
                            День Самоуправления в нашей школе. 

В пятницу, 3 октября, у нас в школе был праздник – «День Учителя». Мы 

решили продолжить традицию – на один день освободить учителей от уроков 

и взять всю школу в свои руки! 

   Я, Случанская Алёна, и моя подруга 

Разенкова Юлия были заместителями 

директора (Патрикеев Владимир – 11Б) 

по учебной и воспитательной  работе. В 

этот день мы пришли в школу к восьми 

утра.  В школе наблюдали за тем, кто 

себя как ведёт, не опаздывает ли на 1-ый 

урок, т.к. последующие два урока мы 

были у 5Б класса. 

   Первым уроком у них был русский 

язык. Он прошёл на удивление тихо и без 

всяких происшествий.  Мы объяснили детям, что такое наречие и выполнили 

с ними несколько упражнений. На перемене было немного шумновато, но 

нам не пришлось прибегать к жёстким методам, достаточно было сказать, 

чтобы они вели себя тише.  Третьим уроком у этого класса должен был быть 

труд, но т.к. его никто не замещал, дети попросили  нас провести урок 

литературы. На этом уроке мы прочитали несколько мифов Древней Греции. 

Нам очень понравилось ощущать себя в роли учителя. Может в этой 

профессии наше призванье? 

                                                                                    Случанская Алёна    11А 

                                                                                и.о. зам. директора по УВР 

 

   …Это мой не первый опыт в роли 

учителя, т.к. ещё в прошлом учебном году 

я ощутила себя учительницей начальных 

классов. И что самое удивительное, мне 

два года подряд достаётся один и тот же  

класс, где руководит процессом Ячменёва 

Евгения Петровна!  

   Ощущения от проведённых мною уроков 

исключительно положительные. 

Интересно, когда ты знаешь определённую 

информацию и можешь поделиться ею с 

другими детьми! Войдя в образ учителя, понимаешь, как это интересно, а с 

другой стороны, сложно, потому что к каждому ребёнку надо найти подход. 

   Мои уроки прошли на мажорной ноте! И я всё больше склоняюсь к  

профессиональному выбору такого сложного, но интересного и почётного 

труда!                                                                      Романова Эльвира   11Б 

                 и.о. учителя 4А класса 

 

 



   Школа перевоплотилась на целых три 

урока! Три урока она была в руках 

учащихся! Да, это было незабываемо!                       

 Как в настоящем педагогическом 

коллективе, у нас был педсовет, на котором 

мы обсуждали итоги Дня Самоуправления. 

Всем учащимся – дублёрам очень 

понравилось ощущать себя педагогами, хотя 

многие признали, что это очень трудно! Мы 

на себе ощутили, какая это сложная 

профессия! Но тем больше уважения к 

людям, выбравшим её! Низкий им поклон за 

их нелёгкий  и благородный труд! 

   Какой же День Учителя без праздничного 

концерта, посвящённого всем учителям. В 

актовом зале школы учащиеся подготовили 

настоящее 

шоу! Всем 

запомнились артисты начальной школы. А 11А 

поразил всех оригинальным и смешным 

номером (Токарев Т., Пучкин С., Дронов А., 

Химич Е., Сухинин А)! Молодцы! Мелодично 

и задушевно прозвучала песня в исполнении 

учащихся школы Матвеева А. и Соловьёва А.. 

А школьный хор порадовал всех новыми 

песнями. Очень интересно и красиво  спели 

девочки из 7Б (Шадэ В., Куренкова А., Ляхина Л., Рачкова О., Бученова А., 

Семенчук Е.)    

   Очень понравился всем концерт! Спасибо организаторам – Г.А.Ткач, 

Л.К.Касимовой, Р.В.Чистовой и учащимся 11А и 11Б!!! 

                                              

 и.о. директора школы – Патрикеев Владимир 11Б 

                                                                                  

 

 

 

                               



Внимание! 

 

     Методическое объединение учителей естественного цикла и газета 

«Школьная правда»  объявляют конкурс-выставку фоторабот на тему 

«Зеркало природы», который будет проходить в нашей школе в январе 2009 

года.  

 

    На конкурс принимаются работы учащихся 

 5-11-х классов (индивидуальные и групповые) размером  15х20 см в цветном 

и чёрно-белом исполнении. Необходимо наличие названия и фамилии 

автора.  

 

     Фотографии  на конкурс-выставку принимаются с ноября 2008 года в 

кабинете биологии. 

    

    


