
       5 октября  2015 го-
да в школе завершен  про-
ект «День самоуправле-
ния».  Этот проект  был 
посвящен Дню учителя 
и  объединил  учеников – 
дублеров из 8-10-ых клас-
сов.  

В «Дне самоуправле-
ния» приняли участие бо-
лее 30 учеников. Во время  
подготовки к  этому дню 
«х» были предложены ва-
кансии администрации 
школы, учителей началь-
ных классов, учителей–
предметников,   заведую-
щей библиотекой  и пова-
ра. Самой конкурсной ока-
залась вакансия учителя по 
физической культуре.   

Дублер директора шко-
лы Лагздин Виктор Сергее-
вич смог организовать ра-
боту своих замов: Лыгде-
нова Вячеслава Альберто-
вича - заместителя по учеб-
но-воспитательной рабо-
те,  Рустиковой Евангели-
ны Сергеевны - заместите-
ля по безопасности, Ярово-
го Дмитрия Александрови-
ча – заместителя  по адми-
нистративно-
хозяйственной части,  Гав-
риловой Дарьи Денисовны  
- заместителя по воспита-
тельной работе.   
         Утром 5 октября учи-

телей школы ученики – 
дублеры встречали с разно-
цветными шарами. В нача-
ле каждого урока по радио 
выступали ученики 5-8 
классов со стихами, посвя-
щенными учительскому 
труду. 
         По окончании шести 
уроков ученики–дублеры 
встретились на заседании 
для подведения итогов это-
го праздника. Обмен впе-
чатлениями закончился 
вручением сертификатов 
участникам  «Дня само-
управления». Надеемся, 
что проект «День само-
управления» станет хоро-
шей  традицией нашей 
школы. 

В 5-ых классах в этот 
день работали учителя-
дублёры:  

история —Трушкова  

Анна Дмитриевна;  

физкультура -  Зинина  

Елена Дмитриевна;  

литература  - Алексеева 
Александра Алексеевна;  

математика— Гончарова 
Анастасия Алексеевна. 

Классный час проводили 
Солодкая Ксения Валерь-
евна и Кудлаева Яна Дмит-
риевна. 

 Ребятам пятых классов 
понравились все уроки, 
проведённые учителями-
дублёрами. Свои впечатле-
ния и пожелания они выра-
зили в сочинениях. Отрыв-
ки из некоторых предлага-
ются Вашему вниманию. 

 «Вот бы каждый день 
был как этот – весёлый, 
лёгкий!». 

«Мне особенно понра-
вился классный час. Мы 
писали друг другу компли-
менты. Именно тогда я 
поняла, что мои друзья 
хорошо ко мне относят-
ся». 

День самоуправления 
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«Когда День самоуправления по-
дошёл к концу, мы все немного рас-
строились. Ведь этот день только 
один раз в году! Ещё было классно, 
что «домашку» не задавали! День 
прошёл очень весело. Жду не до-
ждусь следующего октября – в 2016 
году!». 

«Прозвенел звонок с урока, а ни-
кто даже не вскочил со своего ме-
ста! Нам не хотелось уходить!». 

«Учитель-дублёр была очень доб-

рой и, конечно же, сразу понравилась 
всем ученикам. Она оценивала стро-
го, но справедливо… Вывод таков – 
такие дни нужно проводить почаще, 
потому что они помогают старше-
классникам понять – хочешь ли ты 
пойти учиться на педагога или тебе 
это совсем неинтересно». 

«Я думаю, что все старшекласс-
ники, которые учили нас в этот 
день, смогут стать учителями. Я 
тоже хочу в старших классах попро-
бовать себя в роли учителя-
дублёра». 

В других классах работали учите-
ля-дублёры: 

Алгебра — Смирнова Екатерина 
Алексеевна и Савельева Полина Иго-
ревна;  английский язык — Ткач Ан-
на Александровна; биология — Ми-
хайлова Алина Валерьевна;  геогра-

фия — Костенко Антон Николаевич 
и Мартынова Ольга  Юрьевна;  гео-
метрия - Язвина Александра Андре-
евна; информатика — Щавелкин  
Константин Германович;  общество-
знание  - Семёнова Ирина Владими-
ровна; русский язык  - Шеларь Анто-
нина Витальевна;  физика  - Мухата-

ев Дмитрий Алексеевич;  физкульту-
ра -  Махов Роман Артемьевич. 

     В начальная школе работали: 
Алексеева Арина Михайловна (2а ), 

Аношина Варвара Владиславовна 
(3б ),  Байкова Маргарита Алексан-
дровна (3б кл.), Герасименко Ксения 
Андреевна (2а кл.), Гундерина Мария 
Анатольевна (физкультура 4-ые кл.), 

Егоров Александр Владленович (2б ), 

Курина Алина Константиновна (4б ), 

Лагутина Анастасия Алексеевна (2б), 

Лайер Ангелина Артуровна  (4а кл.), 

Лыков Вячеслав Михайлович  (4а.), 

Мацулевич Антон Олегович (3а кл.), 

Обухова Дарья Васильевна (1б кл.), 

Рагимова Айнура  (1а кл.), 

Рожкова Ксения Александровна (1б), 

Смирнова Виктория Александровна 
(1а кл.), Турундаева Виктория Ми-
хайловна (изо 4б кл.), Фёдорова Анна 
Алексеевна (4б кл.).  

В отзывах наших учащихся были 
отмечены все учителя-дублёры без 
исключения. Ребятам понравилось, 
что они были добрыми, весёлыми, 
правда, некоторые заметно волнова-
лись, но в целом все справились с 
задачей. На уроках использовались 
игровые формы обучения, презента-
ции. 

Но чаще всего ребята вспоминали 
уроки, которые в этот день проводи-
ли Смирнова Екатерина Алексеевна, 
Ткач Анна Александровна, Шеларь 
Антонина Витальевна. На учеников 
произвело большое впечатление глу-
бокое знание материала учителями-
дублёрами, способы его подачи, до-
ступность изложения, ну и, конечно, 
харизма этих старшеклассниц. 

Мы попросили учителей-

дублёров поделиться своими впечат-
лениями о Дне самоуправления, от-
ветить на вопросы анкеты.  

В анкетировании приняли уча-
стие 24 человека. Только 6 (25%) 
из них хотели бы в будущем стать 
учителем, 1 человек (4%) ещё со-
мневается, а 17 (71%)– не планиру-
ют получить профессию учителя. 
Почему?  
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«Я бы, возможно, стала учите-
лем начальных классов, если бы изме-
нилось отношение детей и родите-
лей к учителям и если бы повысили 
зарплату». 

С каким классом было лучше 
всего вести урок? 

 «Каждый класс по-своему хорош. 
2а класс – дети спокойные и очень 
активные; 4б класс – очень спокой-
ные и послушные; 7б класс – тише и 
спокойнее, чем 7а; 7а класс отличил-
ся своими знаниями английского язы-

ка; 6б класс – умением схватывать 
материал «на лету»; 8б класс был 
самым дисциплинированным; 3а и 6а 
– самые работоспособные». 

«С 5б классом, т.к.они были у 
меня последние. Я уже была уверена 
в себе, вжилась в роль учителя, мог-
ла свободно отвечать на вопросы 
детей, было не так страшно и уже 
более интересно». 

Повлиял ли День самоуправле-
ния на Ваше мнение об учителях? 

«Я поняла, что учителям сложно. 
Они должны тратить свои нервы и 
время на учеников». 

«Быть учителем действительно 
трудно. Когда тебя зовут несколько 
учеников, трудно успеть подойти ко 
всем». 

«Я понял, как учителям трудно 
терпеть нас целых шесть уроков. Я 
буду сидеть на уроках тихо». 

«Надо уважать труд учителя и 
сохранять дисциплину». 

«Быть учителем очень сложно, 

надо постоянно кричать». 

«Я поняла, что каждый учитель 
готовится к уроку заранее и когда не 
успевает всё рассказать и объяс-
нить, то становится обидно». 

«Нет. Я и до этого понимала все 
трудности учительской профессии». 

«Да. Мне понравилось взаимопо-
нимание и общение с учителями». 

«Да. Я понял, что учить гораздо 
трудней, чем кажется». 

«По-моему,  такой день был сде-
лан зря. Сейчас объясню почему. Де-
ти в силу своего возраста не имеют 
таких же нервов, как взрослые…
Взрослые, покричав, могут рабо-
тать и дальше, а у детей может 
пропасть желание в дальнейшем 
работать в школе. Мы сделали типа 
день, чтобы отбить у старшекласс-
ников желание стать учителем?». 

Были ли у Вас трудности в про-
ведении уроков? 

«Трудностей не было, т.к. я хоро-
ший учитель!». 

«Были небольшие трудности, 
т.к. не все ученики ответственные». 

«Трудностей не было, только я 
немного нервничал». 

«Труднейшая из трудностей – 
дисциплина в классе». 

«Трудностей не было. Дети слу-
шались и всё успевали делать». 

Ваши впечатления о Дне само-
управления. 

«Очень понравилось вести уроки! 
Жаль, что я вела только один, т.к. 
два восьмых класса объединили. Я 
смогла бы провести два урока». 

«Это интересно – поставить 
себя на другое место». 

«Детям иногда полезно побыть 
на месте учителя!». 

«Отличные! Побольше бы таких 
дней!». 

«Очень интересно и познаватель-
но. Хочется и в следующем году при-

нять участие!». 

«Это отличный день, т.к. я мог 
учить детей!». 

«Слушая учителей-дублёров, я 
задумалась: когда я буду в их воз-
расте, какой урок я смогу вести? Я 
бы очень хотела провести урок ан-
глийского или русского языка». 

«Мне ничего не понравилось, ни-
какой урок. Обычный школьный 
день». 

«Мне очень понравился урок фи-
зики, так как на этом уроке мы игра-
ли, а не занимались скучными отве-
тами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я 

помню этот замечательный день, 
когда ученики попробовали себя в 
замечательной профессии – учитель. 
В школе чувствовалась суматоха. 
Некоторые уроки, на мой взгляд, не 
получились из-за того, что слишком 
по-детски с нами общались. Конечно, 
учителя пристально следили и были 
рядом, но мне всё равно понрави-
лось!». 
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«Мне понравились все уроки, кро-
ме английского, потому что мы сто-
яли весь урок в коридоре». 

«5 октября был День самоуправ-
ления, но я в нём не участвовал, по-
тому что сидел дома за компьюте-
ром». 

«5 октября был День учителя. 
Это для меня был не самый лучший 
день. Я в нём не участвовал. Что мне 
там делать, тем более я не знаю, 
как его праздновать». 

«Мне понравился весь день, все 
уроки, кроме одного. На нём учитель
-дублёр всё время, чтобы я ни сказал, 
побуждал меня замолчать!» 

«День самоуправления – отлич-
ный день! Но было бы лучше, если бы 
учителя были учениками!» 

«Мне понравились все уроки, кро-
ме физкультуры. Она была слишком 
шумной!» 

«Мне понравилось обществозна-
ние, потому что я на нём ничего не 
делал». 

В осенний день, 12 ноября 2015 
года, все любители поэзии нашей 
школы  собрались в литературной 
гостиной на поэтический праздник 
«Читаем стихи об осени», чтобы по-
читать и послушать стихи о самом 
красивом времени года.  

Оформление зала было неброс-
ким, но в то же время помогающим 
прочувствовать то, о чем пойдёт 
речь. Гости сидели за красочно 
оформленными столиками.  

На протяжении всего мероприя-
тия звучала классическая музыка. 

Организаторы оформили интерь-
ер   осенними листьями, репродукци-
ями картин известных художников и 
отрывками из стихотворений русских 
поэтов.  

Гости праздника, наши учащиеся 
со 2 по 9 класс, 
их родители и 
учителя, смог-
ли познако-
миться с книж-
но – иллюстра-
тивной выстав-
кой, на кото-
рой были пред-
ставлены про-
изведения рус-
ских поэтов.  

Ребята: Кобзарь Галина (9а), Лай-
ер Ангелина (8а), Дау Незар, Чистя-
кова Виктория, Лайер Татьяна (7б), 
Егорова  Кристина, 
Прокудина Алиса 
(7а), Власова Поли-
на,  Тимофеева Кри-
стина, Матвеева Ма-
рия, Крылова Улья-
на, Веселов Алек-
сандр (6а),  Петрова 
Саша, Науменко 

Фёдор (5б), Упо-
рова Алёна (4а), 
Данчук Викто-
рия,  Ефименко 
Виктория, Ивано-
ва Ксения (4б), 
Науменко Анна, 
Бондарев Никита 
(3а), Берчак Ами-
на (3б), Носова 

Маша и Крылова Катя (2а) читали и 
понравившиеся им авторские произ-
ведения,   и стихотворения собствен-
ного сочинения об осени, а учите-
ля  Орлова Е. Н.,  Кобзарь О. В., 
Шайтор Т. В. пришли в литератур-
ную гостиную  не только со своими 

лю-

бимыми стихотворениями, но и с 
музыкальным номером.  Владислав 
Андреевич Шлыков исполнил под 
гитару   песню Александра Розенбау-
ма  «Утиная охота».  

Встреча прошла в тёплой домаш-
ней обстановке. Никто не остался 
равнодушным. Праздник всем понра-
вился. Присутствовавшие родители 
отметили, что « праздник был про-
никновенным, открытым, добрым и 
семейным».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 
ре-

бята в анкетах написали: «Нас удиви-
ло, что выступали учителя, нам это 
понравилось!».  

«Нас очень впечатлил, даже 
можно сказать удивил Владислав 
Андреевич своей красивой песней».  

         Все   участники встречи по-
желали почаще  организовывать та-
кие литературные  гостиные. 

Встреча в литературной гостиной 
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Дождик хлещет в стёкла. 

Полон мир таинственных 

Золотых огней… 

 

Много криков разных, 

Тут повсюду праздник, 

И с портфелем в школу 

Мы спешим скорей. 

 

Ветер кустики качает, 

С веток листья обрывает. 

Листья кружатся и вьются, 

С шелестом о землю бьются. 

 

Вот поникли травы. 

Ягоды поспели. 

Далека ещё погода 

До стужи и метелей, 

 

Но ветер, уж морозный 

Всё ж с севера подходит, 

Частенько лёгкую тоску 

наводит  

И дуя, сердце холодит.  

 
Крылова Екатерина 

2а класс 
 

Осень золотая 

Деревья украшает. 

Птицы улетают 

В тёплые края, 

Чтобы нам с тобою 

Будущей весною 

Ласточка на крыльях 

Счастья принесла! 

 
 
 
 

Смирнова Виктория 
2а класс 

Осень!  

Желтеют листья 

Под хмурым небом. 

 

 
 
 

Носова  Мария 
2а класс 

Осень, осень золо-

тая! 

К нам пришла, и рады мы 

Вновь приветствовать подружку 

Белой матушки – зимы. 

 

Лес красив, и ягод полно, 

И грибов, как будто воз. 

Только что –то уж взгрустнулось, 

Жаль, что лето пронеслось. 

 

Упорова Алёна 
4а класс 

Завтра осень...  

Это сладко: яблоки и груши. 

 

Завтра осень...  

Это зябко и замёрзнут уши. 

 

Завтра осень… 

 Будет дождик лить с утра до ночи. 

 

Завтра осень...  

Это листья пожелтели очень. 

 

Завтра осень...  

И племяшка расстаётся с нами. 

 

Завтра осень!   

Это классно! 

Встречусь я с друзьями! 

 

 

 

 

 

 

 

Ефименко Виктория 
4б класс 

Пасмурная осень. 

Я иду  по лужам 

Без тени смущения, 

С хорошим настроением. 

 

Голос мой простужен, 

Но знаю я, 

Что отдых мой заслужен. 

 

- Викуля, не грусти, - 

 Прошепчет дождик, 

И снова подмигнёт мне  

Мой разноцветный зонтик. 

 

Прохожий улыбнётся, 

Я улыбнусь в ответ. 

На этом разойдёмся 

И всем  привет!  Привет!   

 

 

Петрова  Александра 
5б класс. 

 
Люблю я осень в сентябре, 

Желтеют листья во дворе, 

И солнце пляшет из-за туч,  

И листопад кружится тут. 

 

Вокруг меня кружит листва, 

И вальс танцует осень… 

Сентябрь- осенняя пора, 

Она прекрасна очень. 

Поэтическая страница 
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Костенко Антон 
9а класс 
Вот и Осень 

гудит ша-

ловливо, 

А от Лета простыл уже след, 

И на утро туманы игриво 

Повторят облаков силуэт. 

 

В листопаде закружат хлопоты, 

И покрасят деревья кругом. 

Я пройдусь по ковру позолоты, 

По аллее с раскрытым зонтом. 

 

Оставляя ту грязь и те лужи, 

Тепло солнца закрыв в закрома, 

Предвещает нам скорые стужи 

И глаголит, что близко зима. 

 

И быть может,  немного тоскливо, 

Но есть в этом своя красота. 

Знаю,  Осень не всеми любима  

И не всем эта Осень мила. 

 

 

 

Курина Алина 
8а класс 

Осенняя пора. 
 

Клин журавлей собирается в стаи, 

Скоро, скоро они улетают. 

Любимцева   Елизавета,  
Чистякова  Виктория,  

Лайер Валентина 
7б, 8а класс 

 
Листья пожелтели, 

Дождь пошёл опять. 

В первый день недели 

Не хочется вставать. 

 

Осень золотая! 

Подожди, постой! 

Дай полюбоваться 

Этой красотой! 

 

Ты разрисовала 

Деревья и кусты. 

Отдала щедроты: 

Ягоды, грибы. 

 

Подожди ты, ветер! 

Слякоть, подожди! 

День ещё ведь светел, 

Осень!  Угоди!  

Айдамиров Дамир,  
Лайер Татьяна 

7б класс 
 

Листья золотые падают на землю, 

Ветерок их гонит и уносить вдаль. 

Ты взгляни на небо,  

                            там увидишь солнце, 

Посмотри на землю –  

                              разноцветный край. 

 

Осень золотая, как тебя люблю я. 

Жаль, что ты уходишь, оставляя нам 

Слякоть, грязь и ветер, дождь,  

                                   туман в рассвете. 

Признак непогоды – 

                               страшный ураган. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Стали короче осенние дни. 

В лес заспешили толпой грибники.  

 

На болоте созрела клюква у нас. 

Снова идёт детвора в первый класс. 

 

Осень по ветру листья уносит. 

Клён золотую листву скоро сбросит. 

 

Стали дождливей осенние дни. 

Мысли о лете они унесли. 

 

 
Берчак Амина 

3б класс 
Осень наступает. 

Школьная пора. 

Листья облетают, 

Скоро холода. 

 

Птицы косяками 

Все на юг летят. 

И начнётся скоро 

Осенний листопад. 

 

И холодным утром 

Рано нам вставать. 

Быстро, быстро в школу 

Нужно нам бежать. 
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Тимофеев Дима  3 место 

2 а 
Шигонин Илья  1 место 
Буршев Денис   2 место 

Минчик Антон  3 место 

 

2б 

Петров Алексей 1 место 
Лагутина Надежда  2 место 
Полтавская Ольга 2 место 
Тарасюк Евгения 3 место 
Карикова Настя 3 место 

3 а 

Виноградов  Максим 1 место 

 

28 октября 2015 г. в нашей школе 
состоялся конкурс поделок среди 
учащихся 1-4 классов "Осенняя фан-
тазия". 
        ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем 
участникам конкурса  за идеи и вели-
колепное исполнение. 
        Победителями конкурса поде-
лок  "Осенняя фантазия" стали: 

1 а 
Черный Стас  1 место 
Азадов Ислам  2 место 

Анхимова Владелена 2  место 
Алексеева Настя 3  место 

 
 

 

 

1 б 
Лазарев Артем    1 место 

Арсентьев Владислав  2 место 

Осенняя фантазия 

30 октября 2015 г. в нашей школе 
состоялся «Праздник осени" для уча-
щихся начальной школы. 
Хочется поблагодарить всех участни-
ков праздника за творческий задор, 
старания и отличное настроение. 

Праздник  осени 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение   
«Мгинская средняя общеобразовательная школа» 

187300, Ленинградская область, Кировский район, п.Мга, Советский пр., д.55 
Телефон: (81362) 56341 

Факс: (81362) 56342 
Эл.почта: mgas57@mail.ru 

мир Гаврилович Жуков, представи-
тель Российского военно-
исторического сообщества Андрей 
Семенов, руководитель регионально-
го отделения РВИО в Ленинградской 
области Андрей Таннер, ветера-
ны,  представители поисковых объ-
единений. 

 *** 

С 9 по 12 декабря ученики 8 - 10 
классов поучаствовали во второй 

Всероссийской акции «Час кода»! 
Акция направлена на формирование 
и поддержку интереса молодежи к 
изучению информатики и програм-
мирования, а также повышение пре-
стижности ИТ-специальностей в гла-
зах молодых людей. Участие в акции 
«Час кода» — это уникальный шанс 
для каждого ученика почувствовать 
себя частью большого и значимого 
события, заявить о своих способно-
стях, осознать важность изучения 
информатики для своего успеха в 
будущем, и в течение одного часа 
овладеть азами программирования в 
простой, увлекательной форме, дока-
зав себе и окружающим, что про-
граммирование доступно и интерес-
но 

 *** 

23 декабря среди учащихся 1 – 4 
классов состоялся конкурс 

«Новогодняя игрушка» 
Поздравляем наших победителей! 

               

1 -2 классы 
1 место Таиров Дамир 2 б класс 
2 место Шигонин Илья 2 а класс 

2 место Гаврилюк Дарья 2 а класс 
2 место Лагутина Надежда 2 б класс 
3 место Арсеньев Владислав 1 б кл. 

 
3-4 классы 

1 место Берчак Амина  3 б класс 
2 место Лисенкова Ксения 3 а класс 
2 место Вердиева Лейла 3 б класс 

3 место Тарасова Александра 4 б кл. 

 

 

21 ноября состоялась выездная 
районная школа молодёжного актива 
Кировского муниципального района  
«Я – будущее района»,  в котором 
приняли участие  учащиеся 10 клас-
са Лагздин  Виктор, председатель 
Совета учащихся школы  
и Яровой Дмитрий,  заместитель 
председателя СУШ.  
По программе молодёжного  акти-
ва  со старшеклассниками проводи-
лись постановочные мероприя-
тия, мастер-классы на развитие ли-
дерских возможностей, интеллекту-
альные игры  и т.д.  

                          *** 

3 декабря в День неизвестного 
солдата на мемориале «Синявинские 
высоты» состоялась церемония от-
крытия Памятника советским вои-
нам, павшим в годы Великой Отече-
ственной войны, на которой присут-
ствовали учащиеся 8 «Б» класса.   
  В мероприятии приняли участие: 
заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района 
по социальным вопросам Татьяна 
Серафимовна Иванова, заместитель 
главы администрации Кировского 
муниципального района по экономи-
ке Евгений Павлов, председатель 
районного совета ветеранов Влади-

Понемногу обо всём 


