
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Октябрь 
2018г.  

И снова – здравствуйте,  

школяры и наставники! 
    Учебный год начался традиционной линейкой, 
которую замечательно провели наши 
одиннадцатиклассники: пели, читали 
хулиганские стихи, играли сказочных героев.  

 
    А поскольку всё было исполнено «без сучка», 
но  «с задоринкой», показалось, что линейка 
прошла очень быстро.  
     В семью ведущих активно влились юные       
сотоварищи  П.Маркова и С.Валенюк.  
     Школа радостно приняла в свои ряды новых 
соучеников – первоклассников. С чем нас всех и 
поздравляем! 
     Не за горами  была и избирательная 
кампания. В классах благополучно прошли 
перевыборы. Почти все ребята, получившие 
«новое назначение», сначала кисло 
поморщились,  но подумали: а куда деваться?! 
     На пост президента школьного государства 
выдвигались три кандидатуры:  К.Денисова, 
К.Агафонов, К.Кинжалеева 
  В их поддержку инициативные группы провели 
большую агитационную работу. Самые яркие 
«агитки» были в пользу Карины. Их авторы – 
ребята выпускного 11 класса. Возможно, 
благодаря этой агитации большинство 
избирателей проголосовало за Карину?!    ПТМ 
                  
 

Самое первое дело нового школьного 
самоуправления – проведение 

ДНЯ ДУБЛЁРА в День Учителя. 
Своими впечатлениями о 
профессиональной педагогической пробе 
делятся некоторые дублёры. 
      * Конечно, было сложно готовиться и к 
урокам, и к квесту. Но оно того стоило! 
Впервые побывав в роли учителя, поняла, что 
быть учителем нелегко! Подготовить уроки 
так, чтобы дети не сидели без дела, им было 
интересно. Для этого нужно знать материал 
от и до… 

День прошёл хорошо. После уроков дети 
сияли от счастья, на мой взгляд, особенно те, 
кого сегодня учила Юля Пичугина. Надеюсь, в 
будущем Юля станет учителем, - у неё это 
хорошо получается. 
В квесте я курировала станцию «Кажется, 
нащупал». Было очень интересно наблюдать 
за детьми: они забавно корчили рожицы, 
кричали, т.к. думали, что в коробке  мог быть 
кто-то живой. Некоторые ребята молились и 
одновременно заливались смехом, - было 
видно: они чего-то боялись. А у меня и в 
мыслях не было положить в коробку какого-
либо зверька или червячка… 
В целом, квест прошёл замечательно! 
Ребята! Не расстраивайтесь: у нас будет ещё 
несколько квестов, и мы с вами ещё 
повеселимся! 
PS. Ирина Владимировна, Вам – отдельное 
спасибо: благодаря Вам этот день был 
интересным и познавательным! Спасибо за 
то, что учите нас творить волшебство, 
гнаться за эмоциями и совершать добро!  
Также спасибо Наталье Ивановне, благодаря 
которой я поняла, что значит быть 
учителем, и я узнала немного больше о 
соучениках!                                    К.Кинжалеева  
     *На мой взгляд, мне достались самые 
тяжёлые уроки: не 9-го, не 8-го, - уроки 1-ого 
 
 

 

 

 
 

класса!!! Казалось бы, алфавит, устный счёт до 
10, знаки: «больше», «меньше», «равно»… Чего 
здесь сложного?! Но объяснить это  
первоклассникам далеко не просто! Несмотря на 
все трудности, мне всё безумно понравилось! 
Теперь первоклашки ждут меня в понедельник 
вместо Светланы Михайловны…       Ю.Пичугина 
         *День прошёл отлично! Уроки 
математического цикла, которые я провёл в 5-
7 классах, прошли спокойно: ученики слушались. 
На себе испытал - быть учителем сложно не 
только морально, но и физически: горло просто 
отключается к концу дня. 
          Квест прошёл на «ура»! Всем понравился. 
Многие испугались за Колю из-за его падения. 
Но он мужественно пережил эту довольно 
больную неприятность.                            В.Быков 
*День был замечательный! Конечно, я 
волновалась: подозревала как сложно вести 
уроки, особенно в начальной школе. Но ребята 4 
класса оказались спокойными, внимательными, 
умными; с ними было легко.  Все задания, 
которые я для них приготовила, решили очень 
быстро. Пришлось срочно искать ещё. Новую 
тему особенно сложно было объяснять по 
английскому языку. 
 
 

 

Наш новый 
президент 

Поздравляем 
Карину 

с избранием на 
пост Президента 

государства 
«Гармония»! 

 
Успехов тебе, 

Карина, в 
общественной 
деятельности! 

А так же  поддержки 
верных соратников и 

друзей! 
Пусть у тебя всё 

получится! 
 

 
Очень креативный 

замечательный 
однодневный 

коллектив учителей - 
дублёров Октябрьской 

школы во главе с 
директором 

К.М.Кинжалеевой 
 



 

 

 

 

Финальный номер .  

   
повторять то, что проходили раньше и уже подзабыли, и узнавать что-то 
новое. Спасибо ученикам - не шумели, не мешали вести уроки. Вообще, День 
Дублёра очень познавательный: после того, как сам побываешь на месте 
учителя, понимаешь, как трудна и важна эта профессия!                  К. Денисова                     
    * В День Дублёра всё было хорошо: учителя-дублёры не ругались. Не 
понравилось, что Полина Николаевна заставляла нас работать над проектом по 
литературе.   (А автору хотелось сплошного праздника! Ред.)  
Увлекательный был и квест. Но в нём было мало станций. Только разошлись, он 
уже закончился. Нервы пощекотала станция «Кажется, нащупал»: мне наощупь 
«достался» волосатый помидор! За это спасибо нашему любимому президенту!  
                                                                                                                             К. Агафонов 
    *Я хочу, чтобы такие дни были почаще! Особенно мне понравились уроки: 
обществознания (Ю.Пичугина),  с познавательными играми, математики 
(И.Быков) с интересными задачами, русского языка (К.Кинжалеева) со 
смешными фразеологизмами.                                                                   Е. Дубровская                                                                                            

        *Мне очень понравился День Учителя. Было весело, но могло быть и лучше!  
Из-за репетиций у нас не было физкультуры.                                               С. Валенюк 

   *Учителя - стажёры преподавали как настоящие профессионалы! Кристина 
Денисова очень понятно объясняла тему по русскому языку и развивала наши 
знания по обществознанию. Максим Амплетов, используя чувство юмора, 
объяснял, как решать задачи. Мне всё понравилось бы на английском у Полины 
Севостьяновой, если бы не домашнее задание! Но самым любимым уроком в 
этот день стал урок географии. Мы вместе с Селютиным Игорем совершили 
путешествие по карте:  искали крайние точки, угадывали области… К сожалению, 
Ирина Владимировна забрала нас на репетицию, и мы оставили Романова 
Сергея на произвол судьбы. Когда мы вернулись, Игорь сидел очень 
утомлённый, а Серёжа, как ни в чем не бывало, решал тест.              А. Афанасьев 
      И.В.Калашникова отмечает высокую сознательность и организованность 
учителей – дублёров, которые подготовились к урокам заблаговременно, и 
накануне Дня самоуправления наводили последние штрихи незаметно, без 
шума и нервотрёпки. От всего педколлектива дублёрам – респект! 

А теперь догадайтесь: кто из дублёров обещал для стимула отвесить 
«леща» или «не тупить, по шапке получить»? Ред. 

 
 
 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ 
По традиции в сентябре очень активно 

начинается спортивная жизнь. 
Первые в осеннем марафоне 

Соревнования по четырёхборью 
И.Быков, П.Севостьянова 

Е.Дубровская, А.Казека 
Легкоатлетический кросс 
Е.Дубровская, Д.Будаев 
Г.Карапетян, П.Маркова 

Олимпиада 
П.Севостьянова, К.Агафонов 

Е.Пахомова, А.Казека 
 

          ПРОБА ПЕРА 
Иду по улице одна, 
Собака лает на меня. 
Моя собака! Ведь моя! 
Чем ей не угодила я?! 

              К.Рябина 
Сегодня я пошёл гулять 
Увидел  облако опять, 
Увидел кошку, и Наташку, 
Соседа Мишку, Сашку, Глашку. 
И даже дядя Паша был,- 
Он нам конфеты приносил. 
И тётю Катю с её псом,- 
Обычно пёс жуёт картон. 
Мне очень нравится мой дом: 
Забав и шуток полон он! 
                          С.Валенюк 
 
 

 

 

 

Как пасмурно сегодня утром! 

И в школу я плетусь без настроенья. 

Вдруг солнца лучик - это круто, 

Как ложка мёда, ложечка варенья! 

               От   имени  Карлсона – ПТМ 
 

Внимание!  
Состав новой 

  редакции  

 
 1.Т.Кузьмина - Министр по делам 
                                                печати   
 2.Ю.Пичугина 
 3.К.Денисова 
 4.А.Насирова 
 5.Е.Пахомова 
 6.А.Афанасьев 
 7.А.Журавлёв 
 8.П.Севостьянова       Фотокорр. 
…………………………………………….. 
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Корреспонденты 

     Надеюсь, ребятам понравились уроки, и они 
хоть что-то запомнили. Мне понравилось быть 
учителем, Теперь я могу с уверенностью 
сказать, что быть учителем очень трудно. 
                                                                Т.Кузьмина 
   *Я считаю, что день самоуправления прошёл 
весело и интересно. В этот день я 
чувствовала себя настоящим учителем. Мне 
интересно было подбирать материал для  

уроков. В процессе подготовки приходится 

 

Прогулка (без редакции) 
Сегодня днём пошёл гулять, 
Но шапку я забыл опять. 
На небе вижу тучу я – 
Будут лужи, будет грязь. 
Час прошёл.  С дождём он шёл. 
Бегу по лужам я вприпрыжку. 
Но вдруг споткнулся, в лужу      
                                      навернулся. 
Стою и размышляю: 
Опять уколы и таблетки… 
Зато уроки не учить! 
Ремня пришлось мне получить! 
Без телефона и планшета… 
Лежу в кровати, ем таблетки, 
И вновь тоскую я о лете, 
О телефоне и планшете. 
                                   Д.Мирошников 
 
 
 
                                     Д.Мирошников 

 
 

 

 


