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Что ж, вот и закончилось лето красное, 
 начался  учебный год. Прошел уже целый 
месяц, как мы обитаем в школьных  
владениях. Большинство ребят согласятся со 
мной что этот месяц пролетел быстро, но не 
у всех  легко. У пятиклашек начался новый 
этап их школьной жизни, ведь они уже 
учатся в среднем звене и перешли из 
младшей школы в старшую, но при этом 
наслаждаются детством, играя в догонялки 
на переменах, бегая, прыгая. Но  вот у 9, 10, 
11 классов проблемы поважнее - экзамены. 
Зачастую даже времени поесть не хватает, не 
то что побегать по холлу второго этажа. 11 
классы последний год  вкушают прелести 
школьной жизни. Впереди у них сдача 
ЕГЭ… Пожелаем  же удачи нашим 
старшеклассникам успешно закончить 
школу!!! 

Дмитриева Инна 10 Б класс 
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5 октября — день учителя. В этот 
день учителя меняются местами с 
учениками. Какого это? быть 
учителем? Вот и нашему пресс-
центру стало интересно, какого это 
быть учителем: 

Фарида Табрисовна: 
- Как мне день учителя? Волнуюсь, 
суета, суматоха конечно же, но все 
нравится. В этом году так более 
ответственно все отнеслись, 
серьезно. Уроки замечательно 
готовили. Много участников, все 
более организованно, чем в 
прошлом году. Мне кажется, что 
школьное самоуправление начинает 
действительно работать и понимать, 
в чем задача заключается. И я 
думаю что с каждым годом этот 
день будет  отмечаться все лучше и 
лучше. Спасибо всем тем, кто 
участвовал в нашем Дне 
Самоуправления. Евгения Николаевна: 

-  Вообще, я считаю, что самое 
главное в Дне Учителя это чтобы 
ученики прочувствовали, что значит 
быть учителем. Ведь это так важно. У 
нас всё в этом году замечательно, 
дублеры отлично справляются со 
своей работой. 

Побежимова Галина Дмитриевна: 
- В этом году День Самоуправления  удивительно хороший, то есть  все 
организованно, интересно. Впечатления самые-самые положительные. Никто 
не шумит, не бегает, не кричит, все так, как и должно быть в настоящей 
школе. Важно, чтобы дети, особенно те, кто плохо себя ведет на уроках, 
почувствовали, как это, быть учителем, чтобы они влезли, так сказать, в 
нашу «шкуру». Потому что наша задача – научить детей, а это тяжело 
сделать, если класс шумит. Так что основное пожелание такое, чтобы 
учителями-дублерами были те, у кого бывают некоторые проблемы с 
поведением». 
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- Понравился ли вам урок? 

Лиза Афоничкина (ученица 1Б кл.): 
Девочки хорошие, а мальчики не очень. 
Эльбрус Мерзобеков (ученик 1Б 
класса): 
Не понравился. Учителя были очень 
строгие. 
Витя Шмаль (ученик 4А класса): 
Урок понравился, но они иногда 
кричали и ставили нам «двойки». 
Моисеева Варвара (ученица 3В класса): 
Мне очень понравилось. Учитель мне 
даже один раз подсказал. Когда-нибудь 
и я хочу выступить в роли учителя-
дублёра. 

Мы опросили учителей – дублеров и 
учеников начальной школы: 
- Что ты предвкушаешь перед уроком, 
по поводу чего волнуешься больше 
всего? 
Алексей Лаппо (учитель - дублер): 
Я больше всего волнуюсь, что они все 
время будут смеяться, не слушать нас 
и самое главное не выполнять все 
задания на уроке. 

- Понравился ли вам урок, 
оправдались ли ваши надежды и 
ожидания? (вопрос учителям - 
дублерам) 

Михаил Сажин (учитель – дублер): 
Я боюсь, что они будут очень 
непослушны, так как мне достался 
первый класс. Дети еще не знакомы с 
дисциплиной в школе и очень 
непредсказуемы. 
Алексей Лаппо (учитель – дублер): 
Все супер! Они не шумели, а если 
шумели, мы ставили им «двойки». 
Екатерина Сазанович (учитель-
дублёр): 
Да, всё понравилось. Дети очень 
послушные и спокойные, все было 
здорово. 
Карина Стахова (учитель-дублёр): 
Многие слушали, но некоторые 
бездельничали. 

Понравился ли вам урок 



Над выпуском работали: Моисеева О.В., Дмитриева Инна, Искрижицкая Катя, Галай 
Оксана, Филиппова Юля, Григорьева Катя, Букат Даша, Долганенко Кира, Акбулатова 
Диляра. 
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Дорогая Школа и Уважаемые 
Учителя, теперь я понимаю, 
как мы были не правы, когда 
не ценили все те добро, 
которое вы для нас делали, 
все те поблажки и прочее. 
Желаю вам благодарных, 
уважающих и ценящих вас 
учеников! думаю, это самое 
главное!   

Фоменкова Яна. Выпуска 2011 года 

Спасибо вам, дорогие учителя 
за все! А именно за ваше 
терпение (немногие смогли бы 
выдержать нас), понимание 
( вы всегда шли нам на 
встречу), доброту и конечно же 
за ваш профессионализм. 
Результат на лицо: мы стали 
студентами!! Уухуу… и все это 
благодаря вам. С Днем 
Учителя! Как бы это банально 
не звучало, но я хотел бы вам 
пожелать крепкого сибирского 
здоровья, успехов на работе, 
побольше послушных учеников 
и понимания дома (ваша 
трудная работа занимает 
очень много свободного 
времени). С ПРАЗДНИКОМ!! 

Кулецкий Влад. Выпуск 2011 года 

Веретехин Игорь: 
Сегодня , испытав это на себе, я 
понял насколько тяжела профессия 
учителя. Она очень сложная и 
нервная, чтобы быть учителем, 
нужно иметь стальные нервы.   
Лично я не стал бы преподавать. 

Тельманов Алексей: 
С праздником дорогие учителя!  
Вам желаю железного здоровья, 
неимоверного терпения и хороших 
учеников. Сегодня я попробовал 
себя в роли учителя, и испытал все 
тяготы учительской работы на себе. 
Мне очень понравилось, я даже 
серьезно задумывался, чтобы 
связать свою жизнь с этой 
профессией. 

«….счастья, здоровья, хороших, 
трудолюбивых, послушных, тихих, 
понимающих учеников, премий, удачи, 
везения, хорошего и позитивного 
настроения на весь год». 

Пресс-центр 
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