
День самоуправления 
 

   2 октября, в День Учителя, в школе прошел 

День самоуправления. Как всегда в этот день, 

по традиции, учителя отдыхают, а их места 

занимают старшеклассники. Здесь они и 

познают все трудности и прелести профессии 

педагога. 

 День самоуправления прошел на «ура», без 

происшествий. Место директора в этот день 

занял Матвеев Аркадий, а пост завуча был 

передан Белозеровой Галине (учащиеся 11 

класса). Аркадий и Галя справились со своими должностными обязанностями 

превосходно. Вместе со своим классным руководителем Кленовой Надеждой 

Михайловной они заходили в классы и проверяли рабочую обстановку на 

уроках. 

   После того, как молодые педагоги провели свои три урока, в учительской был 

собран педагогический совет. На нём обсуждалось все произошедшее за этот 

насыщенный событиями день. Заместитель директора школы по УВР 

Молчанова Татьяна Васильевна и директор Петрушенко Елена Николаевна 

отметили удачно завершенный день и похвалили своих заместителей. Слово 

было также дано Аркадию  и Галине, которые сделали выводы и отметили 

лучшего учителя дня. Им стал ученик 11 класса Колунтаев Игорь. Все отметили 

его великолепную работу и дисциплину в 

классе. Поздравляем Игоря с его успешным 

педагогическим опытом! 

   

 Я спросила ученицу 11 класса Баландину 

Анастасию о ее впечатлениях от Дня 

самоуправления. 

   Настя: - День самоуправления прошел на 

удивление спокойно. Все хорошо справились со 

своими обязанностями. Опыт был не первый, 

но раньше были дети постарше, с которыми сначала даже не знали, как 

разговаривать и объяснять темы, которые нам кажутся очень простыми, а 

дети твердят, что не понимают. 

   

 - Ну, и в завершении твои пожелания учителям. 

   Настя: - Учителям хочу пожелать  крепкого здоровья, понимающих 

детей и большой зарплаты!!!  

                          

 

                                  



Каково быть учителем? 
Несколько ответов «по горячим следам» 

   Давайте спросим у старшеклассников, что они теперь думают о 

профессии учителя? Как они считают, каково быть учителем? 

    

Баландина Настя: «В общем, очень интересная профессия. Все дети 

разные, к каждому ищешь подход. Но терпения мне не хватало, и 

бывало даже кричала, а они начинали делать назло…» 

Иванова Лена: «Я замещала у 2 «А» класса и мне показалось быть 

учителем клево! Но пообщавшись с друзьями, которые замещали у 

старших классов, я поняла, что быть 

учителем может не каждый. Для того чтобы 

быть учителем нужно много терпения».  

Галямина Вика: «Учителем быть очень 

сложно. Для этого нужны долгие годы учебы, 

чтобы отдавать свои знания детям»! 

Капустина Маша: «Конечно же, быть 

учителем нелегко и это дано не всем. Но мне кажется, это 

прекрасная профессия! Ведь как приятно осознавать, что ты 

приносишь пользу, помогаешь детям, даешь им новые знания…» 

Матвеев Аркадий: «Я давно знал, что труд учителя очень 

ответственен и труден. Но теперь я чётко 

осознал, что в школе могут работать 

только настоящие профессионалы, 

преданные своей профессии и любящие 

детей! Честь и хвала нашим педагогам!» 

 

 
   Итоги подведены, всех юных педагогов 

похвалили. Хотелось бы также отметить хорошую работу не только 

старшеклассников, но и просто учеников, которые выполняли всю 

запланированную работу на уроке, прилежно себя вели и поддерживали своих 

замещающих учителей. 

   Ну и, конечно же, мы еще раз хотим поздравить наших дорогих учителей! Мы 

хотим пожелать вам всего самого доброго: здоровья, благополучия, удачи и 

побольше хороших учеников! Спасибо вам за то, что вы с нами! 

 

                                                                                  Капустина Мария  10 класс. 
 

 

 



По «Золотому кольцу» России. 
 

  10 октября 2009 года  учащиеся 6-8 классов нашей школы побывали в  

старинном русском городе Коломне. У нас была очень обширная программа. В 

начале у нас была пешеходная экскурсия по территории Кремля и автобусная  

экскурсия по Посаду. Экскурсия начинается на одной из улиц Кремля - улице 

Лажечникова. Затем нам рассказали историю Брусенского монастыря. Далее, 

поднимаясь по Косой горе на территорию Кремля, мы увидели, как древность 

уживается с современностью (конькобежный 

центр «Коломна»).  Затем мы полюбовались 

слиянием реки Коломенка с рекой Москвой. 

А на Соборной площади мы не оставили без 

внимания памятники разных эпох: 

Успенский собор, шатровая колокольня 17 

века, комплекс Свято-Троицкого Ново-

Голутвинского женского монастыря, 

памятник Святым Равноапостольным 

Кириллу и Мефодию, панорама Богородице-

Рождественского Бобренева мужского монастыря. Почувствовать особый дух 

Кремля помогли нам также: церковь Николы Гостиного, ампирные особняки 19 

века, и, конечно, главные ворота  Кремля - Пятницкие. 

   

       Далее по программе у нас было театрализованное представление в Кремле 

"Русские витязи". У стен коломенского Кремля нас торжественно встретили 

воины в полном вооружении. Затем мы поднялись в оружейную комнату, где 

представлялась коллекция древнерусского оружия и доспехов. А также нам 

дали возможность почувствовать себя настоящим богатырями, разрешив 

примерить доспехи и прикинуть по руке оружие. 

   Далее мы поднялись на стрельню, где происходили показательные 

выступления бойцов - ратоборцев. Потом нам показали 

так называемую "Маринкину"башню. Ее так назвали 

так потому, что во время "Смуты"туда заточили 

княгиню Марину Мнишек. Но до сих пор останки этой 

таинственной княгини найдено не было. По городу 

ходят слухи о том, что Марина Мнишек была черной 

колдуньей, которая с помощью своей черной магии 

смогла пережить двух своих мужей и сына. А так как из 

помещения, в котором ее заточили,  выбраться было 

невозможно, она опять же с помощью черной магии 

отвлекла охранника и вылетела из крепости черной 

вороной. Говорят, что в воронах, которые гнездятся на 

крыше Маринкиной башни, до сих пор живет неупокоянная душа Марины 

Мнишек. После рассказа о Маринкиной башне нас повели на воинские игры, 

где дали почувствовать себя настоящими стрелками Средневековья. Нам 

провели инструктаж о стрельбе из арбалета и затем дали пострелять из него. 



         Затем мы поехали на автобусе в музей коломенской пастилы "У Николая 

на Посадях". Музей пастилы располагается во флигеле усадьбы купцов 

Сурановых. Сначала нам рассказали, как наши предки готовили пастилу. Затем 

мы вошли в соседнюю  комнату, где располагался большой круглый стол, за 

который нас и усадили. Перед нами поставили 

семь сортов пастилы и чашечку чая. К 

каждому виду пастилы была своя история. 

Было очень интересно узнать о причудах 

русского народа в древности. Дегустация 

пастилы оказалась кстати, к этому времени 

многие проголодались. Затем мы примерили 

старинную одежду и почувствовали себя 

частью той далёкой эпохи. 

         Эта поездка оказалась для всех ребят очень интересной и познавательной. 

Мы много узнали об истории Коломенского Кремля, о древнерусских воинах и 

об их сражениях, почувствовали себя на месте наших предков. Все вмести 

попробовали стрелять из арбалета. Распробовали вкус настоящей пастилы и 

узнали секреты ее приготовления! 

   Большое спасибо всем учителям и гиду за доставленное удовольствие! 

                                                     

                                                                                                                                  

Семенчук Екатерина   8"б" класс 
 

Совет старшеклассников. 

 23 сентября 2009 года в нашей школе проходило первое заседание 

совета старшеклассников. На нём обсуждались следующие темы: 

       1. Жизнь школы на 2009-2010 учебный год 

        2. День самоуправления. 

    На совете 

старшеклассников, заседание 

которого открыла 

заместитель директора 

школы по воспитательной 

работе Любовь 

Константиновна Касимова,  



было решено улучшить жизнь школы, сделать этот учебный год 

интересным и плодотворным.  

   Для этого самые ответственные ученики 9 – 11 классов были 

назначены управляющими следующими секторами: 

1. Досуг 

2. Пресса 

3. Организационный сектор 

4. Спорт и здоровье 

5. Культурно-развлекательная жизнь школы 

6. Порядок и уют                                        

       Так же происходило распределение учеников старших классов на 

замещение учителей в день самоуправления. Директором школы был 

назначен Матвеев Аркадий, завучем по воспитательной работе 

Белозёрова Галина. 

   Благодаря разделённому труду мы надеемся добиться поставленной 

цели и улучшить результат работы Совета старшеклассников 

прошлого года. Хотим, чтобы ученики нашей школы были 

социально-активными ведь старшеклассники - это вожатые учеников 

среднего звена, помощники учителей.  

           У совета старшеклассников впереди еще много работы: 

осенний бал, новогодние ёлки, соревнования и т.д. мы будем делать 

все возможное, чтобы выполнить задания в лучшем виде. И надеемся, 

что учащиеся разных классов помогут нам в этом.      



 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Васютина Екатерина 

 и Иванова Елена. 10 класс                       

 

 


