Праздник ко Дню учителя
Прошло чуть больше месяца с начала учебного года. Учителя ведут
уроки, кружки, ЗИВы, задают домашние задания. Ученики выполняют эти
домашние задания, пишут контрольные работы, радуются или огорчаются
после ответов у доски. Но День учителя, празднование которого пришлось в
этом учебном году на 4 октября, – день особый! Нарушилась привычное
течение наших занятий, и даже школьное расписание – дело неслыханное! –
поменяло свою привычную структуру. Но обо всём по порядку!
Открылась первая пятница октября Днём самоуправления –
мероприятием необычным, хотя и традиционным для школы при Посольстве
России в Польше. Проводилось оно по инициативе администрации школы и
Совета старшеклассников.
Именно им, сегодняшним девяти-, десяти- и одиннадцатиклассникам выпала
в этот день нелёгкая задача: ребята сдавали экзамен на погружение в роль
своих наставников, вели уроки. О том, что из этого получилось,
рассказывают наши ученики.
«4-го октября в рамках празднования Дня учителя у нас в школе
традиционно прошёл День самоуправления. Мне удалось не только провести
некоторые уроки, но и стать директором школы. За то недолгое время, что я
был в этой должности, я понял, что управлять коллективом школы так же
непросто, как и преподавать. Мне предстояло решить много
организационных и учебных вопросов, лежащих на плечах директора любой
школы. Несмотря на трудности этой работы, мне очень понравилось
руководить своими сверстниками и ребятами из младших классов. Но и
вести уроки мне тоже было интересно.
Хотелось
бы
отметить
сплочённость
всего
нашего
«преподавательского» коллектива в День самоуправления. Все готовы были
помочь друг другу и пребывали в приподнятом настроении. Одним словом,
мы были командой! Этот день надолго останется в моей памяти с самыми
тёплыми воспоминаниями».
(Данила Сопчиков, 11 класс)
«4 октября 2019 года в нашей школе прошёл традиционный концерт,
посвященный Дню учителя. Это мероприятие - прекрасный повод для того,
чтобы поблагодарить наших любимых преподавателей.
Концерт проходил в формате шоу-программы «Две звезды». До начала
концерта информация о том, кто составит «звёздные дуэты», держалась в
секрете. Зрителям предстояло в этот день встретиться с большим
количеством сюрпризов! И всё же, на мой взгляд, трудно выделить какой-то
отдельный номер, потому что все участники вложили душу в выступления.
Открыл концерт хор школы. Потом задорно станцевали
первоклассники. Затем были песенные номера. Мы услышали песни в

исполнении самых разных дуэтов, которые состояли из двух преподавателей,
двух учащихся, учащихся и их родителей, учащихся и учителей.
Большинство из участников впервые пели дуэтом, а некоторые вообще
впервые выступали на сцене.
Между песенными номерами были
танцевальные номера
(хореографический ансамбль школы с современным акробатическим
танцем, Гришина П. и Лынов В. с бальным танцем) и юмористическая
сценка «Чок-чок, каблучок…» (в исполнении учащихся 9 класса). Это стало
прекрасным дополнением к песням.
Украшением концерта можно назвать выступление ученицы 11 класса
Горелов Анастасии, которая профессионально исполнила известную песню
Уитни Хьюстон «I will always love you» (« Я всегда буду любить тебя»).
Концерт длился полтора часа, но прошёл на одном дыхании! После
концерта выходившие из зала зрители ещё долго с восторгом делились
впечатлениями. Спасибо большое организаторам этого мероприятия и всем
артистам за подаренное удовольствие!»
(Туголукова Василиса, 11 класс)

