
Учитель — звучит гордо! Это чувство смогли испытать и 

лицеисты, заменявшие своих учителей на уроках. Они предоставили 

возможность учителям в их профессиональный день ощутить 

праздник. Заранее ребята стали готовиться к этому дню: готовили 

поздравления и музыкальные номера, разрабатывали уроки. 
 

4 октября в нашем Лицее прошел большой праздник, посвященный Дню 

Учителя. С самого утра атмосфера в школе была праздничная: учителя 

принимали поздравления, дублеры готовились к проведению уроков. Некоторые 

учащиеся пожелали ощутить на себе все прелести преподавательской 

деятельности и заранее договорились с 

преподавателями о проведении занятий. Некоторые вели уроки с 

одноклассниками, другие в одиночку, третьи вместе с 

учителями-предметниками. Занятия проводились в 

виде викторин, игр и конкурсов. Некоторые 

проводили 

уроки в 

официальной 

форме, чем 

заслужили 

поощрение 

преподавателей. 

Выборная 

администрация 

из учеников 11 

классов 

курировали уроки, проверяла наличие 

планов и записей, оценивала работу дублеров. Также в их обязанности входило 

поддержание дисциплины во время уроков и перемен. Как признались позже 

дублеры Сафин Марат (директор) и Гареева Айгуль (завуч по УВР) - «было 

очень трудно сохранять порядок и дисциплину в школе, проследить, чтобы 

ученики находились в классах во время уроков». Но все они справились 

блестяще. День Дублера прошел на «пять с плюсом».   



В 10 кабинете прошел концерт, посвященный Дню Учителя, в котором 

принимали участие учащиеся Лицея, 

были показаны видео поздравления 

учеников 11 классов. По окончании 

рабочего дня был проведен большой 

педсовет с участием дублеров и 

учителей-предметников, где были 

подведены итоги прошедшего дня, 

дана качественная оценка их 

деятельности. Директор и завучи 

дублеры высказали свою точку 

зрения на проведенные уроки, 

похвалили самых лучших, указали на 

недостатки в проведении уроков. 

Каждый из дублеров дал свою оценку 

проведенным занятиям, отметил 

поведение и работу класса. Было 

также отмечено, что большая часть 

уроков проводилась в игровой 

форме, но в будущем, учителям 

хотелось бы видеть уроки в 

деловом официальном стиле, так 

как это помогло бы учащимся 

лучше понять процесс обучения в 

школе. В целом это был чудесный 

день, полный радости, веселья и 

счастливых улыбок учителей и 

учеников. Еще раз поздравляем всех 

преподавателей с профессиональным праздником и желаем им долгих лет 

жизни, здоровья и терпения!   

Нагаева Диана, 11а класс 

 



Это сложный вопрос. Я еще не понял на сколько хорошо быть 

учеником пятого класса. 

 За четыре года 

начальной школы 

привыкли к первой 

учительнице, 

которая знает нас, 

делит с нами наши 

успехи и неудачи. 

Переход в пятый 

класс — это 

большая 

ответственность. 

Появляется много 

нового в школьной 

жизни. 

Новые предметы, которые ведут новые учителя, которые проходят 

в разных кабинетах. Это все равно, как идти в первый класс, когда ты 

не знаешь, что тебе предстоит. Волнуешься. 

Зато эта новая жизнь несет новые знакомства, новые знания. 

Появилась возможность более углубленно изучать предметы. А это 

всегда хорошо. 

Я думаю, позже я освоюсь в пятом классе. Будет трудно, но я 

справлюсь. 

Давлетов Алмаз, 5б класс 

 

 

Вот бывшие четвероклассники стали учиться в старшем звене. 

Все стало новым и незнакомым. Новые учителя, новые предметы. 

Всех пятиклассников можно назвать первоклассниками, так как 

они первые стали учиться в старшем звене. И все-таки в старшем 

звене стало сложнее. Появились новые предметы. Нужно делать 

больше уроков. 
Абдрахимова Виолетта, 5б класс 
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