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                              Газета для школы, школьников и их родителей 

Ежегодно, 1 сентября, в России отмечается День знаний - это долгожданный звонок, волнительные моменты, море 
цветов, а также ставшие уже традиционными Уроки Мира.

 Главными героями торжества стали, впервые перешагнувшие порог школы первоклассники.Для выпускных классов 
прозвенел последний первый звонок.

   Выступающие пожелали школьникам новых успехов и свершений, неиссякаемого оптимизма и стремления быть 
достойными гражданами своей Родины 

Еще одним значимым событием сегодня, 1 сентября 2022 года, в нашей школе стало открытие Центра 
образования "Точка роста" естественно-научной и технической направленности, созданного в рамках федерального 
проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".

На открытии присутствовали гости: и.о. заместителя Главы Администрации Кинель-Черкасского района по вопросам 
жилищно-комунального хозяйства Сибарцев Максим Михайлович и и.о. Главы сельского поселения Кабановка 
Хилковская Ирина Геннадьевна, которые поздравили ребят с открывающимися для них новыми возможностями, 
появляющимися с открытием центра.

После слов поздравления и перерезания ленточки, символизирующей открытие центра, все присутствующие 
отправились в классы центра на экскурсию, где педагоги рассказали, что ожидает ребят в новом учебном году.

Открытие центра значительно расширит возможности работы с одарёнными детьми, а также возможности для 
предоставления качественного современного образования для обучающихся, позволит организовать максимальный 
охват детей дополнительным образованием с целью выявления и развития способностей школьников. 
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Звонкий колокольчик или, как мы привыкли говорить, звонок - это один из главных и 
неотъемлемых символов школы. Первым звонком встречают новый учебный год. 
Более того, первый звонок важное событие для каждого ученика, ведь когда-то 
каждый был первоклассником и для каждого звучал тот самый первый, самый 
звонкий школьный звонок. . Поэтому школьный звонок на протяжении многих 
десятилетий для всех остается самым узнаваемым символом и неотъемлемым 
атрибутом школы. Однако мало кто знает, с чего берет свое начало история 
школьного звонка. 

А началось все в 4 веке до нашей эры. Первый прототип школьного звонка появился 
неподалеку от древних Афин, в Академии созданной Платоном. На самом деле 
первый "школьный звонок" был будильником - водяными часами особой 
конструкции и назывался он клепсидр.ро «школьный колокольчик» на Руси есть 
красивая легенда: «Покорив свободный город Новгород, царь Иван III приказал 
снять вечевой колокол и доставить в Москву, чтобы звенел в лад с московскими. Но 
когда везли вечевой колокол через Валдай, на одном из склонов опрокинулись сани, 
и колокол свалился в овраг. Из его обломков и были отлиты первые колокольчики. 
Эти колокольчики и начали использовать для предупреждения о каком-то событии». 
огда в русских школах появился колокольчик, сегодня точно никто и не скажет. 
Известно, что раньше школьников собирали в классы чаще всего с помощью 
больших и маленьких колоколов. Еще в 50-е годы XX века в некоторых школах 
висели эти школьные звонки-колокола. 

Первый «электрический школьный звонок» изготовил американский физик 
Джозеф Генри в 1831 году. И в этом нет ничего удивительного, ведь он был 
школьным учителем, преподавал физику и математику в школе маленького городка 
Олбани, которую окончил сам.В Российской Федерации самый привычный нам 
электрический звонок, трели которого в зависимости от обстоятельств могут быть то 
мелодичными и приятными - на перемену, то резкими и неожиданными - на урок, 
появился в школах во второй половине XX века.
Начиная с 1984 года, дата 1 сентября отмечается как один из государственных 
праздников России и бывшего Советского Союза — День знаний. И он также 
является праздником Первого звонка для всех, кто приступает к учебе и, конечно же, 
для преподавателей и родителей. А обязательным атрибутом этого первого осеннего 
праздника является маленький звонкий колокольчик. 
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Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата 
России была установлена в 2005 году Федеральным законом "О днях воинской славы России" и связана с 
трагическими событиями в городе Беслане.

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом в нашей школе прошел час памяти «Памяти жертв Беслана». 
Мероприятие началось с минуты молчания о погибших детях в Беслане. 

Обучащиеся ГБОУ СОШ им. М. П. Крыгина приняли участие в Музейном уроке, который проходил 12 
сентября в регионе. Тема единого классного часа"Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша 
сила". Законом Самарской области от 10 ноября 2014 года отмечается как "День народов и национальных культур 
Самарского края"  

С 1 по 9 сентября по всей России проходит одна из крупнейших просветительских Акций для молодежи 
«Поделись своим Знанием».
Цель акции — передача молодёжи достоверных знаний как одной из главных ценностей современного общества.
2 сентября в рамках акции перед ребятами выступила и.о. директора школы Таинкина Людмила Анатольевна. 
Встреча проходила под девизом "Мир во всем мире". 
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Первая учебная неделя в нашей школе началась с поднятия Государственного флага России и пения 
Государственного Гимна.
Почетного права поднять флаг удостоились учащиеся 7 и 8 классов- члены юнармейского отряда "Соколы". После 
этого все хором пели Гимн Российской Федерации. Отныне так будет в начале каждой учебной недели, это 
способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения.

Затем все школьники пошли на новый урок под названием «Разговор о важном». Проект «Разговоры о важном» 
направлен на развитие ценностного отношения школьников к своей Родине, населяющим её людям, уникальной 
истории ,богатой природе и великой культуре. 

Сегодня 14 сентября традиционно в нашей школе прошла линейка, посвященная памяти земляка, Героя 
Советского Союза Михаила Петровича Крыгина, чьё имя носит школа. Перед ребятами и собравшимися 
односельчанами выступила ветеран педагогического труда, почётный гражданин Кинель-Черкасского района 
Самыкина Евгения Иосифовна, которая рассказала о подвиге моряка - чекиста М. П. Крыгина. Затем учащиеся 
школы возложили к памятнику Героя венок и цветы.   

15 сентября 2022г. на стадионе СК «Старт» 16 обучающихся нашей школы приняли активное участие в сдаче 
норм ГТО. Виды испытаний, которые должны были пройти спортсмены согласно их возрасту, чтобы получить 
значок ГТО:
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами
- поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин)
- бег на разные дистанции
Наши ребята достойно прошли все испытания и теперь будут ждать результаты. 

Над выпуском работали: редактор Савельева Виктория; журналисты—Юркова Анастасия, Шарапова Ангелина, 
фотокорреспондент - Глотова Анна; руководитель проекта Чехлякова Е.Н. 
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. 
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