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

№ 2 октябрь 2021г. 
                              Газета для школы, школьников и их родителей 

     Дорогие наши учителя! 

Мы от всего сердца, от всей 
души поздравляем вас с Днём 
учителя! Спасибо вам за вашу 
доброту, терпение, заботу, 
понимание. Искренне желаем 
вам здоровья, радости, 
благополучия, достойной 
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. 

Дорогие учителя! Примите поздравления с профессиональным праздником!
Учитель — не просто работа, это образ жизни. В этом году не только 5 октября, но и всю неделю 
вся страна будет поздравлять и чествовать вас.
Учителя сыграли важную роль в жизни каждого из нас: они дали нам знания, опыт, во многом 
сформировали наше мировоззрение.
Спасибо за ваш труд! 
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         ИСТОРИЯ ПРОФЕССИИ—ПЕДАГОГ 

Профессия воспитателя появилась впервые еще в Античной Греции. В те времена воспитанием 
ребёнка занимался специальный раб – детоводитель, который занимался только малышом, всюду 
сопровождал его, отсюда и пошло название. В остальное время детоводитель следил за развитием 
ребёнка, оберегал от опасностей и формировал отношение к жизни, развивал способности, 
поступки ребёнка и его поведение в целом. Но в то время эта профессия не получила 
распространения, поскольку воспитанием детей состоятельных людей занимались рабы, а дети 
крестьян не получали образования вообще. 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 появление первых школ. На плечи воспитателя 
была возложена огромная задача, заключавшаяся в формировании молодых юношей и девушек и в 
последующем направлении их на выбранный путь. Нельзя не добавить, что профессия воспитателя 
имеет высокую актуальность даже сегодня. Прошло много веков, но функция воспитателя 
сохранила свою значимость. 

ПРИТЧА 
Однажды Ученик пришёл к Учителю и спросил: — Учитель, чем умный человек отличается от 
глупца? Было тихое солнечное утро, Учитель пил зелёный чай и предавался размышлениям о сути 
вечности. Однако ради Ученика он отставил пиалу с недопитым чаем, прекратил свои 
размышления, встал и повёл Ученика за собой. Учитель привёл Ученика к горе, к тому её склону, 
где недавно был небольшой обвал, и у подножия горы лежали камни разной величины. И Учитель 
сказал Ученику, чтобы тот отнёс все камни на вершину горы. Камней было много, и Ученик таскал 
их целый 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 подошёл к Учителю, полный гордости за 
выполненную работу и спросил: — Учитель, теперь я могу узнать ответ на свой вопрос? — Нет, — 
покачал головой Учитель, — ты ещё 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. 

Всероссийский урок астрономии 

Зачем люди мечтают о космосе? Как заглянуть за пределы нашей Галактики? В рамках проведения 
Всероссийского урока по астрономии, проводимого с 5.10 по 5.11.2021 года, обучающиеся нашей 
школы постарались найти ответы на эти вопросы. Они познакомились с космическими 
программами, новыми космическими исследованиями и загадками Вселенной. Ребята с 
удовольствием выполняли предложенные задания и смотрели видеофильм. 
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Внимание! В образовательных учреждениях меняется режим работы! С 25 октября по 3 ноября в школах для 
всех классов объявлены каникулы. Дети приступят к учебе после праздничных и выходных дней 8 ноября.
 
В нерабочие дни с 25 октября по 3 ноября:
 
• в детсадах будут работать только дежурные группы,
 
• учреждения дополнительного образования переходят на дистанционный режим работы,
 
• руководство высших и средних профессиональных образовательных организаций принимает решение о режиме 
работы самостоятельно.
 
Уважаемые родители! Просим Вас в каникулярные, нерабочие и праздничные выходные дни оградить детей от 
пребывания в местах массового скопления людей! 

Над выпуском работали: редактор Сафронова Алина; журналисы—Чистякова Анастасия, Хилковская Мария, 
фотокорреспондент - Савельева Виктория; 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 здоровья 
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