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

 

 № 4 декабрь 2016г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

Вот и приближается самый долгожданный празд-

ник зимы - Новый год! Во многих домах уже сто-

ит, украшенная расписными шарами, ёлка. По-

всюду царит праздничная атмосфера. Мы знаем 

много наших традиций, связанных с приближе-

нием нового года, а какие же они в других стра-

нах? Например, в Италии перед Новым годом 

принято сжигать старые ненужные вещи, чтобы 

прошлое уходило со старым годом. А на Кубе 

перед Новым годом наполняют все тазы, вёдра, 

кувшины водой, и в полночь выливают это из 

окон, желая прошлому году светлого пути. Когда 

же бьют куранты, надо съесть 12 виноградинок, 

и тогда мир, любовь, процветание будут сопро-

вождать весь наступивший год. Во Франции Пэр 

Ноэль (Дед Мороз) оставляет детям подарки в 

башмачках. А около ёлки обязательно стоят де-

ревянные и глиняные фигурки. Всё-таки, Новый 

год – это прекрасно! Именно в этот праздник лю-

ди загадывают самые заветные желания с надеж-

дой, что они обязательно сбудутся. Все надеются 

оставить всё плохое в прошлом году! Желаем в 

новом году всем ребятам счастья, удачи, хоро-

ших оценок и преданных друзей! 

Скоро Новый год постучится в двери каждого 

дома… Точнее, Дед Мороз постучится… А мо-

жет, это будут симпатяшки-домовые в вязаных 

колпачках?! Или прекрасная фея Бефана?! Надо 

бы разобраться в том, кого ожидать в новогод-

нюю ночь. Вот какие они бывают, эти Деды Мо-

розы и Снегурочки: • Австралия, США — Сан-

та Клаус. • Австрия — Силь- вестр • Алтайский 

край — Соок-Таадак • Англия — Батюшка Рож-

дество • Греция, Кипр — Святой Василий • Да-

ния — Юлетомте, Святой Николас • Западные 

славяне — Святы Микалаус • Италия — Бабо 

Наттале. • Испания — Папа Ноэль • Казахстан 

— Аяз-ата • Калмыкия — Зул • Камбоджа — 

Дед Жар • Карелия — Паккайнен • Китай — 

Шо Хин, Шэн Дань Лаожэнь • Колумбия — Па-

па Паскуаль • Монголия — Увлин Увгун • Ни-

дерланды — Сандерклаас • Норвегия — Ниссе • 

Россия — Дед Мороз • Румыния — Мош Дже-

рилэ • Савойя — Святой Шаланд • Узбекистан 

— Корбобо • Финляндия — Йоулупукки. • 

Франция — Пер Ноэль. • Чехия — Дед Мику-

лаш • Швеция — Крисе Крингл, Юль Томтен • 

Япония — Одзи-сан  

 

Дорогие наши ученики и уважаемые 

родители!  

С Новым годом и Рождеством!  

Яркими красками, запахом хвойным 

Праздник приходит опять новогодний. 

Счастья полна, ожиданий прекрасных 

 Эта чудесная добрая сказка!  

Радости Вам! Новых встреч интересных! 

Светлых надежд и мгновений чудесных! 

Пусть все мечты, словно по волшебству, 

Сбудутся в этом году наяву!  
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 РОССИИ СЛАВНЫЕ СЫНЫ 
9 декабря вся  страна отмечала День Геро-

ев Отечества. Основное направление в воспита-

тельной работе нашей школы—гражданско – 

патриотическое. В рамках данного направления 

школа поддерживает тесную связь с советом ве-

теранов УФСБ  ВМФ РФ по Самарской области, 

которые поддержали нас с идеей проведения 

конкурса литературно – музыкальных компози-

ций, посвященных этому знаменательному дню 

«России славные сыны». Целью данного конкур-

са является воспитание патриотизма и граждан-

ственности обучающихся, художественного вку-

са и приоб-

щение 

юных ис-

полнителей 

к лучшим 

образцам 

отече-

ственной культуры и искусства. На конкурс было 

прислано 7 видео с композициями. Жюри отс-

мотрело присланные материалы и определило 

победителей. 

Результаты конкурса: 

 I место – «В окопах Сталинграда» СОШ 

«ОЦ» с. Съезжее Богатовского района (вторая 

возрастная группа в номинации «Литературно-

музыкальная композиция, посвященная героям 

Советского Союза – участникам Великой Отече-

ственной войны»). 

I место –   «Может быстрое мгнове-

нье  остаться славным  навсегда» 

(вторая возрастная группа ГБОУ СОШ с. 

Кабановка   в номинации «Литературно-

музыкальная   композиция, посвященная героям 

Советского Союза и России – участникам боевых 

действий в Афганистане и Чечне»). 

II место – «Детство, опаленное войной»   

(первая возрастная группа ГБОУ СОШ с. 

Кабановка   в номинации  «Литературно-

музыкальная   композиция, посвященная героям 

Советского Союза – участникам Великой Отече-

ственной войны»). 

III место – «Дети войны» гимназия 

«Гармония» г.о. Отрадный  

(первая возрастная группа в номина-

ции  «Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная героям Советского Союза – участ-

никам Великой Отечественной войны»). 

Поздравляем победителей и призеров! 

Желаем дальнейших успехов! 

9 декабря инициативная группа ребят вы-

ступила перед учащимися школы со своими но-

мерами. Учащиеся 6 класса представили компо-

зицию «Детство, опаленное войной», посвящен-

ную героям Великой Отечественной войны, а 

учащиеся 9-10 классов – с композицией «Может 

быстрое мгнове-

нье  остаться слав-

ным  навсегда», 

посвященной геро-

ям локальных 

войн.  
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   «ЖИТЬ НЕ СТРАШНО – СТРАШНО 
НЕ ЗНАТЬ» 

 

С 28 ноября по 2 декабря в школе проходила не-

деля профилактики против СПИДа и ВИЧ – ин-

фекции. Целью профилактической недели было 

формирование у школьников убеждения в том, 

что соблюдение здорового образа жизни, избега-

ние форм поведения, опасных для жизни и здоро-

вья – самая эффективная профилактика ВИЧ – 

инфекции и СПИДа. В школе был оформлен ин-

формационный уголок, На уроках ОБЖ старше-

классники посмотрели три части фильма 

«Простые правила против СПИДа».  В 1 – 4 клас-

сах Симакина Г.С. провела путешествие по книге 

Г.В. Трофимовой «Девочке Маше, мальчику Са-

ше о беде по имени СПИД». Для учеников 5 – 8 

классов Чехлякова Е.Н. подготовила классный 

час «Детям о СПИДе». А Золотарева В.В. для 

учеников 9 – 11 классов организовала школу 

профилактики. Ребята знали, что 1 декабря – 

Всемирный день профилактики СПИДа, и в этот 

день ученики 11 класса организовали и провели 

акцию «Мы за здоровый образ жизни». 

  Каждому человеку всегда нужно знать 

и помнить, что его окружают люди, которые 

его любят. Сохранить свою жизнь и здоровье 

ради этих людей, вот долг каждого из нас. А 

это можно сделать, соблюдая простые прави-

ла.  

 

«Серебряный микрофон» 
   В конкурсе,  который состоялся 2 декабря в СП 

ДДТ ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» Кинель-Черкассы, 

кабановские ребята приняли активное участие. 

Из пяти  заявленных  участников четверо конкур-

сантов завоевали призовые места, тем самым по-

лучив возможность выступать на зональном эта-

пе 24 декабря. 

3-е место у Денисовой Дарины с песней 

«Школьный хип-хоп» 

3-е место у Карповой Ксении с песней «Мама» 

1-е место у Хилковской Марии «Лети, перышко» 

1-е место у Ситдиковой Людмилы Полина Гага-

рина «Шагай» 

   Мы от души поздравляем наших победите-

лей  и ребят в подтанцовке с успехом и желаем 

удачи в следующем этапе соревнований! И от-

дельно слова благодарности хочется выра-

зить  музыкальному руководителю Афанасьевой 

Любовь Владимировне за кропотливых и нелег-

кий, но благородный труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

«РЕБЯТА,ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!» 
 

20 декабря в нашей школе была организова-

на мультвикторина  «Ребята, давайте жить друж-

но» для учащихся 2 класса. Ребята рассказали о 

мультфильмах, которые они просмотрели. Участ-

вовали в викторине «Ребята, оцените себя!» Каж-

дый участник мультвикторины дал свою оценку 

слово «Дружба». Ребята решили, что дружба-

главное чудо всегда, если рядом друзья настоя-

щие.  

http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/http:/otr.asurso.ru/
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А знаете ли вы, что…  
-День рождения Деда Мороза – 18 но٭

ября. По поверьям, именно в это время на его 

родину – Великий Устюг, приходит зима вме-

сте со снегом и лютыми морозами.  

 Любимая песенка «В лесу родилась٭

елочка» была впервые опубликована в виде 

стихотворения в 1903 году. Только 2 года спу-

стя к милым строкам Раисы Кудашевой компо-

зитор Леонид Бекман написал музыку.  

 В России судьба новогодней елки٭

складывалась не так уж и радужно. Ее любили 

и украшали в 19 веке и вплоть до 1918 года. 

Большевики запретили этот обычай из-за его 

принадлежности к  р е л и г и о з н о м у    п р а 

з д н и к у (Рождество Христово). Целых 17 лет 

елочка не появлялась в домах на Новый год. И 

только в 1935 году она вновь вернулась, чтобы 

радовать всех красотой и блеском. 

-Снегурочка – истинно русский пер٭ 

сонаж. Только у нашего Деда Мороза есть 

внучка. Время рождения красавицы – 1873 год. 

Именно в это время Александр Островский 

написал пьесу «Снегурочка». Сначала Снегу- 

рочка была дочкой хозяина Нового года, но 

затем ее переквалифицировали во внучку. По 

какой причине – неизвестно. Снегурочка ис-

чезла из жизни советских людей в 1927-1937 

годы, а вновь появилась в 50-е, благодаря Льву 

Кассилю и Сергею Михалкову, которые писа-

ли сценарии для Кремлевских елок.  

 

 

 

 

Вот и подошёл Новый год . Подкрался, как всегда, незаметно. Заканчивается старый 2016, и 

мы готовимся встретить новый, 2017 год! Всё меньше и меньше времени остаётся, чтобы успеть за-

вершить важные дела, подвести итог событиям своей жизни. Чем ближе эти праздничные дни, тем 

отчётливее ощущение торжества, которое так долго ждали.  

Так и в нашей любимой школе. Чтобы создать нужную атмосферу праздника, ученики школы 

украсили свои кабинеты. 

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/

