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«Классные встречи» — один из самых интересных проектов Российского движения школьников. В его рамках наши 
школьники получают уникальную возможность лично пообщаться с известными, интересными людьми, а также заявить 
о себе.
Гостем сегодняшней встречи стала и.о. директора школы Таинкина Людмила Анатольевна. Ребята смогли задать разные 
вопросы: "Легко ли быть учителем?", "Что побудило встать на преподавательскую стезю?", "Если бы вновь пришлось 
выбирать профессию, стали бы учителем?" и многие другие. Не обошлось и без каверзных вопросов. Так на вопрос о 
школьных любимчиках, Людмила Анатольевна сказала, что любит всех своих учеников, как сегодняшних, так и тех, кто 
уже закончил школу. Людмила Анатольевна с улыбкой и достоинством ответила на все вопросы ребят.
Чувствовалось, что своей работой Людмила Анатольевна не просто увлечена, а буквально ею живет. Встреча прошла на 
одном дыхании и была действительно классной! 

Есть много разных праздников хороших,

Об этом не расскажешь в двух словах,

О тех, кто нам, как мама, всех дороже,

О наших дорогих учителях!
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День Учителя России. Именно 
в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и подарки, 
устраивают концерты и утренники. И наша школа не стала исключением…
С самого утра вокруг царит атмосфера праздника.У каждого в глазах радость и волнение перед 
предстоящим днём. Ведь сегодня у нас в школе не простой день, а День Самоуправления. Нельзя 
не волноваться педагогам, ведь сегодня проверка их профессионализма, сегодня уроки будут 
вести их ученики, учителя-дублеры.
После уроков праздничный концерт, который ребята подготовили самостоятельно. Звучат 
прекрасные песни, посвященные учителям. Директор школы произносит искренние слова 
поздравления. На глазах учителей блестят слезы радости. Никто не сомневается уже в 
правильности своего выбора – учить детей, давать им знания, учить наукам и жизни в обществе. 
Ведь учителем не становятся – учителем рождаются! Это призвание, а не профессия. 
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5 октября 2022г. в нашей школе прошел Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности», 
приуроченный к 90-летию образования гражданской обороны Российской Федерации.
Цель урока была в том, чтобы обучающиеся получили дополнительные знания по безопасному поведению в 
повседневной жизни, а также при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Актуальность проведения урока 
вызвана особой социальной значимостью мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, их 
безопасности в повседневной жизни и в условия х ЧС.
Урок провел начальник пожарно-спасательной части номер 141 пожарно-спасательного отряда номер 39 Попов Валерий 
Анатольевич.
Ученикам напомнили, что им на помощь в сложных и опасных ситуациях придут подготовленные специалисты, 
профессионалы, искренне любящие своё дело, умело применяющие специальную технику и оборудование. Однако, 
опасные ситуации могут возникнуть внезапно, а жизнь и здоровье людей будут зависеть от них самих. Поэтому очень 
важно, чтобы действия в ЧС были правильными. На протяжении всего урока ребята активно отвечали на вопросы, 
связанные с опасностями, подстерегающими их в жизни, как их избежать и уберечь других. 

8 октября волонтеры и учащиеся школы провели субботник и убрали опавшую листву, увядшие цветы возле 
памятника Героя Советского Союза М.П. Крыгина 
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Занятие по конструированию и робототехнике прошло в "Точке роста" нашей школы.
Сегодня в нашей школе на уроке технологии в 7 классе прошло занятие по конструированию и робототехнике.
Занимаясь конструированием, ребенок развивает ответственность, дисциплину, воображение и внимательность. 
Поэтапная работа от простого к сложному учит терпению и целеустремленности. Ребята трудились в группах над 
сборкой простейших моделей роботов.Занятие по конструированию и робототехнике прошло в "Точке роста" нашей 
школы.
Сегодня в нашей школе на уроке технологии в 7 классе прошло занятие по конструированию и робототехнике.
Занимаясь конструированием, ребенок развивает ответственность, дисциплину, воображение и внимательность. 
Поэтапная работа от простого к сложному учит терпению и целеустремленности. Ребята трудились в группах над 
сборкой простейших моделей роботов. 
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Акция "Берегите школьный учебник!"

19 октября в школе прошла Акция "Берегите школьный учебник!", которую 
провели активисты РДШ и волонтёрского отряда "Добровольцы" 

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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