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

 

 №2  октябрь 2017г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

 

Сегодня праздник всех учителей, 

И Вас поздравить тоже мы спешим. 

Желаем Вам здоровья и любви, 

В профессии — достигнутых вершин. 

 

Пусть любят Ваш предмет ученики 

И по стопам хотят потом пойти, 

Приходят навестить выпускники, 

Совет спросить, поддержку обрести. 

 

Желаем Вам побольше отдыхать, 

Чтоб поводов для радости — не счесть, 

На всех курортах мира побывать, 

Мечты и цели воплотить успеть. 
 

 История создания праздника  

«День учителя»  
Учитель – одна из самых благород-

ных профессий. Нужно иметь много муд-

рости и любви к своей профессии, чтобы 

воспитать достойное поколение. Издавна 

учителей и преподавателей почитали, по-

скольку они владели множеством знаний 

и передавали их другим. Каждый из нас с 

трепетом хранит в сердце воспоминание 

о своем первом учителе и учителях, кото-

рые всячески старались привить любовь 

к своим предметам.  

У каждой профессии есть свой 

праздник. Вот уже несколько десятков 

лет, в России, День учителя отмечают 5 

октября.  

До 1994 года день работников в области 

образования отмечался в первое вос-

кресенье октября. В 1966 году во Фран-

ции был установлен всемирный празд-

ник учительской профессии, который 

назначили на 5 октября, что и стало ис-

торической предпосылкой на изменения 

даты Дня учителя в России.  

Сейчас День работников сферы об-

разования более ста стран отмечают 

именно 5 октября. Хотя некоторые стра-

ны остались верны своим традициям и 

не стали вносить корректировки.  

Этот день чем-то схож с Праздником 

первого сентября. Школьники надевают 

праздничную форму, несут учителям 

большие букеты и говорят слова благо-

дарности. Нередко в честь такого торже-

ственного дня в некоторых школах устра-

ивают праздничные линейки или концер-

ты, где школьники показывают свои та-

ланты, рассказывают стихотворения и 

хвалят тяжелый труд учителя.  

Как правило, в этот день уроки со-

кращенные, на переменах устраиваются 

разные конкурсы, а в некоторых школах в 

этот день даже разрешается учащимся 

побывать на месте учителя и провести 

занятие.  
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Всероссийский урок ОБЖ 
В нашей школе 4 октября 2017 года в рамках Всероссийского урока по основам безопасно-

сти жизнедеятельности был проведен единый урок ОБЖ. 

Мероприятие проводилось в канун празднования Дня образования гражданской обороны 

и направлено на формирование у школьников культуры безопасности жизнедеятельности, эффек-

тивное усвоение теоретических знаний учебной дисциплины ОБЖ. 

В уроке приняли участие учащиеся 5-11 классов. Учитель ОБЖ Капитанов О.А. напом-

нил  ребятам о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях. 

 Затем  было проведено практическое занятие по эвакуации учащихся из здания школы 

(учебная тревога). Все учащиеся и  учителя покинули здание школы. Далее Олег Александрович  

рассказал учащимся о способах оказания первой медицинской помощи, переноски пострадавше-

го, о видах огнетушителей и способами тушения пожаров. Так же ребятам были продемонстриро-

ваны элементы защитного снаряжения.   

      
 

            

      ВОЛЕЙБОЛ НА РОДИНЕ ГЕРОЯ 

        7  октяб-

ря  2017 

г.  Кинель-

Черкасский 

спортивный 

комплекс 

«Старт» 

встречал гостей. В шестой   раз  прошел финал 

областного турнира по волейболу среди девушек 

и юношей, посвященный памяти нашего земля-

ка, Героя Советского Союза М.П. Крыгина, чье 

имя носит Кабановская школа. Наша школа вы-

ступила инициатором проведения спортивного 

турнира по волейболу на приз имени Героя Со-

ветского Союза М.П. Крыгина, первые две  игры 

прошли в с.Кабановка. Сейчас  турнир прово-

дится 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 

области Бузуев В.В. Результаты соревнований 

следующие: Юноши: I место – Кинель-

Черкасская ДЮСШ, II место – Команда Красно-

ярского района, III место – Команда Сергиевско-

го района . Девушки: I место – Самарский 

Амонд, II место — Кинель-Черкасская ДЮСШ, 

III место — Команда Сергиевского района. 
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ФУТБОЛ – НЕ ПРОСТО ИГРА 
В жизни школы особую нишу занимают спортивные соревнования. Они являются стимулом 

для систематических тренировок и способствуют росту спортивных результатов. Соревнование - 

основной элемент спортивной деятельности. Без них спорт полностью утрачивает свой смысл и 

свою специфику. 

Соревнования, прошедшие на этой недели были неслучайны. Летом 2018 года в нашей 

стране пройдет чемпионат мира по футболу, поэтому в рамках привлечения внимания детей к это-

му мероприятию в нашей школе 10,11, 13 октября прошли соревнования по футболу среди команд 

5-7 классов, 8-11 классов, 2-4 классов соответственно. 

В первый день  на поле разгорелись футбольные баталии между сборными 5 - 7 классов, где 

особенно хочется отметить яркую динамичную игру учащихся 5 класса, но ребятам немного не хва-

тило напора и опыта в игре, поэтому они заняли достойное 2 место. Неплохую игру показали уча-

щиеся 6 класса, но им немного в этот раз не хватило везения. И, безусловно, с сильной стороны 

продемонстрировала себя команда 7 класса, чей опыт и мастерство позволили им также занять пер-

вое место в своей группе. 

Во второй день соревновались ребята старших классов. И места распределились следующим 

образом: первое место -8 класс, второе – 11 класс и третье место – 9 класс. Так сыграли юноши. 

Места в девичьих командах распределились так: первое – 9 класс, второе – 11 класс и третье – 10 

класс. 

В последний день хорошую игру показали учащиеся начальной школы. Безоговорочную побе-

ду одержали ребята 4 класса (и мальчики, и девочки), а вот второе и третье место поделили ребята 

2 и 3 классов: девочки 3 класса заняли второе место, а мальчики – третье, а ребята второго класса 

соответственно наоборот (мальчики – второе место, а девочки – третье). 

Мы поздравляем ребят с победой. 

Футбол – это больше, чем спорт! Играйте в футбол! 

                
       

Покровские чтения 
   11 октября в Тоузаковском филиале прошли 

Покровские чтения. Наша школа также приняла 

участие в этом конкурсе. Ученица 6 класса под 

руководством учителя русского языка и литера-

туры Чехляковой Е.Н., заняла I место. Молодцы! 

Пожелаем им дальнейших  успехов. 

XVIII окружные историко-

краеведческие Романовские чте-

ния 
     13 октября  в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево 

состоялись XVIII окружные историко-

краеведческие Романовские чтения, в которых 

наша школа приняла активное участие. Ученица 

6 класса за  свою исследовательскую работу 

«Мое село – Кабановка»  получила сертификат 

участника окружного конкурса. 

http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/http:/otr.asurso.ru/
http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/http:/otr.asurso.ru/
http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/http:/otr.asurso.ru/
http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/http:/otr.asurso.ru/


 5 

 

«Ярмарка профессий» 
  В шестой раз команды  школ Отрадненского управления образованием встрети-

лись на очередном слете – конкурсе агитбригад  «Ярмарка профессий».  Нашу школу 

представляла команда 11 класса «Покорители полей», которая  рассказала  о профес-

сии тракторист. Ребята поведали об истории возникновения тракторов, их технологи-

ческом развитии и престиже данной профессии в настоящее время. Задор, с которым 

одиннадцатиклассники выступали, не оставил никого равнодушным. В итоге наша 

команда заняла первое место  в конкурсе. Мы поздравляем ребят с победой. 

 
    

  

                                         

XV окружной литературно-

музыкальный конкурс «Я люблю 

эту землю» 
      13 октября в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево 

состоялся XV окружной литературно-

музыкальный конкурс «Я люблю эту землю», 

посвященного Штанину Виктору  Михайловичу. 

          И в 15-ый раз учащиеся  с. Кабановка с 

удовольствием принимают самое активное уча-

стие в этом конкурсе. Вот и на этот раз они при-

везли своей школе почетные грамоты за свое ма-

стерство в художественном слове. 

     1-место  у  ученицы 7 класса  в номина-

ции  «В стихах я славлю человека» 

      1-место у  ученика 5 класса в номина-

ции  «Люблю тебя, мой край березовый» 

      3-место у ученицы 6 класса в номинации 

«Люблю тебя, мой край березовый». 

      Мы от души поздравляем наших победителей 

и руководителя Афанасьеву Любовь Владими-

ровну! 

 

ЮИД-2017 
 

Ежегодно в Кинель-Черкасском районе 

проводится конкурс агитбригад ЮИД, пропа-

гандирующих правила дорожного движения и 

их соблюдение. Ребята помогают запомнить 

правила поведения на дорогах, дорожные зна-

ки, прививают культуру поведения на дорогах 

пешеходам и водителям. Кабановская школа 

ежегодно принимает участие в этом конкурсе. 

Этот год не стал 

исключением. 

Честь нашей 

школы защища-

ли две команды 

в двух возраст-

ных категориях. 

Команда стар-

шеклассников 

стала лучшей 

среди команд 

района,  и будет 

защищать честь 

школы на 

окружном этапе 

конкурса. По-

здравляем ребят 

с победой! 

 

http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/http:/otr.asurso.ru/
http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/http:/otr.asurso.ru/
http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/http:/otr.asurso.ru/
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             ОСЕННИЙ БАЛ 
27 октября в нашей школе состоялся долгожданный осенний бал. В течение недели велась 

подготовка вечеру. Ответственным за проведение мероприятия был 8 класс. Нужно отметить, что 

они не подвели и организовали бал должным образом . 
Семь пар – команд представляли свои классы на конкурсе «Мисс Осень и Мистер Листо-

пад». Ребятам пришлось показать свои ловкость, смекалку, артистические способности и кулинар-

ные таланты. Лучшими по итогам конкурса стали ребята 7 класса, второе место поделили коман-

ды 10 и 9 классов, третье – 11 класс. 
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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. 

         Во время школьных каникул у детей и 

подростков появляется больше свободного 

времени и они чаще предоставлены сами се-

бе. Не всегда их занятия могут быть безопас-

ны. 

     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/

