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День учителя  

5 октября – День учителя. В этом году он, к сожалению, прошёл не с таким 

размахом, как обычно, но всё же и учителя, и ученики выкрутились из сложной 

ситуации. С усердием подготовившись к объяснению новых тем, ребята вели 

уроки сами у себя либо менялись «маленькими учителями» в параллелях. По-

здравления, цветы, приятные подарки, тёплые слова – всё это также имело место 

быть. Выпускники 2020-ого года, бывшие девятиклассники, преподнесли школь-

ному коллективу сюрприз: огромный торт в виде журнала, напротив фамилий 

учеников сплошные пятёрки. Даже жалко было разрезать такое произведение ис-

кусства!  

«День единых действий» в День учителя 

Как поздравить учителя с профессиональным праздником? Кричать хором 

пожелания или проявить себя? Обучающиеся 8-ого класса выбирают индивиду-

альный подход! В этом году ребята решили не только поздравить учителей, но и 

принять участие во Всероссийской акции Российского движения школьников 

«День единых действий», посвящённой Дню учителя. В рамках этой акции обу-

чающиеся со всех регионов страны вручали своим учителям открытки от РДШ, 

устраивали фотосессии со спич-баблами, проводили викторины, в которых обу-

чающимся нужно было отгадать учителя по истории из детства, и сами делились 

воспоминаниями о самом первом Дне знаний! Восьмиклассники тоже не оста-

лись в стороне и подписали открытки нашим учителям, пожелав творческих 

успехов, терпения в их нелёгком труде, а самое главное – здоровья и счастья! 

Буланова Н.Д., классный руководитель 8 класса 

 

 

 

  

 

 

 

В нашем классе, несмотря на возраст (слишком юный), мы тоже ре-

шили провести день самоуправления. Разделили предметы: математику, русский 

язык и чтение. Все 45 минут быть учителем сложно, поэтому мы решили разбить 

урок на части и качественно их подготовить. Занятия получились насыщенными 

и необычными. Договорились с Ириной Эдуардовной раз в четверть применять 

такую практику. Ждём не дождёмся декабря! 

 

             Ученики 2б класса  
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В мире животных 

 На занятия по уходу за животными предложила пойти моя сестра, Алина. На 

сайте она увидела объявление, что для детей открыт живой уголок в Патриарших 

садах, и предложила попробовать. Занятия, кстати, бесплатные. Они проходят 

три раза в неделю: в понедельник, вторник и четверг, но, так как у меня в поне-

дельник и четверг музыкальная школа, хожу только по вторникам – с 16 до 18 ча-

сов.  

 Специальных занятий там нет, просто говорят, что делать: например, один 

раз нам предложили ухаживать за улитками – нужно было чистить контейнеры, 

помыть мисочку, насыпать новой почвы и увлажнить. Я без труда с этим справи-

лась и нарезала для них еду.  

 Больше всего мне там нравятся грызуны, так как змей считаю ленивыми и 

страшными, лягушек и пауков скучными. Тритон постоянно качает головой и 

бьёт хвостом (это значит, он вызывает на бой), а маленький крокодил в упор 

смотрит голодными глазами.  

 У каждого животного есть свои повадки. Маленького крокодила зовут Витя, 

он очень злой, особенно когда смотритель сливает воду и очищает террариум, он 

даже шипит от злости! Крыса любит, когда ей чешут за ушком; у белого хорька 

есть гамак, где он постоянно спит, ещё я видела, что он пил из поилки воду. Один 

раз, когда игуану кормили живыми тараканами, другая игуана с завистью смотре-

ла на неё и странно хрустела языком.  

 Руководителя кружка зовут Александр Безруков (это молодой парень с длин-

ными волосами и татуировками на руках), он милый. Также там я познакомилась 

с Георгием и Машей; с ними мы часто разговариваем, они мне помогают.  

 Думаю, эти занятия полезны, ведь там экзотические животные: ты учишь их 

повадки, знакомишься с их характером. Я бы посоветовала ходить туда одноклас-

сникам, там интересно, занятия бесплатные, а ещё есть копилочка для денег на 

корм животным. Я уже кидала туда деньги на корм животным, ведь это совсем не 

сложно. Да и занятиям можно уделить часик или два в неделю. Советую сходить 

туда хотя бы с экскурсией.  

Ломакина Лиза, 6б класс  
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С вами на волнах! 

 С первого сентября в Вяткинской школе ежедневно работает радио: 
«Бригада У: утро, ученик, учитель» поднимает школьникам настроение. Каждая 
неделя посвящена какой-либо теме, а в эфир уже выходили ученики, чтобы по-
здравить своих одноклассников с Днём рождения, рассказать о достоинствах и 
недостатках электронной книги, а также прочитать стихотворение в День учите-
ля.  
 Одна неделя была посвящена классическим композиторам: ребята обзорно 
познакомились с биографией П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, С.С. 
Прокофьева, И.Брамса, слушали отрывки из их бессмертных произведений. 
 Одна неделя была посвящена советским фильмам: вспомнили старые-
добрые киношедевры: «Бриллиантовая рука», «Девчата», «Служебный роман», 
«Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Иван Васильевич меняет профессию».  
 5-ого октября по радио прошла викторина среди учеников начальной и стар-
шей школы. Младшие школьники пытались угадать, правдивы или ложны факты 
об их наставниках, и сейчас пришло время узнать истину!  
 

Автономова Анна Павловна: любит кашу (ложь). 

Блинова Галина Юрьевна: зимой любила кататься на портфеле с горки с маль-
чишками (правда). 

Дронова Антонина Николаевна: получив первую зарплату в 70 рублей, лишилась 
её, потому что обокрали (правда). 

Захарова Елена Владимировна: занимается альпинизмом (ложь). 
Муравьёва Ирина Эдуардовна: однажды выиграла пылесос за прочтённое стихо-

творение (правда). 
Петухова Елизавета Сергеевна: любит рыбалку (ложь). 

Панева Ирина Владимировна: умела делать колесо и шпагат (правда).  
 
 

  

 Уже сейчас в классах проходит конкурс на лучшего чтеца, посвящённый 
юбилею Сергея Александровича Есенина, поэта Руси 20-ого века, поэтому вы-

пуски радиопередачи «Живая классика» совсем скоро будут радовать учеников 
нашей школы!  


