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НАШИ ИНИЦИАТИВЫ КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДЕНЬ ДУБЛЕРА
8 октября в нашей школе со-

стоялся День дублера. Учителя 
и ученики на несколько часов 
поменялись местами.

Новоиспеченные учителя – учащиеся 
старших классов, тщательно подготовив-
шиеся к своим урокам, все равно волнова-
лись, входя в класс. 
«Это был страшный 
страх», – подели-
лась своими пере-
живаниями Люба 
Константинова. Ду-
блеры опасались, 
что ребята их не 
будут слушаться, но дисциплина на уро-
ках была железная. Хотя все учителя были 
разными: один – очень строгим, а у дру-
гого можно было и посмеяться. Никого из 
дублеров не оставили равнодушными их 
ученики. Малыши перед уроком пытались 
задобрить своих учителей: дарили им шо-
коладки, сок. На уроке «у всех огромные 
глаза, все от тебя чего-то ждут, слушают 
с уважением». На перемене каждый был 
готов поделиться своей радостью с новым 

учителем. Непросто было преподавать ду-
блерам в девятых классах, где разница в 
возрасте у учителя и учеников небольшая. 
Преподаватели вели себя как друзья, но не 
переходили границы учитель – ученик. 

У взрослых учителей интересный урок 
провели Таня Смирнова и Даша Жукова. 
(Забавные результаты этого урока опу-

бликованы на по-
следней полосе). 
Затем учащиеся 
порадовали сво-
их любимых учи-
телей концертом.

Завершал этот 
н а с ы щ е н н ы й 

необычный день «Круглый стол», за ко-
торым учителя и их дублеры обменялись 
впечатлениями. «Главное – тепло, которое 
мы испытали», «прочувствовалось, что 
школа твоя», «получили истинное наслаж-
дение», «тяжело и ответственно», «заду-
мался, чтоб стать учителем», – говорили 
дублеры. Было бы здорово провести такой 
день еще!

Мария ДРОЗДОВА,
фото Ольги МИКОВОЙ

Учитель был шокирован 
тем, что на уроках царила 

абсолютная тишина.

Этот год был объявлен указом Прези-
дента РФ Годом учителя, но кардинальных 
изменений в жизни учителей не произо-
шло. Широкой общественности 2010 год, 
скорее всего, запомнился появлением се-
риала «Школа» или всплесками интереса 
к учителям и учащимся в связи со сканда-
лами во время проведения ЕГЭ. 

В День учителя ребята из актива нашей 
школы решили сделать приятный сюр-
приз учителям. 5 октября девушки приш-
ли в школу, украсив свои прически боль-
шими белыми бантами, а парни оделись в 
деловой костюм с фирменным галстуком 
нашей школы. В таком непривычном для 
многих образе ребята встречали учителей 
возле главного входа, вручая им эмблемы с 
надписью «Лучший Учитель года». Более 
неожиданным стало для всех ребят и учи-
телей то, что перед первым уроком и на 
переменах звучала музыка шестидесятых-
девяностых годов. Песни были подобра-
ны таким образом, чтобы все слушатели 
остались довольны. Ребята поздравляли 
учителей до конца недели. Все ученики 
нашей школы, а особенно старшекласс-
ники были в предвкушении Дня дублера, 
который состоялся 8 октября. В этом году 
решалась дальнейшая судьба этого меро-
приятия. Многое зависело от того, будет 
ли тишина на уроках и станут ли ребята 
помладше слушать дублеров. Думаю, что 
мы справились с поставленной задачей, 
и в следующем году старшеклассникам 
тоже удастся «примерить на себя» такое 
почетное звание «Учитель».

Мария ДРОЗДОВА
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

В ГОД УЧИТЕЛЯ КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

НАШИ В АМЕРИКЕ

Холодает. С еще, казалось бы, таких 
юных и свежих деревьев вовсю облетает 
позолоченная листва, моросят дожди, а 
характерные тучи снова заняли привыч-
ные позиции над точеными петербургски-
ми крышами… На дворе октябрь. Однако 
это не только напоминает о скором насту-
плении холодов, но и наполняет душу ра-
достью в связи с предстоящим событием: 
близится День Учителя.

В преддверии события о его роли, зна-
чении Года Учителя в масштабах страны, 
а также о благородной профессии педаго-
га в целом рассказала директор Научно-
Методического Центра Московского райо-
на Елена Валериевна Головинская.

 – Елена Валериевна, еще в прошлом 
марте 2010 год был объявлен Годом Учи-
теля, причем инициативу поддержал 
президент Д. А. Медведев. Что на Ваш 
взгляд послужило толчком к этому дей-
ствию, и правильно ли оно в принципе?

– Мне кажется, что действие, безуслов-
но, правильно, поскольку профессия пе-
дагога очень важна, даже несмотря на то, 
что не является так называемой «работой 
ради денег». Учителями становятся по 
призванию, и в таком случае при выборе 
профессии главную роль играет желание 
реализовать себя как личность, а также 
воспитать достойное поколение, поэтому 
любое действие, направленное на подня-
тие социального статуса педагога по сути 
правильно и обоснованно.

– Символично, что Год Учителя при-
нял эстафету от Года Молодежи. Как 
Вы считаете, является ли профессия 
педагога перспективной для молодого 
поколения? 

– Для молодого поколения перспектив-
ным может оказаться любое дело, суть 
лишь в отношении каждого конкретного 
человека к выполняемой им работе. Ка-
рьера учителя не для тех, кто при выборе 
профессии обращает внимание лишь на 
материальный аспект. Она ориентируется 
на людей духовных и глубоких.

– А что может привнести в образова-
тельный процесс молодой преподаватель?

– Конечно, новое веяние, новую струю. 
В какой-то степени вчерашние выпускни-
ки легче находят общий язык с учащими-
ся, им не составляет труда использовать 
технику… Хотя опытные учителя могут 
быть не менее актуальны. Все дело в том, 
что по-настоящему молод лишь тот, кто 
молод душой.

– Если говорить об образовании пре-
подавателя: какие специальности наи-
более популярны среди абитуриентов 
педагогических ВУЗов? 

– Вообще наиболее сложная из всех учи-
тельских профессий – профессия педагога 

FLEX ищет вундеркиндов!

начальной школы, поскольку именно она 
предполагает наибольшую реализацию 
школьного образования как такового. В 
отличие от учителей-предметников, ча-
стично практикующих университетские 
методы обучения в связи с подготовкой 
учащихся к поступлению в ВУЗ, препода-
ватели начальных классов дают учащимся 
основу всего дальнейшего образования. 
Но, несмотря на сложность, молодые 
специалисты зачастую выбирают имен-
но профессию учителя младших классов. 
Не меньшей популярностью пользуется 
английский язык, точные науки… Нельзя 
сказать, чтобы какое-то направление было 
особенно популярно по сравнению с дру-
гими. Все зависит от личного выбора.

– Какие мероприятия, посвящен-
ные Дню Учителя, будут проведены в 
Санкт-Петербурге и, в частности, в Мо-
сковском районе?

– Глава Администрации района делает 
подарок нашим педагогам: в праздничный 
день в БКЗ «Октябрьский» будет проведен 
концерт-поздравление с участием звёзд.

– День Учителя отмечается во всем 
мире. Для какого государства этот празд-
ник играет наиболее важную роль?

– Для нашей страны День Учителя очень 
важен и значителен. На Западе учитель  явля-
ется главным образом транслятором знаний, 
в России педагог всегда был еще и воспита-
телем, примером для младшего поколения. 

– В преддверии праздника, что бы Вы 
хотели пожелать своим коллегам?

– Конечно, в первую очередь – здоровья. 
Но еще очень хотелось бы пожелать каж-
дому быть состоявшейся, гармоничной 
личностью. Ведь если педагог находится 
в гармонии с самим собой, то жизнь уча-
щихся наполняется яркими красками!

Беседовала Юлия МАМОЧЕВА

Вот уже много лет существует между-
народная программа FLEX – обучение 
в Америке по обмену школьников со 
всего света. 

То есть, выиграл соревнование – поехал 
учиться далеко и надолго. Правда, есть 
один не самый приятный фактор: вернув-
шись через год на родину, придётся ещё 
раз отучиться в том же самом классе. Но 
если ты вундеркинд, и такие мелочи тебя 
не пугают, дерзай – у тебя есть целое лето, 

чтобы подготовиться и успешно сдать все 
экзамены в следующий класс!

2 и 3 октября в нашем городе прошёл 
первый тур конкурса этой программы. 
Многие наши ученики приняли в нём уча-
стие. Как говорят сами участники, задания 
были более чем простыми. Оно и понятно: 
наши ребята владеют английским языком 
в полной мере и на очень высоком уров-
не, не зря школа № 525 выходит в первые 
ряды по качеству образования. Однако, 

несмотря на лёгкость заданий до второго 
тура, который проводился 5 октября, была 
допущена только половина учащихся на-
шей школы. Если первая часть соревно-
вания длилась всего полчаса, второй тур 
проходил в течение целых трёх часов! Он 
был гораздо сложнее первого. Что ж, оста-
ётся держать кулачки за наших и ждать 
подведения результатов конкурса. Кто 
выиграет, узнаем позже.

Анна АНТОНОВА
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

Мой любимый учитель Первое сентября

Когда ребенок впервые идет в школу, то 
он вступает на порог совершенно новой 
жизни. У него появляются новые заботы, 
дела, переживания и, конечно, новые дру-
зья и знакомые. Я пошла в первый класс 
совершенно неожиданно. Этого абсолют-
но не планировали – не было выпускного 
в детском садике (я даже не ходила в под-
готовительную группу), мне не покупали 
заранее форму, портфель и школьные при-
надлежности, а мои родители не стояли 
сутками в очереди по приему чуть ли не в 
самую лучшую школу Московского райо-
на. Просто когда моя мама приехала в июле 
после трехнедельного отдыха в Италии и 
увидела, что за это время я прочитала тол-
стенную энциклопедию вдоль и поперек, 
этот вопрос уже не обсуждался. Поэтому 
все хлопоты, связанные с поступлением в 
первый класс были для меня, как ни для 
кого, величайшим праздником, и я осо-
бенно остро переживала все события. Я 
помню, как вчера, как мне покупали мой 
первый портфель, форму, мои первые ла-
ковые туфельки; само первое сентября (на 
котором выступал мой папа в облике Петра 
Великого), ну и, конечно, первого учителя.

Первая учительница… Как много вос-
поминаний связано с этим словом у каж-
дого ребенка! Но у меня была особая 
учительница. Ее зовут Ирина Валерьевна 
Елинская. Сейчас мне смешно, но в пер-
вые дни учебы я очень боялась, что не 
запомню имени своей учительницы, и но-
сила маленький кусочек бумажки в карма-
не, на котором было написано ее имя. В 
первый год я поняла, что она прекрасный 
учитель – она всегда понятно объясняла, 
на ее уроках всегда было интересно, и она 
заботилась о каждом в моем классе. А ка-
кие она организовывала праздники – на 
Новый год, 23 февраля и 8 марта!. Но для 
меня в первые четыре года школы каждый 

день был праздник, я хотела в школу и, в 
основном, из-за любимой учительницы.  
Когда учитель кричит, а я встречала таких, 
даже если ты не имеешь никакого отно-
шения к причине этого крика, все равно 
чувствуешь себя виноватым. Однако пер-
вые четыре года я такого не испытывала. 
Ирина Валерьевна кричала очень редко, 
достаточно было ее взгляда, чтобы всем 
все стало понятно. Итак, она очень быстро 
стала мне другом, второй мамой. Я могла 
говорить с ней обо всем, что меня волно-
вало – как о школе, так и о моих личных 
делах. Она все с интересом выслушивала 
и отлично понимала меня. Когда я пошла 
в четвертый класс, я с ужасом думала что 
будет, когда он закончится. Хоть я и оста-
валась в этой же школе, мне казалось, что 
я ухожу совсем в другой мир. В конце  
года, как всегда, был праздник. Только те-
перь это праздником не было. Моя мама 
подготовила с частью класса песню, очень 
трогательную и нежную, для нашей учи-
тельницы. «Мы грустим, мы ревем, рас-
ставаясь, вспоминая счастливые дни…» 
- так все и было на самом деле. Когда я 
стала петь слова: «Не грусти наш учитель 
любимый…», я заплакала, и Ирина Вале-
рьевна тоже…Успокоиться было трудно, 
да и сейчас, пишу я эти строки, вспоми-
наю все это, и становится очень грустно…
Но все когда-то заканчивается, и моей 
счастливой и беззаботной жизни в началь-
ной школе тоже пришел конец. У Ирины 
Валерьевны появился новый класс, а с 
ним и новые заботы и эмоции. Мне было 
катастрофично мало «Здравствуйте», «До 
свидания» и двух минут о том, какие я по-
лучила оценки, после уроков.  Я приходи-
ла на каждой перемене, но «мой дорогой 
человек» не был больше моим. Естествен-
но, учитель был занят каждую перемену и 
после уроков своим новым классом. Но, 
как я уже сказала, все заканчивается – и 
плохое и хорошее. Сейчас у меня новые 
друзья и много хороших учителей, кото-
рых я очень люблю, но у меня на столе 
до сих пор стоит личная фотография с 
первой учительницей, сделанная в четвер-
том классе, и когда я смотрю на нее, меня 
переполняют чувства. Я никогда не забуду 
того, что сделала для меня Ирина Вале-
рьевна – моя первая учительница.

Кто еще так прощался с любимым учи-
телем? Я считаю, что мне повезло больше 
всех на свете с учителем начальных клас-
сов. Я буду помнить этого Человека всю 
свою жизнь, я никогда не забуду все то, 
чему она меня научила. Я не говорю об 
основе знаний, которые я получила, я гово-
рю  о том, что всего дороже на свете – моя 
первая учительница, Ирина Валерьевна, 
научила меня дружбе и любви к учителю.

Анна ПАВЛОВА

Озаряет глухую просинь
Фейерверк золотой листвы –

Пусть резвится старуха-осень:
Век недолог ее, увы…

На юга потянулись птицы,
Дни сменяются все быстрей:

Вот уж праздник в окно стучится
И у школьных стоит дверей!..

Открывайте! – влетит с порога,
Свежим вихрем ворвется в класс,

Чудной радостью педагога
Одарив в одночасье Вас.

И наполнится сердце светом,
Только счастьем одним горя,

И повеет цветущим летом
В зыбком холоде октября…

Юлия МАМОЧЕВА

…Вот и кончилось лето. Ты, конечно, 
грустишь, выпускник?

Год назад ты, наверное, даже не думал о грусти.
И букеты на ножках несутся один за другим,
И шары трёх цветов в это небо сегодня  отпустят!..

Ну а ты, первоклассник? Ещё не привык к суете?
Ты с опаской букетик цветов доброй тёте

 протянешь,
Боязливо ты будешь искать свою маму везде
И товарищей новых пугливой улыбкой одаришь.

Эта осень, наверное, символ… Да, символ такой!
Это радости, слёзы, сомненья и новые цели.
Это день, когда сложно понять, что творится с тобой,
Первый день сентября. Целый год впереди. …

Полетели?
By Yappi

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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«РЮХ», «ТЮХ» и 
«ЛОПУХ»

В день дублера Таня Смир-
нова и Даша Жукова пригото-
вили для учителей несколько 
интересных заданий. Со-
вместными усилиями было 
написано сочинение на тему 
«Школа». Изначально девоч-
ками был составлен шаблон 
сочинения с пропущенными 
прилагательными. Каждый 
учитель-ученик называл свое 
прилагательное, которое Таня 
с Дашей вставили в сочине-
ние. Получилось симпатичное 
алогичное повествование.

Урок для учителей

В гуманном Санкт-Петербурге, в изящном Московском районе, в тени сногсши-
бательных деревьев скрывается от глаз туманных людей наша гуманная школа. 
Славится она своим жестким директором, любимым учительским коллективом и 
тайными учениками, со смешными головами и заманчивым знанием английского 
языка. Каждый строгий день в 8:30 утра звенит обожаемый звонок, и умные учени-
ки с высокопарными лицами плетутся на мокрый урок. На уроках ученики сидят за 
красными партами с творческими выражениями лиц, а учитель с несмышлеными 
интонациями рассказывает о кокетливой теме. Когда же наступает увядшая пере-
мена, двери улыбающейся столовой распахиваются, доносится современный запах 
копченных булочек и сварливого компота. Как мы любим тебя, о веселая школа!

Таня СМИРНОВА, Даша ЖУКОВА и учителя 525 школы

ФИРН
1) фирменный и ра-
циональный ноутбук
2) плотный крупно-
зернистый слежав-
шийся снег
3)химическое соеди-
нение газообразных 
веществ, использую-
щихся в парфюмерии

СИТУЛА
1) медицинский препа-
рат нового поколения
2) металлический со-
суд в форме ведра
3) математическое 
определение
4) волосяная луковица

(фирн-2, ситула-2, торбаса-4, умиак-2)

Если кто-то интересуется нашей приро-
дой, вот шанс блеснуть своими знаниями! 
Интересный увлекательный центр при-
глашает на занятия детей от 7 лет. Раз-
нообразные кружки: зоология, орнитоло-
гия и пр. Есть ещё и прекрасная выставка 
великолепных живых бабочек! Спешите! 
Адрес: Метро «Крестовский остров», 
Эколого-биологический центр.

Другое забавное задание 
заключалось в том, что надо 
было написать определение 
к незнакомому слову. Про-
читывались все варианты 
определения, включая сло-
варный. Участники выбира-
ли номер ответа, который им 
казался правильным. Звание 
«РЮХ» присваивалось тем, 
кто выбрал правильный от-
вет, «ТЮХ» – тем, кто убедил 
других в правильности своего 
определения, «ЛОПУХ» –  
остальным.

КОНКУРС

ТОРБАСА
1) азербайджанское 
блюдо из овощей
2) головной немец-
кий убор
3) способ крепежа
4) высокие сапо-
ги из шкуры оленя 
шерстью наружу

УМИАК
1) верхняя одежда 
крестьян – утеплен-
ный армяк
2) грузовая эски-
мосская лодка
3)горный хребет
4) раствор для обра-
ботки помещения

Какое определение из предложенных 
вариантов верное?

Верные варианты ответов:

С 20 по 25 сентября в нашей школе про-
шла неделя окружающей среды, в которой 
участвовали учащиеся 5-11 классов. Были 
проведены конкурсы, экологические игры, 
круглые столы и тренинги. Первое место 
среди поделок из природных материалов 
разделили две работы: «Ежик» Данилы 
Жалейко (5б) и «Осенний букет» Нико-
лая Краева (7а). Особый интерес вызвал 

конкурс  «Мисс Мурка и Мистер Бобик». 
Нужно было всего лишь принести фото-
графии пушистого друга. Можно было 
приносить фото не только кошек и собак, 
но и хомячков, черепах, попугаев и других 
домашних животнх. Самые интересные 
фотографии будут опубликованы в сле-
дующих номерах нашей школьной газеты, 
чтобы все видели, какие есть любимцы  у 
одноклассников.

Дима АБРОСКИН

Мария Комарова
Михаил Першуткин


