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

 

 № 9 май 2019г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

Война закончилась!  

И заживают раны...  

И в День Победы по восторженной стране,  

Блестя наградами, шагают ветераны —  

Фронтовики, герои — совесть наших дней!  

Но с каждым годом их шеренга быстро тает,  

Редеет славная гвардейская семья.  

И все цветы весны страна в венок вплетает  

И с ним склоняется у Вечного Огня!  

Вряд ли есть семья, которой не коснулась 

война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, 

муж. Мы рассказываем из поколенья в поколенье 

об их светлом подвиге, чтим память. Передаем 

дедовские медали и о каждой из них рассказыва-

ем своим детям. Эта за мужество, вот эта – за от-

вагу…  

Это наша история, история семьи, история 

нашей страны. Традиционно 9 мая учащиеся 

школы и работники КДЦ организуют концерт и 

митинг, посвященные празднованию Великого 

дня Победы . В этом году жители села пришли 

на митинг с портретами своих отцов и дедов—

участников Великой Отечественной войны. 
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«В одном строю со взрослыми» 
Так называлось мероприятие, проходившее в рамках акции 

«Читаем детям о войне». Учащиеся 7 класса рассказали уча-

щимся младших классов о подвигах детей во время войны, 

как они наравне со взрослыми вставали на защиту своего 

Отечества. Затем ребята читали рассказы о пионерах-героях. 

С волнением и интересом слушали о Лене Голикове, Марате 

Казее, Тане Савичевой и других героях. В конце мероприятия 

у каждого возник вопрос: «А как бы они поступили на месте 

этих ребят». 

 Интерактивный урок «Моря России: угрозы и сохранение» 
В рамках проекта по разработке и проведению интерактивных уроков 

«Сохраним живую природу» 14 мая в ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Ка-

бановка во 2 – 4 классах и 5 – 11 классах прошел урок по теме «Моря Рос-

сии: угрозы и сохранение». Цель урока — познако-

мить обучающихся с ролью морей и океанов в жизни 

всех живых существ планеты, а также о необходимо-

сти сохранять красоту и здоровье водного мира. Ребя-

та рассмотрели примеры воздействия человека на 

водную среду и увидели его последствия.  В ходе иг-

ровых заданий младшие школьники спасали морских 

жителей, оказавшихся под угрозой. А старшеклассни-

ки исследовали основные угрозы морям и океанам, связанные с деятельно-

стью человека. 

      ПОСВЯЩЕНИЕ В РЯДЫ ЮНАРМЕЙЦЕВ 
 

29 мая в нашей школе состоялась торжественная церемония посвящения учащихся школы в 

ряды Всероссийского детско- юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».  

В ней приняли участие почетные гости: Глава сельского 

поселения Шаронов Ю.Г., и.о. Комиссара военного комис-

сариата городского округа Отрадный Горшенин С.С. 

Перед началом торжественной присяги с напутственными 

словами выступила директор школы Кузнецова Л.А. По-

здравив присутствующих со значимым событием, Людмила 

Александровна выразила уверенность в том, что в ряды 

«ЮНАРМИИ» будут вступать все больше ребят – умных, спортивных, знающих и понимающих 

историю своей страны, любящих родной край и нашу большую Родину – Россию. 

  Произнося слова присяги, ребята клялись быть верными своему Отечеству, помнить его ге-

роев, защищать слабых, стремиться к успехам в учебе и 

спорте, быть патриотами и достойными гражданами России. 

  По сложившейся традиции почетные гости вручили 

новоиспеченным юнармейцам значки и удостоверения Все-

российского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». 

 

 

http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/?p=4649
http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/?p=4656
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Праздник «Последнего звонка» 

Опять весна на белом свете, 

На школьной радостной планете 

Природа снова ожила,  

Сиренью белой зацвела. 

Сегодня день последнего звонка! 

На редкость полное собранье: 

Родители, друзья, учителя. 

Всем добрый день мы говорим,    

НЕ до свиданье. 

 
Такими чудесными строками была открыта в нашей школе торжественная линейка, по-

свящѐнная ПОСЛЕДНЕМУ ЗВОНКУ. Ведущие праздника Трухова Диана и Хилковская Мария  

поздравили всех присутствующих на линейке с праздником Последнего Звонка и посвятили им 

прекрасные строки. Далее эстафета поздравлений была передана директору школы Кузнецовой 

Людмиле Александровне, руководителю управления сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Кинель-Черкасского района Чернову Дмитрию Викторовичу и  Главе сельско-

го поселения   Шаронову Юрию Геннадьевичу.  

Весѐлыми и шуточными стихами поздравили выпускников первоклассники и вручили им 

памятные подарки, сделанные своими руками. 

Ласковые и добрые слова 

напутствия звучали из уст первого учи-

теля Черепановой Натальи Владими-

ровны, классных руководителей Утки-

ной Елены Николаевни и Карягиной 

Светланы Александровны и родителей 

выпускников. 

 

Вот и отзвенел последний школь-

ный звонок! Мы поздравляем вас с 

окончанием школы. Детство остаѐтся 

за еѐ порогом, вы вступаете во взрос-

лую жизнь. Сколько всего пронеслось 

за эти годы, радость от первых побед, упорный труд над собой, бессонные ночи родителей. 

Помните, какими были ваши первые неумелые шаги в учѐбе, первые написанные буквы, про-

читанные слова? Всѐ это далеко позади. Впереди 

у каждого свой путь. Каждый из вас наверняка 

определился с выбором профессии. Теперь все 

решения вы будете принимать самостоятельно. И 

только от вас зависит, как 

сложится ваша дальнейшая 

судьба. Лѐгких вам начина-

ний, удачных свершений, 

светлого будущего! В доб-

рый путь, выпускники!  
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ПРОЩАЙ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА! 

        Школа это не только уроки и перемены, 

домашние задания и каникулы. Это нечто 

большее, почти второй твой родной дом. Здесь 

школьники проводят большую часть времени 

суток. И так трогательно в конце мая слышать 

от учащихся начальной школы слова: 

«Прощай, начальная школа!». 

       Четыре года рука об руку со своими одно-

классниками и классным руководителем 

школьники преодолевают первую ступень об-

разования. Первые палочки в прописи, первые 

цифры в тетрадке, первые слова в Букваре. И 

вот они пролетели незаметно – эти четыре го-

да. И вчерашние первоклассники стоят в тор-

жественном строю такие повзрослевшие, открытые, веселые, и немного задумчивые. 

Проведение праздников прощания с начальной школой стали традиционными в каждом 

образовательном учреждении. 

В нашей школе своих «птенцов» в дальнейший полет выпускала классная мама – Апарки-

на Людмила Витальевна. Сколько добрых, теплых, трогательных слов было сказано в ее адрес и 

родителями выпускников 4 класса и самими ребятами. Людмила Витальевна заслужила слова 

благодарности своим добросовестным отношением к работе, любовью к детям, чуткостью и по-

ниманием к проблемам родителей. 

Праздник «Прощай, начальная школа!» получился веселым и радостным с нотками гру-

сти. Учащиеся читали стихи о школе 

и дружбе, пели песни о своем класс-

ном руководителе, исполняли ча-

стушки об учителях, играли задорные 

сценки из школьной жизни. 

Были на празднике и сюрпризы. 

Грамоты «За особые успехи в уче-

нии» получили Долгополова Снежан-

на, Дубровская Валерия, Яшкова Да-

рья. Грамоту за спортивные достиже-

ния получил Игнатьев Сергей. Грамо-

ту за активное участие в обществен-

ной жизни школы и участие в различ-

ных конкурсах заслужили Джубанды-

ков Алексей, Рудаков Вадим, Ерукова Алина. Рыжкина Анастасия, Копкина Диана. Родители 

учащихся получили благодарственные письма от администрации школы за хорошее воспитание 

своих детей. 

С приветственными словами к своим детям выступили и родители четвероклассников. 

Они пожелали своим детям дальнейших успехов в учебе, а классному руководителю– творче-

ских достижений.  

А 31 мая последний звонок в этом учебном году прозвенел и для остальных учащихся 

школы. Поздравляем всех с началом летних каникул. Отдыхайте, загорайте, но не забывайте о 

своей безопасности! 

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. 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

