
Посвящение в первоклассники. 

28 сентября в нашей школе прошѐл традиционный 

праздник «Посвящение в первоклассники». Уже почти два 

месяца ребята проучились в школе. Совсем недавно их 

называли малышами, дошколятами, а теперь о них 

говорят: «Это ученики!». 

Был большой концерт, с конкурсами и викториной, где 

ребята отвечали на вопросы Почемучки. В конце праздника 

первоклассники произнесли клятвы и получили памятные 

дипломы. 

День Самоуправления 

5 октября учителя отмечают свой профессиональный праздник. По традиции 

в преддверии этой даты в школе прошѐл день самоуправления. Ученики 

старших классов вместо учителей преподавали уроки, смотрели за порядком 

во время перемен. Этот день является не только своеобразным отдыхом, но и 

проверкой некоторых качеств у выпускников. В первую очередь это 

мероприятие устраивалось для старшеклассников. Также, на 2 этаже прошел 

концерт, приуроченный к празднику., на котором ученики выступали с 

номерами разной направленности и поздравляли учителей. 

Вот как описывают свой опыт ученики 9-11 классов: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Мне представилась возможность провести уроки во 2«Г» классе. В начале 

первого урока были трудности с детьми, так как они ещѐ маленькие и им 

нужно доносить информацию самым простым способом . В течение урока я 

освоила подход к детям, мне стало проще объяснять им материал. Меня 

удивила активность ребят на уроке, что не скажешь о старших классах. 

Каждый из учеников показывал свои знания, способности. За урок они 

набирали много хороших отметок. 

Проведение уроков во 2«Г» классе - одно удовольствие. Я думаю, 

дисциплина детей и их старания на уроках - это залог их классного 

руководителя. Побывав в роли учителя , я поняла, что труд учителя требует 

много терпения и понимания к ученикам. Этот день принѐс массу 

впечатлений ,я осталась довольна.» 

Карасева Анастасия, 10 «А»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Я был Зубковой  Е.А. завучем. Решать судьбы людей – круто» 

Шестаков Максим, 11 «А»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Я заменял учителя по английскому языку Стоколос Антона Викторовича. 

Проводить уроки было сложно, но интересно, ведь английский  не самый 

лѐгкий предмет в школе. Все поставленные задачи я выполнил, дети 

понимали, что я объяснял,  им было довольно интересно получать новый 

материал. В общем, я хотел бы, что бы данный вид мероприятий устраивали 

чаще, так как оно помогает понять насколько педагог сложная профессия, 

сколько учителям надо терпения и выдержки в своей работе» 

Морозов Лев, 10«А» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Я провела уроки математики в параллели 8 классов. Это был определенный 

опыт для меня. И после «Дня дублера», я поняла насколько серьезная и 

ответственная это профессия – учитель». 

Нуйкина Евгения, 11 «А» 

 

 

 

 



 

«На день дублера я играла роль учителя математики и 

информатики, многие дети были непослушными и приходилось к 

каждому ученику находить свой подход, это было непросто» 

Репина Дарья, 11 «А» 

  

 

 

 

 



 

 

«В «День самоуправления» я заменяла учителя обществознания – 

Маркелову Т.И. У меня были уроки с 10 «А» классом, мне очень 

понравилось, что ребята отвечали на мои вопросы и задавали их мне. 

Я постигла все трудности профессии учителя и сделала для себя 

определенные выводы» 

Васильева Кристина, 11 «А» 

 

 

 

 

 



 

«Вести физику мне очень понравилось. Для меня это был очень 

большой опыт. Я проводил уроки у одного 8 и трех 9 классов. 

Готовясь к этим урокам, я повторил курс физику, что пригодится 

мне на экзамене» 

Гурьянов Ярослав, 11 «А» 

 

 

 

 



«Мне доведось провести у 5 и 10 классов биологию. Помимо 

основной темы урока, детей интересовали вопросы, связанные с 

более сложными темами. Их любопытство меня удивило. А 10 

класс был очень спокоен, но я не был уверен, что они усвоили весь 

материал. Это было интересно и круто» 

Авакян Арман, 11 «А»  

 

 

 

 



«Я проводил уроки информатики у трех параллелей: десятых, 

восьмых и седьмых. Вести уроки было несложно, главное – 

завладеть вниманием аудитории. На мой взгляд, сложнее было 

готовиться к урокам – это заняло много времени. В целом мне 

понравилось, как и детям: некоторые даже просили меня провести у 

них уроки еще раз» 

Тюлюкин Валерий, 11 «А» 

 

 



День самоуправления помог нам, десятиклассникам, понять, что работа 

учителя - совсем не легкий труд, требующий огромного терпения, 

повседневного самопожертвования, трудолюбия» 

 


