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Сегодня в номере: 

 5 октября - День учителя 

 День школьного 

самоуправления 

 Сочинения учащихся «Если 

бы я был учителем» 

 Репортаж «Почему я стал 

учителем» 

 

Октябрь уж наступил—уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад—дорога промерзает. 

Журча еще бежит за мельницу ручей, 

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 

В отъезжие поля с охотою своей, 

И страждут озими от бешеной забавы, 

И будит лай собак уснувшие дубравы. 

А.С. Пушкин. 

 

Страницы 

школьной 

жизни 



5 октября—День учителя 

5 октября в нашей стране отмечается праздник –  

                                            День учителя.   

  

Торжественная линейка, посвященная Дню учителя, была проведена в холле первого этажа. 

Холл был празднично украшен: на стенде висели поздравительные газеты, для учителей была 

оформлена фотозона. 

Под звуки музыки ведущие (Колесник Даниил и Антипова Анна) начали свое выступление. В 

адрес учителей прозвучали поздравительные слова от директора школы. Были награждены гра-

мотами и памятными подарками учителя, проработавшие 45, 40, 35, 30 и 5 лет. Всем учителям 

были вручены цветы. 

Во время линейки транслировались видео-поздравления, заранее подготовленные учащимися. 

Учителей поздравили учащиеся начальных классов. Также поздравляли учащиеся девятого клас-

са: Анастасия Попова прочитала трогательное стихотворение «Не смейте забывать учи-

телей», приятной неожиданностью было поздравление от парней девятого класса. 

 Красиво и душевно завершили концерт Попова Анастасия и Хайртдинова Ари-

на  ученицы 9 класса, исполнив песню «Спасибо учитель».  

 В завершении празднования Дня учителя прошел урок для 12 «а» класса. Для учителей 

были разработаны шуточные        задания от учеников 10-11 классов.  

Линейка получилась душевной и доброй. Учителя получили много положительных 

эмоций. 

Поздравляем! 



 

Педагогический коллектив  

МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский 

Фоторепортаж  



3 октября 2020 года в МОБУ СОШ №2 был проведён День самоуправления, 

согласно положению, посвященному Дню учителя.  

Подготовка ко дню самоуправления началась заблаговременно. Ответствен-

ными за подготовку и проведение были назначены учащиеся 9-10-11 классов 

(Колесник Даниил, Фурсов Владимир, Михайлова Евгения, Фролова Регина, Каверзи-

на Ксения, Корнеева Александра, Воронин Александр, Шадрина Ольга, Барминский 

Александр, Шведова Кристина, Антипова Анна). 

День самоуправления начался в 7.30 с подготовки кабинетов. Работа учрежде-

ния была выстроена в праздничном режиме. Заранее были назначены учителя – дуб-

леры, которые произвели качественную подготовку к учебным занятиям с наставни-

ками. 

Надеемся, что проведение «Дня самоуправления» станет традиционным игро-

вым мероприятием. Школьники с нетерпением ждут его проведения.  

Данное мероприятие помогает учащимся понять, насколько сложен труд пе-

дагога, способствует воспитанию уважительного отношения детей к учителям, пони-

манию ответственности работы педагога. 

День самоуправления 



Машутикова Анастасия, 5 класс 

Если бы я стала учителем. 

Если бы я стала учителем, я бы задавала 

очень мало домашних заданий. А в классе 

была бы тишина, поскольку все бы были 

заняты заданиями. И еще у моего класса 

часто бы проводились внеурочки и класс-

ные часы. А еще мы бы часто ездили на 

всякие экскурсии. Мы бы часто устраива-

ли всякие викторины, физкультминутки. Я 

бы часто водила свой класс в цирк, кино и 

театр.  

Детский взгляд на профессию 

Санько Роман, 5 класс 

Если бы я был учителем. 

Если бы я был учителем, то я бы хвалил 

детей за правильное мышление. Расска-

зывал занимательные истории. Не торо-

пился бы давать готовые решения, пото-

му что только из думающих детей вырас-

тают настоящие таланты. Очень важно, 

чтобы учитель рассказывал ребятам, где в 

жизни могут пригодиться знания, полу-

ченные на уроке. 

Данилов Дмитрий, 5 класс 

Если бы я был учителем. 

Если бы я был учителем, относился бы к 

своим ученикам с уважением, понимани-

ем. Уроки бы проводил интересно, так 

чтобы у детей захватывало дыхание. Что-

бы дети уходили с урока, запомнив его.  

Есть дети, которые не понимают темы 

урока, я с ними занимался бы индивиду-

ально. Ведь знания ученика – это моя по-

беда, мой труд! 

Фурсов Сергей, 5 класс 

Если бы я был учителем. 

Я был бы учителем по географии. Я бы 

рассказывал ученикам про страны, мате-

рики, нашу планету и другие планеты и 

звезды. Мы бы рассматривали карту на-

шей планеты и изучали бы моря, озера, 

Братанов Дамир, 5 класс 

Если бы я был учителем. 

Я знаю, что профессия учителя очень 

трудная, но если бы я стал учителем, я 

бы сделал так, чтобы уроки были не 

скучные, а познавательные. И я хотел, 

чтобы мои ученики выросли добрыми, 

Сваровский Кирилл, 5 класс 

Если бы я был учителем. 

Если бы я был учителем, то я входя в 

класс, начинал бы урок с какой-нибудь 

шутки. Я бы разрешил каждому ученику 

провести урок самостоятельно, как хотят. А 

еще бы я не сидел за учительским столом, 

а проводил бы урок за какой-нибудь пар-

той. На родительских собраниях я бы под-

держивал своих учеников. 



Седых Николай, 5 класс 

Если бы я стал учителем. 

Я бы вызвал родителей и рассказал, что 

их дети делают на уроках, и выставил 

двойки в дневники, и наказал их, чтобы 

они сидели в классе и никуда не выходи-

ли, и вызвал директора. А если они вый-

дут из класса, то они будут писать все пе-

ремены, и задавал бы много домашней 

Махнорылова Софья, 5 класс 

Если бы я стала учителем. 

Если бы я была учителем, я бы очень 

много работала и трудилась, и учила 

бы своих учеников и учениц физкуль-

туре, учила их, как играть в волейбол, 

футбол, баскетбол, и рассказывала им 

правила, как вести себя на таких играх, 

в эти игры надо играть очень осторож-

но, потому что можно ударить своего 

друга, или друзей мячом в глаз, в пле-

чо. Также на футболе надо быть очень 

осторожным и внимательным, потому 

что можно пнуть мяч прямо в лоб, по-

этому нужно вести себя очень внима-

тельно, смотреть, есть ли кто-то сзади.  

Батранин Антон, 5 класс 

Если бы я стал учителем. 

Если бы я был учителем, то я никогда 

бы не ругал своих учеников. Отлични-

кам делал бы подарки - какие-нибудь 

развивающие игры. Двоечников остав-

лял бы после уроков исправлять свои 

двойки. И я всегда бы давал им воз-

можность пересдавать, а если не захо-

тят пересдавать, то оставлю на второй 

год. Проводил уроки по-разному. Ино-

гда смешно, иногда с музыкой, или по-

казывать интересные видео по теме 

урока, чтобы всем было интересно, как 

я учу. Тогда все бы ходили на мои уро-

ки и всё знали! 

Попов Кирилл, 5 класс 

Если бы я стал учителем. 

Если бы я был учителем, то никогда не ос-

корблял своих учеников, а относился к ним 

с уважением. Каждый человек, в том числе 

и ребенок – это личность! 

Уроки бы я проводил, будь я учителем, ин-

тересно, так, чтобы у детей захватывало 

дыхание, чтобы они следили за мной. 

Санина Настя, 5 класс 

Если бы я стала учителем. 

Я давно хочу стать учителем. И вот сегодня 

моя мечта сбылась – я учительница. И вот мой 

первый в жизни урок. Я обрадовалась своему 

первому уроку. Я ведь вела урок английского 

языка. И была я классным руководителем. 

Класс был у меня очень дружный. Что мы с ни-

ми нашли общий язык. Весь урок ребята не раз-

говаривали. Но вот кончился праздник День 

учителя. Но все равно я скоро стану настоящей 

учительницей, как Марина Владимировна. И я 

буду тоже изучать английский язык, а потом 

буду учить других ребят. 



Почему Вы стали учителем? 

- Здравствуйте!  

- Здравствуйте. 

- Я Аллик Диана, репортер газеты 

«Страницы школьной жизни» Не найдет-

ся ли у Вас минуточки для меня? 

- Да, говорите. 

- Представьтесь, пожалуйста. 

- Гладких Нина Федоровна. 

- Вы с детства мечтали стать учителем? 

- Вообще-то, да. 

- А почему? 

- Наверное, потому что хорошо училась 

в школе. 

- Вы хорошо учились по предмету, ко-

торый преподаете? 

- По всем предметам хорошо училась. 

- С какого возраста Вы начали препода-

вать? 

- С 21 года. 

- А сколько лет уже преподаете? 

- 42 года. 

- Бывало ли у Вас, что вы прогуливали 

этот предмет? 

- Нет, я никакие предметы в школе не 

пропускала. 

- А почему Вы выбрали именно эту про-

фессию? Чем она Вас заинтересовала? 

- Большую роль сыграл мой отец. Он 

каждый день говорил: «Дочь, учись! 

Будь учителем. Учитель – это человек». 

- А если бы Вас не взяли на эту долж-

ность, кем бы Вы хотели стать? 

- Наверное, врачом. 

- А почему? 

- Потому что это тоже гуманная про-

фессия. 

- Спасибо Вам большое. 

Репортаж 
- Здравствуйте, меня зовут Настя. 

- А меня зовут Юля. Мы из газеты «Страницы 

школьной жизни». 

- Есть ли у Вас минуточка с нами поговорить? 

Мы хотим взять у Вас интервью. 

- Здравствуйте, есть. 

- Представьтесь, пожалуйста. 

- Людмила Михайловна. 

- Вы с детства хотели стать учителем? 

- Нет, не с детства. 

- Какой предмет Вы преподаете? 

- Информатику. 

- Почему Вы захотели преподавать именно этот 

предмет? 

- Я очень хорошо в нем разбираюсь. 

- Нравится ли Вам работать в школе? 

- Нравится. 

- Трудно быть учителем? 

- Очень. 

- Спасибо, было приятно с Вами поговорить, до 

свидания. 

- Здравствуйте, меня зовут Настя. 

- А меня зовут Юля. Мы из газеты «Страницы 

школьной жизни». 

- Есть ли у Вас минуточка с нами поговорить? Мы 

хотим взять у Вас интервью. 

- Здравствуйте, минуточка есть. 

- Представьтесь, пожалуйста. 

- Светлана Дмитриевна. 

- Вы с детства хотели стать учителем? 

- Да, практически. 

- Какой предмет Вы преподаете? 

- Математику. 

- Почему Вы захотели преподавать именно этот 

предмет? 

- Люблю цифры. 

- Нравится ли Вам работать в школе?  

- Да. 

- Трудно быть учителем? 

- Очень. 

- Спасибо, было приятно с Вами поговорить, до 

свидания. 



- Здравствуйте, меня зовут Вика, я репортер из газеты 

«Страницы школьной жизни». Сможете уделить мне мину-

точку? 

- Здравствуйте, да, смогу. 

- Как Вас зовут? 

- Ольга Анатольевна. 

- Где Вы родились? 

- В Челябинске на Урале. 

- О чем Вы мечтали в детстве больше всего? 

- Стать летчиком. 

- А где учились? 

- Педагогическое училище города Братска. 

- Вам нравится работать учителем? 

- Да. 

- А почему Вы работаете учителем начальных классов? 

- Люблю детей. 

Как Вы относитесь к этой профессии? 

- Нормально. 

- Что Вы хотите пожелать ученикам? 

- Слушаться учителя. 

- Спасибо! 

- Здравствуйте, меня зовут Вика, я репортер из газеты 

«Страницы школьной жизни». Сможете уделить мне минуточ-

ку? 

- Здравствуйте, да, смогу. 

- Как Вас зовут? 

- Анна Игоревна. 

- О чем Вы мечтали в детстве больше всего? 

- О барби с гнущимися руками. 

- Сколько классов окончили? 

- Одиннадцать классов. 

- Какое учебное заведение закончили? 

- Сибирский Государственный Технологический университет и 

Академию дополнительного профессионального образования. 

- А где начинали работать? 

- Город Красноярск ООО «Система». 

- Вам нравится работать учителем? 

- Да. 

- А почему Вы работаете учителем начальных классов? 

- Я мечтала стать учителем начальных классов. 

- Как Вы относитесь к этой профессии? 

- Хорошо. 

- Что Вы хотите пожелать ученикам? 

- Быть уравновешенными. 

- Спасибо! 

- Здравствуйте, меня зовут Вика, я ре-

портер из газеты «Страницы школьной 

жизни». Сможете уделить мне мину-

точку? 

- Здравствуйте, да, смогу. 

- Как Вас зовут? 

- Анна Александровна. 

- Сколько классов окончили? 

- Десять классов. 

- Какое учебное заведение закончили? 

- Я закончила Красноярское педагоги-

ческое училище. 

- Вам нравится работать? 

- Да. 

- Ваша первая работа? 

- 19 лет в детском саду. 

- А почему Вы работаете учителем на-

чальных классов? 

- Выучилась. 

- Как Вы относитесь к этой профес-

сии? 

- Трудно. 

- Что Вы хотите пожелать ученикам? 

- Удачи. 

- Спасибо! 
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