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День дублера 

По доброй школьной традиции День учителя в нашей школе проходит как день 

самоуправления – «День дублера». И 5 октября состоялось это долгожданное событие. 

Совет старшеклассников вместе с 10-ым и 11-ым классом долго выбирали тематику этого 

дня и сошлись на  том, что это будет возвращение к школьным будням СССР, чтобы 

учителя вспомнили знакомую им атмосферу детства, а ученики окунулись в ту эпоху. День 

самоуправления  был назван - «Назад - в СССР».  

 Утро началось с общешкольной зарядки, на 

переменах звучала музыка времен СССР, висели знакомые 

всем плакаты «Не шуметь!»,  «Учись на пять» и т.п. Почти 

все старшеклассники замещали разных педагогов нашей 

школы, которые были зачислены в 12 класс, и вели уроки во 

всех классах с 1 по 9, и в 12 тоже.. 

Чтобы узнать впечатления и мнения  участвовавших 

ребят, мы  задали им несколько вопросов про сам день управления и про работу учителей:  
Черезова Алёна (17 лет, 11 класс) 

«Я замещала учителя химии и биологии,  эти предметы мне интересны! Но ведение 

уроков в роли учителя меня не привлекло, т.к.  половина моих учеников была просто не 

заинтересована  в изучении тем, которые объяснялись, и дерзила на уроках! Думаю, плюсы 

такой работы не назову, а вот одним из минусов является постоянно напряжение. 

Профессия учителя важна, но сама бы я не стала  преподавать». 

 Лиза Полетаева (16 лет, 10 класс) 

«Я была классным руководителем детей из начальной школы, вела математику и 

русский язык. Проводить уроки мне понравилось, т.к. дети попались тихие спокойные и 

послушные. Считаю плюсом работы учителем это обучение детей, передача им 

накопленных знаний. Минусом является то, что все-таки дети попадаются разные 

(прилежные, спокойные или, наоборот, шумные и агрессивные, твердолобые)  и  с каждым 

надо найти общий язык! Непременно, профессия 

учителя важна!»   

Это впечатления учеников от «новых учителей»: 

«Все очень понравилось. Учитель – важная 

профессия! И я б хотел быть учителем азбуки»: 

Ярунин Артем (7 лет, 1-б класс) 

«Да, День учителя  понравился. Я бы не хотела быть 

учителем, так как нужно иметь слишком большое терпение и усидчивость, а я этими 

свойствами не обладаю,  но считаю профессию  учителя героической и достойной  

работой»:  Бакулина Лиза (15 лет, 9-в класс). 

После окончания всех уроков в честь 

дорогих учителей и их праздника был 

проведен поздравительный концерт, в 

котором участвовали ребята из разных 

классов. Хочется пожелать учителям 

побольше терпения и поменьше вредных 

учеников! 

Елизавета Мокрушина (11,) Милена Красных (10)  



Вечеринка МузТВ-2018 

16 ноября в школе проходило традиционное и очень интересное мероприятие: 

вечеринка в стиле «МузTV». Вечеринка была интересной и незабываемой.  

Наш класс готовился к выступлению с песней 

«Хали Гали паратрупер», которая досталась нам на 

жеребьевке. Пришлось очень сильно постараться, 

чтобы достойно выступить и получить грамоту за 

наивысшую категорию и получить первое место. 

Главным было показать максимально точно клип на 

песню, что сначала было трудно, но мы это сделали. А 

председатель жюри Андрей Александрович Шабалин отметил Салтыкова Василия, как 

украшение вечера и украшение школы (в хорошем смысле этого слова), которому можно 

заниматься и музыкой, и танцами. Василий 

«зажег» в этот вечер весь зал. 

Репертуар вечеринки был очень 

разнообразен, как и подход классных 

коллективов к исполнению номеров. Особенно 

запомнилось выступление 10 класса с самой 

популярной песней 2015 года Егора Крида 

«Самая-самая». Артем Вдовкин на 100% вжился 

в образ и «свел с ума» своих поклонниц. 

 Ещѐ хотелось бы выделить «Восточные танцы» 

группы «Блестящие» от 9-в класса. Это было красиво и 

очень эстетично. На это было приятно смотреть и 

хотелось за девочками все повторить, многие едва 

сдерживали свой порыв присоединиться к девушкам. А 

гномы из 9-а с 

песней 

«Малинки» 

Жанны Фриске и «Дискотеки Авария»! Зал 

рукоплескал. 

 Но, и восьмиклассники не отставали. Чего 

стоит Ирина Мальцева из 8-а с песней Елки «На 

большом воздушном шаре».  

Все выступили очень хорошо, надеюсь, что 

всем понравилось. Все были большие молодцы. Все 

старались и все хотели победить.  

Но какая же премия МузТВ без ведущих? 

Иван Христолюбов и Наташа Еремина держали 

зрителей в тонусе своими шутками и подпевками. 

После данного мероприятия была дискотека, 

на которой все танцевали, веселились и пели 

популярные песни. Это было очень здорово.  

Мне бы хотелось больше таких мероприятий, которые разбавляют обычную 

школьную рутину. 

Валерия Шабалина, 11 класс 



      

Путешествие в северную столицу 

Недавно мне выдалась возможность посетить культурную столицу 

нашей страны - Санкт-Петербург. Конечно же, я не упустила эту 

возможность. Поездка была всего 5 дней, но даже за такое короткое время 

можно понять, что в этот город стоит вернуться. 

В Санкт-Петербурге красиво всѐ, 

даже обычные улицы и парки хранят в 

себе местный колорит. К тому город 

полностью пропитан историей Русского государства, на 

каждом шагу находятся какие-то памятные сооружения и 

монументы.  

Мы посетили Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Мариинский театр, Петровскую акваторию, 

Павловск, Исаакиевский собор (Я поднималась на его 

колоннаду), Спас на Крови, монумент защитникам 

Ленинграда.  

Мне больше всего понравилось в 

Государственном Русском музее. Это очень 

атмосферное место, в котором хочется остаться 

подольше. Мне очень понравилось, что это 

единственное место, в которых мы побывали, было 

разделено на эпохи. Там было два зала, 

посвящѐнных эпохе Дворцовых переворотов, моей 

любимой эпохе. Те эмоции, которые я испытала, увидев зал портретов всех правителей этой 

эпохи, не описать словами.  

Очень хотелось побывать в 

Петергофе, но, к сожалению это входило 

в программу, но даже без посещения 

этого места, это маленькое путешествие 

было прекрасно. 

Та программа, в которой мы 

участвовали предусматривала просто 

прекрасное место проживания - гостинца 

"Москва", которая стоит прямо на берегу Невы. Ну и конечно, мы ходили на разведение 

мостов, город даже ночью полон огней, днѐм казалось, что красивее быть не может, но 

гуляя по ночному Петербургу, удостоверяешься в 

обратном. 

Хочется сказать о том, что все эти пять дней, мы 

провели большой дружной компанией и даже сейчас мы 

все поддерживаем общение.  

Побывав в Санкт-Петербурге, хочется сказать 

только одно: "Я очень хочу вернуться обратно в этот 

город, снова побродить по безумно красивым улицам и 

понаблюдать за течением Невы". 

Дарья Носкова, 9-а класс 



Этой ярмарки краски… 

Ярмарка, ярмарка! 

Огневая, яркая, плясовая, жаркая. 

Глянешь на лево - лавки с товаром 

Глянешь направо - веселье даром! 

Солнышко осеннее встает, 

Спешит на ярмарку народ! 

В нашей школе есть замечательная традиция – каждую осень 

проводить школьную ярмарку. И в этом году 20 октября в нашей школе состоялась веселая, 

яркая, шумная ярмарка. Только закончились уроки, как голоса зазывал заполнили все этажи 

школы. Каждый класс приглашал посетителей ярмарки к себе! 

Я от Совета старшеклассников оценивала, как классы 

подготовили свое ярмарочное (или все-таки рыночное?) место, 

какие товары были представлены. Нужно отметить оформление 

торгового места у 8а, 10 и 11 классов, а про начальную школу и 

говорить не приходится – их столы просто ломились от яств, 

растений и полезных вещей. Столы были заполнены 

разнообразным товаром, который дети вместе с родителями 

подготовили к ярмарке: выпечка, разносолы, салаты и самодельные 

конфеты…  

Каждый год на нашей ярмарке 

оформляется «щедрый стол». В этом 

году на «щедром столе» можно было увидеть игрушки, книги, 

сладости и другие товары, которые моментально 

«разлетелись», ведь, ценой за этот товар была благодарность 

посетителей ярмарки и щедрые сердца наших учеников.  

Особой популярностью у 

малышей по-прежнему пользуется аквагрим, но в этом году 

ассортимент услуг расширился за счет татуажа хной. Кто-то 

развлекал публику играми и фокусами, кто-то проводил 

беспроигрышную лотерею, а начальной 

школе звучала живая музыка. 

 Для членов жюри, и меня в том 

числе, сложно было выбрать 

победителя, так как все классы старались выгодно представить 

свой товар. Но все же, победители стали: 2а, 4г, 7б, 9б.  

Я считаю, что ярмарка прошла успешно! Надеюсь, всем 

было весело и интересно. 

Гребенкина Валерия, 9-б класс 
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