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Руководил коллективом учителейдублеров Старицын Семен Артемович. Учебный процесс был организован на должном уровне: старшеклассники проводили уроки, а учителя в
этот день сели за парты. После окончания уроков прошло заседание педагогического совета, на котором ребята поделились своими впечатлениями о проведенных уроках, о том,
какие трудности были при подготовке к этим урокам. Завершился день
праздничным концертом. Впрочем,
Ежегодно в начале октября дадим возможность им самим расскаученики старших классов готовят зать об этом первом рабочем дне в их
красивые и, даже прикольные, стихи жизни.
на День учителя своим классным
руководителям и учителям, чтобы Кондратьева Мария: «Мы долго
педагоги улыбнулись в свой празд- готовились к этому празднику и
ник и забыли обо всех не сданных очень хотели порадовать своих любидомашних заданиях. И учителя со мых учителей! Я проводила уроки
слезами умиления слушают стихи и географии в восьмом и девятом класвспоминают те времена, когда сами сах и была классным руководителем
были детьми и придумывали по- у седьмого. Также, мне посчастливиздравления для своих педагогов. Не лось проводить урок музыки у наших
стал исключением и этот учебный учителей. Уроки прошли незабываегод! Бразды правления школой в мо, хотя день выдался для меня тяэтот день взяли на себя учащиеся желым. Я получила много новых впечатлений». (продолжение на стр.2)
Октябрьские желтые листья
Украсили праздник святой.
От нас поздравления примите,
От нас Вам поклон пребольшой!
Вы были всегда с нами рядом,
Вперед помогали идти.
Вы многому нас научили,
Мы трудности с Вами прошли…
И в день знаменательный этот
Нам хочется снова сказать:
«Спасибо за все Вам, учитель!
Спасибо опять и опять!»
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Парыгина Кристина: «Мы дали
нашим учителям возможность немного отдохнуть от уроков. При входе в школу их встречал Боровиков
Сергей со словами поздравления и

провожал каждого по
красной дорожке, под знакомую и любимую учителями музыку. Было приятно видеть наших учителей с добрыми улыбками!
На подготовку дня самоуправления ушел не один
день, что изменило наше
понимание о труде учителей! Теперь я твердо знаю,
что учителями не становятся, а рождаются. Но мы
рады, что этот день был в
нашей жизни!»
Эпова Яна: «Я была классным руководителем у третьего класса и
проводила у ребят уроки математики, литературы и технологии. Сказать, что я волновалась—это ничего
не сказать. Как оказалось, быть
учителем не так-то легко– к каждому нужен особый подход. Особенно
трудно было удержать дисциплину
в классе. Но когда я смотрела детям в глаза и видела их заинтересованность, чувствовала от них отдачу, мне становилось легче. Думаю, что праздничный номер, который мы показали, понравился
нашим учителям. Этот день принес
мне столько новых эмоций! Теперь
я уверенно могу сказать, что учитель—непростая профессия».

Пахомова Амина: «Сегодня мы
попробовали себя в роли учителя и
я могу сделать только один вывод,
что труд учителя нелегок и сложен.
Хотя мои уроки прошли хорошо: и
дети работали на них
активно, и мне было
интересно с ними
общаться, но я сегодня поняла, сколько
много вкладывают в
нас наши учителя.
Речь не только о знаниях, но и о жизненных ценностях! Мы
Вам очень благодарны за это! Спасибо,
что Вы у нас есть,
любимые наши Учителя!»

Ледкова Юлия: «Я проводила уроки во втором классе. Ребята встретили меня очень дружелюбно, старались поддерживать беседу на уроке,
изучали и узнавали новое вместе со
мной. Я довольна уроками и ребятами! А еще хочу поблагодарить
наших одиннадцатиклассников за
проделанную работу, при подготовке к этому праздничному дню - они
потрудились на славу!»
Мирсанова Жанна: «Я попробовала свои силы в роли учителя математики и классного руководителя
восьмого класса. Мои уроки прошли
интересно, ребята работали у доски,
решали задачи в тетрадях. Проведя
целый день в роли педагога, я поняла, что на самом деле быть учителем нелегко».
Ивлева
Есения:
«Каждый год педагоги
отмечают свой профессиональный праздник—
День учителя! Труд
наших
учителей
непрост, но благороден.
В День учителя в нашей
школе проводится день
Дублера—учащиеся десятого и одиннадцатого
классов проводят уроки,
примеряя на себя труд
педагога. После уроков

Бабкин Иван:
«Я готовил и
проводил уроки
ОБЖ в пятом,
седьмом, девятом
классах.
Уроки прошли
хорошо, ребята
активно отвечали.
Самый
«веселый» урок
был в седьмом
классе, поэтому
пришлось принимать меры к
нарушителям
дисциплины. Но
проходит педсовет и праздничный
в целом, мне понравилось дублироконцерт с поздравлениями! И, ковать учителя, хотя это сложно и ненечно, обязательно фото на память
рвы надо иметь железные».
об этом незабываемом дне!»
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Только после окончания
начальной школы выросшие дети
понимают, сколько труда и души
вложила в них их первая учительница. И ни старшеклассники, ни вы-

пускники не забывают
педагога, вложившего в
их головы самые основы
школьной науки, и пятого октября обязательно отправляют своему
преподавателю начальных классов поздравления на День учителя
трогательные до слез.
Накануне праздника
мы решили взять интервью у Ледковой Любовь Валентиновны—
учителя
начальных
классов с огромным педагогическим
стажем и опытом. Для меня это событие будет вдвойне волнительным,
потому что Любовь Валентиновна—
мой первый учитель и интервью я
беру тоже впервые. Ну, начнем…
Корр.: Любовь Валентиновна! Хочу
поздравить Вас с приближающимся
праздником и пожелать Вам здоровья, счастья, успехов! И первое, о
чем мне хотелось бы Вас спросить,
так это о том, как проходили Ваши школьные годы?
Л.В.: «Давно это было… Учились мы
в школе восьмилетке и жили в интернете, а на выходные уезжали к
родителям, которые работали на
разъезде. Помню, в первом классе
нас было тридцать человек. Сейчас я
даже представить себе не могу, как с
нами справлялся учитель..? Нам

всегда было, чем заняться, поэтому
мы не скучали и относились друг к
другу по доброму. Интересно, что
сейчас мало ребят остаются на второй год обучения, а у нас было человек по пять…»

лучше, с уважением! Ведь учитель
был нашим проводником по
школьной жизни—учил нас правильно писать, читать, считать,
уважать старших, не обижать
младших. Во многом мы брали
пример со своих учителей!»

Корр.: А как Вы
окончили школу?
Корр.: Любовь Валентиновна, а
что Вы пожелали бы сегодняшнеЛ.В.: «Школу окончиму поколению учеников?
ла хорошо. Школа
наша была восьми- Л.В.: «Хочу пожелать всем ребялетней и, чтобы про- там: и маленьким, и большим,
должить обучение в быть активными, инициативныдевятом классе мно- ми, внимательными по отношегим приходилось ез- нию не только к старшим, но и
дить в Кличку, в Ко- друг к другу. Пусть знания, котовыли или в Могойтуй. рые вы получаете на уроках, станут для вас отправной точкой в дальн е йш ей
ж и зн и .
Успехов вам!»
Корр.:
Спасибо
Вам за добрые слова, за наставления
и напутствия! Думаю, многим из нас
они пригодятся в
жизни! Отдельные
слова благодарности Вам за это
интервью. Мы обязательно
напеча-

Были ребята, которые уезжали в Читу,
где учились в школе—интернате
№3,
был тогда такой интернат для детей железнодорожников. А
мы поехали штурмовать Сретенское педагогическое училище, закончив которое, стали работать
учителями.”
Корр.: Как Вы думаете, отличается ли школа сего- таем его в нашей школьной газедняшняя от школы, в которой учи- те!
лись Вы?
Вот такая интересная беседа соЛ.В.: «Даже не знаю…(задумалась) стоялась у меня и моего первого
Не хочу никого обидеть, но мне ка- учителя. Надеюсь, что читателям
жется, что мы были послушней, что будет интересен этот рассказ.
ли… Мы к учителям относились
Степан Лопатин, 6 кл.
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Вот и заканчивается
первая четверть и наступает
долгожданный день, когда
мы принимаем наших первоклассников в детское объединение «Непоседы». Совсем
недавно они пришли в школу
и теперь настало время стать
полноправными членами
нашей школьной семьи.

Быть по нашему вели!»
Потом лопался один из лепестков, из него выпадала записка. Сначала ребята показали
какие они дружные и внимательные, потом они показали
какие они умные, начитанные
и, конечно рассказали о своей
школьной жизни. Были шутки, песни, танцы и весь зал
наполнялся смехом, радостью,
весельем. Все очень старались!
Гости праздника тоже не остались в стороне—они вместе со
всеми отвечали на вопросы,
пели, танцевали «Буги-вуги».
И вот, наступил торжественный момент: первоклассников
пригласили на сцену. Там они
прочитали стихи, спели песню
и дали Клятву. И, наконец,
ребята Большого школьного
Совета повязали им галстуки.

Двадцать четвертого
октября ребята первого, второго, третьего и четвертого
классов собрались в актовом
зале, который празднично
оформлен разноцветными
воздушными шарами. Рядом
с ними были учителя, заботливые мамы, любящие бабушки и друзья. Начался
праздник с исполнения Гимна детской республики
«Непоседы». Ведущая праздника Виктория Анатольевна
Все мы рады вас сегодня
Судакова приготовила для В «Непоседы» к нам принять!
всех подарок—»вырастила» От души вас всех поздравить
из воздушных шариков цвеИ успехов пожелать!
тик—семицветик и предлоВ добрый путь, ребята,
жила всем вместе совершить
В вечный поиск,
небольшое путешествие по
Истины, добра и красоты,
республике «Непоседы». А
Чтобы явью стали в вашей
чтобы ребятам было интересжизни
но, внутри каждого шарика
Самые заветные мечты!
было спрятано задание. СнаПосле праздника первочала все дружно повторяли
классников ждал сюрприз,
волшебные
слова:
приготовленный родителями
«Лети, лети, лепесток,
—чай со сладостями!
Через запад на восток.
Ярослав Лесников, 5 класс
Лишь коснешься ты земли,
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Традиционный праздник Осени прошел у нас в начале октября.
Подготовка к нему началась с
утверждения сценария: были подобраны стихотворения, загадки, конкурсы, песни
и,
конечно,
каждый класс
получил задания к этому
празднику. Не
остались в стороне и ребята
группы
дошкольного
образования.
Когда
подошел день пров е д е н и я
праздника, все
зрители
и
участники заняли свои места. Зазвучала музыка—праздник
начался! Всех приветствовала госпожа Осень в красивом платье,

осенними листьями. Она закружилась в волшебном танце с девочками
–листочками. Конечно же, вместе с
Осенью пришли три ее брата : Сентябрь, Октябрь и Ноябрь, каждый из

отвечали на вопросы викторины. В
благодарность каждый класс приготовил для Осени свой подарок.
Первоклассники спели песенку кота Леопольда, второклассники—
задорные частушки
об осени, об овощах.
Ребята третьего класса приготовили веселую рекламу о пользе овощей, а самые
младшие участники
праздники инсценировали
русскую
народную
сказку
«Репка». Все подарки
Осень приняла с удовольствием и отблагодарила ребят грамотами за участие в
конкурсе
осенних
поделок. Завершился
праздник
совместкоторых приготовил задания или ным фото на память об этой незаконкурс для ребят. Все зрители ак- бываемой встрече с Осенью.
тивно участвовали в них, дружно
А.И.Азаматова, кл.рук. 2-го кл.

Каждый год девятиклассники
готовят и проводят какое-нибудь
развлекательное мероприятия в
конце первой четверти. В этом
учебном году нас тоже ждала эта
учесть, а быть может честь… Безо
всяких споров и возражений мы
решили провести Хэллоуин, тем
более, что такой необычный школьный вечер проводился у нас года
четыре тому назад. За три недели

мы начали подготовку. Для начала
распределили задания: наши мальчики готовили декорации, вырезая
из бумаги летучих
мышей, тыквы и
буквы для оформления сцены, девочки занимались
подбором музыки,
а я взялась за
написание сценария. Через неделю
у нас почти все
было готово и мы раздали классам
карточки, на которых были творческие задания. Подготовка пошла
полным ходом!
И вот, последний учебный
день. С утра прошли уроки и классные часы, а потом мы всем классом
отправились оформлять зал. Работали все без исключения, даже наш
классный руководитель помогала

нам в таком, казалось бы несложном деле. А через несколько часов
начался этот необычный вечер.
Практически все пришли в костюмах, масках. Было интересно смотреть на все происходящее. Огорчило только то, что не все классы выполнили полученные задания… А
в целом, мы хорошо отдохнули!
Елизавета Петрова, 9 класс

ра
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Ура! Спортивный сезон открыт! А это значит, что впереди
нас ждут новые старты, рекорды,
пускай пока не мировые, но это нас не
расстраивает, потому что мы любим
участвовать в соревнованиях. Вот и
школьны й
э тап
«Президентских
состязаний», которые проводятся ежегодно не только у
нас в школе, но и
по всей стране, не
стал исключением.
В назначенный день и час все
классы собрались в спортивном
зале. Прошло построение и каж-

МОЙ МИР

дая команда получила протокол, ку- хороший результат и, конечно,
да заносили результаты тестов: подъ- сравнить его с прошлогодним. Раем туловища из положения лежа за дует, что многие улучшили свои
показатели.
Атмосфера в зале царила
праздничная
и
настроение у всех
было отличное: ведь
мы были вместе и
поддерживали друг
друга!
Надеемся,
что
соревнования,
которые ждут всех
нас впереди, принесут нам столько же
хороших и позитивных эмоций! А главтридцать секунд, прыжки со скакал- ное, мы будем крепкими и здоровыкой за одну минуту и тест на гиб- ми не только телом, но и духом!
кость. Каждый старался показать
Юлия Матафонова, 8 класс

работать.
Вся
пришкольная территория была
поделена между классами и
нужно
было
постараться
убрать
свои
участки быстро и, по возможности, чисто. Мы дружно приступили

Пятница, восемнадцатое октября. Все ученики нашей школы,
как всегда с нетерпением ждали
выходных. Но перед этим, всем нам
предстояло поработать! После уроков, которые были короткими и
длились по тридцать минут, мы
взяли свой рабочий инвентарь
(грабли, лопаты, мешки) и дружно
отправились на субботник. Несмотря на то, что осень в самом разгаре,
погода в этот день порадовала нас
солнышком и теплом. Даже небольшой ветерок совсем не мешал нам

Чтобы нам веселее работалось, ребята принесли колонки и
музыка доносилась со всех концов
школьного двора. Конечно, мы устали, но были довольны своей работой, ведь школа—это наш второй
дом и нам очень хочется, чтобы в
нем всегда было чисто и уютно. Если в каждой школе, на каждом
предприятии, в каждом селе или
городе будут проводиться такие субботники, то наша планета тоже будет чистой и уютной.
Полина Кучина, 6 класс

к работе: сгребали
опавшую осеннюю
листву,
собирали
ветки и складывали в приготовленные мешки, которые
мальчишки
выгружали в тракторную
телегу.
Листвы было столько много, что трактористу пришлось
вывозить телегу не
один раз.
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