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октября 2017 года вся страна отмечала прекрасный праздник - День
Учителя. В нашей школе по традиции проводили День самоуправления.
В этот день дежурил 10 класс. Они прекрасно подготовились к встрече
своих учителей, которые в этот день стали учениками 12 А и 12 Б классов.
Утро началось с праздничной линейки в 8-12-х классах, а в остальных
классных коллективах прошли информационные минутки с общей темой
«Сегодня - День Учителя!».

На линейке учащихся 8 -12-х классов приветствовали директор-дублер Пономарчук Кирилл Алексеевич и завучдублер Г оловичева Александра Евгеньевна. Они поздравили всех присутствующих с праздником и рассказали об
истоках праздника Дня Учителя.

Согласно расписания для учеников 12 А и 12 Б классов были проведены следующие уроки: «Умники и умницы»
... «Весь мир театр» и «С песней по жизни», которые замечательно провели Головичёва Александра, Белых Татьяна
и Охолина Анастасия.

Поле проведенных уроков ребята поделились своими впечатлениями:
В новых ролях
Сегодня - День Учителя! День чествования тех великих людей, высокой
миссией которых является воспитание поколений добрых, честных, настоящих
людей; день поклонения своим наставникам, которые вкладывают всё своё
время и силы в то, чтобы ты стал лучше; день благодарения своих любимых и
дорогих учителей, помогающих нам найти тот самый путь, который приведёт
нас к счастью. И учителя сегодня, по праву, оставили учебники, бросили писать
планы и проверять тетради, положили указки на стол и решили отдохнуть. Ведь
у нас в школе сегодня ещё и день самоуправления!
Рано утром школа ожила и жужжала весь день, как улей.
Старшеклассники-преподаватели бегали по школе с учебниками и конспектами
готовых уроков. Вот прозвенел звонок на урок, и с волнением входишь в кабинет
к своим сегодняшним ученикам. Начинаешь объяснять тему урока, задаёшь
вопросы. И вот, видишь заинтересованные глаза учеников, поднимающиеся руки и нетерпящие ответить лица. В классе шум: все хотят
что-то ответить. И тогда становится особенно приятно. Значит, не зря сидел несколько вечеров и вчера дорабатывал, и печатал
материалы, не зря готовил презентации и искал задания, не зря с волнением ждал своих уроков и мечтал побыстрее провести свой
урок.
Но, наконец-то или к сожалению, уроки прошли, и я надеюсь, что все «сегодняшние» учителя почувствовали от своих учеников ту
энергетическую отдачу, которая пополняет силы наших учителей, проводящих целые ночи за подготовкой к урокам или
мероприятиям, старясь сделать их лучше, чтобы было лучше нам, мучающихся с кучами бумаг, несущих огромную ответственность
за свою работу перед будущим, я надеюсь, каждый ощутил то счастье от взаимного общения с детьми, которое и тянет в любом случае
всех учителей в школу.
Мне очень нравится то, что это событие, день самоуправления, превратилось уже в настоящую традицию, и что каждый ученик,
выходящий из стен школы, будет иметь такую интересную и привлекательную возможность - побыть учителем, чтобы по-настоящему
понять своих учителей, стать ещё ближе к ним, стать с ними ещё роднее. И только тогда, когда мы будем понимать нашу взаимную
ответственность, наше единство, будим ценить и уважать и любить друг друга, наша школьная семья станет нерушимой,
непоколебимой, непобедимой и по-настоящему счастливой.

Профессия учителя- очень сложна, требует уйму нервов и гору
терпения! Отмечу еще, что в какой-то степени учителем быть опасно для
здоровья.
@
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а класс - на первый взгляд неуправляемый, но ко всем можно найти
подход, хоть и с очень большим трудом, как произошло в моем случае. 5 а
класс - умнички, у нас с ними проблем не было, порадовали меня.
В общих чертах, учитель-это ооочень тяжелая и серьезная профессия,
включающая в себя не только знания предмета (который преподаешь), но и
умения психолога, врача и даже переводчика. §

Да, учитель, действительно, очень нелегкая профессия, начиная от
подготовки ко всем 4 урокам, продумать план урока, чтобы заинтересовать
детей, чтобы им нравился твой предмет, и чтобы все было понятно, тем
более все дети разные и найти подход нужно
было абсолютно к каждому ребёнку, а это
очень непросто. Больше всего боялась урока в
7б классе, но дети очень внимательно слушали,
были конечно пару человек, которые не хотели
ничего делать, но в конце концов и у них к
концу урока были записи.
Мне очень понравилась вести уроки у 1
класс, я думала, что провести 4 урока это легко,
но это оказалось очень трудно.

Мн е в сё понр авилось! Но 7б маленько шумный, но я
смогла их заинтересовать

В первый момент мне
очень
нравилась
моя
должность учителя, но,
проведя буквально три урока, я поняла, что это далеко не просто вести урок, да еще и так, чтобы что-то донести детям! Теперь могу
точно сказать, что учитель - очень непростая профессия!

День учителя прошёл очень хорошо. Я вела у малышей 2-4скк. Они были
послушными, но на одном уроке мне пришлось побегать за ними по коридору. Все
понравилось и этот день мы запомним навсегда, ведь это последний день учителя в нашей
любимой школе. Мы благодарны нашим учителям за то, что воспитывают нас хорошими
учителями. Если это не станет нашей профессией, то мы точно будем знать как вести и
учить своих собственных детей.

День прошёл отлично. Мне очень понравилось вести уроки. Я вела у 7, 9 скк это
не очень легко, так как там два
класса и надо сначала поработать с одним
классом объяснить им тему, а потом с другим, уже другую тему. В целом, дети
попались активные, отвечали на уроках. И я не пожалела, что захотела вести у них
уроки.

Учителя выполняют тяжелую работу, никогда и не сомневалась в этом.
Нужно уметь к каждому ученику найти индивидуальный подход, донести
материал до каждого, выбрав при этом самый доходчивый.
Какие-то классы слушали, активно работали, какие-то наоборот. Наверное,
в какой-то мере они понимали, что мы не совсем учителя, поэтому не было
такого уважения, которое они к вам проявляют. Но, всё-таки, это было очень
интересно, особенно, когда ребята поднимали руки, выходили к доске,
показывая, как они усвоили материал. Самое приятное то, что они при
встрече говорят: "Здравствуйте, Виктория". Так мило. Думаю, они запомнят эти уроки надолго.

На первый взгляд может показаться, что руководить школьными
делами и учить детей - очень легко и просто, но это далеко не так.
Проследить чтобы звонок прозвенел вовремя, распределить кабинеты,
составить расписание и ещё много других дел предстоит сделать завучам
школы. Провести урок, донести до детей то самое важное и нужное. Но не
просто рассказать и объяснить тему, нужно постараться сделать так, чтобы
урок был запоминающимся, не скучным, а главное - чтобы вся та
информация, что ты пытаешься донести до них, осталась в голове и
пригодилась
в
нужное
время.
И, действительно, мы начинаем
ценить и уважать труд учителей
только тогда, когда сами пробуем
себя в этой непростой и благородной
профессии. Именно для этого и
нужно
проводить
день
самоуправления.

Ребятам уроки очень

