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

 

 № 2 октябрь 2019г.  

                               Газета для школы, школьников и их родителей 

      Дорогие наши учителя!  

Мы от всего сердца, от всей ду-

ши подправляем вас с Днём учи-

теля! Спасибо вам за вашу доб-

роту, терпение, заботу, понима-

ние. Искренне желаем вам здоро-

вья, радости, благополучия, до-

стойной заработной платы, 

добра, теплоты и удачи!  

 

Ваши ученики  

За окошком шелестит осень золотая.  

В октябре учителей всех мы поздравляем.  

Пожелаем вам тепла в классе и порядка,  

Уважения всегда, мира и достатка.  

Одна из самых уважаемых профессий – профессия учителя. Мы не забываем своих учителей 

и всегда поздравляем их с праздником.  Этот год не стал исключением. Каждый класс подготовил 

для наших дорогих учителей номер художественной самодеятельности, который представил на 

праздничном концерте. 
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          ИСТОРИЯ ПРОФЕССИИ—ПЕДАГОГ 

Профессия воспитателя появилась впервые еще в Антич-

ной Греции. В те времена воспитанием ребѐнка занимался 

специальный раб – детоводитель, который занимался 

только малышом, всюду сопровождал его, отсюда и 

пошло название. В остальное время детоводитель следил 

за развитием ребѐнка, оберегал от опасностей и формиро-

вал отношение к жизни, развивал способности, поступки 

ребѐнка и его поведение в целом. Но в то время эта про-

фессия не получила распространения, поскольку воспита-

нием детей состоятельных людей занимались рабы, а дети крестьян не получали образования вооб-

ще. В эволюционирующем обществе профессия воспитателя переросла в профессию домашнего 

наставника, чья цель была сосредоточена на воспитании потомства работодателя. Несколько веков 

назад работа воспитателя и педагога обрела массовую направленность, чему способствовало появ-

ление первых школ. На плечи воспитателя была возложена огромная задача, заключавшаяся в фор-

мировании молодых юношей и девушек и в последующем направлении их на выбранный путь. 

Нельзя не добавить, что профессия воспитателя имеет высокую актуальность даже сегодня. Про-

шло много веков, но функция воспитателя сохранила свою значимость.  

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

По сложившейся уже традиции 5 октября в нашей школе проводится День Самоуправле-

ния. Педагогам предоставляется возможность на один день забыть об учебных буднях , а уча-

щиеся 9-11 класса выступают в роли директора школы, его заместителей и учителей. Ребята от-

ветственно подошли к подготовке к урокам, написали конспекты, выучили новые понятия и тер-

мины. Этот день - отличная возможность узнать, каково это быть учителем. Особенно это по-

лезно тем, кто хочет связать свою жизнь с этой профессией Этот день начался необычно! Вы-

пускники от души поздравили любимых педагогов с Днѐм Учителя! Ребята вручили цветы и 

пригласили всех на торжественный концерт, который был приготовлен специально для празд-

ника. День Самоуправления прошѐл на высшем уровне! Учащиеся справились со своей ролью и 

провели без затруднений занятия. Ученики активно работали на уроках, отвечали на все вопро-

сы «учителей» и получали хорошие отметки. В конце дня учащиеся 9-11 класса подвели итоги. 

Были отмечены как положительные, так и отрицательные моменты. Кто-то, как было сказано 

ранее, вели активную работу на уроке и отличились примерным поведением, а некоторые пока-

зали себя не с лучшей стороны. Мы надеемся, когда они окажутся на месте нынешних выпуск-

ников, они поймут, как нелегок труд учителя. День Самоуправления – это не только шанс про-

верить свои силы и осознать, как тяжела работа педагога, но и, может быть, для некоторых ре-

бят – это определение своего жизненного пути.  

ПРИТЧА 

Однажды Ученик пришѐл к Учителю и спросил: — Учитель, чем умный человек отличается от 

глупца? Было тихое солнечное утро, Учитель пил зелѐный чай и предавался размышлениям о сути 

вечности. Однако ради Ученика он отставил пиалу с недопитым чаем, прекратил свои размышле-

ния, встал и повѐл Ученика за собой. Учитель привѐл Ученика к горе, к тому еѐ склону, где недав-

но был небольшой обвал, и у подножия горы лежали камни разной величины. И Учитель сказал 

Ученику, чтобы тот отнѐс все камни на вершину горы. Камней было много, и Ученик таскал их це-

лый день, а Учитель сидел в тени дерева и читал труд великого философа. Да Ну о существенных 

различиях между хлопком одной правой и одной левой ладонью. Ученик очень устал, но к закату 

он наконец перетаскал все камни. Он подошѐл к Учителю, полный гордости за выполненную рабо-

ту и спросил: — Учитель, теперь я могу узнать ответ на свой вопрос? — Нет, — покачал головой 

Учитель, — ты ещѐ не готов. — А зачем надо было таскать все эти камни? – возроптал Ученик. — 

Вот, — поднял Учитель указательный палец, — Умный человек задал бы этот вопрос до того, как 

начал их таскать.  
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Видеоконференция «Будущее профессий. Профессии будущего» 
     15 октября в рамках проекта «Билет в будущее» про-

шла онлайн – видеоконференция «Открытый урок. Буду-

щее профессий». Мы  пообщались с ведущими эксперта-

ми в сфере IT-технологий. Как новые технологии изменят 

настоящее и будущее? Кого заменят роботы? Энергетика 

и космос, медицина и образование – каких специалистов 

ждут через 5 или 25 лет в этих областях? На эти и другие 

вопросы нам ответили  руководители крупных промыш-

ленных предприятий Самарской области, Исследователь-

ского центра робототехники, проектного офиса 

«Цифровое развитие Самарской области», института ин-

новационного развития СамГМУ, СамГТУ, Самарского 

государственного колледжа. 

«Семейный врач – профессия будущего» 
   В жизни каждого человека появляется момент, ко-

гда он задумываться о своѐм будущем после оконча-

ния школы. И вопрос о поиске, выборе профессии 

является одним из центральных, и в этом смысле 

судьбоносным, так как 

задаѐт «тон» всему 

дальнейшему профес-

сиональному пути. По-

мочь обучающимся 

выбрать правильную 

профессиональную до-

рогу призван проект 

«Билет в будущее».  Все ребята с 6 по 11 класс прошли этап тести-

рования и теперь принимают участие в  мероприятиях ознакоми-

тельного характера. 

       «Семейный врач – профессия будущего», под таким названием 

23 октября для 6-7  классов прошел День открытых дверей в офисе 

врача общей практики  с. Кабановка. 

 

Конкурс рисунков «Профессии моих родителей» 
 

16 октября среди обучающихся начальных классов 

состоялся конкурс рисунков «Профессия моих родите-

лей». Ребята с охотой рисовали своих пап и мам на 

работе. Рисунки привлекали своей яркостью и красоч-

ностью. Победители конкурса награждены грамота-

ми и призами. 

http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/?p=5051
http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/?p=5068
http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/?p=5078
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Прокурор разъясняет: 

         1.Ответственность за оскорбление в социальных сетях.  
Социальные сети в настоящее время стали настолько популярны, что явля-

ются один из самых используемых способов общения и размещения инфор-

мации. Чувствуя свою безнаказанность, граждане часто высказывают 

оскорбления в адрес других граждан. Хотелось бы отметить, что до 2011 го-

да оскорбление было уголовно наказуемым деянием. Федеральным законом 

от 07.12.2011 года № 420-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции. В частность, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации до-

полнен статьей 5.61, предусматривающей административную ответственность за оскорбление. 

Оскорбление влечет наложение на правонарушителя штрафа: на граждан от 1000 до 3000 руб-

лей, на должностных лиц от 10000 до 30000 рублей, на юридических лиц от 50000-до 100000 

тысяч рублей. Чтобы привлечь к ответственности за оскорбление необходимо обратиться в про-

куратуру или полицию, написать заявление, предоставить доказательства (например, сделать 

скриншот экрана, где отражено оскорбление). В силу закона, полномочиями по возбуждению 

административных производств по статье 5.61 КоАП РФ наделен только прокурор, поэтому, в 

случае обращения с заявление в полицию, оно будет зарегистрировано и передано прокурору 

для решения вопроса о возбуждении административного производства.  

 

2. Школьная форма 
          -Сегодня была на родительском собрании в школе, где учится мой сын. Классный руково-

дитель сообщила, что со следующего года дети обязаны ходить в школьной форме. Законно ли 

заставлять детей носить форму? 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» предусмотрено, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

устанавливать требования к одежде обучающихся. 

- Кто выбирает форму и стиль одежды? 

- Обязательность ношения школьной формы, а также требования к ее общему виду, цвету, 

фасону, правила ее ношения, устанавливаются локальным нормативным актом образовательной 

организации. При принятии такого локального правового акта обязательным является учет мне-

ния совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников этой 

организации и (или) обучающихся в ней (при его наличии). Таким образом, если в школе утвер-

ждены требования к школьной одежде (школьной форме), то их соблюдение для обучающихся 

является обязательным. При этом родители (законные представители) обучающихся вправе 

вносить предложения относительно выбора цветовой гаммы одежды, ее цвета и фасона, закупки 

школьной формы определенных марок и производителей. 

- Существуют какие-нибудь обязательные требования, которые должны соблюдаться 

при выборе формы? 

- Примерные требования к одежде обучающихся отражены в письме Минобрнауки России 

от 28.03.2013 № ДЛ-65/08. Кроме того, следует отметить, что школьная форма должна соответ-

ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для из-

делий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПин 2.4.7/1.1.1286-03», утвержден-

ным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17 апреля 2003 г. № 51. 

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/

