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Недавно начался учебный год, но 

вот уже пролетел первый месяц. Все 

потихоньку начинают входить в 

привычный рабочий темп и погружаться 

в учебу. Но не стоит забывать о 

праздниках, один из которых прошёл  5 

октября, тем более он тесно связан со 

школой, ведь  посвящен людям, которые 

имеют большое значение в нашем 

обществе — учителям. 

Ежегодно 5 октября в более 100 

странах отмечается День Учителя, 

который был учрежден в 1994 году. Это 

профессиональный праздник всех 

учителей, преподавателей и работников 

сферы образования — день, в который 

отмечаются роль и заслуги учителей в 

процессе качественного образования на 

всех уровнях, а также их неоценимый 

вклад в развитие общества. 

 

День учителя – это чудесный 

повод для  того, чтобы 

поблагодарить всех тех людей, 

которые выбрали для се6я данную 

профессию. Учителя делают 

огромный вклад в развитии каждого 

человека: они прививают человеку 

любовь к получению новых знаний, 

преподносят тяжелый материал так, 

чтобы любой их ученик мог понять 

его, стараются делать уроки 

интересными и комфортными, ради 

того, чтобы информация                   

усваивалась лучше. Учителя 

прививают нам трудолюбие, многие 

сейчас могут не понимать этого, но в 

будущем, когда дети станут 

взрослыми, то обязательно поймут, 

какую большую роль в их судьбе 

сыграли учителя.  
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3: интересно было 

примерить на себя роль 

учителя? 

Артём Ф: мне очень 

понравилось. Ещё день 

не закончился, но я уже 

получил огромное 

количество эмоций и 

новых ощущений. Мы 

старались помогать 

ребятам, чтобы больше 

человек смогли получить 

хорошие оценки и 

остаться с таким же 

позитивным настроением 

Фёдор Г: конечно, было 

интересно. Я бы хотел, 

чтобы воспоминания об 

этом дне навсегда 

остались в памяти ребят 

Светлана Г: очень. 

Особенно было 

интересно поработать с 

ребятами, которые 

буквально месяц учатся в 

нашей школе. 

Ева И: да, это был 

незабываемый и 

интересный опыт. Мы 

поняли, что роль учителя

- это далеко не так легко, 

как многие из нас 

предполагают 

 

2: тяжело было 

подготовиться к этому 

дню? 

Артём Ф: я вёл уроки у 

восьмого класса, поэтому 

было не очень сложно, так 

как их темы гораздо легче 

моего материала изучения, 

так еще на первом уроке у 

них была по плану 

контрольная работа 

Фёдор Г: так как я задолго 

до самого праздника знал, 

у какого класса буду вести, 

то сама подготовка заняла 

где-

то месяц. Я искал интерес-

ный материал и примеры, 

поэтому, если вы видели в 

школе человека с 

баночкой, в которой 

заспиртованный мозг, это 

был я 

Светлана Г: сама 

подготовка не заняла 

много времени: от нас 

требовались только знания 

определенных движений. 

Больше сложностей 

вызвал именно сам урок, а 

не его подготовка 

Ева И: не особо. Мы 

решили сделать урок в 

игровом формате, чтобы 

дети смогли отдохнуть, а 

потом у них должна была 

быть самостоятельная 

работа, которую мы и 

провели. 

 

 

Традиционно в День Учителя ребята старших классов заменяют некоторых 

педагогов на уроках, чтобы попробовать себя в новой роли и дать учителям 

отдохнуть.  Мы задали несколько вопросов ребятам, которые были дублёрами в этот 

день.  

 

 

 

  

Век живи-век учись! 

1: какой урок Вы решили 

провести и почему? 

Артём Ф: во-первых, 

математика-это мой 

профильный предмет, 

который я буду сдавать на 

экзаменах, плюсом мне 

попался очень хороший 

класс, где было интересно 

провести урок. Но помимо 

учителя математики я был и 

директором в этот день, 

потому что это тоже опыт и 

мне было очень интересно 

попробовать себя во всех 

направлениях. 

Фёдор Г: на самом деле, 

выбор был сложным, 

потому что быть дублёром 

хотелось на многих уроках, 

но всё-таки я решил 

остановиться на одном из 

своих профильных 

предметов-биология. 

Светлана Г: я вместе со 

своей сестрой и подругой 

вела ритмику у первых        

классов. Мы несколько лет 

занимались танцами, и нам 

хотелось попробовать себя 

не только в роли танцора,  

но и как 

преподаватели этого 

искусства. 

Ева И: я заменяла на уроке 

английского. Мне очень      

нравится этот предмет, 

поэтому хотелось взять 

именно его. 

 

Продолжение следует… 



6: скажите несколько 

слов, чтобы поздравить 

учителей с этим                  

праздником 

Артём Ф: сейчас самым 

важным, наверное, 

является здоровье. 

Конечно, счастья и 

позитива, пусть у вас всегда 

будут хорошие и умные 

ученики, но и мы в свою 

очередь будем вас 

радовать! 

Фёдор Г: хочу пожелать 

всем нашим учителям 

терпения и побольше 

здоровья, чтобы они 

оставались с нами как 

можно дольше, ведь всех 

вас мы очень любим! 

Светлана Г: естественно, 

это здоровье, счастья и 

благополучия. Еще хочу 

пожелать побольше 

терпения и сил, чтобы 

работать с нами 

Ева И: конечно, желаю вам 

всего наилучшего. 

Крепкого здоровья, 

счастья, успехов и 

прилежных учеников. 

Пусть с вами рядом всегда 

будут близкие люди, 

которые поддержат в 

трудную минуту. 

 

 

 

 

 

  

4: нравится ли 

этот праздник? 

Артём Ф: конечно. 

Сейчас все по школе 

ходят с хорошим 

настроением, у всех 

видна улыбка на лице. 

Такое всегда дарит 

огромный заряд 

бодрости 

Фёдор Г: да, нравится. 

Этот день дарит не 

только новый опыт 

ребятам, но и даёт 

расслабиться учителям 

Светлана Г: я думаю, 

всем нравится этот 

праздник. Учителя 

заслуженно 

принимают свои 

подарки, а ребята 

стараются дарить 

позитив и яркие 

эмоции остальным 

Ева И: конечно, 

нравится. Все ходят с 

хорошим настроением 

и делятся им друг с 

другом, а у нас есть 

возможность 

попробовать что-то 

новое. 

 

5: какой был самый 

запоминающийся день 

дублёра? 

Артём Ф: до этого я ни у кого 

не вел уроки, поэтому, 

наверное, этот день, но в 

четвертом классе я помню, 

что наша классная 

руководительница 

договорилась с другим 

педагогом, чтобы мы смогли 

вели уроки у своей параллели 

Фёдор Г: это был этот день, 

потому что другие такие дни у 

меня прошли, к сожалению, 

не в школе. Хотя в младшем 

корпусе я помню день, когда 

старшеклассники ходили на 

переменах с колонкой и 

поднимали всем настроение 

своим позитивом 

Светлана Г: это мой первый 

день в роли учителя, но я 

хорошо помню день, когда в 7 

классе у нас заменяли на        

уроке литературы. Ребята 

пришли с гитарой, и мы не 

только слушали песни, но и 

разбирали их смысл и суть 

Ева И: для меня это был 

прошлый год, когда у нас 

вели 11-ые классы. Уроки 

были очень веселыми, но 

продуктивными. 

 

Интервью подготовили: Виктория Букаева (10А), Елизавета Сычёва (10А) 

Интервьюируемые: Фёдор Глазов (11В), Ева Ифтодий(10А), Светлана 

Горячева(10В), Артём Федосеев(11А) 



 

.. 

До появления Международного 

Дня учителя школьный праздник 

отмечали во многих странах на 

национальном уровне. В 

большинстве государств праздники 

для педагогов проходили в первой 

половине октября, так как были 

приурочены к дате принятия 

первого документа, 

регламентирующего условия труда 

учителей. 

Учитель — очень тяжелая 

работа, ведь если человек выбирает 

ее, то готов полностью отдать все 

силы и время, чтобы воспитать 

новое поколение, помочь им стать 

образованными. Быть учителем-это 

значит иметь широкий кругозор, 

уметь грамотно говорить, обладать 

даром убеждения и находить 

подход к каждому человеку. 

Профессия учителя – это 

любовь к детям, неистощимая 

энергия, оптимизм, терпимость, 

желание помочь. Всеми данными 

качествами обладают учителя 

нашей школы! 

Над выпуском работали: Елизавета Сычёва, Виктория Букаева, Екатерина Огурцова 

Куратор: Есина Наталья Викторовна 

Напоминаем! Мы в сети интернет: vk.com/public208536396, 

http://school19.tgl.ru/content/amp;rc/391 


