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                               Газета для школы, школьников и их родителей 

 

В декабре 2004 года президент России 

Владимир Путин подписал Федеральный Закон 

«О внесении поправок в статью 1 Федерально-

го закона «О днях воинской славы (победных 

днях) России», в котором 4 ноября объявляется 

Днем народного единства. Впервые в России 

этот всенародный праздник отмечался 4 ноября 

2005 года. Праздник был учрежден в память о 

знаменательном событии 1612 г. Что такое 4 

Ноября? 

4 ноября – это день единства всех россий-

ских народов, а не повод для нацистских 

настроений.  

4 ноября – это день спасения России от 

самой большой опасности, которая когда-либо 

ей грозила.  

4 ноября – это возрожденный праздник со 

своей историей, а не просто замена 7 ноября.  

4 ноября – это день реальных дел, а не сомни-

тельных маршей. 

Почти 4 столетия назад в начале ноября 

народное ополчение во главе с купцом Мини-

ным и воеводой Пожарским прогнало польских 

интервентов из Москвы и положило начало 

конца так называемому Смутному времени. 

В Смуту как раз беспредельничали Лжедмит-

рии, не могли разделить властные полномочия 

между собой бояре, а Речь Посполитая уже 

планировала, где и что на Руси возведет, когда 

приберет ее к рукам. 

Тянулось это долго, и если бы у польской 

шляхты осуществились планы, то не жить нам 

с вами ни в СССР, ни в России. Кто его знает, 

кем бы мы сейчас были?.. 

Ополчение Минина и Пожарского уни-

кально тем, что это единственный пример в 

русской истории, когда судьбу страны и госу-

дарства решил сам народ, без участия власти 

как таковой. Она тогда оказалась конкретным 

банкротом.  

Народ скидывался на вооружение послед-

ними грошами и шел освобождать землю и 

наводить порядок в столице. Воевать шли не за 

царя –  его не было. Рюрики закончились, Ро-

мановы еще не начались. Наши пра-пра-пра-

пра-деды шли воевать за землю, и они победи-

ли. Тогда объединились все сословия, все наци-

ональности, деревни, города и метрополии. 

Этот день по праву называют Днем народного 

единства. Другого такого дня в русской исто-

рии не было. 
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МЫ—ПЕРВЫЕ! 

 

          17 ноября, в городе Похвистнево прошел 

зональный этап областного фестиваля агитбри-

гад юных инспекторов движения по профилак-

тике детского дорожно-транспортного травма-

тизма. Наш район представляли команды нашей 

школы и ГБОУ СОШ «ОЦ»   с. Кротовка, а со-

перниками были  юидовцы из Похвистневского, 

Богатовского, Камышлинского, Клявлинского 

районов и городов Похвистнево и Отрадный. 

   Победителем конкурса в старшей воз-

растной группе стала наша команда ЮИД 

«Форсаж». 

  

НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

22 ноября учащиеся нашей школы побыва-

ли в самарском мультимедийном историческом 

парке.  Особое впечатление оставил у ребят де-

сятиметровый интерактивный купол, на кото-

ром транслируются кадры важных исторических 

событий. Каждый из видеороликов длится от 3 

до 8 минут, а затем сменяется другим. Смотреть 

на эти ролики под ку-

полом можно, удобно 

расположившись в 

мягких креслах.   

Музей не похож 

на те, к которым мы 

издавна привыкли. Ни-

каких музейных экспо-

натов. Можно все по-

трогать руками. Содер-

жание исторического 

парка – это своего рода 

ожившие учебники, созданные руками дизайне-

ров, аниматоров, художников, историков и ар-

хитекторов. Читать книги на экране здесь мож-

но с помощью легких движений руки.  

Современные технологии позволяют посе-

тителям стать участниками тех или иных собы-

тий, увидеть быт, архитектуру, костюмы, оку-

нуться в мир традиций. Ребятам было предложе-

но проверить свои знания, ответив на вопросы 

интерактивной викторины, а также самим соста-

вить проект.  

Уезжая домой, ребята увозили с собой 

массу впечатлений и положительных эмоций. 
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          Праздник «Кузьминки» по народному 

календарю — первый зимний праздник, встреча зимы. 

Назвали его в честь святых Космы и Дамиана, особо уважа-

емых среди людей, которые их по-свойски звали Кузьма и Демь-

ян. Народ принимал их как покровителей ремесел, в первую оче-

редь кузнецов да лекарей, и звались «бессребрениками», так как 

денег в руки не брали.  

14 ноября и в начальной школе прошел праздник 

«Кузьминки». Ребята познакомились с историей праздника. 

Узнали, как праздновали его наши предки. Поиграли в русские 

народные игры, без которых не обходился ни один праздник на 

Руси, активное участие приняли в викторине, посвященной это-

му празднику, уходящему своими корнями в далекое прошлое. 

Вот она какая—сторона родная! 
 

Любой русский человек, находясь далеко 

от дома, при слове «родина» представляет что-

то свое, очень-очень родное. Кабановка − серд-

цу родная сторона. 

23 ноября учащиеся 10 и 11 классов были 

приглашены библиотекарем Гурской Л.Н. на 

мероприятие «Вот она какая—сторона род-

ная!». Кабановскую землю отличает чарующее 

сочетание раздолья полей, зелени лесов. Но не 
только природной красотой отличается наша 

земля. Богатство − историческое прошлое, лю-

ди.  Людмила Николаевна рассказала ребятам о 

прошлом нашего села, о людях, населяющих 

его. Затем учащимся была предложена виктори-

на на лучшего знатока своего края. Ребята спра-

вились с заданием, потому что каждому дорога 

родная земля. Далее старшеклассники рассказа-

ли о своем любимом месте родного села и чем 

оно дорого каждому. 
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  Мамин праздник 

Мама … Сколько в слове этом  

Счастья, солнышка и света!  

Сколько нежности, добра,  

Взгляда милого тепла.  

И в день матери, родная,  

Радость льётся пусть без края.  

Будь же рядом ты вовек,  

Дорогой мой человек!  

Образ своей родной матери – это первое, 

что возникает у маленького ребенка. Еще в утро-

бе матери он начинает ее слышать, запоминать 

голос. Именно здесь зарождается та неразрывная 

связь, которая будет существовать у малыша с 

матерью до самой их смерти. Неудивительно, 

что появилась традиция праздновать День мате-

ри. Пусть и приходится он в разных странах на 

разные числа, но не это самое важное. Главным 

в этот день показать, насколько велика значи-

мость женщины на нашей Земле, сделать все для 

укрепления семейных устоев.  

В России праздник официально признан с 

1998г., т.е не так уж и давно. Приказ 

об учреждении в России Дня матери был подпи-

сан 30 января 1998 года Борисом Ельциным, за-

нимающим в то время пост президента стра-

ны.  День Матери в России принято отмечать в 

последнее воскресение ноябрьского месяца. С 

самого утра каждый ребенок должен поздравить 

свою дорогую маму. Не важно, каким способом 

это будет сделано: по телефону, лично, по интер-

нету. Главное, чтобы в этот день мама услышала 

заветное «Поздравляю!»   

 24 ноября накануне календарного «Дня 

Матери»  учащиеся младших классов Кабанов-

ской ГБОУ СОШ устроили настоящий праздник 

своим мамам. Все присутствующие окунулись в 

атмосферу старых добрых времен, как бывало 

раньше на Руси. 

   Тихая белая горница, тихой лампады лу-

чи. Мать, как святая затворница спицами тихо 

стучит. Все ребята в русских народных костю-

мах, подчеркивали атмосферу народных тради-

ций. Пословицы, поговорки о матери так и сыпа-

лись из уст детей. Хоровод девичий, русская 

плясовая, игры с мамами, песни и частушки, сти-

хи и сценки все для дорогих мамочек. 

 

Праздник удался! И дети, и родители получили 

огромный позитив и прекрасное праздничное 

настроение. 

 Спасибо учителям за подготовленное ме-

роприятие: Афанасьевой Л.В. и Золотаревой 

Е.Н. 
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 
21 ноября 2017 года на базе СИПКРО в рам-

ках реализации федеральной целевой программы 

развития образования на кафедре воспитательных 

технологий проходил день представления эффек-

тивных педагогических практик воспитательных 

систем. 

Наша школа выступила с опытом работы по 

реализации системного воспитательного проекта 

«Школа—социокультурный центр села». Дирек-

тор школы Кузнецова Л.А. рассказала о проекте, в рамках которого решается проблема граждан-

ско-патриотического воспитания обучающихся. Класс-

ный руководитель 5 класса золотарева В.В. Поделилась 

опытом работы по реализации проекта «Я и моя се-

мья». А учитель начальных классов Золотарева Е.Н. 

представила проект «Путешествие в мир культуры мо-

его народа». 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Таинки-

на Л.А. рассказала о работе отряда «Юнармейцы». В завер-

шении выступления команды нашей школы учитель 

начальных классов Черепанова Н.В. Со слушателями и 

участниками других команд провела мастер-класс по изго-

товлению сувенира из бисера. 

Ярмарка педагогических инноваций 
              24 ноября 2017 года в г. Отрадный прошла 

XIII региональная Ярмарка социально-

педагогических инноваций.  На нее съехались  работ-

ники образования со всего Самарского региона.  

                Учителя нашей школы также приняли в ней  

активное участие.  Таинкина Л.А. представила на суд 

жюри программу школьного клуба «Поиск», Алекса-

шина А.М. предложила составленные интерактивные 

тесты по русскому языку, Карягина С.А. поделилась 

опытом подготовки к ЕГЭ по немецкому языку, Пав-

лова С.А. рассказала о применении тестов на уро-

ках технологии, как одной из форм подготовки к 

предметной олимпиаде. 
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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. 

«Посвящение в первоклассники»  

«Посвящение в первоклассники» — сегодня это 

славная школьная традиция. В связи с этим 15 ноября 

2017 года в актовом зале школы состоялся праздник 

«Посвящение в первоклассники».  

В мероприятии принимали участие учащиеся 1 и 

5 классов. Первоклассники пришли со своими родите-

лями, одетые в праздничные костюмы, и, конечно же, 

с хорошим настроением.  

Ведущие праздника ученики 5 подготовили для 

первоклашек небольшое испытание, с которым они 

успешно справились и получили ключи от знаний. 

пятиклассники провели веселую игру для первокласс-

ников. Слова поздравления в адрес первоклассников 

произнесла директор школы Кузнецова Л.А. Ребята  5 

класса выступили с напутственным словом,  передав 

первоклашкам традиции школы. В свою очередь ви-

новники торжества произнесли клятву перед учителя-

ми и родителями. 

По оконча-

нии праздника 

старшеклассники 

поздравили пер-

воклашек, пода-

рив им веселую 

песенку. Прове-

денное торжество 

порадовало не 

только учащихся, 

но и родителей.   

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

