Учитель – профессия, существующая в мире с момента появления человека.
Учитель является первым носителем знания, науки и Мудрости мира.
В современной школе учитель не только дает знания, но является и воспитателем, и
классным руководителем. Он отвечает за жизнь и здоровье детей на уроке и внеклассных
мероприятиях. А еще учитель развивает детей морально и духовно. Перечисленное может
показаться не таким уж и сложным. На Неделе профориентации учащиеся старших классов
получили возможность на себе испытать профессию учителя.

Выпуск № 2
Октябрь 2013

Предлагаем Вам познакомиться с их опытом и впечатлениями.

Как я был учителем
Филимон Кристина, 10Б
Мои впечатления от проведения классного часа в
младших классах, с одной стороны, положительные, потому что это опыт работы с детьми, он развивает некую терпимость, а с другой стороны, это
тяжело и невыносимо: они все кричат, хотят быть
первыми и не слушаются!
Я желаю учителям, чтобы они были более терпеливыми, потому что я только сейчас поняла,
насколько тяжело быть учителем. Столько терпения
и выносливости не каждому человеку дано.

Дорогие наши Учителя!
Мы поздравляем Вас с самым
важным и главным праздником
человечества: С Днем Учителя!!!
Желаем Вам психологического
здоровья и душевного равновесия.

Адзинба Инна, 10А
Все прошло отлично! Дети хорошо себя вели, активно участвовали в игре. Сообразительные. С ними было приятно работать. Нам понравилось вести занятие. Лично я получила много эмоций и энергии. Чаще бы проходили такие мероприятия.
Бочкарева Алина, 10А
После занятия в начальных классах я поняла, что профессия
учителя - очень сложная работа, где нужно большое терпение
и железные нервы. Теперь я осознала, как сложно работать в
шуме, когда тебя никто не слышит и не слушает. Надеюсь, что
теперь, после полученного мною урока, я буду хорошо работать на своих уроках.
Малышева Анастасия, 10А
Я проводила классный час в 3 классе “А“. Там очень умные,
способные и тихие дети. Они с большим удовольствием отвечали на все вопросы, были милыми и искренними. Не выкрикивали, отвечали, поднимая руки.
После этого мне даже захотеям желаю
Всем учител
ов!!!
роших ученик
лось быть учителем.
терпения и хо

Иванкова Ксения, 10Б

«В чем разница м
ежду
хорошим и велики
м
учителем? Хорош
ий
учитель развивае
т
способности учен
ика
до предела, велики
й
учитель сразу види
т
этот предел».
Мария Каллас

Быть учителем - это большая работа. Ты должен любить детей и воспитывать в себе терпение. Это не так
просто. Я бы никогда не стала учителем. Это колоссальный труд.
Мы не ценим своих учителей, не слушаем, а иногда
даже обижаем... Побывав в роли учителя, я поняла, как
обидно, когда ты стараешься донести что-то очень важное, но ребята тебя не слушают.
Учитель-герой! Каждый день мимо него проходят десятки детей, а он помнит каждого и любит его своей
учительской любовью.
Не бывает плохих учителей,
а бывают ленивые и невнимательные ученики.

Экскурсия в колледж № 34

Привет. Во вторник, 24 сентября, мы
ходили в колледж №34. Там было
очень интересно. Нам провели экскурсдавали экзамены по матесию и рассказали о профессиях, котоматике, русскому языку,
рые там можно получить. На базе здаэкономике, истории, общения на Нагатинской учатся стилисты,
ствознанию и информатике.
дизайнеры, модельеры, портные, косСдать вполне возможно.
метологи. Нам показали, где студент
А что изучаете на втором
занимаются и
курсе?
проходят практику. Мы увидели кра- На втором курсе пошли
сивые наряды, сделанные учениками.
специальные предметы по
Также оказалось, что моя хорошая
профессии. Моя будущая
подруга Кунгурцева Надежда, бывшая
профессия—парикмахер.
ученица нашей школы, учится в этом
Сколько всего бывает заняколледже. Я попросила, чтобы Надя
тий?
ответила на мои вопросы. Вот что из
- В день максимум 4 пары бывает. А так по 2 или 3.
этого вышло:
Какие твои любимые предметы?
Как ты узнала о колледже?
- Самые любимые - это технологии парикмахерских услуг и ос- Про колледж маме рассказала поновы колористки.
друга по работе, потому что там учитПреподаватели вам помогают?
ся её дочка. Сам колледж очень престижный,
лично мне он нравится, и меня всё в нём устраиЕсли Вы хотите посетить и по- - Преподаватели очень хорошие и
вает.
смотреть колледж, где Вы, воз- добрые. Если что-то не понятно, то
Какие ты сдавала экзамены?
можно, будете учиться и позна- объяснят, подскажут и помогут.
- Перед поступлением я ходила на дополнивать свою профессию —
Что тебе нравится больше: школа
тельные курсы по математике, русскому языку и
обращайтесь
к
ответственному
или колледж?
рисунку. Для поступления на мою специальность
за профориентацию сдают историю, русский язык (по итогам ГИА) и
- Колледж мне нравится намного
Кузнецову Дмитрию
рисунок. Сдала нормально. Было несложно.
больше (смеется). Мне там хорошо, но
Что было на первом курсе?
Юрьевичу.
я скучаю по школе.
- Сейчас я учусь на втором курсе. А на первом
(Группы от 10 человек.)
Автор: Юдаева Мария, 8 А
курсе мы изучали предметы 10-11 классов и

Сбор макулатуры
Прошёл сентябрь, а
вместе с ним традиционное время сбора макулатуры в нашей школе.
Макулатура (нем. Makulatur, от лат. maculo —
пачкаю) — это отслужившие свой срок изделия из бумаги и картона, бумажные
отходы. Макулатура используется в
качестве вторичного сырья при производстве бумаги. Использование макулатуры позволяет существенно экономить
древесину (1 тонна макулатуры заменяет около 4 кубических метров древесины – примерно шесть взрослых деревьев) и уменьшить вырубку деревьев.
В Советском Союзе проблемы сбора макулатуры не существовало до
начала 1970-х годов. Когда же рост
бумажных отходов стал увеличиваться,
власти задумались над проблемой:
утилизировать – дорого, а вот если
попробовать перерабатывать бумагу
вторично, изготавливая из нее картон,
утеплитель, изоляционные материалы?
К сбору макулатуры привлекали
школьников. Вторичное сырье сдавалось ребятами на безвозмездной основе

– только ради сохранения деревьев от
вырубки. Мы же теперь собираем макулатуру еще и затем, чтобы приобрести
книги для школьной библиотеки.
В 1974 году в стране был организован сбор макулатуры с одновременной
выдачей абонементов на право покупки
популярных книг отечественных и
зарубежных авторов. Да-да, хорошие
книги, в том числе классику, в 70-80 годах
было не достать – только заветный абонемент
служил допуском для ее покупки.
Потом почти на 20 лет в макулатурном
мире наступило затишье - абонементов больше не выдавали, конторы по приему макулатуры от населения закрывались, не выдерживая
конкуренции с крупными фирмами вторсырья,
горожане перестали собирать макулатуру, а
просто выбрасывали ее.
Семь лет назад, в 2006 году, в нашей школе была возрождена традиция сбора макулатуры. Деньги от первого сбора мы направили на
строительство памятника детской дружбе в
Минске. В последующие годы на средства от собранной
макулатуры мы приобретали книги для
школьной библиотеки.

В этом сентябре оба
корпуса нашей школы
собрали

рекордное

количество макулатуры – почти 8 тонн!
Если учесть, что одна
тонна макулатуры спасает от вырубки 6 взрослых
деревьев, то

мы за эти годы не только

пополнили школьную библиотеку корпуса 1 и начнем пополнять библиотеку корпуса 2, но и совместными усилиями

защитили от вырубки 398 деревьев
– целый парк! Правда, некоторые деревья в этом «парке» спасены исключительно родителями наших обучающихся, однако же отрадно отметить классы, в которых макулатуру, накопленную в течение
года, принесли половина и более ребят.
Это 1 «А»,

1 «Б», 1 «В», 2 «А»,

3

«Б», 5 «А», 5 «В», 8 «Б» классы. А в
4 «А», 4 «В», 6 «Б» классах почти все
приняли участие в этой традиционной
трудовой акции. Молодцы ребята корпуса
№ 2, которые только второй год участвуют в акции, но уже в этом году собрали
очень много макулатуры.

Автор: библиотекарь Богомолова Г.М.

Посвящение в пятиклассники
В нашей школе 19 сентября прошел праздник «Посвящение в пятиклассники». В этом году ребята
вступили на новую серьезную ученическую дорогу.
Пятиклассники - это уже не те
первоклашки, которых родители за
руку приводили в школу. Они выросли, повзрослели, стали более
ответственными. А чтобы доказать
это, ребятам было предложено пройти испытания на знание, смекалку и, конечно же, дружбу. Ребята с честью справились со всеми заданиями.
Так на острове «Путаница» ребята проявили смекалку,
находчивость и ловкость.
На «Историческом острове» учащимся потребовались
эрудиция и знания по истории.

Как провести с пользой перемену
Очень часто на переменках учащиеся сталкиваются с
проблемой: как отдохнуть интересно, весело и с пользой. Проходя по школе во время перемен часто наблюдаешь следующую картину: ребята играют в планшетнике, бегают, скучают, в общем, не знают, как правильно организовать свое свободное время.
Мы предлагаем вам замечательные игры, которые
не только помогут вам весело и интересно провести
перемену, но и развить свою память, внимание, скорость реакции, найти хороших друзей.

На острове
«Психология»
ребятам надо было построить корабль класса. Они
показали, что
каждый класс—
это сплоченный, надежный коллектив, готовый прийти на
выручку друг другу.
В конце этого путешествия все пятиклассники собрались
на острове «Дружба» в актовом зале. Учащиеся 10-11 классов поздравили их со вступлением в ряды учеников старшей школы и вручили памятные подарки.
Мы же поздравляем пятиклассников и надеемся, что их
корабли всех 5-х классов будут достойно, дружно, весело,
на всех парусах двигаться вперед по океану знаний.

Авторы: психологи школы Шохина. Э.Б., Кузьмина А. Д.

для компании из 2-15 внимательных игроков.
«Сет» - развивает логическое и образное мышление.
«Халли-галли» - веселая и звонкая игра.
«Сырные мышки» - логичеко-математическая головоломка
«Паника в лаборатории (Panic lab)» - динамичная и очень веселая игра, требующая от игроков
внимания, мышления, скорости реакции.
Мы вас ждем каждую перемену в
кабинете № 41.

Авторы: психологи Шохина Э.Б.,
Кузьмина А.Д.

«Дикие джунгли»- это быстрая «хватательная» игра

Что делать на перемене?
Мы знаем, что на уроке надо работать, а
на переменах мы должны отдыхать. Каждый ребенок сталкивается с проблемой:
что делать на перемене, особенно на
большой. Перемена – личное время ученика, от звонка с урока (от фразы учителя - урок окончен!) до предупредительного звонка, после предупредительного
звонка ученик обязан занять свое место в
классе и подготовиться к занятию.

Современные дети, к сожалению,
играют только в планшеты и телефоны, но есть не менее интересные игры, о них мы и хотим рассказать. Совсем недавно, когда мы учились в
начальных классах, нашей любимой
игрой была «Летел лебедь…». Даже
до сих пор мы играем в эти игры,
хочешь играть с нами? Приходи на
перемене к нам.
В игры «Летел лебедь…» и «Шла
корова…» играют так: дети встают в
круг и кладут свою ладонь тыльной
стороной на ладонь соседа, говоря
такие слова: «Летел – лебедь - по
синему - небу,- читал - газету под номером…» и называют любое
число. На каждое слово ударяют ладонью по ладони соседа. А человек,
кому выпало последнее число, должен осалить своего соседа ладонью
по ладони.

«Шла корова…» играют так же, только говорят такие слова: «Шла–корова
–сказала-слово.-Какое–словосказала-корова?...» И называете любое слово. А дальше так же, как и в
предыдущей игре, только при этом
говорите слово по буквам!
В игре «Путаница» играют так: выбирается ведущий, который поворачивается спиной к играющим. Играющие берутся за руки в кругу и начинают запутываться, при этом крепко
держась за руки. Когда играющие запутались, они кричат: «ВСЁ!!!» Ведущий идет их распутывать. Если ведущий распутал вас, то он выиграл и
выбирается другой. А если нет, то
ведущий еще раз водит.
Мы предлагаем, чтобы шефы старших классов помогали организовать
досуг на переменах у малышей.

Авторы: Юдаева Мария, Гараева Жанна, 8А

Учителя глазами детей детского сада
Психолог Лучшева Светлана Ярославовна
задала детям три вопроса:
Кто такой учитель?
Каким должен быть учитель?
На какого сказочного персонажа
похож учитель?
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Алеша Кононенко: Учитель—
тот, кто хорошо учит детей.
Игорь Якубов: Учитель—это тот, кто Он должен все знать! Учиучит ребят английскому и французскому. Дол- тель похож на зайца из «Ну,
жен знать русский язык. Учитель похож на Мапогоди!»
шу из сказки «Маша и медведь

Алик Давтян: Учитель—это тот,
кто всегда говорит, что надо
делать. Он умный, хороший,
воспитанный. Учитель похож
на Колобка.

Лиза Кобзарь:
Учитель расска
зывает и прид
ает ум. Он с кр
асиво убранны
ми волосами,
красивым лицом
и одеждой,
как принцесса.

Таймыр вызывает!
Проблема опозданий
в моём классе не стояла.
Но в этом выпуске появился
«хронический»
опаздывающий. Сначала
я ругала его, писала замечания, но всё оставалось по-прежнему. Мне
очень хотелось помочь
Олегу.
Я тщательно продумала свои действия.
В один из дней перед уроком я провела
акцию «Кто рано встаёт, тому в жизни повезёт». Все, кто пришёл вовремя, получили
подарок за организованность. Олегу он не
достался, и это его задело.
На следующий день мы поехали на экскурсию. Олег на неё не попал.

Наш главный
художник (Шохина
Диана) решила все
это изобразить.
И вот что у нас
получилось!

После приезда мы «в красках» обсуждали
свои впечатления. Олег был раздосадован.
Далее мне на выручку пришло моё чувство
юмора. Я стала работать «говорящим будильником».
В 6 часов утра был первый звонок: «Вас вызывает Таймыр! Пора вставать! Желаю Вам бодрого
утра!» Через 15 минут: «Вас вызывает Таймыр!
Можно приступать к водным процедурам!» На
третий день Олег пришёл с такими словами:
«Мама просила, чтоб Таймыр нас больше не вызывал. Будем вовремя!»
За их пунктуальность я подарила им будильник с мелодией: «Утро начинается, солнце просыпается…»
Вот и ответ: старайтесь создать для человека
такие условия, которые заставят его изменить
своё отношение к данной проблеме! Желаю
успеха!

Автор: Дуданова Г. Ю., учитель 4А кл.
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