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

 

 № 8 апрель 2019г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

Весна – это ощущение новизны во всем, что нас окружает. Она пахнет свежестью и 

цветами. Весна – это прекрасное время года, когда люди радуются жизни, умиляются под-

снежникам и влюбляются без памяти. Пробуждаются чувства и обостряются желания. Весна 

– это великое пробуждение от зимних оков. Она несет искренний восторг и бурлящую ра-

дость. Весна – это март, апрель и май. Всего лишь три месяца, а как много они значат в 

нашей жизни! По словам заместителя директора по учебной работе Уткиной Е.Н., весна ока-

зывает сильное влияние на настроение и поведение учащихся. Многие становятся рассеян-

ными, невнимательными. Головы учеников заняты далѐкими от учебы мыслями.  Мы пони-

маем, что весной меньше всего хочется учиться, но настоятельно рекомендуем не забрасы-

вать учебные дела, собраться с силами и подождать всего каких-то 6 недель до наступления 

лета.  

Весна! Весна! Сияет высь небес,  

И тучек ветер водит хороводы!  

Весна - пора любви, пора чудес,  

Надежд и пробуждения природы...  

Чарует воздух свежестью своей,  

 И птичий хор щебечет упоѐнно!  

Земля дурманит запахом полей,  

И раздаѐт букетики влюблѐнно!  

Весна! Весна! Заветная пора!  

Пора чудес! Пора любви, мечтаний!  

Свиданий и признаний до утра,  

И искренних и ложных обещаний...  

Вдыхаю полной грудью волшебство,  

Что щедрою рукой весна дарует.  

И воробей на крыше, и тепло,  

Которое над стужей торжествует… 

 Весна! Весна! Твой безупречен лик!  

Всегда желанна, как плечо любимой!  

Как сына в колыбели первый крик, 

 Как жажда жизни - в нас неистребима!  
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     «Все работы хороши, выбирай на вкус»  
С 1 по 30 апреля 2019 года на территории Самарской области в 7 раз 

проводится областная профориентационная акция «Апрельские встречи». 

Акция проводится  с целью профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций, формирования положительного ими-

джа профессий и специальностей, востребованных региональной экономи-

кой, информирования  о возможностях региональной системы профессио-

нального образования. Оператор акции  — ЦПО Самарской области. В 

рамках Акции в нашей школе запланированы  классные часы, мастер-

классы, профпробы, экскурсии и другие мероприятия. 

   4 апреля учащиеся 7 и 10 класса побывали  на экскурсии в школь-

ной столовой. Наш повар Дмитриева Галина Валентиновна с удовольствием показала «тайную 

комнату» школьной столовой, где рождаются блюда. Она рассказала ребятам, что в процессе при-

готовления блюд требуется тщательное соблюдение санитарных правил и правил личной гигиены. 

Галина Валентиновна показала оборудование и инвентарь: производственные столы, электромясо-

рубку, холодильники, морозильный шкаф, раковины, мойки, стеллажи для посуды, промаркиро-

ванные ножи, лопатки, разделочные доски и др.  А также рассказала о процессе приготовления пи-

щи: о тепловой обработке продуктов, приготовлении супов, вторых блюд. 

5 апреля учащиеся 5 класса побывали на мастер-классе в салоне красоты. На первый взгляд 

профессия «Парикмахер» простая и популярная. Но 

проста ли она на самом деле? Обо всех тонкостях сво-

ей работы детям рассказала парикмахер Светлана Ри-

надовна. Оказывается, для того чтобы стать хорошим 

парикмахером необходимо не только обладать специ-

альными знаниями и опытом, но и уметь находить 

общий язык с клиентом, понимать его с полуслова, 

знать последние модные тенденции. Светлана поделилась с ребятами, почему  она выбрала эту 

профессию, как и где, получила образование. Ребята узнали названия новых профессий: мастер по 

маникюру и педикюру, косметолог, мастер по татуажу, массажист, администратор салона. Ребята 

рассмотрели рабочее место парикмахера, необходи-

мые инструменты для работы, разнообразные средства 

для ухода за волосами. Дети с удовольствием полиста-

ли модные журналы о прическах, а так же попробова-

ли и себя в роли парикмахеров и, конечно 

же, клиентов. 
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«Куда пойти учиться?» 
12 апреля учащиеся 8-10 классов побывали на Дне открытых 

дверей «Выбирай правильно»  в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж».  

Преподаватели и студенты постарались 

рассказать обо всех специальностях и по-

казали кабинеты, где готовят будущих 

специалистов. Учащиеся посетили каби-

нет «Основы сестринского дела и инфек-

ционной безопасности», кабинет 

«Педиатрии». Еще одним увлекательным 

объектом был интерактивный стол Пиро-

гова, где можно было увидеть все систе-

мы органов человека. Ребята окунулись в атмосферу студенческой 

жизни, прошли мастер-классы, примерили на себя роль студентов ме-

дицинского колледжа, увидели экспонаты тематических выставок 

«Нам 75 лет!» и «Инклюзия – это…». 

А 23 апреля состоялась встреча  обучающихся нашей школы с представителями Кинель-

Черкасского сельскохозяйственного техникума. В ходе беседы представители СХТ познакомили 

обучающихся с правилами приема 2019 года, сроками подачи документов, этапами зачисления, 

направлениями обучения. До обучающихся была доведена информация о возможности бесплатно-

го обучения, а также получения ряда профессий на платной основе. Каждому присутствующему 

были вручены информационные буклеты о СХТ и мероприятиях, которые предлагаются для 

школьников в течение учебного года. В заключение 

участники встреч получили индивидуальные кон-

сультации и были приглашены на день открытых 

дверей в техникум, чтобы погрузиться в мир буду-

щей профессии. 

У ребят еще есть время подумать и определить-

ся с выбором своей будущей профессии. 

     Акция “Обелиск» 
 Апрель — традиционное время наведения чистоты и порядка. Кое-где еще лежит снег, но 

члены отряда юнармейцев и активисты РДШ  ГБОУ СОШ им. М. П. Крыгина  с. Кабановка вышли 

на уборку территорий от мусора. Апрель – это еще и время проведения различных акций. Одна из 

них  —  акция «Обелиск». Поэтому в первую очередь ребята навели порядок около памятников: 

«Воину – освободителю», Герою Советского союза М. П. Кры-

гину. Затем уборка продолжилась на прилегающей к школе тер-

ритории.  Для каждого участника субботника нашлась работа 

по силам. Все работали сплоченно, помогая друг другу. После 

уборки территория стала чище и приятнее. Участники суббот-

ника получили массу положительных эмоций, работая на све-

жем воздухе! 



 4 

 

«Копейка рубль бережет!» 
В настоящее время количество требуемой бумаги постоянно растѐт, на производство бумаги 

требуется древесина, то есть вырубаются деревья. Это может привести к плохим последствиям, а 

может и к катастрофе!!! Но этого может и не случиться, если  сдавать уже  ненужную бумажную 

продукцию – макулатуру. Перерабатывать макулатуру выгоднее, чем срубать новые деревья. По-

этому было решено провести акцию «Спаси дерево», тем самым при-

влечь внимание учеников к всемирной проблеме экологии.  Силами 

обучающихся была собрана макулатура. Мы смогли спасти несколько 

деревьев, а на вырученные деньги были приобретены книги в школь-

ную библиотеку для младших школьников. Ведь недаром в народе го-

ворят: «Копейка рубль бережет!». 

Чехлякова Е.Н.  

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. 

Читаем о войне 

В преддверии Великого дня Победы в школьной библиотеке организована выставка 

«Читаем о войне», посвященная 74-ой годовщине победы над фашистской Германией. На выстав-

ке представлены произведения не только художественной литературы, 

но и документальные: «Памятная книга Самарской области», энциклопе-

дией «Великая Отечественная война», «Герои нашего двора», «Великая 

Отечественная война в судьбах кинель-черкассцев».  

  Учитель русского языка и литературы Чехлякова Е.Н.  познакомила 

обучающихся 4-8 классов с книгой Людмилы Улицкой «Детство 45-53: а 

завтра была война». Как писала Людмила Улицкая: «Мы задумали 

вспомнить о поколении тех, чье детство пришлось на конец войны, по-

слевоенные годы 1945–1953. Для меня это – ровесники, для других – ро-

дители, даже бабушки-дедушки… Эта книга собрана из драгоценных 

воспоминаний разных людей, наших современников. Писем пришло 

очень много, больше тысячи, и поэтому я не могу называть здесь имен 

всех наших корреспондентов – благодарна всем, кто взял на себя труд разворошить давно забытое, 

встревожить прошлое, порой очень мучительное. Может быть, пережить горькие минуты и даже 

пролить слезы. Самому младшему нашему корреспонденту двена-

дцать лет, самому старшему – девяносто три года. …. Сложенные 

вместе, отрывки из писем людей разного возраста, социального про-

исхождения и образовательного уровня меняют отношение к событи-

ям прошлого, расставляют акценты иные, чем те, к которым мы дав-

но привыкли. Они показывают изнанку советского мифа, правду 

жизни маленького человека, которому дана одна-единственная 

жизнь во времени, «которого не выбирают»…Ребятам прочитаны 

некоторые из писем (детских воспоминаний), которые произвели на 

них огромное неизгладимое впечатление. 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

