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Горят торжественные астры 

И гладиолусы пестрят, 

Сегодня день такой прекрасный 

Для мам и пап, для всех ребят! 

Традиционно 1 сентября школа распахнула свои двери для учащихся после лет-

них каникул. Ребята были рады встречи со своими друзьями и учителями. 

1 сентября – праздник первого звонка. И этому долгожданному дню были осо-

бенно рады те, кто впервые переступил школьный порог -  первоклассники.  В этом 

году наша школа приняла  в свои стены девять 

«новых» учеников. Все были рады ребятам. 

Выпускники подарили первоклашкам симво-

лический ключ от Страны Знаний,  традицион-

ные наборы первоклассника, а также добрыми 

словами поприветствовали новоиспеченных 

школьников и пожелали успехов в учебе. 

Право дать первый звонок в этом году  было 

предоставлено ученику первого класса Колес-

никову Илье  и учащейся 11 класса Нуржановой Алсу. Звонкий голос колокольчика 

известил о начале учебного года. 

Всех поздравляем с началом занятий и желаем успехов в учебе. 

« А ВЫ ПОМНИТЕ…...» 
 

1 сентября – это долгожданный день 

для всех, в первый раз переступивших по-

рог школы. Для одних этот день – шаг в 

будущее, а для других – способ вернуться 

в школьное прошлое   Традиционная ли-

нейка, посвящѐнная Международному 

Дню знаний, и в этом году была торже-

ственной и красочной. Также нашу линей-

ку посетил Радько Сергей Олегович-глава 
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Кинель-Черкасского района, и мы задали ему пару вопросов. 

 

*Сегодня вы присутствовали на нашей линейке. Помните ли вы свое самое первое 

сентября?  

 

-Да, конечно я его помню. Для меня это было очень волнительное  мероприятие. Не 

только потому что я первый раз переступаю порог школы, но и потому, что мне 

очень хотелось попасть в один класс с моими друзьями, которые жили со мной в од-

ном подъезде. У нас в итоге все получилось, чему мы очень были рады. 
 

 

*А что вам больше всего запомнилось из школьных лет? 

 

-Из школьных лет мне больше всего запомнилась моя учительница по физике. Фи-

зика была моим самым любимым уроком благодаря ей. Очень запомнился ее подход 

и умения вложить знания. 

 

 

*Что бы вы хотели пожелать первоклассникам и выпускникам? 

 

-Я бы хотел пожелать первоклассникам, чтобы только идти  вперед, ни в коем слу-

чае  не было бы сомнений остановиться. Постигайте науку, совершенствуйтесь  над 

собой, растите! Читайте, знакомьтесь, общайтесь. А выпускникам -подготовиться к 

одному из главных этапов в их жизни, определиться и выбрать единственный, пра-

вильный выбор.  

МЫ ПОМНИМ ВАС, ДЕТИ БЕСЛАНА 

Терроризм – глобальная проблема человечества. Самым жестоким террористи-

ческим актом в России стал захват школы в Беслане в 2004 году, где погибло  более 

трехсот человек. 

     3 сентября 2018 года в нашей школе прошѐл митинг, посвящѐнный дню борьбы с 

терроризмом. На митинге школьники, учителя и гости почтили память погибших в 

Беслане минутой молчания. Потом дети чи-

тали стихотворения о  страшной трагедии 

2004 года, митинг закончился возложением 

игрушек, цветов, горящих свечей к стене па-

мяти в школе. Этот митинг — традиция в 

нашей школе, которую мы постараемся со-

хранить на долгие годы.  

     Мы никогда не забудем об этой страшной 

трагедии! 
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СТОЛЕТИЕ ЗЕМЛЯКА - ГЕРОЯ 
Память - великое достижение человечества; именно она 

является основой истории, духовного богатства, нацио-

нальной гордости, стимулом жизни.14 сентября 2018 года 

по традиции учащиеся 

школы, учителя, одно-

сельчане собрались на 

центральной площади се-

ла, чтобы почтить память 

своего земляка - Героя 

Советского союза Михаи-

ла Петровича Крыгина. 

Но сегодняшний день 

был не совсем обычным. В этом году 25 июля ис-

полнилось 100 лет со дня рождения моряка – чеки-

ста. На торжественное мероприятие были приглашены представители отдела ФСБ 

по Самарской области, члены совета ветеранов ФСБ г. Самара и совета ветеранов 

ВМФ и речного флота, главы администраций района и поселения.  

Торжественное мероприятие началось на пло-

щади. Перед собравшимися выступили учите-

ля и учащиеся 11 класса с песней «Герой», от-

ряд юнармейцев «Соколы» показали свои уме-

ния в строевой ходьбе, рукопашном бое, разбо-

ре и сборке автомата; учащиеся 5 и 7 классов 

рассказа-

ли о жиз-

ни и по-

двиге Героя - земляка.  Затем всех гостей при-

гласили в школьный музей имени 

М.П.Крыгина, где экскурсоводы рассказали об 

экспозициях данного музея. После экскурсии 

все были приглашены  в актовый зал школы, 

где празднование столетия героя продолжи-

лось праздничным концертом. В конце торжественного вечера ведущие  поблагода-

рили гостей и односельчан за то, что при-

шли почтить память и выразить своѐ ува-

жение нашему земляку Герою Советского 

Союза Михаилу Петровичу Крыгину,  и 

всем присутствующим пожелали крепкого 

здоровья и всегда мирного неба над голо-

вой! 
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                          Я—ПЕШЕХОД 
 

Каждый год в нашей школе появляются новые ученики 

– первоклассники. А это значит, что на улицах и дорогах 

нашего села появляются новые самостоятельные пешеходы. 

В рамках Недели Безопасности 26 сентября учащиеся 9 

класса провели для наших малышей первый урок безопасно-

сти. На экскурсии старшеклассники проверили, насколько хорошо понимают ребята 

правила дорожного движения,  изучили с ними дорожные знаки, находящиеся возле 

школы, научили первоклассников правильно переходить 

дорогу, понаблюдали за прохожими (правильно ли они 

переходят улицу), выявляли нарушения и выяснили, к 

чему эти нарушения могут привести. В конце мероприя-

тия первоклассники торжественно произнесли клятву «Я 

– пешеход». 

   Надеемся, что знания, которые получили наши малы-

ши, станут основой их дальнейшего безопасного пере-

движения по улицам села. 

Над выпуском работали: редактор Сафронова Алина; журналисты—Чистякова Анастасия, Хилковская Мария, 

фотокорреспондент - Хилковская Юлия; 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. 

НУЖНА ЛИ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА? 

 

1 сентября на общешкольном родительском собрании был поднят вопрос о 

школьной форме. Некоторые родители были 

за введение школьной формы, но большин-

ство — против. Так же в нашей школе среди 

учеников с 4  по 11 классы прошѐл опрос по 

поводу введения этой формы. Вот результаты 

этого опроса. 

За введение школьной формы в нашей 

школе проголосовало 23%, а против школь-

ной формы проголосовало 77%. После прове-

дения опроса мы пришли к такому выводу: 

ученики, которые голосовали против формы, сделали такой выбор, потому что но-

сить постоянно одну и ту же школьную форму скучно, и не всегда удобно. Однооб-

разная форма быстро надоедает, все будут похожи и ни чем не будут отличаться 

друг от друга. Ещѐ потому, что эту форму нужно будет покупать, а это многим не 

нужно, если есть в чѐм пойти в школу на данный момент. Ученики, проголосовав-

шие за введение школьной формы, держались такого объяснения: школьная форма 

— это красивый и официальный наряд. В итоге мнения разные, и необходимо еще 

взвесить все «за» и «против». 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

