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  К  Международному  женскому  дню, 7 марта, 

ребята нашей школы совместно с работницами 

КДЦ организовали и провели концерт, посвя-

щенный красивой половине человечества – жен-

щинам. Вокальные номера и танцевальные ком-

позиции, подготовленные ребятами  и солистами 

группы «Селяночка» подарили всем  присут-

ствующим гостям  много положительных эмо-

ций. Веселые сценки, показанные учащимися  1 

и 4 классов, зрителями были  восприняты  с осо-

бым  восторгом. Концертная программа остави-

ла на память о себе хорошее, солнечное, празд-

ничное настроение! 
Уважаемые женщины Совета ветеранов УФСБ г. 

Самара! 

Поздравляем Вас с Международным женским 

днем! 

Пусть будет этот день Весны  

Для Вас особенно чудесным 

И полным ясной глубины 

И пряных запахов древесных. 

Пусть алый цвет и бирюза 

Рождают праздничность и песни, 

Пусть будут яркими глаза,  

И будут радостными вести. 
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       Конкурс чтецов  

«Живая классика»  

   10 марта  состоялся 2-ой этап VI-го 

Всероссийского конкурса чтецов  «Живая 

классика» в зале Центральной районной биб-

лиотеке. Из года в год наблюдается заметный 

рост исполнительского мастерства юных чте-

цов, так выразили свое мнение члены жюри. 

Ребята из Кабановки четвертый год подряд 

завоевывают призовые места, не исключени-

ем стал и этот год. Впервые ученица 5 класса 

Садикова Алина читала   отрывок из 

«Повести о настоящем человеке» Бориса По-

левого. Ее выступление понравилось  как 

участникам, так и жюри, за что и было при-

суждено ей  I место и оказана честь представ-

лять наш район на областных чтениях в горо-

де Самара. 

 

 

 

 

 

     

 

 

Поздравляем Алину и ее руководителя 

Афанасьеву Любовь Владимировну с побе-

дой, и желаем удачи в региональных чтениях! 

Социально-

образовательный 

проект «Гражданин» 

2017 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

6 марта в Кинель-Черкасской школе №1 

"ОЦ"  прошел II этап проекта «Гражданин». 

Инициативная группа нашей школы разрабо-

тала и осуществила проект, главной целью 

которого было увековечивание памяти о С.Г. 

Хумарьяне,  полковнике  госбезопасности, 

бывшем директоре музея истории УФСБ г. 

Самары. Сергей Георгиевич внес большой 

вклад в воспитание подрастающего поколе-

ния и развития патриотизма в нашем селе. Он 

сотрудничал с музеем им. М.П. Крыгина и 

школой на протяжении 11 лет. Наша инициа-

тивная группа решила создать мемориальную 

доску в память о  С.Г. Хумарьяне. Можно с 

уверенностью сказать, что поставленной це-

ли мы добились.  

С данным проектом «Гордимся и пом-

ним» ребята выступали в Кинель-Черкасской 

школе №1. В районном  этапе заняли почет-

ное III место. 29 мая  2017 года состоится 

торжественное открытие мемориальной дос-

ки в память о С.Г. Хумарьяне. Приглашаем 

всех желающих. Мы горды и благодарны 

Сергею Георгиевичу за то, что он помогал 

нам воспитывать патриотов нашей стра-

ны.  Чем мы и занимаемся и до сегодняшнего 

дня. 
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Военно-патриотический  

отряд юнармейцев 

«Пересвет»  
Любому обществу нужны здоровые, му-

жественные, смелые, инициативные, дис-

циплинированные, грамотные люди, которые 

были бы готовы работать, учиться на его бла-

го и в случае необходимости встать на его за-

щиту. 

В этом учебном году в  нашей  школе  

был создан   военно-патриотический  отряд 

«Юнармейцы»,  членами  которого  являются 

учащиеся  5- 9  классов. Объединение   состо-

ит  из одного  отряда. Дата рождения отряда 

считается 14 сентября  2016 года – день памя-

ти Героя Советского Союза М.П. Крыгина. 

Работа в военно-патриотическом  отряде 

«Юнармейцы» направлена на духовно-

нравственное воспитание, подготовку по ос-

новам безопасности жизнедеятельности, при-

кладную физическую подготовку, подготовку 

по основам военной службы (начальную воен-

ную подготовку), военно-техническую и спе-

циальную подготовку детей  и  подростков. 

      В школе уже стало традиционным 

проведение игры «Зарница» среди учащихся 1

- 11 классов. Она проводится поэтапно, вклю-

чая теоретические вопросы предметов исто-

рии, ОБЖ, географии. А в практической части 

учащиеся закрепляют навыки строевой подго-

товки, умения ориентироваться на местности, 

оказания первой медицинской помощи в раз-

личных ситуациях, действий при чрезвычай-

ных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

     При подготовке и проведении игры 

члены ВПО «Юнармейцы» являются активны-

ми помощниками и консультантами для уча-

щихся младших классов. 

    Члены ВПО «Юнармейцы»  являются 

примером самостоятельности и инициативно-

сти учащихся. 

    Традиционным стали такие коллек-

тивно-творческие дела, как: 

«Смотр строя и песни» среди учащихся 

1-11 классов, конкурс «Инсценированной пес-

ни» на военную тематику, конкурс литератур-

но – музыкальных композиций «России слав-

ные сыны», спортивные игры «Молодецкие 

забавы».    Отряд «Юнармейцы» в целом, ре-

шает сложные и многообразные воспитатель-

ные задачи, так как это всегда коллективное 

действие, а в его основе лежит процесс кол-

лективного творчества. Все классные коллек-

тивы принимают активное посильное участие 

в подготовке и проведении праздников, посвя-

щенных памятным датам, Дню Победы. 

Тесную связь мы поддерживаем с 

школьным музеем имени М.П. Крыгина, с 

единственной живущей  на данный момент 

участницей ВОВ. 

     Все классные коллективы вместе с 

юнармейцами посещают ветеранов труда, ока-

зывают им посильную помощь, не забывая о 

знаках внимания в праздничные дни.  

      Под руководством объединения 

«Юнармейцы» классные коллективы прини-

мают участие в акциях «Мой папа - солдат».           

Деятельность юнармейского отряда под-

держивается администрацией школы, руково-

дителем музея, администрацией Кабановского 

сельского поселения. Сейчас наши дела 

направлены на 

проведение 

акции 

«Ветеран жи-

вет рядом», 

подготовку 

встречи и 

празднования 

9 мая. 
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21-22  марта учащимся начальной школы 

была предложена проектная задача по теме 

«ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ НАШЕГО КРАЯ».   

В первый день дети посмотрели фильм о 

птицах. Далее учащиеся 1 класса показали  

сценку «Птичьи разговоры».  Затем учащиеся 

были поделены на 5 разновозрастных  групп, 

которые получили своѐ задание: 

1 группа: Перелѐтные птицы нашего 

края; 

2 группа: Где зимуют перелѐтные птицы; 

3 группа: Создание птичьего словаря; 

4 группа: Энциклопедия пернатых; 

5 группа: Интересные факты из жизни 

грачей и ласточек. 

Каждая группа по своему заданию долж-

на была оформить страницу и презентовать 

полученный  материал. Результатом работы 

стал журнал «Перелетные птицы нашего 

края». Выбрали художника, оформителя, ре-

дактора, которые приступили к оформлению 

журнала.   

Второй день начался с приготовленья 

печенья – жаворонков и их выпечки. Выучили  

 

 

 

 

 

заклички.  Затем начали решать проектные за-

дачи по следующим областям: 

- Математика и окружающий мир 

- Окружающий мир и иностранный язык 

- Литературное чтение и изобразительное 

искусство 

- Русский язык и окружающий мир.  

В конце жюри подвели итоги. 

Большее количество баллов получила 

команда «Горихвостки». 

Затем лидировали команды «Певчие 

дроздята», «Соколы», 

 «Жаворонки», «Воробьи». 

В результате работы над проектом дети 

выразили желание еще поработать в группах,  

порешать проектные задачи. 

В конце дня ребята вышли на улицу и с 

закличками  встретили прилет жаворонков. 
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          Уважаемые ученики ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка и их родители! 

       Просим Вас обратить внимание на положение Областного закона  №127 ГД  «Об установле-

нии на территории Самарской области мер по недопущению нахождения детей в ночное время в 

местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллек-

туальному, психическому, духовному и нравственному развитию». 

        Напоминаем, что на основании положений данного закона при обнаружении несовершенно-

летнего в указанных местах, органы внутренних дел уведомляют об этом родителей и проводят 

проверку на предмет наличия в их действиях состава  административного нарушения по ст.5. 35 

КоАП РФ. В случае отсутствия родителей или отказе ребенка вернуться в семью, органы внутрен-

них дел доставляют его в отделение соцзащиты. 

         ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ, в которых в ночное время с 23.00 до 6.00 в пери-

од с 1 мая по 30 сентября и с 22.00 до 6.00 в период с 1 октября по 30 апреля не допускается 

нахождение детей, не достигших 16 лет, без сопровождения ро-

дителей: 

 улицы, дворовые территории, стадионы, парки, скверы, 

площади, кладбища; 

 гаражи, гаражные комплексы; 

 нежилые, ветхие, бесхозные здания; 

 открытые водоемы; 

 аэропорты, автовокзалы, железнодорожные вокзалы; 

 транспортные средства общего пользования; 

 объекты, обеспечивающие доступ в интернет; 

 объекты развлечений и досуга, где предусмотрена продажа алкогольной продукции, пива. 

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. 

      Напоминаем, что  весенние   каникулы          

с 25 марта по 2 апреля! 

    Во время школьных каникул у детей и под-

ростков появляется больше свободного вре-

мени и они чаще предоставлены сами себе. 

Не всегда их занятия могут быть безопасны. 

     Уважаемые родители! Будьте вниматель-

ны к своим детям, интересуйтесь, чем они 

заняты и где проводят время! Побеседуйте со 

своим ребенком и еще раз напомните ему 

правила безопасного поведения! 

      Помните, отсутствие контроля за детьми 

со стороны взрослых – самая частая причина 

трагедий. А потому не оставляйте детей без 

присмотра! 

     С наступлением первых осенних замороз-

ков на водоѐмах образуется непрочный лѐд. 

Объясните ребѐнку, что выходить на такой 

лѐд смертельно ОПАСНО. 

    Чтобы исключить вероятность пожара из-

за детской шалости с огнѐм, не оставляйте 

малышей без присмотра, будьте в курсе заня-

тий подростков!    

     Уважаемые взрослые, объясните ребен-

ку, как важно соблюдать элементарные 

правила безопасного поведения! Докажите 

это личным примером! Помните, жизнь и 

здоровье детей – в Ваших руках! 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

