
День самоуправления в лицее №20 

Праздник День учителя в лицее прошѐл на «Ура»! Как самых дорогих 

гостей встречали учащиеся учителей, вручали им цветы с пожеланиями 

добра и счастья.  

Управляли парадом ребята из одиннадцатых классов, в начальной школе - 

восьмиклассники. Они были сегодня  и администрацией школы, и учителями. 

Серьѐзные, в парадной форме, волнующиеся перед своим уроком… 

И справились с этой нелѐгкой задачей, выдержали, и,  наверное, стали сами 

ещѐ взрослее.  Судя по отзывам обучающихся,  уроки всем понравились. 

- Мы воспринимали ребят, как своих учителей,- говорили они, - всѐ было 

хорошо, получили пятѐрки.  

Учителя заходили на переменах, интересовались процессом, давали советы.  

Между сменами был дан концерт в честь учителей. Пришли в школу 

получить поздравления и педагоги, находящиеся на заслуженном отдыхе. За 

чаепитием им были вручены денежные средства, собранные от 

Благотворительного концерта лицея.  

После проведѐнных уроков некоторые старшеклассники задумались над 

вопросом, не пойти ли им учиться в педагогический институт? 

- Устали немного, - говорили многие, - нелѐгкий труд учителя, 

ответственный. Надо было найти подход ко всем, увлечь темой. Приятно, 

когда тебя слушают, а ты можешь ответить на интересующие вопросы. 

Я также вела уроки истории в седьмых классов  и  получила опыт работы 

общения с детьми. На всю жизнь, наверно, запомнится мне этот день. 

Общими усилиями праздник получился. Педагоги уходили из школы с 

улыбками, подарками и тѐплыми пожеланиями. Ребята из одиннадцатых и 

восьмых классов - с чувством лѐгкости, одухотворѐнности за проделанную 

работу. А все другие школьники наперебой делились новыми впечатлениями 

от уроков и праздничной атмосферы. 

Мария Терещенко, 11 «Г» 

День самоуправления – это один из праздников, запоминающийся учителям и 

ученикам школы, как один из самых ярких. Ученики старших классов  ведут 

уроки и занимаются всей рутиной работой администрации в течение  дня. 



Дети получают пятерки, а старшеклассники примеряют роль «Учителя 

мечты».  

В этом году и мне удалось примерить эту роль. Уроки прошли на высоком 

уровне, хоть иногда и слышались болтовня и шум 7-классников. Мне было 

приятно, когда после уроков ученики подходил и говорили, что им урок 

очень понравился!  

Благодаря такому школьному мероприятию, каждый из выпускников смог 

познакомиться с юными учениками. Каждый смог проникнуться в атмосферу 

детства и подарить яркие эмоции своим маленьким ученикам. Все, что 

происходит в родных стена Лицея – близко и дорого каждому из нас! А 

профессия учителя - самая благородная на земле. 

 Медведева Алина, 11 «В» 

Работа учителя в наше время требует много сил и энергии.  Главное, что 

требуется от учителей - это понимание и контакт с детьми. Я «работал» 

учителем ОБЖ и почувствовал  полную  ответственность за детей. Все  мы 

очень благодарны нашим учителям за их нелѐгкий труд.   

                  Бессонов Вадим, 11 «В» 

          



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


