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«Senior Skip Day»,

или
Деньсамоуправления- 2014

Вы когда-нибудь задумывались над тем, каким
терпением и выдержкой должны обладать учителя,
как им с нами трудно? Для того чтобы мы поняли,
каково это – быть педагогом, у нас в гимназии ежегодно проходит День Самоуправления. С самого
утра старшеклассники получают полномочия учителя и, заменяя педагогов ровно на учебный день,
полностью ощущают всю ответственность и
важность данной профессии. Я расскажу, как
проходил день самоуправления в «Ростке».
Возможность сыграть почѐтную роль учителя
представилась ученикам девятых, десятых и одиннадцатых классов. Также были избраны завучи и
директор. Руководителем гимназии (директором)
стала ученица 11 класса Анна Павловна Старинец
(в этот день нашу Аню, как и всех учениковучителей, именовали по имени и отчеству), заместителем директора по учебно-воспитательной работе стала Елизавета Сергеевна Козлова, завучем по
воспитательной работе была избрана ученица 10
класса Нина Сергеевна Баранникова. Именно этим
людям было передано управление школой. Со
своей работой девушки справились на УРА! Ни
одной непредвиденной ситуации, которая могла бы

пошатнуть праздник наших любимых учителей, не
произошло, и все благодаря четким и обдуманным
действиям наших руководителей. В конце учебного дня
была предоставлена возможность любому учителю и
классному руководителю высказать свое мнение о
пройденном дне. Все пожелавшие высказаться сделали
это в присутствии всего
педагогического коллектива. Говорящие признались: они не просто
поняли, но и ощутили,
насколько работа учителя сложна, сколько
терпения и знаний нужно иметь для данной
профессии. Было сказано педагогам много
искренних
приятных
слов.
На самом деле, если всей душой отдаваться своей работе, искренне желать научить
человека чему-нибудь
и человечески относиться к ученикам, то у вас не будет
разногласий и конфликтов с ними. Я очень рад, что
проходят такие дни в нашей гимназии. Было бы мое
право – таких дней было бы больше.
Киселев Юрий, 10 класс(классный руководитель 1А)

Postfactum
В нашей гимназии новшество!
Санкт-Петербург – один из красивейших городов
России, рожденный благодаря замыслам Петра I.
Это и город музей. В нем есть множество великих
соборов, необыкновенных музеев, исторических
площадей, красивейших парков, университетов и
институтов. Многие здания построены еще в
XVIII веке. 18 сентября на два с половиной часа
и мы смогли погрузиться в атмосферу этого
прекрасного города: ученики 5-11 класса
посетили лекцию Петербурговедения. Это
маленькое путешествие по городу на Неве
устроил Владимир Валентинович Фортунатов,
доктор исторических наук, профессор.
Владимир Валентинович показал презентацию и
увлекательно
рассказал
нам
о
достопримечательностях города. Попадая в его
центр, рассказал профессор, словно окунаешься в
историю или чудесную сказку. И неслучайно: по
количеству архитектурных шедевров, музеев,
прекрасных скульптур Петербург, несомненно,
занимает первое место в России, если не во всей
Европе. Благодаря богатейшей истории его
изучают
как
памятник
архитектуры,
историческую ценность. Будучи долгое время
столицей (тогда еще Российской империи) он
строился
Петром
Великим.
Согласно
историческим документам, мы теперь знаем
точно, что строился он «на костях», так как
многие люди, возводившие его, погибали и от
болезней. Целью Петра было построить очень
красивый город, который бы соответствовал всем
европейским образцам.
Владимир Валентинович вел с нами беседу,
внимательно слушал наше мнение, высказывал
свое, отвечал на наши вопросы. Его лекция была
очень поучительна и интересна для нас. На меня
и моих друзей она произвела огромное
впечатление.
Огромное спасибо всем тем, кто организовал для
нас эту встречу! Хочется надеяться, что эти
познавательные мероприятия будут происходить
как можно чаще.
Владимир Валентинович Фортунатов - заведующий кафедрой истории Петербургского государственного университета путей сообщения, доктор исторических наук,
профессор, автор 120 монографий, учебныхпособий,
брошюр, статей, руководитель авторских коллективов по
подготовке учебных пособий по «Отечественной истории».
В 2002 г. кафедра под его руководством выиграла
Всероссийский конкурс учебников для технических вузов.

Баранникова Нина, 10 класс

С праздником, дорогие учителя!

Учитель, перед именем твоим,
позволь смиренно преклонить
колени!
Приветливыми улыбками и громкими приветствиями
встречал дежурный класс в этот день педагогов. А еще
оригинальными подарками: каждому вручили медаль
«Любимый Учитель», неувядающий цветок, созданный
руками гимназистов, и открытку со словами поздравления.
Вы остались бы равнодушными? Едва ли!
Еще
одним
подарком учителям стало выступление
их
собственных детей. И как было
им не объединиться, проблемыто общие: опять
мама задерживается на работе,
ипедсовете
суп приходится варить самим, и не с кем поделиться
пережитым. Да, тяжела ты, доля учительского чада!
В этом году в гимназии
День Учителя стал еще
и днем рождения: на
праздничном концерте
выступила только что
образовавшаяся вокально-инструментальная
группа (Старинец Анна, 11класс, Марченко
Константин, 10 класс,
Букреева Дарья,
9А класс.
А еще ученики подарили
учителям то, что не всегда может подарить правительство:
выходной. 3 октября все уроки
вели гимназисты и, поверьте,
неплохо справлялись!
Горшкова Ксения, 10 класс

Шеф-редактор газеты – Андрусова Е.С. Редактор – Баранникова Нина. Редколлегия: Назарова Екатерина, Носова Вероника, Стерликов
Александр, Киселев Юрий, Верхотуров Никита, Шакитько Алина, Бусарева Варвара, Каверина Анастасия, Зубенко Валерия.
Фотокорреспондент – Каверина Ольга.Ждем предложений и активных участников!

