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Каждый год в нашей школе традиционно проходит  

День Самоуправления. Это событие приурочено к международному Дню 

Учителя. Старшеклассником дается возможность почувствовать на своем 

опыте, в чем состоит работа педагога.  

В этом году День Самоуправления проводился 2 октября. 

Старшеклассники избрали директора и заместителя директора в лице 

Крюкова Николая и Кикавской Марии, которым и доверили руководство 

школой на этот день. Ученики с 8 по 11 классы выбрали себе предметы, 

которые они будут вести, согласно расписанию на этот день.  
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Ребята подошли ответственно к испытанию, обсудили с основными 

учителями темы предстоящих уроков, приемы и методы ведения занятий, 

возможность внедрения своих инициатив. И кропотливый труд дал свои 

результаты. Все уроки были проведены на высоком уровне.  

Ни одно занятие не пропало из плотной сетки учебного плана.  

После уроков за «круглым столом» дублеры обсудили итоги и 

поделились своими впечатлениями. Вывод был сделан: работа учителя очень 

трудна и важна. 

 

А вот мнение тех, кому старшеклассники давали уроки. 

На мой взгляд, День самоуправления в нашей школе прошел 

интересно, быстро и хорошо! Во-первых, день 

самоуправления был в пятницу, и нас радовали еще и 

предстоящие выходные! Ура! Во-вторых, в роли учителей  

выступали старшеклассники нашей школы! Это было 

классно! В-третьих, материал был легкий и понятный! А в–

четвертых, было всего лишь ТРИ урока: русский язык, 

окружающий мир и физкультура! Yes! Мне ооочччеенньь 

понравился этот замечательный, интересный, не похожий на 

другие, день! 

 

Дронов Дмитрий, 4 класс 

 

Как хорошо, что в нашей школе интересно жить! Один из примеров – 

День самоуправления! Все уроки были разнообразные, потому что на 

каждый приходил новый старшеклассник. Мне 

было интересно наблюдать за ними, как они 

поведут себя в роли учителя, помнят ли они о  

том времени, когда сами были в четвертом 

классе, узнавать что-то новое от своих старших 

товарищей, а не от учителя! Больше всего мне запомнился урок 

физкультуры!!! На уроке мы играли и готовились к «Веселым 

стартам». Мы слушали нашего нового учителя внимательно, 

поэтому наша команда и победила! 

Денисов Алексей, 4 класс 
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Я сам по себе человек позитивный, поэтому всегда стараюсь 

обращать внимание на все положительное, поучительное.  

Наверное,  поэтому День самоуправления запомнился мне как 

особенный, не похожий на все другие. Школа в  тот день как 

будто преобразилась, стала   ярче, светлее, красивее! Было много 

цветов, много улыбок! И, конечно, наши «новые учителя» 

подготовили нам много интересного и познавательного, особенно 

на уроке русского языка! На уроке физкультуры мы играли, 

много двигались и готовились к соревнованиям. Спасибо всем! 

Мне кажется, что надо сделать дни самоуправления почаще, 

потому что они вносят разнообразие в учебную жизнь всех детей! 

А учителя-дублеры могут смело поступать в педагогические 

университеты!                                        Овечкин Артем, 4 класс 

 

Традиционно в День Учителя в нашей школе 

проводится День самоуправления, когда учителя 

передают свои обязанности старшеклассникам  

Уроки в этот день проходят интересно, быстро и 

весело. Особенно нравится то, что нам не ставят 

плохие оценки. Надеюсь, что учителя в этот день 

от нас хоть чуть-чуть отдохнули и хорошо 

провели время!  

Гончаров Федор, 4 класс 

День самоуправления! Утро! Первый урок - урок русского языка. В 

роли учителя выступала Ярослава Швецова! Урок мне понравился, 

было интересно и познавательно, но писали мы очень много!  

Вторым был  урок окружающего мира, и все было бы хорошо, если бы 

я не забыла дома учебники!?! 

Репьева Марина, 4 класс 

А вот мнение учителей-дублеров.  

Я должна была вести русский язык у четвёртого класса. Я 

думала, что будет довольно трудно, так как это урок в начальной 

школе, но все оказалось наоборот. Ученики очень хорошо себя 

проявили. Каждый из них работал на уроке, и на любой вопрос 

все сразу поднимали руку, готовые ответить. Впечатления после 

урока остались только положительные. И все благодаря работе 

учеников. Я надеюсь, что они смогли узнать что-то новое на 

моем уроке!  

Швецова Ярослава, 8 класс 
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Второго октября, на День учителя, мне выпала возможность на один день самой стать 

учителем. Один из уроков у меня проходил в четвертом классе. Я изначально 

волновалась, что я недостаточно подготовилась или не понравлюсь ребятам, но все 

оказалось намного проще. Урок окружающего мира с ними прошел замечательно. 

Ребята очень послушные, отвечают на вопросы, у них хорошая дисциплина. Мы с ними 

обсуждали древний мир, работу археологов и разные мифы. Общаться с этими 

ребятами очень приятно. Отдельное спасибо их классному руководителю за  оказанную 

мне помощь. Мне очень хотелось бы еще раз провести урок с этими ребятами. 

Долгушина Кристина, 9 класс 

 

 

 

 

 

 

Овсиенко Геннадий Валерьевич, 

учитель математики 

Овсиенко Ирина Михайловна, 

учитель начальных классов 

 

Ещё в начальной школе по поручению 

учителя мне довелось обучать математике 

своего одноклассника, который не мог посещать 

школу почти полгода. Тогда не было ни сотовых 

телефонов, ни интернета. Проводная телефония 

была большой редкостью в наших местах. 

Поэтому ежедневно, по пути из школы, заходил 

на час к моему товарищу и дотошно объяснял 

всё, чему нас учили на уроке. Наверное,  это 

сыграло определенную роль в выборе 

профессии. Большинство учителей, работавших 

в 60-х годах в моей школе, прошли войну. Это 

были мудрые и образованные люди, знавшие 

наизусть произведения А.С. Пушкина,  М.Ю. 
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Лермонтова, владеющие не только иностранными языками, но и музыкальными 

инструментами, играющие в шахматы, прекрасно рисующие. Но самое главное - 

умеющие поселить в наших душах веру в прекрасное завтра.  

Директор школы, Козлов Пётр Борисович, учитель истории и обществознания, 

рассказывал нам о том, что каждый американский школьник, достигший четырнадцати 

лет, может приезжать в школу на автомобиле. А чем мы хуже? И вот эта идея- 

обучиться вождению автомобиля- настолько овладела нами, что в 1969 году в школе 

появилось несколько старых, но на ходу, автомобилей ГАЗ-51, старый, списанный 

автомобиль «Москвич – 407 М».С огромным энтузиазмом мы своими руками, под 

руководством взрослых, реконструировали здание школьных мастерских под гаражи и 

автоклассы, мостили кирпичом автодром, чтобы как можно быстрее приступить к 

изучению автодела. Нас сложно было выпроводить из школы домой. Министерство 

просвещения выделило нам учебный автомобиль «Москвич-427», совершенно новый, с 

завода. И началась наша «автожизнь».  

Три года изучали материальную часть автомобиля, правила дорожного движения 

и водили автомобиль в самых разных дорожных и погодных условиях под 

руководством инструктора.  

Круглый год в школе шла спартакиада по различным видам спорта и различным 

возрастным категориям. При том, что в школе не было спортивного зала, но была 

хорошая спортивная площадка во дворе. Летние виды сменялись зимними  и наоборот. 

Иван Николаевич Трегубенко, учитель физкультуры, в ненастье умудрялся проводить 

уроки гимнастики в школьном коридоре на снарядах: перекладине, брусьях, матах.  

Лето – пора путешествий. Родной край мы изучали, отправляясь в туристические 

походы по Ростовской области, Краснодарскому краю, Крыму, горам Кавказа, не только 

пешком, но и на велосипедах. Описывали наши путешествия, иллюстрируя их 

фотографиями. Много раз нам присуждали почетные места на выставке достижений 

народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Совершали экскурсионные поездки по 

историческим местам СССР. Работали на полях, в садах нашего знаменитого  

зерносовхоза «Гигант», первого зерносовхоза в СССР. 

Мы обожали наших учителей. Очень многие выпускники школы стали учителями. 

В 1973 году, закончив обычную школу и одновременно математическую школу  при 

МГУ, поступил на математический  факультет Ростовского пединститута. Кстати, права 

на вождение автомобиля строгий инспектор ГАИ не разрешил выдать: мне не 

исполнилось 17 лет на момент сдачи экзаменов. Но в протоколе  были сделаны отметки, 

что позволило в 18 лет получить права. 

В двадцать лет новоиспеченный учитель математики прибыл в свою родную 

школу преподавать математику. В 1982 году, заменяя коллегу, стал преподавать 

математику в 10 классе, где училась Ира Нисифорова – комсомолка,  активистка, 

добрейшей души  человек, дочь знаменитой работницы совхоза, награжденной 

Орденом Трудового Красного Знамени.  
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В 1987 году на праздновании Дня Учителя встретились учителя трех школ 

поселка. Среди гостей была учитель английского и немецкого языков -Нисифорова 

Ирина Михайловна. Там состоялась наша вторая встреча.  

Наш сын выбрал профессию врача. Сейчас учится в аспирантуре Первого 

Московского  Медицинского Университета им. Сеченова, работает.   

В 1996 году, одержав победу в региональном сибирском конкурсе в Кемерово, во 

Всероссийском финале конкурса «Учитель Года России» в Москве занял третье место. 

Работал в составе Большого жюри всероссийского финала конкурса под руководством 

ректора МГУ, академика Виктора Антоновича Садовничего. Там же познакомился с 

замечательным педагогом, академиком Евгением Александровичем Ямбургом. 

Принимал участие в слетах лучших учителей России с 1997 по 2005 годы, давал мастер-

классы в Москве, Сургуте, Калининграде, Санкт- Петербурге, Элисте, Таганроге, 

Ростове-на-Дону и других городах. В 1999 года в составе делегации учителей года 

России принимал участие в международной конференции во Флориде (США).  

С 2007 по 2011 годы с Ириной Михайловной работали в школе при Посольстве 

России в Алжире. 

С 2012 года по 2016 работали в школе при Посольстве РФ в Анголе. Большинство 

наших учеников поступили  в различные университеты мира: США, Великобритании, 

Австрии, Чехии, Украины, России. Со многими -поддерживаем связь. Со студентами 

московских вузов встречались во время совместных походов в театры. Последние 

четыре года работали в одной из лучших частных школ Москвы. Все наши выпускники 

– студенты московских университетов.  

Многие ученики Ирины Михайловны стали учителями английского языка, 

начальной школы, референтами в крупных компаниях. Ирина Михайловна готова 

поделиться теплотой своей души с каждым ребенком, каждым родителем, при этом 

обучая на высоком уровне и учеников начальной школы как учитель начальных 

классов, и английскому языку учеников средней школы как учитель иностранного 

языка.  

 

 

Сила России в её народе.  

Чем лучше образован её народ и  вы- 

будущее нашей страны- , 

тем сильнее наша Родина.  

 

Овсиенко Геннадий Валерьевич 
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В пятницу,16 октября,  в рамках Всероссийского урока по проблемам 

энергосбережения в нашей школе прошла увлекательная игра-викторина 

«Энергосбережение – важное умение». 

В игре принимали участие 4 команды, состоящие из учеников 5-11 классов.  

Жюри представляли: Макаренко Алексей Сергеевич, кандидат технических наук, 

инженер-энергетик, учителя школы – Макаренко Юлия Валерьевна и Круглов 

Александр Сергеевич, представители Совета Старшеклассников – Крюков Николай и 

Кикавская 

Мария.  

Командам 

предстояло пройти 

несколько этапов: 

представить 

название и девиз 

команды, в 

качестве разминки 

предложить 

варианты, для чего 

необходимо 

экономить 

электроэнергию, и 

ответить на 20 вопросов, касающихся проблемы энергосбережения. Вопросы были 

представлены в формате викторины «Своя игра», имели разную сложность и рейтинг. 

Необходимо отметить, что настоящим капитаном проявила себя Давыдова 

Ангелина. Она ответственно подошла к подготовке своей команды, что и позволило ей 

успешно пройти все задания.   

Членам жюри пришлось быть принципиальными и внимательными, чтобы учитывать 

правильность ответов, дисциплину и регламент, что было совсем непросто в 

развернувшейся захватывающей обстановке.  

В результате напряженной борьбы итоги игры следующие: 

1 место – команда «Киловатт», капитан Давыдова Ангелина 

2 место – команда «Арбузики», капитан Репьев Федор 

3 место поделили команды  «Картошка», капитан Рушихин Максим и 

      «Чинилы», капитан Устякин Святослав. 
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В 4 классе прошла игра-квест. 

Quest в переводе с английского языка – продолжительный, 
целенаправленный поиск, который может быть связан с 
приключениями или игрой, также служит для обозначения одной из 
разновидностей компьютерных игр, требующих от игрока решения 
умственных задач.  

Мы тоже решили не остаться в стороне и 

внести свою лепту в эту приключенческую, очень 

динамичную, познавательную и развлекательную  

игру,  для прохождения которой необходимо решить целый ряд 

логических задач. 

Накануне проведения игры родители совместно с классным 

руководителем основательно потрудились над 

созданием  квест —маршрута этой  интеллектуально-

экстремальной игры, которая заставила участников 

путешествовать по школе, школьному двору, по-новому взглянуть на 

спортивные объекты и растительный мир на улице.  
Разгадывая зашифрованные места, четвероклассники обрели 

командный дух, основательно  напрягли свой  творческой   и 

интеллектуальный потенциал! «Разгадаешь одно задание – получишь 

следующее!!!» - главная движущая сила игры. 

Важно отметить формирование положительного эмоционального 

отношения к процессу игры, поддержке самых невероятных, порой 

нелепых, на первый взгляд, идей товарищей по 

команде! 

И, конечно, не подвел спонсор игры «Пап – 

Мам БАНК». Бурный поисковый, интеллектуальный 

и увлекательный игровой марафон завершился  

изъятием клада-вкусняшек! Все довольны! 

Эмоциональный подъем зашкаливает, и еще долго – 

долго не смолкают воспоминания о том, как  искали 

«Семейство «Тамовых». 

А вот и мнение участника событий. 

Я впервые участвовал в квесте! Для меня все было новым, 

интересным и необычным. Задания и вопросы были интересные. 

Спасибо большое! Было весело! Мне очень понравилась такая игра, я 

получил большое удовольствие!  

Листопадов Марк, 4 класс 
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Интернет является неотъемлемой частью жизни человека. Современным детям 

непонятно, как можно было существовать, не имея под рукой смартфона.  Проблема в 

том, что, помимо действительно полезных и необходимых функций, интернет несет в 

себе много опасностей, а пользователь легко может попасть в неприятную ситуацию, не 

подозревая этого. В рамках Всероссийского урока по  безопасности в сети Интернет в 

нашей школе 23 октября состоялась игра-квест «Я в сети». 

Игру подготовили и провели члены 

Совета старшеклассников, а участниками 

были учащиеся 5-11 классов. В игре 

принимали участие 5 команд под 

предводительством  Давыдовой 

Ангелины, Листопадовой Адели, 

Устякина Святослава, Рушихина 

Максима и Краснова Антона. На этот 

раз капитаны ответственно отнеслись к 

подготовке  игры, они заранее собрали 

команды, приготовили названия, девизы 

и эмблемы для каждого участника, что позволило командам очень достойно выглядеть 

во время представления на старте. А дальше предстояли различные испытания на 5 

станциях, которые команды проходили по очереди, в соответствии с их маршрутным 

листом, выданным на старте.  
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Задания были разные по содержанию и 

по сложности, но все они были связаны с 

проблемой безопасности в сети. В результате 

прохождения квеста команды должны были 

собрать фрагменты пазла и составные части 

фразы. На финишном этапе участникам 

предстояло составить единую картинку из 

фрагментов и фразу из слов. Задания, как 

было сказано выше, были различные, 

например, исправить орфографические и 

пунктуационные ошибки в тексте, расшифровать ребусы, найти слова в сетке, разгадать 

кроссворд, выбрать правильное поведение в жизненной ситуации.  

Если команда не могла справиться с заданием, ей разрешалось, при желании, 

поменять своего члена на ключ, оставив последнего в качестве заложника. Все задания 

на станциях проводились членами Совета старшеклассников, а помогали им учителя 

школы. На протяжении всей игры фотокорреспондент школы  Швецова Ярослава 

запечатлевала  жаркую борьбу и волю к победе.  

Жюри в составе Круглова А.С., Фролова Ю.И. и 

Кикавской Марии подсчитали баллы каждой команды, 

правильность составленных пазлов и фраз ,учитывая 

штрафы, полученные за дисциплину на этапах, и 

пришли к общему решению – присудить 1 место 

команде Устякина Святослава. В команду со 

знаковым названием «Без интернета» входили 

Иганьшин Руслан, Бочарова Анастасия, Рушихин 

Денис, Кикавская Дарья, Калайдов Иван.  

 

 

Игра была интересной не 

только в плане приобретения 

полезных навыков при работе с 

интернетом, но и для сплочения 

коллектива, выработки 

командного духа и 

взаимовыручки.  

 

 

 

 


