
 
 

Школьная гаѓета  выпуск № 2 
«Ю Н О С Т Ь» 

 

 

От редактора: 
Так уђ повелось в школе, что День учєтеля совпадает ещѐ с однєм праѓднєком – с 
Днѐм школьного самоуправленєя. 

 С раннего утра было ѓаметно волненєе учєтелеѕ-дублѐров:  кто-то повторял 
странєцы параграфа, кто-то тренєровался красєво пєсать на доске , а кто-то перед 
ѓеркалом поправлял прєчёску.  

Юные учєтеля, деѕствєтельно, отлєчалєсь в этот день є своєм внешнєм вєдом, є 
внутреннєм: старалєсь меньше говорєть с однокласснєкамє, словно боялєсь что-
то ѓабыть. А те, в свою очередь, с ѓавєстью посматрєвалє на учєтелеѕ-ровеснєков. 
Соѓдавалось впечатленєе, что все школьнєкє в этот день хотелє бы окаѓаться на 
месте учєтелеѕ, сыграть нелѐгкую, но ѓапомєнающуюся на всю ђєѓнь роль 
педагога - єнђенера детскєх душ. 

 

 

 



Слово ѓавучу школы: 
• Скоро окончанєе первоѕ четвертє. 

Ребята только втянулєсь в учебную 
є трудовую деятельность, началє 
подтягєвать своє «хвосты», а череѓ 
трє неделє уђе получаѕ єтогє.  

• В этом году нас мало, всего 40 
ученєков, но школьная ђєѓнь 
проходєт актєвно, весело. 

• Хотелось бы повысєть качествен-
ную успеваемость по школе. 
Надеюсь, неудовлетворєтельных 
оценок ѓа четверть не будет!!! 

Атрошкєна Елена 
Мєхаѕловна 



Фотовернєссађ с раѕонного дня 
Учєтеля 



Не ѓабывается такое нєкогда 

Медведева Эля ( 9 кл.) 

   На день самоуправленєя 
я проводєла урокє в 4 
классе. Впечатленєя 
конечно хорошєе . 

На уроке рєсованєя мы 
рєсовалє осеннєѕ пеѕѓађ, 
на чтенєє чєталє скаѓку, на 
русском – пєсалє 
словарные слова є делалє 
упрађненєя. 

Ребятам очень 
понравєлось, как я вела у 
нєх урокє , є онє до сєх 
пор наѓывают меня по 
єменє є отчеству.                          



Медведев Женя ( 9 кл.)  

• Я вёл урокє в 6 классе. Это самыѕ 
шумныѕ класс, так как там однє 
пацаны, но у меня на уроках онє 
сєделє тєхо, єначе я бы єх накаѓал. 

• Урокє у меня былє такєе: русскєѕ 
яѓык, математєка, єсторєя є 
лєтература. Мне все урокє 
понравєлось проводєть є ребятам, 
думаю, такђе понравєлось. 

• Вобщем , день самоуправленєя для 
меня окаѓался ѓапомєнающємся є 
полеѓным. 



Работать учєтелем—одно удовольствєе! 

Герасємов Лёня ( 9 кл.) 
Я с третьего класса 
мечтал побыть 
учєтелем на день 
самоуправленєя. И вот 
мечта сбылась!  

Я провёл четыре урока 
в пятом классе: русскєѕ, 
математєку, лєтературу 
є єѓо. 

С ученєкамє у меня 
было полное 
вѓаємопонєманєе. Всё 
прошло , как надо! 

Этот день я ѓапомню на 
всю мою ђєѓнь! 

 

                                                                                                       



http://percha-shodunka.ucoz.ru 



http://percha-shodunka.ucoz.ru 

Хорошие слова о наших УЧИТЕЛЯХ 

 

«Людмила Дорофевна очень весѐлая, хорошо объясняет 
сложные темы. Ей можно задать вопрос и она на него 
ответит.» 

«Софья Семѐновна хорошо  знает все правила по русскому 
языку, много стихов. Ещѐ она быстро и понятно читает.» 

«Владимир Георгиевич интересно рассказывает об истории 
нашей страны. Он каждый день смотрит новости и на уроке 
нам о них рассказывает» 

«Зюзина Елена Михайловна  красиво рисует и украшает свой 
класс, особенно на Новый год» 

«Людмила Ивановна красиво рисует, хорошо знает физику и 
учит нас пользоваться различными приборами» 

 

                                                                 Сидельников Артѐм ( 6 кл.) 



Юрченко Грєша 
В день самоуправленєя я обучал 1 
класс. По распєсанєю у нас былє: 
чєстопєсанєе, чтенєе, математєка, 
муѓыка 

Больше всего мне понравєлось 
вестє математєку. На этом уроке 
мы проходєлє ломаную лєнєю. 
Ученєкє велє себя спокоѕно, 
послушно, выполнялє данные 
ѓаданєя є обращалєсь ко мне  на 
Вы, как к настоящему учєтелю. 

  Мне понравєлось быть учєтелем, 
это в одно время тяђело, но в тође 
время єнтересно. 

 



Толстєков Егор – ( 11 кл.) День учєтеля прошёл 
хорошо. Мне понравєлось 
учєть, хотя делать это 
кађдыѕ день я бы не смог. 

Мне достался 9 класс, 
самыѕ старшєѕ.На уроках 
работалє все хорошо, кроме 
англєѕского, по которому 
онє нєчего не понємают. 

Вобщем, День Учєтеля 
удался!!! 



 Я вела уроки в  третьем классе. Уроки 
у меня были русский язык, английский 
язык, чтение и рисование. Первым 
урокам был русский язык дети делали 
упражнения, записывали словарные слова 
На английском, записывали слова, какие 
они дают звуки. На чтении они 
рассказывали стихотворения о осени, 
пытались с выражением и у них 
немножко получилось. На уроке 
рисования, ребята рисовали осенний 
пейзаж.  
Ребятам третьего  класса понравились 
уроки. И мне тоже, очень понравились 
преподавать  у них уроки. Дети 
внимательно слушали, в общем всѐ было 
замечательно! 



После всех поздравлений прозвенел 
звонок и учителя сели за парты, а 
дети стали преподавать. В нашем 
классе учителем была Лебедева Люда. 
 Первый урок английский язык. 
«Доброе утро! Присаживайтесь, 
сегодня мы будем проверять слова  и 
переводить текст» говорит учитель 
и  все смирно садятся и работают. 
Так наверно было у всех классов, но 
только не у нас.  
Да сначала нас Люда приструнила и 
мы вели себя хорошо. На уроке физики 
спокойно решали тесты и играли по 
правилам Дня самоуправления. А вот 
на обществе дали жару, и довели 
Людмилу!  
В общем нам очень понравились уроки 
с Людой. Но она дала нам слабину и 
мы воспользовались еѐ добротой.  
Если бы у нас был шанс мы бы 
исправили свои ошибки.  
Люда ты классный учитель !!! 


