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

 

 № 3 ноябрь 2019г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

День матери – один из самых трогательных праздников. 

Каждый человек несет в душе неповторимый, родной образ своей 

мамы, которая всегда пожалеет, приласкает, назовет самыми теп-

лыми и ласковыми словами и будет любить, несмотря ни на что. 

Мама! Мамочка - какое простое и удивительное слово для 

каждого из нас! Слово «мама» - одно из самых древних на Земле. 

Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют са-

мого дорогого и единственного человека. Образ матери воспевал-

ся поэтами всех времен и наро-

дов. О ней слагали поэмы и 

баллады. В.Г. Белинский писал: «Нет ничего святее и бескорыст-

нее любви матери; всякая привязанность, всякая любовь, всякая 

страсть или слаба, или своекорыстна в сравнении с нею». 

Традиция чествования матерей появилась еще в глубокой древ-

ности, а сегодня День матери празднуют в большинстве стран 

мира. 

Доброй традицией отмечать День матери стало и в России. Этот 

праздник был учреждѐн в 1998 году. В последнее воскресенье 

ноября каждый, кто любит и ценит этого самого близкого и род-

ного человека просто обязан уделить внимание своей маме. 

28 ноября в нашей школе учащимися и  работниками 

КДЦ был организован праздничный концерт «Главное слово 

в нашей судьбе», посвященный всем мамам. Мамы получали 

в этот вечер искренние поздравления со сцены от ведущих,  

детишек и  вокального коллектива «Селяночка». Учащие-

ся  школы рассказывали замечательные стихотворения, пока-

зывали сценки. Также дети продемонстрировали свой талант 

в пении.  Особо благодарим вокальный коллектив 

«Селяночка» за их песни.   

  

Есть в нашем мире слово вечное,    

Короткое, но самое сердечное,   

Оно прекрасное и доброе,   

Оно простое и удобное,    

Оно душевное, любимое,   

Ни с чем на свете несравнимое 
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ПАРАД ПАМЯТИ 

          В четверг, 7 ноября, в Самаре в девятый раз на ле-

гендарной площади Куйбышева прошел Парад Памяти, 

посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в 

«Запасной столице» г.Куйбышев. Впервые в этом году в 

рамках Парада Памяти состоялся марш юнармейцев. По 

площади прошли порядка 2,5 тысяч воспитанников 

юнармейских отрядов всех муниципальных образова-

ний области. Юнармейцы нашей школы в числе пред-

ставителей Кинель-Черкасского района прошли строем 

по площади, почтив память воинов, защищавших нашу 

Родину в годы Великой Отечественной войны. После 

официальной части ребята смогли воочию увидеть ле-

гендарный самолет «ИЛ-2» и салют, сфотографировать-

ся с военной техникой.  

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

В рамках проекта «Билет в будущее» продолжается 

знакомство с профессиями.  1 ноября учащиеся 9 клас-

са  ездили на экскурсию в село Кинель-Черкассы на пе-

карню ИП «Маликова Ф.К.».  Ребята с большим интере-

сом слушали экскурсовода. Они узнали историю возник-

новения хлеба, как возникла технология производства 

хлеба, чем отличается изготовление пшеничного от ржа-

ного хлеба, наблюдали процесс приготовления хлебобу-

лочных изделий, видели, какие для этого используют обо-

рудования. В пекарне очень много оборудования, при по-

мощи которого делаются разные сорта хлеба, батонов, було-

чек. Один только гигантский миксер заменяет работу 80 чело-

век! Повсюду тесто движется по транспортерам, везде с помо-

щью компьютерных программ задается температура, скорость, 

влажность и т.д. Даже упаковка готовых буханок и булочек 

осуществляется автоматически. Теперь ребята  знают, как  на 

прилавки наших магазинов попадают хлеб, булочки, печенья и 

другие выпечки. После такого увлекательного путешествия по 

пекарне учащихся угостили чаем со свежеиспечѐнным хлебом 

и  различной выпечкой. Ребята вернулись доволь-

ные.  Впечатления остались незабываемые.  

      8 ноября  учащиеся 7 и 8 классов посетили  Сергиевский губернский техникум. Обзор-

ную экскурсию по техникуму провел старший мастер Саблин А.А. Показал корпуса, кабинеты, 

спортивный зал, производственные мастерские и сельскохозяйственную технику. В ходе беседы 

ребята узнали много нового и интересного: условия поступления, обучения и проживания студен-

тов, проведение досуга, о многообразии профессий, которым обучают в техникуме и о перспекти-

вах дальнейшего обучения в высших учебных заведени-

ях. Студенты техникума принимают активное участие в 

конкурсах профессионального мастерства WorldSkills и 

WorldSkills Russia, одной из площадок которого являет-

ся Сергиевский губернский техникум. В ходе экскурсии 

ребята получили большой объем информации к раз-

мышлению, в дальнейшем это поможет определиться с 

выбором профессии и некоторые наши учащиеся станут 

студентами Сергиевского губернского техникума. 
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РАБОТА ОТРЯДА РДШ 

Акция «Незабудка РДШ» 
Мой самый близкий человечек, 

Сегодня праздник только твой! 

Тебе я, мама, буду вечно 

Дарить заботу и любовь! 

    В рамках акции «Незабудка РДШ», наш отряд 

провел мастер-класс с учениками 2-3 классов, где 

ученики делали аппликацию с изображением цветка 

незабудки, который является символом Дня матери. 

Своѐ творчество ученики подарили своим мамам в 

преддверии такого ясного и светлого праздника. 

Профилактика гриппа с членами отряда РДШ 

          

   В Российской Федерации продолжается эпидемический сезон заболеваемости гриппом и 

ОРВИ, характерный для этого времени года. И наш отряд не мог пройти мимо этой проблемы!   В 

рамках профилактики гриппа и ОРВИ в школе проходят различные мероприятия. Члены нашего 

отряда, волонтѐры школы, учащиеся 10 класса, провели беседу с 2-6 классами. Они познакомили 

учащихся с рекомендациями по профилактике гриппа, а также раздал памятки. Берегите себя и сво-

их близких! Будьте здоровы! 

http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/?p=5211
http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/?p=5207
http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D1%80%D0%B4%D1%881.jpg
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Прокурор разъясняет: 

-Мой несовершеннолетний сын в настоящее время содержится в СИЗО. 

Возможно ли в таких условиях получать образование?  

Совместным Приказом Министерства юстиции РФ № 113 и Министерства 

просвещения РФ № 306 от 17.06.2019 утверждены Порядки обеспечения ад-

министрацией мест содержания под стражей условий для получения несо-

вершеннолетними лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащими-

ся под стражей, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме самообразования и оказания администрацией мест со-

держания под стражей помощи в получении несовершеннолетними лицами, подозреваемыми и 

обвиняемыми, содержащимися под стражей, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Получение образования предполагает самостоятельное изучение несовер-

шеннолетними общеобразовательных программ с последующей итоговой аттестацией в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккреди-

тацию образовательной программе. Для успешного обучения несовершеннолетних в следствен-

ных изоляторах обеспечиваются условия для получения несовершеннолетними начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. В этих целях следственные изоляторы должны 

обеспечить: - условия для получения несовершеннолетними начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; - наличие персональных компьютеров с возможностью доступа к 

образовательным программам в Интернете с учетом установленных в учреждении режимных 

требований; - хранение учебно-наглядных пособий, учебников, письменных принадлежностей, 

учебной литературы, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользо-

вания; - предоставление помещения для организации самоподготовки несовершеннолетних, 

оборудование, мебель и учебно-наглядные пособия; безопасность педагогических работников 

во время нахождения их на территории учреждения.  

- Какие необходимо предоставить документы для обучения несовершеннолетних?  

Родителям (законным представителям) необходимо представить документы (при их нали-

чии), подтверждающие обучение несовершеннолетних в организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность. При отсутствии заявления родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних, документов, подтверждающих его обучение в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, помощь в получении 2 начального общего, основного общего и 

среднего общего образования оказывается по заявлению самого несовершеннолетнего или по 

результатам промежуточной аттестации.  

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. 

Азбука права 

Знай свои права – соблюдай чужие! 
                20 ноября в нашей школе стартовала декада правовых знаний, которая продлится до 13 декабря. По традиции, 

декада началась с общешкольной линейки, посвященной 30-летию   принятия  ООН Конвенции о правах ребенка, кото-

рую подготовили и провели ученики 5 и 11 классов. Цель данного мероприятия — познакомить обучающихся с 

«Конвенцией ООН о правах ребѐнка» и другими документами, отражающими права и обязанности детей, формировать 

представления о правах и обязанностях школьников, учить применять правовые знания в повседневной жизни, форми-

ровать уважительное отношение к правам других людей. Чем больше людей будут знать о правах человека и стараться 

жить по принципам, которые содержат в себе эти права, тем больше вероятности, что права человека  будут соблюдать-

ся всеми людьми во всѐм мире. 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/
http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/?p=5168

