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

 

 № 6 февраль 2020г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

 Мужество и героизм воинов России во все времена были неотъемлемой частью стойкости и 

величия российского государства. На протяжении не-скольких десятилетий российский народ ве-

рен традиции всенародно и широко встречать День защитников Отечества, который празднуется 

торжественно и с великой теплотой.  

Для многих это день настоящих мужчин, проходящих службу в армии и других силовых 

структурах. 23 февраля - день воинской славы, которую российские войска снискали на полях сра-

жений. 

Двадцать третье февраля  

Отмечает вся страна —  

Поздравляют всех мужчин,  

Невзирая на их чин.  

 

Будьте преданы стране,  

Будьте преданы семье,  

Берегите мир от зла,  

Не впускайте к нам врага!  

 

Небо чистым будет пусть,  

Не коснется сердца грусть,  

Только радость на душе  

И спокойствие в стране!  

 

 

Мужество есть великое чувство 

души, народ, им отмеченный, 

должен гордиться собой. 

Николай Карамзин 
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ЗАРНИЦА 
Для военно-спортивной игры «Зарница» не существует времени 

года и плохой погоды. Она была, есть и будет, ибо преследует  бла-

городные цели: патриотическое и нравственное воспитание, мо-

рально-психологическую и физическую подготовку подростков к 

службе в вооруженных силах РФ. 

«Зарница – не просто игра, а настоящее серьезное испытание для 

вас, ребята.  Только сильным, ловким и выносливым, умеющим 

работать в команде мы без сомнения можем доверить судьбу 

нашей Родины», – обратился к юнармейцам директор ОЦ СММ 

Н.Н.Хатунцев, открывая соревнования зимней военно-спортивной 

игры «Зарница» среди учащихся образовательных учреждений рай-

она. Муниципальный этап соревнований, посвященных Году памяти и славы в России, несмотря на 

гололед и туман, состоялся 21 февраля на базе санатория «Колос». В нем приняли участие пять от-

рядов юнармейцев: «Пересвет» и «Тигр» из Кинель-

Черкасских школ №1 и №2, «Искры» – из Тоузаковского 

филиала второй школы, «Память» – из Кротовской и 

«Соколы» – из нашей школы. 

I место завоевала команда клуба «Соколы». Стоит 

отметить, что наши ребята были победителями муници-

пального и зонального этапов соревнований 2018 года, за-

няли третье место в региональном этапе 2018 г. и стали 

победители муниципального этапа в 2019 году. На II месте 

– воспитанники клуба «Тигр», на III – «Пересвет».  По-

здравляем ребят с заслуженной победой! 

Сильные, ловкие, умелые  
             21 февраля в начальной школе прошел праздник для маль-

чиков «Сильные, ловкие, умелые». Девочки подготовили неболь-

шой концерт. В адрес мальчиков звучали поздравления, стихи, 

частушки. Весѐлые Бабки-Ёжки пригласили всех в спортивный 

зал для продолжения праздника. Мальчики показали свою сно-

ровку, смекалку в ходе спортивных соревнований. 

    Праздник завершился вручением подарков и чаепитием. 
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Информационный час «Афганистан: знать и помнить» 

    

 

 

 

 

 

 

15 февраля — День памяти о россиянах, которые выполняли служебный долг за пределами Оте-

чества. Кабановская сельская библиотека совместно с членами РДШ ГБОУ СОШ с. Кабановка 

провела информационный час «Афганистан: знать и помнить». Прозвучал рассказ о войне в Аф-

ганистане. Школьники узнали о причинах ввода советских войск в Афганистан, о совместных во-

енных действиях советских войск и правительственных войск Афганистана, о мужестве и отваге 

советских воинов, о трудных условиях, в которых приходилось воевать, и о помощи, оказывае-

мой советскими воинами местным жителям. Волонтѐры РДШ рассказали о земляках — односель-

чанах (с. Кабановка,c.Богородское), участвовавших в локальных войнах (Афганистан, Чечня) Все 

присутствующие почтили память погибших в этих войнах минутой молчания. 

ПАРТА ГЕРОЯ 

В начале учебного года в российских школах в рамках пар-

тийного проекта «Единой России» «Новая школа» стартовал 

образовательный проект «Парта Героя». 

    Цель проекта — в доступной форме рассказать школьни-

кам о земляках, совершивших доблестный поступок, про-

явивших личное мужество и готовность к самопожертвова-

нию в годы Великой Отечественной войны, афганской и че-

ченской войн, тружениках тыла. 

   20 февраля 2020 г.  в 12:00 ча-

сов  в ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина состоится открытие  «Парты Ге-

роя», на которой   увековечена память Героя Советского Союза Миха-

ила Петровича Крыгина. 

   На парте помимо материала о герое-земляке  будет размещен QR-

код. Он дает ссылку на официальный портал «Память героя», где раз-

мещена информация о Михаиле Петровиче. 

   Право сесть за нее будет предоставляться ученикам, имеющим 

успехи в учебе, принимающим активное участие в жизни школы. 

http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/?p=5488
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ЕГЭ для родителей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 февраля по всей стране прошел Единый день сдачи ЕГЭ родителями. Родителям выпуск-

ников представилась уникальная возможность поменяться местами со своими детьми, пройти всю 

процедуру ЕГЭ и проверить  свои знания по истории. Акция началась в пункте проведения экзаме-

нов (ППЭ)  с регистрации. Оставив на входе мобильные телефоны, еѐ участники прошли через ме-

таллоискатель и отправились в аудиторию. Далее проходила печать контрольных измерительных 

материалов (КИМ) в ППЭ. Родители посмотрели, как выглядят КИМ ЕГЭ.  Организаторы каждому 

экзаменуемому раздали материалы. В аудитории воцарилась тишина. Родители, пришедшие на эк-

замен, изучали раздаточные материалы, вникали в суть вопросов. Каких-либо попыток поговорить 

друг с другом не было, заглянуть в какие-либо источники никто не пытался. Все они пришли сюда 

попробовать свои силы и узнать результаты своего труда. 

  По прошествии времени, выделенного на экзамен, организаторы в аудитории собрали рабо-

ты экзаменующихся и запечатали их в конверт, который в дальнейшем был передан проверяющим 

– учителям русского языка. По завершении экзамена состоялся круглый стол, участие в котором 

приняла заместитель директора по УВР Уткина Е.Н. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 

          27 февраля в нашей школе прошел общешкольный урок 

ОБЖ. Его провел начальник ПСЧ № 141 ПСО 39 Противопожар-

ной службы Самарской области Попов В.А. Он познакомил уча-

щихся с правилами безопасности при пожаре, рассказал о прави-

лах безопасного поведения в зимний и весенний период на водое-

мах. Напомнил ребятам о технике безопасности при пользовании 

электрическими приборами, а 

также обсудили правила пове-

дения во время движения в 

школу и из школы. Затем уча-

щиеся смогли задать интере-

сующие их вопросы о работе 

пожарной части. 

http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/?p=5512
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Прокурор разъясняет: 

- Какие социальные права есть у детей из многодетных семей? 

В соответствии с Законом Самарской области от 16.07.2004 № 122-

ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» много-

детным семьям (семьи, имеющие трех и более детей) предоставляют-

ся следующие дополнительные меры социальной поддержки:  

-компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 

про-центов платы за коммунальные услуги;  

-компенсация взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

много-квартирном доме в размере 50 процентов, рассчитанного исхо-

дя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц;  

-бесплатная выдача лекарственных препаратов детям в возрасте до 6 лет;  

-ежемесячная денежная компенсация расходов на проезд на внутригородском транспорте 

(трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в авто-

бусах пригородных и внутрирайонных линий учащихся общеобразовательных организаций, а 

также учащихся, получающих образование в форме семейного образования, в размере 100 руб-

лей на каждого ребенка.  

Для назначения ежемесячной денежной компенсации необходимы:  

1) заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации;  

2) паспорт;  

3) удостоверение многодетной семьи или свидетельства о рождении детей;  

4) справка из общеобразовательной организации о получении общего образования в дан-

ной образовательной организации или из органов местного само-управления муниципальных 

районов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере образования, о получении 

общего образования в форме семейного образования, которая обновляется 1 сентября каждого 

учебного года.  

Ежемесячная денежная компенсация расходов на проезд учащихся общеобразовательных 

организаций назначается с месяца подачи заявления на период сохранения семьей статуса мно-

годетной.  

Выплата ежемесячной денежной компенсации осуществляется в соответствии со статьей 

24 настоящего Закона. Выплата ежемесячной денежной компенсации приостанавливается с 1 

сентября каждого учебного года при непоступлении справки из общеобразовательной организа-

ции, подтверждающей продолжение обучения, справки из органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере образова-

ния, о получении общего образования в форме семейного образования (на учащегося, получаю-

щего образование в форме семейного образования). Возобновление выплаты ежемесячной де-

нежной компенсации производится с месяца приостановления выплаты при условии поступле-

ния справки из общеобразовательной организации, справки из органов местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере обра-

зования, о получении общего образования в форме семейного образования (на учащегося, полу-

чающего образование в форме семейного образования) в течение 6 месяцев после приостанов-

ления выплат.  

 

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 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

