№1

РостокLIFE
Печатная газета гимназии «Росток» г.-к. Анапа

издается с декабря 2005г.

10 октября 2016г.

Продолжаем лучшие
традиции!
Пятого октября у нас в гимназии прошёл
традиционный День Самоуправления. В этот день
каждый ученик старших классов играет роль учителя
или классного руководителя. Я преподавала
английский язык в 5 «Б» классе. Но так как мой урок
был предпоследним, у меня было время прогуляться
по гимназии и посидеть на остальных уроках. Я
заметила, что дети себя вели относительно тихо, что
не удивительно, ведь гимназисты-учителя с большим
интересом вели свои предметы. В некоторых классах
старшеклассники объясняли новую тему и решали
разного рода задачи, в других классах проводились
познавательные викторины и интеллектуальные игры.
После уроков у младших классов был
классный час, где их воспитатели показывали
обучающие фильмы, а иногда проводили с ребятами
конкурсы или другие интересные мероприятия.
Так как это мой первый опыт участия в Дне
Самоуправления в качестве учителя, то много и
объективно сказать я не многу, однако этот день
точно запомнится мне надолго. Этот праздник
прекрасно даёт почувствовать себя в роли учителя,
получить важный опыт, оценить колоссальный труд
наших педагогов и уважать их ещё больше.
София Романишина, 9 А класс
Этот день помог мне осуществить мою

маленькую мечту. В детстве я хотела оказаться на
месте своей любимой учительницы и провести урок.
Моя любовь к детям натолкнула меня на мысль быть
учителем в первом классе, учителем математики. Дети
были восторге от сказки, заранее подготовленной
Классными воспитателями. Приятно было наблюдать
за первоклассниками, за их стараниями.
Лучшим завершением дня и лучшим подарком
для меня стали искренние детские слова одобрения и
обнимашки.
Ангелина Сакович, 9 А класс

Я учусь в 9 классе, и это был
гимназии. С первого дня обучения в
наблюдала
за
старшеклассниками,
нетерпением ждала, когда же я «стану
случилось,
я
была
классным
«рабочего дня» мне стало понятно, что
думала. Конечно, весело и, бесспорно,
просто. Следить за детьми, отвечать
время каждому очень тяжело, но я
Хотелось бы, чтобы такие мероприятия
понимаем наших учителей и лучше

мой первый день самоуправления в
гимназии, с первого класса я
которые вели у нас уроки, и с
учителем». И вот в 2016 году это
воспитателем 4 А класса. К концу
это не так просто и весело, как я
интересно! Но далеко не так
каждому на его вопрос и уделить
получила очень большой опыт.
проходили чаще, так как мы лучше
понимаем детей.
Анастасия Сигачёва, 9 Б класс
В первый же в моей жизни
День
самоуправления
мне
посчастливилось побывать в роли
учителя английского языка и по
совместительству
классным
руководителем 3 А класса. На моих
плечах лежала огромная ответственность перед
учителями и детьми. Но по отзывам моих коллегодноклассников, я справилась, проявив себя еще и
неплохим психологом.
Каждая минута, проведенная с моими
подопечными, вызывала у меня умиление, и я
испытывала гордость за наших педагогов.
Счастлива разделить хоть на миг Вашу тяжелую,
такую серьезную и важную, такую ответственную и
волнительную ношу!
Валерия Морковская, 9А класс
В День Самоуправления, посвященный
празднику всех Учителей, я была преподавателем
литературного чтения у первых классов. Этот день
помог понять, насколько важна профессия педагога,
насколько серьезно нужно подходить к ее выбору. На
уроке мы с 1 классом смотрели презентации про
сказки, которую подготовили классные воспитатели
малышей. Правда мои ученики оказались очень
сообразительными и энергичными и с викториной

справились уже в конце первой половины урока.
Пришлось «доставать» свою домашнюю заготовку –
загадки. Мне понравилось наблюдать за стремлением
детей к знаниям и желанием учиться.
День самоуправления всегда с нетерпением
ждут все гимназисты, ведь он показывает, какой
колоссальный труд – труд Учителя – и какие
невероятные усилия прикладывают педагоги, чтобы
мы выросли достойными людьми!
Алина Прокудина, 9 А класс

