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"В последние годы в России вопросам развития мас-

сового спорта уделяется повышенное внимание. Это для 

нас также  важно, как и спорт больших достижений. 

Ведь здоровье нации становится одним из ключевых фак-

торов развития страны, ее успеха 

и конкурентоспособности в современном мире". 

                     В.В. Путин, Президент Российской Федерации 

    Целью воспитательной работы ГБОУ 

СОШ им. М. П. Крыгина с. Кабановка, является 

воспитание гражданина своего Отечества. Вся 

работа школы строится по принципу формирова-

ния высокого патриотического сознания у уча-

щихся. Это, безусловно, всегда было важным, а 

особенно сейчас,  в такое непростое время. При-

мером нам всегда будет служить подвиг нашего 

земляка М.П. Крыгина. 

   1 октября 2016 г.  Кинель-Черкасский 

спортивный комплекс «Старт» встречал гостей. 

В пятый  раз  прошел финал областного турнира 

по волейболу среди девушек и юношей, посвя-

щенный памяти нашего земляка, Героя Совет-

ского Союза М.П. Крыгина, чье имя носит Каба-

новская школа. Наша школа выступила инициа-

тором проведения спортивного турнира по во-

лейболу на приз имени Героя Советского Союза 

М.П. Крыгина, первые две игры прошли в с. Ка-

бановка. 

  Турнир проводится под руководством 

Самарского городского общественного фонда 

поддержки ветеранов ВМФ совместно с Советом 

ветеранов УФСБ России по Самарской области и 

руководством администрации ГБОУ СОШ им. 

М.П. Крыгина с. Кабановка.   

   

 

 

 

В этом году на соревнованиях присут-

ствовали полковник УФСБ РФ по Самарской об-

ласти Бузуев В.Н., капитан II ранга, председа-

тель Самарского областного фонда содействия 

ветеранам ВМФ и речного флота Агеев В.П. 

   К финальным областным состязаниям 

были допущены 8 команд: из г. Самары,  Кинель

-Черкасского района и Красноярского района. 

Игра  прошла в интересной и упорной борьбе. 

Среди юношей I — место заняли команда г. Са-

мара «Амонд», II – место заняли юноши Красно-

ярского 

района, III 

– место 

заняли 

юноши с. 

Кинель-

Черкассы. 

Среди де-

вушек I – 

место за-

няли ко-

манда из с. 

Кинель-Черкассы ДЮСШ №1, II – место заняли 

девушки из г. Самары «Амонд», III – место заня-

ли девушки Кинель – Черкасского района 

ДЮСШ №2.  Ребята  были награждены медаля-

ми  и кубками за призовые места, грамота-

ми.  Всем участникам и гостям вручены памят-

ные значки с портретом М. П. Крыгина.  Хочется 

пожелать всем участникам дальнейших успехов 

и побед  в спортивных состязаниях. 

Зам. директора  по ВР Таинкина Л.А. 
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 В День Героев Отечества - 9 декабря - в России чествуют Героев Со-

ветского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы.  

            Россияне горды своими воинами, которые проявили доблесть и 

отвагу на полях сражений. Мы восхваляем и тех героев, что проявили 

мужество и бесстрашие в мирное время. Далеко не каждый способен 

броситься спасать другого человека, «не жалея живота своего». Вот потому и награждают в мирное время 

героев Отечества высшим орденом воинской славы — Георгием. Вот потому и день этот 9 декабря так по-

читаем нынешними россиянами. Честь и хвала героям! 

В преддверии этого праздника наша школа готовится к проведению I окружного дистанционного 

конкурса литературно—музыкальных композиций «России славные сыны»,  посвященного чествованию 

Героев нашего Отечества. На конкурс принимаются видеозаписи выступлений коллективов по двум номи-

нациям : «Литературно-музыкальная композиция, посвященная Героям Великой Отечественной войны» и 

«Литературно-музыкальная композиция, посвященная Героям Афганской и Чеченской войн» в двух воз-

растных категориях 5-8 классы и 9-11 классы. 

Воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся –цель данного конкурса, которая явля-

ется приоритетной в воспитательной работе нашей школы. Наше образовательное учреждение носит имя 

Героя Советского Союза Михаила Петровича Крыгина, моряка– чекиста, который участвовал в войне с Япо-

нией. В одном из боев, когда погиб командир группы, М.П. Крыгин принял на себя командование и много 

раз водил в атаку оставшихся в живых бойцов. В один из моментов боя огнем из автомата он спас от окру-

жения и уничтожения группу автоматчиков, у которых кончились боеприпасы. Около суток длился этот 

неравный бой. И когда была близка победа, Михаила сразила вражеская пуля. Но и мертвый он был стра-

шен врагам. Трусливо подкравшись к телу погибшего, они долго глумились над ним.  

За проявленные бесстрашие и героизм в борьбе с японскими захватчиками 14 сентября 1945 года 

лейтенанту Крыгину Михаилу Петровичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.  Мы 

гордимся подвигом земляка—Героя. 

 

Наша школа 

ежегодно участ-

вует в районном 

социальном 

проекте 

«Гражданин». В 

этом году ини-

циативная группа выступила с предложением уста-

новить в селе мемориальную доску в честь полков-

ника ФСБ  С.Г.Хумарьяна. 

Хумарьян Сергей Георгиевич, полковник 

в отставке является Почётным сотрудником госбез-

опасности, его имя занесено в Книгу Почёта УКГБ 

по Куйбышевской области, в котором он с 1974 

по 1992 г. руководил отделом контрразведки. 

Он награждён 15-тью государственными наградами, 

в том числе орденом Красной Звезды, медалью орде-

на «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

а Правительством Самарской области — знаком 

«За труд во благо Земли Самарской».   

Сергей Георгиевич принимал активное уча-

стие в жизни школы, музея, в воспитании подраста-

ющего поколения, был спонсором в создании мемо 

 

 

 

 

риальных досок воинам Великой Отечественной вой-

ны, ушедшим на фронт из нашего села. 

Своим трудом Сергей Георгиевич Хумарьян 

оставил хороший след в жизни и вполне заслужил 

добрую память людей. И эту память мы хотим сохра-

нить. 

  

 

 

 

Поздравляем Вас с 15—летием образования совета 

ветеранов УФСБ.   

Низкий Вам поклон за Ваш вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне, за Ваш трудовой по-

двиг в мирное время, за неравнодушие и оптимизм! 

Спасибо Вам за то, что наполняете нашу 

жизнь высоким смыслом и верой в торжество вечных 

ценностей—любви к Родине, ответственности за род-

ных и близких, за то, что Вы и сегодня в строю! От 

всего сердца желаем вам крепкого здоровья, благопо-

лучия, мира и долгих лет жизни! 
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