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

 

 № 4  декабрь 2018г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

   День Неизвестного солдата  

3 декабря в школе прошло меропри-

ятие, посвященное Дню Неизвестно-

го солдата. Эта важная дата установ-

лена Указом Президента РФ для уве-

ковечения памяти, воинской добле-

сти и бессмертного подвига наших 

воинов. Надпись на плите, лежащей 

на могиле Неизвестного солдата – «Имя твое не-

известно. Подвиг твой бессмертен» — завет пом-

нить о тех, кто ценой своей жизни защитил Оте-

чество, подарил нам счастье мирной жизни. 

Школьники в эти дни отдавали почести воинам, 

павшим на полях сражений во имя Победы и, к 

сожалению, так и оставшимся безымянными. 

Рассказать детям о бессмертном подвиге совет-

ских людей, о героической защите от фашист-

ских захватчиков, о солдатах, не вернувшихся с 

войны – цель данного мероприятия, подготов-

ленного учащимися 8 и 3 классов. Ребята узнали 

о том, что Могила Неизвестного Солдата нахо-

дится в Александровском саду. Здесь покоятся 

останки бойца, погибшего в битве за столицу у 

развилки Зеленоград-Крюково, где намертво 

вросли в мерзлую землю русские солдаты и жиз-

нью своей остановили врага на подступах в 

Москву. Это символ ве-

ликой народной Памяти. 

А рядом Кремлевская 

стена —  мощная, несо-

крушимая, как символ 

могучей Матери-

Родины.  В ходе литера-

турно-музыкальной 

композиции звучали слова и стихи, возвращая 

мысленно всех присутствующих к страшным 

страницам Великой Отечественной войны. Ни-

кто не смог сдержать слез в ходе просмотра ви-

деоклипа. Красной нитью прозвучали слова: 

На мирных просторах России 

Сыны ее верные спят, 

И мы никогда не забудем 

Погибших героев-солдат! 

«Не забудем! – заверили школьники. 

– Будем помнить тех, кто ради мира жертвовал 

всем, даже жизнью!» 

День Героев Отечества  

Вся многовековая история России — это история подвигов 

наших предков, жертвовавших собой во имя родной Земли. 

Память о героях Отечества живет в наших сердцах, их по-

двиги всегда будут являться примером глубочайшего патриотизма, не-

сгибаемой силы духа, мужества и доблести. 9 декабря в России был 

объявлен Днем Героев Отечества. Во имя сохранения героического 

прошлого страны в школе проведена литературно-музыкальная компо-

зиция «В любые столетия, во все времена своими сынами гор-

дится страна!». Со слезами на глазах, в полной тишине, под ак-

корды, будоражащего душу ролика « Герои былых времен» 

смотрели ребята на экран, где словно мгновение, проносились 

кадры от гражданской, Великой Отечественной войны до совре-

менности. Учащиеся 3 и 8 класса прочли трогательные стихи о 

героях отечества. Завершили литературно-музыкальную компо-

зицию ребята 3 и 7 классов танцем под песню Олега Газманова 

«Россия».  
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ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
Шахматы - это спорт, наука, искусство. Шахматы – это в первую 

очередь преодоление себя, достижение вершин мастерства. Это гармонич-

ное физическое и интеллектуальное развитие, длительные тренировки для 

поддержания формы, самообладание и эмоциональная устойчивость. Это 

развитие памяти и внимания, смекалки и математических способностей, 

логики и фантазии. И все эти качества наши учащиеся смогли показать на 

шахматном турнире. Он прошел с 3 по 7 декабря 2018 года между учащи-

мися начальной школы и учащимися среднего звена. 

В первой возрастной категории победителями 

стали учащиеся третьего класса Кабанов Влади-

слав и Чертыковцева Полина, второе место заняли 

учащиеся третьего класса Попов Юрий и Юркова 

Анастасия, третье место- ученик третьего класса 

Кабанов Дмитрий и ученица 4 класса Долгополова Снежана. 

Среди учащихся средних классов турнир завершился следующими резуль-

татами:  

I место – ученик 6 класса Хилковский Сергей и уче-

ница 7 класса Савельева Виктория, 

II место – ученик 8 класса Чиликин Кирилл и уче-

ница 9 класса Савельева Анастасия, 

III место – ученица 7 класса Чистякова Анастасия и 

ученица 5 класса Сидорова Анастасия. 

Все участники мероприятия были награждены грамотами. 

Приятно осознавать, что шахматы пользуются популярностью среди 

учащихся нашей школы. 

Пожалуй, лучшим комплиментом турниру стали искренние горящие 

глаза шахматистов, а этот факт является неопровержимым подтверждением 

того, что данный турнир удался. 

НЕДЕЛЯ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

7 декабря 2018 года в рамках профилактической акции «Неделя правовых знаний» предста-

вители ПДН выступили перед   родительской общественностью и старшеклассниками школы, 

рассказав об антикоррупционной политике РФ, и о том, что  коррупция является  препятствием в 

развитии экономики страны. Директор школы Кузнецова Л.А. дополнила выступление и акценти-

ровала внимание присутствующих, что на официальном сайте  учреждения имеется страница по 

антикоррупционной деятельности, где размещены все материалы, касающиеся данного вопроса. 

 Далее представители ПДН разъяснили присутствующим о зако-

нодательстве РФ об уголовной и административной ответствен-

ности за совершение  противоправных действий несовершенно-

летними. Затем ответили на  вопросы родителей. 

 Третий вопрос, стоявший 

в повестке собрания, 

«Безопасность детей в сети Интернет», осветила учитель 

информатики В.В. Золотарева. Она проинформировала ро-

дителей об угрозах в сети, рассказала о существующих 

программах, которые позволяют защитить собственного 

ребенка от посещения  нежелательных сайтов. 
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Конкурс «Заволжье, сторонка родная» 
14 декабря остался позади еще один ХIII окружной конкурс литературно-художественного 

чтения стихов «Заволжье, сторонка родная». Учащиеся Кабановской школы два года не попадали 

на этот конкурс из-за аномальных погодных условий, но в этот раз поездка, и радужный прием 

коллектива Печиненской школы еще подбодрил наших ребят. С хорошим настроением выступали 

ребята, а потому и результаты оказались превосходными. с 1-местом можно поздравить Д. Алек-

сея, Х. Марию, С. Алину. 2-ые места привезли Ч. Кристина, Р. Вадим, 

и С. Алина, 3 место завоевала Ч. Анастасия. Эти ребята прекрасно 

справились с художественным чтением стихотворений и услышали 

много теплых и похвальных слов от жюри. Но у нас в школе есть и та-

лантливые художники, представившие иллюстрации к произведениям 

заволжских поэтов. К стихотворению Николая Ямщикова «Муха и ар-

буз» Д. Дарина представила интересный рисунок и получила 2-место, а 

к стихотворению «Святое знамя» В. Штанина С. Виктория представила 

свою интересную работу и была оценена 3-им местом. Так что все ре-

бята молодцы, продолжайте развивать свои таланты. Отдельное спаси-

бо руководителю Афанасьевой Любовь Владимировне, за качествен-

ную подготовку детей.  

      Итоги  олимпиад 
Известно, что само понятие «олимпиада» связывается у 

нас с представлением о спорте. И учебные школьные олимпиады 

не являются здесь исключением — это интеллектуальные сорев-

нования. Оказывается, можно быть чемпионом мира по геогра-

фии, физике, английскому языку и даже технологии!  

Существует расхожее мнение, что олимпиада — это такая 

тренировка мозгов, направленная на подготовку к экзамену, 

например, к ЕГЭ. Действительно, для того чтобы побеждать, нуж-

но много тренироваться. Но сами по себе олимпиады — это интеллектуальные соревнования, на 

которых детям нужно показать, во-первых, знания по предмету, а во-вторых, способность приме-

нить эти знания на практике. Здесь важным качеством считается не столько умение решать задачи 

по заданным образцам-алгоритмам, сколько гибкость мышления и сообразительность. 

Как все начиналось… 

Первые школьные олимпиады появились в 1930-х годах в Ленинграде. С самого начала они 

были созданы для выявления детской одаренности в той или иной предметной области и стали 

стартом для многих известных ученых. 

На олимпиадах дети решают, как полученный объем знаний можно применить в жизни. Са-

мое главное, что научный поиск, которым занимаются дети, — существует, но он направлен не на 

какие-то сверхновые прорывные открытия, а на «открытие» учебного, уже известного материала. 

Ведь доказательство самой простой теоремы можно и зазубрить … и забыть через какое-то время. 

А вот если самому превратиться в Пифагора и открыть это доказательство заново? Согласитесь, 

совсем другое дело! Вот и получается, что на олимпиадах дети осваивают 

именно эту методику научного поиска, учатся, как делать открытия. 

Учащиеся нашей школы приняли участие в окружном этапе олимпиад и за-

няли призовые места. Ученица 7 класса Савельева Виктория заняла 2 место в 

олимпиаде по математике и ученица 8 класса Хилковская Мария заняла 2 

место по немецкому языку. Поздравляем девочек и их руководителей Павло-

ву Светлану Алексеевну и Карягину Светлану Александровну  с победой! 
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БЛАГОДАРНОСТЬ 

     Новый год - самый любимый, добрый, сказоч-

ный праздник, который ждут в каждом доме, в 

каждой семье. Он всегда связан с ожиданием 

чуда, волшебных превращений, приключений 

и удивительных перемен.  А еще это время, 

когда все ждут подарков от Деда Мороза. В 

этом году в роли волшебников выступили 

представители  ООО «Самарский завод желе-

зобетонных изделий», которые привезли в по-

дарок нашей школе новые компьютеры. Мы 

выражаем искреннюю благодарность  испол-

нительному директору Кислицыну Василию 

Николаевичу, учредителям  Вьюгову Сергею 

Васильевичу и Вьюгову Алексею Васильеви-

чу . Мы говорим им: “Большое спасибо!” 

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. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

20 декабря вся страна от-

метит очень важный праздник, 

ваш профессиональный день, 

День ФСБ. Мы поздравляю вас с 

наступающим праздником и хо-

тим сказать спасибо за то, что 

мы, обыкновенные люди, можем 

спать спокойно. Спасибо вам за 

ясное небо над головой и за 

надежную защиту нашей жизни! 

Мы знаем, что когда вы храните 

порядок и покой, страна в без-

опасности! Вы решаете каждый 

день много важных вопросов, и в 

связи с этим хотим вам пожелать 

нескончаемых сил, невероятного 

упорства и принятия только вер-

ных решений! Пусть у вас все бу-

дет прекрасно и пусть в личной 

жизни вас ждет счастье, успех и 

большая любовь! С праздником 

вас, дорогие чекисты! 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

