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

 

 № 9  май 2018г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

День Победы – это великий празд-

ник торжества света над тьмой, добра над 

злом, жизни над смертью. День Победы 

над нацистской Германией - вне времени, 

вне общественного и политического 

строя. Прошло много десятилетий с тех 

пор, как флаг СССР вознесся над повер-

женным Рейхстагом. Но память о героях, 

пожертвовавших собой во имя спасения 

Родины, по-прежнему живет в сердцах 

потомков.  

Почти четыре года бушевало пламя 

Великой Отечественной войны (1941-

1945 г.г). Труден и долог был путь к побе-

де. Главным итогом войны стала победа 

над фашизмом, в которой решающую 

роль сыграл Советский Союз. Эта война 

для нас была освободительной. СССР вы-

шел победителем из смертельного по-

единка. Германия была наголову разгром-

лена. Нацизм был побежден. Советский 

Союз внес в достижение этой победы са-

мый большой вклад кровью и военными 

усилиями. Этого праздника люди ждали 

1418 дней. Столько дней продолжалась 

Великая Отечественная война. Советские 

воины прошагали тысячи километров, 

освободив нашу страну и страны Европы 

от фашистов.  

Сердцу каждого из нас дорог празд-

ник Победы. Дорог памятью о тех, кто 

ценой своей жизни отстаивал свободу. 

Мы должны всегда помнить о людях, от-

давших свои жизни за светлое будущее 

нашей страны. Бессмертен подвиг тех, 

кто боролся и победил фашизм. Память 

об их подвиге будет вечно жить в наших 

сердцах.  

 По традиции в поселении 9 мая со-

стоялся митинг, где присутствовали жите-

ли села, учащиеся  школы. Каждый из 

присутствующих понимал, что 9 Мая 

остается неизменным, дорогим, трагич-

ным и скорбным, но всегда светлым 

праздником. 
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Поздравляем! 

Уважаемые ветераны УФСБ г.Самара и Самарской области поздравляем Вас со 100-летней 

годовщиной образования управления государственной безопасности в г. Самара.  

Мы преклоняемся перед мужеством, стойкостью и высочайшей компетентностью ветера-

нов, которые и в годы Великой Отечественной войны, и в мирное время действовали результатив-

но, укрепляя оборонный, промышленный и научный потенциал страны. Мы чествуем тех, кто и 

сегодня продолжает эти замечательные традиции, надежно защищает права и законные интересы 

наших граждан. Спасибо Вам! 

Наша школа уже более 15 лет сотрудничает с клу-

бом ветеранов УФСБ г.Самара. Мы гордимся тем, что 

судьба нас свела с таким человеком как Сергей Георгие-

вич Хумарьян. 

Человек-легенда Сергей Георгиевич Хумарьян бо-

лее сорока лет прослужил в органах госбезопасности. О 

его выдающихся заслугах перед Родиной свидетельству-

ют многочисленные государственные награды. И после 

окончания службы Сергей Георгиевич остался на боевом 

посту – в должности заведующего музеем истории управ-

ления ФСБ по Самарской области. Из-под его пера вышли 

замечательные книги о контразведке, о людях долга и чести, посвятивших свою жизнь обеспече-

нию безопасности нашего государства. 

Сергей Георгиевич Хумарьян поддерживал тесную связь с ГБОУ СОШ им М.П. Крыгина 

с.Кабановка, участвуя в гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Сер-

гей Георгиевич внес неоценимый вклад в создании мемориальных досок, посвященных памяти во-

инов – участников ВОВ, ушедших на фронт из с.Кабановка.  

Жизнь Сергея Георгиевича Хумарьяна – яркий пример для молодежи, образец преданного 

служения Отечеству. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. 

Наша школа носит имя Героя Советского Союза, моряка-чекиста, земляка Михаила Петрови-

ча Крыгина. За проявленные бесстрашие и героизм в борьбе с япон- скими захватчиками 14 сен-

тября 1945 года лейтенанту Кры- гину Михаилу Петровичу посмертно было присвоено звание Ге-

роя Советского Союза. Мы гордимся земляком, Героем Советского Союза Михаилом Петровичем 

Крыгиным, который своим поступком показал, что настоящий патриот своей страны будет до по-

следней капли крови защищать ее. Ежегодно на протяжении 7 лет проходит турнир по волейболу 

среди девушек и юношей, посвященный памяти нашего земляка, Героя Советского Союза М.П. 

Крыгина. 

       Любому обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дис-

циплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать, учиться на его благо и в 

случае необходимости встать на его защиту. 

Полтора года назад в  нашей  школе  был создан   военно-патриотический  отряд 

«Юнармейцы»,  членами  которого  являются учащиеся  

5- 9  классов. Объединение   состоит  из одного  отря-

да. Дата рождения отряда считается 14 сентября  2016 

года – день памяти Героя Советского Союза 

М.П.Крыгина. 

       Работа в военно-патриотическом  отряде 

«Юнармейцы» направлена на духовно-нравственное 

воспитание, военно-патриотическую подготовку, под-

готовку по основам безопасности жизнедеятельности, 

прикладную физическую подготовку, подготовку по 

основам военной службы (начальную военную подготовку), военно-техническую и спе-циальную 

подготовку детей  и  подростков. 

    Члены ВПО «Юнармейцы»  являются примером самостоятельности и инициативности учащих-

ся. 
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Звенит так печально и громко,  
Последний звонок над двором,  

И с детством прощаться  
тревожно —  

Во взрослую жизнь мы идем!  
И пусть одноклассник, товарищ,  

Исполнятся все те мечты,  
Что в школе вот здесь  

зарождались.  
 
 25 мая в нашей школе прошѐл праздник Последнего звонка.. Праздник, который не отмечен на ка-

лендаре красным цветом, но его отмечает вся Россия. Это праздник, когда для наших одиннадца-

тиклассников и девятиклассников прозвучал последний школьный звонок. . Три с половиной тыся-

чи звонков вместили в себя школьные годы.. Ни 

один из них не был похож на другой.  

Какой-то торопил на первый урок, какой-то звал к 

любимому учителю, какой-то выручал в трагиче-

ский момент, когда тебя вызывали к доске, а ты туда 

вовсе не хотел идти. Были совсем неуместные звон-

ки во время контрольной работы, когда всѐ уже по-

чти получалось, но надо сдавать тетрадь. А были, 

чего уж греха таить, такие желанные, ни с чем не-

сравнимые звонки в конце учебного дня, четверти, 

года... Казалось, им не будет конца.  

Школу не 

зря называ-

ют лучши-

ми годами, а 

последний 

звонок – 

праздником 

уходящего 

детства. И 

это не про-

сто очередной утренник, это - прощание с определенным этапом 

жизни и встреча с неизведанным и таким загадочным будущим. По-

этому последний звонок - немного грустный день, в который на ще-

ках многих блестят слезы, но слѐзы эти - чисты, а грусть - приятная, 

смешанная с нетерпеливым ожиданием того, что ждѐт впереди.  

Последний школьный звонок… Сколько бы лет ни прошло, звук 

школьного звонка в предпоследние майские дни будет звучать в 

сердце каждого из них.  
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Над выпуском работали: редактор Трухова Диана; журналисты - Игонина Екатерина, Стрельникова Екатерина, 
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сможете найти все выпуски газет, в разделе «Газета». 

Благодарим Вас, уважаемые читатели. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ты спокойный, величавый,  

Славы русской богатырь  
Поздравляем тебя, Ваня,  

Ты большой-большой расти  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Катя в классе командир,  

Лучше нам не спорить с ней. 

 Катя впереди везде,  
В учебе, спорте и труде.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Наш Максим – большой трудяга, 

Никогда не подведет.  
Хоть субботник, хоть уборка -  

Дело он себе найдет.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Руслан– компьютерный гений.  

В интернете день и ночь.  

И товарищ он надежный -  
Всем всегда готов помочь.  

 

 
 

Если уж за дело  

Возьмѐтся Макс наш вдруг,  

Всѐ сделает умело  
И справится за двух.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Наша Катя- хохотушка,  

Беззаботная болтушка.  

Много у нее друзей -  
С ней всегда им веселей.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Вике желаем верных друзей,  

Много здоровья и солнечных дней,  
В учѐбе успехов и только добра. 

Пусть жизнь твоя радости будет 

Дорогие учителя!  
Спасибо ВАМ за терпение, за знания, которые вы нам дали, за любовь и внимание, за пони-

мание и выдержку, за дальновидность и умение разглядеть в нас хорошее. Простите нас за 

пропуски и опоздания, за невыученные уроки и списывания.  

Мы постараемся стать хорошими людьми и всегда будем помнить родную школу. 

Ваш одиннадцатый класс 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

