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

 

 №5  январь 2018г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

Памятные даты января 7 января 2018 го-

да — Рождество Христово;  

13 января 2018 года — День российской 

печати; Отмечается с 1991 года в честь выхода 

первого номера русской печатной газеты 

«Ведомости» по указу Петра Первого в 1703 

году.  

14 января 2018 года — старый Новый 

Год.  

19 января 2018 года — Крещение Гос-

подне;  

23 января 2018года — День ручного 

письма (День почерка).  

25 января 2018 года — Татьянин день — 

день российского студенчества.  

27 января 2018 года - День полного осво-

бождения советскими войсками города Ленин-

града от блокады его немецко- фашистскими 

войсками (1944 год);  

30 января 2018 года — День деда Моро-

за и Снегурочки. Это древний языческий 

праздник. В эти дни обычно рассказывают 

сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегуроч-

ке.  

ГЛАВНАЯ ТЕМА 

В Российской Федерации каждый год 

традиционно проходит под каким-то лозун-

гом. Целью такой традиции является необ-

ходимость обратить общественное внимание 

к важным вопросам в жизни страны. В 

настоящее время пока не решен вопрос чему 

будет посвящен 2018 год. Отметим лишь 

некоторые моменты, на которые российская 

общественность, призывает обратить внима-

ние. 

Год театра. Предложение сделать 

2018 годом театра исходит от министра 

культуры РФ В. Мединского. Он считает, 

что наступило время привлечь внимание об-

щественности на такой объект культуры, как 

театр. По его мнению, российские артисты 

создают спектакли, которые могут соревно-

ваться с лучшими образцами мировой куль-

туры. В то же время, в нашей стране не уде-

ляется достаточного внимания храму искус-

ств. Посвящение 2018 года театру может 
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подтолкнуть деятелей культуры к созданию 

новых шедевров, привести к улучшению ма-

териального обеспечения театров и увеличе-

нию потока зрителей. Поддержка государства 

наверняка поможет улучшить ситуацию и с 

гастрольной деятельностью. 

Год Единства России Инициатива 

провести 2018 год под таким лозунгом при-

надлежит представителям ассамблеи народов 

РФ. Общеизвестный факт, что Россия отно-

ситься к многонациональным государствам. 

В связи с этим, не стоит игнорировать инте-

ресы каждого из народов, населяющих нашу 

страну. Год Единства России поможет укре-

пить уже существующие связи и дать стимул 

для развития само идентичности наций. 

Год гражданской активности и 

волонтерства Руководитель «Форума дей-

ствий. Регионы» А. Трацев предложил 

назвать наступающий 2018 г. годом граждан-

ской активности. В. Путин поддержал эту 

идею и вспомнил, что ростки этого движения 

родились еще в царское время, когда отдель-

ные лица занимались продвижением различ-

ных идей. Он высоко оценил вклад людей, 

работающих в инклюзивной области, которая 

предполагает разные виды деятельности. Ими 

способны заниматься лица, имеющие ограни-

ченные возможности. Многие из этих людей 

лишены возможности учиться в обычных об-

разовательных учреждениях. Им также труд-

но устроиться на работу из-за своих физиче-

ских недостатков. Волонтеры описанной сфе-

ры отстаивают права людей с инвалидностью 

и выступают за их полное участие в обще-

ственной жизни. 

Год российского балета Провести 

год с таким девизом предложила заместитель 

главы российского правительства О.Голодец. 

Об этом она заявила на заседании, посвящен-

ном организации празднования двухсотлетия 

великого деятеля русского балета М. Петипа. 

До этого Академия русского балета обрати-

лось с просьбой сделать 2018 годом Петипа. 

Согласно этому ходатайству вышел указ пре-

зидента В. Путина.  

Год А. Солженицына Министер-

ство иностранных дел РФ выступил с предло-

жением назвать год в честь выдающегося об-

щественного деятеля и писателя А. Солжени-

цына. Дело в том, что в 2018 году исполняет-

ся столетняя дата его рождения. В этом же 

году планируется открыть в Москве музей-

квартиру писателя. 
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НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В конце декабря в нашей школе прошли праздничные мероприятия, посвященные встрече Но-

вого года. 

Учащиеся  1-5 классов отправились в новогоднее сказочное путешествие по станциям, на ко-

торых сказочные герои предлагали поиграть и посоревноваться. В праздничном блеске светилась 

весѐлыми огоньками ѐлка-красавица, зрители были в нарядных костюмах, в прекрасном настрое-

нии. 

Учащиеся 6-11 классов приняли участие в сказочном кастинге «Мы ищем таланты». Сказоч-

ные герои: Кикимора, Леший, Змей Горыныч, Кощей и другие, представили на суд Деда Мороза и 

Снегурочки свои выступления, которые  оставили у зрителей и участников массу положительных 

эмоций. Огромное спасибо тем, кто принял участие в подготовке и проведении праздников. 
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С 22 по 26 января в школе проходила неде-

ля математики. Неделя прошла под девизом:  

Задача, конечно, не слишком простая: 

Играя учить и учиться играя. 

Но если с учѐбой сложить развлеченье, 

То праздником станет любое ученье. 

Ребята в течение недели приняли участие в 

различных конкурсах: раз-

гадывали математические 

ребусы, рисовали стенгазе-

ты, приняли участие в кон-

курсах на лучшего матема-

тика. Неделя прошла быст-

ро, и в последний день ре-

бят, активно участвующих 

в мероприятиях этой мате-

матической недели , ждала награда.  Все учащи-

еся, принявшие участие в мероприятиях,  были 

награждены грамотами и благодарственными 

листами. Но главное—ребята узнали много но-

вого и инте-

ресного об 

этой науке, 

которую не-

даром назы-

вают царицей 

наук. 

Математика-царица наук 

 

 

 Успешно подготовиться и удачно сдать экзамены - под силу каждому! Экзамен - это своеоб-

разная борьба, в которой нужно проявить себя, показать свои возможности и способности. 

Первый «секрет» - помни, что чем раньше ты начнешь подготовку к экзаменам, тем лучше. Сна-

чала подготовь свое рабочее место: убери со стола лишние вещи, удобно расположи нужные 

учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.д. 

Второй «секрет» - составь план своих занятий: четко определи, что именно будешь изучать каж-

дый день. 

Третий «секрет» - начни с самого трудного, но если тебе трудно "раскачаться", можно начать с 

того материала, который тебе больше всего интересен и приятен. 

Четвертый «секрет» - полезно структурировать материал при помощи составления планов, схем, 

причем желательно на бумаге. Не стоит учить наизусть весь учебник. 

Секреты выпускникам 



 5 

 

 

  

 

          Уважаемые ученики ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка и их ро-

дители! 

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

установлении на территории Самарской области мер по недопущению нахождения 

детей в ночное время в местах, нахождение в которых может причинить вред здоро-

вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-

ственному 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 родителей: 

 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; 

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. 

 

 

 

 

 

 Пятый «секрет» - разумно чередуй занятия и отдых, питание, нормальный сон, пребывание на 

свежем воздухе. 

Шестой «секрет» - толково используй консультации учителя. Приходи на них, солидно порабо-

тав дома и с заготовленными конкретными вопросами. 

Седьмой «секрет» - готовясь к экзаменам, мысленно рисуй себе картину триумфа. 

Восьмой «секрет» - оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы 

ответов, еще раз остановиться на самых трудных вопросах. 

Девятый «секрет» - вечером накануне экзамена перестань готовиться, прими душ, соверши про-

гулку, выспись как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением силы и "боевого" 

настроя. 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

