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 День учителя 

 Один из самых любимых праздников у школьников – День учителя, потому что 

на это время они сами становятся преподавателями. В этом году ученики старших 

классов, которым пришли на подмогу также девочки из восьмых классов, узнали, что 

значит стоять у доски и объяснять новый материал, что значит поддерживать дисци-

плину, а также ставить оценки. 

 В начальном школе, в основном, проходили уроки математики и русского языка, 

правда во 2а Полина Титова и Настя Егорова, ученица 8б класса, решили посвятить 

время творчеству: девчонки и мальчишки создавали из бумаги забавных божьих коро-

вок, а потом хвалились ими друг перед другом.  

 В старшей школе прошло четыре урока, которые, кстати, посетил и двенадцатый 
класс, состоявший из учителей. Ребята ответственно подошли к подготовке уроков и 

нареканий не получили. Во время перемены группа активных старшеклассников 
участвовала в создании поздравительного плаката для учителей, там появились тёп-
лые строчки с пожеланиями и даже стихотворение. 

 Подкрепить положительные эмоции решили праздничным концертом. начальная 
школа, собравшись в актовом зале, активно болела за своих учителей, участвовавших 

в викторине «Где логика». В перерывах все дружно аплодировали ребятам, показы-
вавшим номера: песни и флешмоб. Шквал аплодисментов сорвали Майя Спирина и 
Алексей Харахнин, которые продемонстрировали невероятное умение танцевать. Их 
грация, пластика и сосредоточенное выражение на лице мешали поверить, что они 
всего лишь ученики первого и третьего классов: тянули на звёзд мировой величины! 

Новинкой для всех стала «Телефонная лотерея». Счастливчики, чьи номера телефонов 
вытащили из призовой коробки, с удовольствием бежали к ведущей и получали сла-
дости. 

 В старшей школе команда учителей, соревновавшаяся со сборной учеников, от 
души повеселилась, а также подкрепилась сладкими призами. Необходимо было со-
здать из бумаги и скотча самую длинную и прочную указку, нарисовать портрет ди-

ректора школы, а также зажечь в танцах разных народов мира. Все справились на ура, 
подтверждение тому – довольные лица ребят, уходящих домой.  
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Эмоций, конечно, было много, каждый открыл для себя что-то новое. Галина 
Юрьевна по секрету рассказала, что Арина Шархун, которая вела уроки в 4а классе, 
сначала уверенно заявила, что подросла достойная смена и Галине Юрьевне можно 

со спокойной душой отправляться на пенсию, а после второго урока, изрядно поста-
ревшая и уставшая, выдавила, что никогда не станет учителем. Ребята тоже подели-
лись своими впечатлениями.  

 «Дети замечательные! Я вела в 3б классе. Иногда они были неуправляемые, но 

мы справились. Ребята хорошо отвечали, даже помогали мне самой что-то вспомнить. 

Манвел самый смешной! Всегда поднимал руку!» Вероника Кузнецова, ученица 8а 

класса.  

 «Я вела в 3а. Мы пришли, познакомились с детьми. Они внимательно слушали, 

бывало, выкрикивали. Но было здорово!» Вика Никитенко, ученица 8а класса. 

 «У нас учителями были Арина Шархун и Славина Сидорова. Объясняли не 
очень понятно, но я получил четыре по русскому языку и по математике. Мы изучали 

синонимы, антонимы и омонимы, а на математике занимались умножением. Но с Га-
линой Юрьевной всё равно лучше!» Данила Петрушков, ученик 4а класса. 
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  «Мне понравился русский язык. У нас его вели Вика Махалова и Диана Барано-

ва. Там мы делали всякие упражнения. Мне поставили пять. Кто плохо делал, тому 

почему-то ставили четвёрку». Руслан Башкиров, ученик 6б класса. 

 «У нас вели математику и русский язык Вика Солнцева и Лера Волкова. Мне по-

нравилось, что нам ставили сердечки и палочки. Палочки получал тот, кто перебивал 

и отвечал без руки. А сердечки – кто выходил к доске и отвечал. Мне поставили четы-

ре сердечка». Ваня Паршин, ученик 2б.  

 «Я вёл информатику. У учителей уроки вести было нормально, спокойно, но 

седьмой класс отвечал быстрее. Чтобы решить задачу, надо было составить систему 

уравнений, а дети решали без неё, они даже не знали, что это такое». Сергей Дюжик, 

ученик 11 класса. 

 «Я вёл биологию. Дети кричат! Но вести уроки интересно, необычно. Очень 
сильно орут мальчики в 6а классе. С ними тяжело, мы чуть не сломали кабинет. А в 

седьмом классе рисовали улиток, дети были самые тихие, но улитка красивая получи-
лась только у Олега Савина». Кирилл Лизунов, ученик 9 класса. 

 «Я считаю, мне попались самые буйные классы – 6а и 6б. Я вёл географию. Не-

которые пытались что-то сделать, но так как весь класс был не готов, то я велел изу-

чать новую тему и отвечать на вопросы. Поведение, конечно, так себе…» Андрей Да-

выдов, ученик 9 класса. 

 «У меня очень сумбурные впечатления, так как всё накладывалось друг на друга. 
Нужно было отрепетировать номера с начальной школой, со старшей… Никто не под-
вёл, думаю, всё прошло хорошо. Запомнилось, что в начальном звене на викторине 

дети готовы были дать ответ раньше, чем учителя». Дегилева Г.М., учитель музыки.  

3 



 

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ» 

  «Мы были поварами! Это было интересно, но жарко. Нужно было считать пор-

ции, тарелки… Зато нас бесплатно покормили, дали тортик и третий завтрак, а ведь 

мы только накрывали на столы». Звягина Соня и Козлова Алина, ученицы 8а класса. 

 «Я вела в 4б классе. Дети умные, хорошо воспитанные, дружелюбные. Мне по-

нравилось вести, но больше не хочу! Это не моё. Не знаю, почему, просто не нравит-

ся. Запомнился Рома Зайцев, который кидал бумажки в соседей, а меня не слушал». 

Лиза Бочкова, ученица 8б. 

 «У нас был английский язык. Мы отвечали, составляли предложения, нам стави-

ли оценки. Всё, как на обычном уроке. Понравилось, как вели Полина Елисеева и Ан-

гелина Смбатян, потому что они следили за дисциплиной, заставляли отвечать, а на 

других уроках мы почти ничего не делали, было неинтересно». Настя Белкина, уче-

ница 8б класса.  
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 Самые важные слова 

 У каждого взрослого человека есть девиз, слова, к которым он прислушивается. Я ре-

шила узнать, какие фразы любят наши учителя. Некоторые решили пошутить и сказали, 

что они чаще всего произносят на уроках или в школе. А кто-то поделился своей мудро-

стью.  

«В человек всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», - И.В. 

Тихомирова. 

«Собаки лают – караван идёт», - Л.А. Самусева. 

«Доброе утро, друзья!» - Я.В. Валешная. 

«Через тернии к звёздам!» - А.В. Городницына. 

«Всё относительно», - А.В. Карачёва. 

«Будьте уверены в себе», - А.А. Ревенко. 

«Я вас люблю!» - Н.И. Харитонова. 

«Вы мои хорошие!» - А.Н. Дронова. 

«Не буду думать об этом сегодня, подумаю завтра», - Т.И. Мосалёва. 

«Что ни делается, всё к лучшему», - Е.С. Петухова. 

«Вы молодцы», - А.В. Смирнов. 

«Хватит болтать!» - А.П. Автономова. 

«Любые трудности встречайте с улыбкой!» - К.Н. Лукьянова. 

«Никогда не знаешь, где тебе повезёт», - Е.А. Шилова. 

«Хочешь сделать хорошо, сделай это сам», - И.Э. Муравьёва. 

«Все знания, полученные мной когда-либо, не случайны», - Г.М. Дегилева. 

«Относись к людям так, как они относятся к тебе», - К.А. Зайкина.  

«Черкнём!» - И.С. Каракин. 

Вероника Глебова, ученица 5а класса  
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