. 

Завершилось мероприятие на позитивной 

ноте, участники высказали свое мнение о работе 

слета и воспитательных системах своих коллег. 

Панарина Л.Ю., проректор по научной работе 

СИПКРО, поблагодарила всех участников слета 

за активное сотрудничество с кафедрой воспита-

тельных технологий СИПКРО и  вручила всем 

образовательным учреждениям  сертификаты 

участников областного слета-2016, подтвержда-
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Ежегодно в Кинель-Черкасском рай-

оне проводится конкурс агитбригад  ЮИД, 

пропагандирующих правила дорожного дви-

жения  и их соблюдение. Ребята помогают за-

помнить правила поведения на дорогах, до-

рожные знаки, прививают культуру поведения 

на дорогах пешеходам и водителям.  2016 год 

не стал исключением.  В этом году конкурс 

проходил в старшей возрастной группе  под 

девизом «Безопасность на дорогах зависит от 

каждого. Начни с себя!». 

Кабановская школа ежегодно прини-

мает участие в этом конкурсе. Второй год 

подряд команда нашей школы становится по-

бедителем, представляет наш район на зональ-

ном этапе конкурса ЮИД – 2016. 

Конкурс проходил в г. Отрадном, в 

ДК «Россия». Среди команд старшей возраст-

ной группы были представители г.о. Похвист-

нева и г.о. Отрадного, а также школ Похвист-

невского, Богатовского, Камышлинского, 

Клявлинвкого, Кинель-Черкасского районов. 

Почётное первое место увезли ребята 

из центра внешкольной работы с. Богатое. Ко-

манда ГБОУ СОШ с. Кабановка  «Форсаж» 

заняла второе место. От всей души поздравля-

ем членов команды: учащихся 11 класса – Де-

нисова Дмитрия, Денисову Диану, Ситдикову 

Людмилу; учащихся 10 класса – Золотарева 

Максима, Хилковского Ивана; учащихся 9 

класса – Сидорову Анну, Карпову Ксению  и 

ученика 2 класса Джубандыкова Алексея с за-

служенной победой. Вы это заслужили! 

Особую благодарность хочется выра-

зить организаторам и спонсорам районного 

этапа конкурса, которые предоставили слад-

кие призы каждому участнику, а команде -

победителю ещё и сертификат на покупку тех-

ники в «Эльдорадо». 

 

С Днем рождения, наш долгожданный,  

Пожилой бородач – Дед Мороз!  

Ты объездил все дальние страны,  

Вот и к нам тебя ветер занес.  

 

Не беда, что на улице осень,  

И что дождь вместо снега идет!  

Все равно мы подарки попросим –  

Раз ты тут – подавай Новый Год!  
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