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Учителя же в этот день побывали в роли 

учеников, урок для них проводили 
старшеклассники, они задавали ученикам 
каверзные вопросы, и задачи на смекалку.  

А завершился этот чудесный день 
праздничным концертом, где ученики школы ещё 
раз выразили свою благодарность и 
признательность учителям. На концерте были и 
песни, и танцы, и стихи, и даже КВН, но самое 
главное были сказаны теплые и искренние слова в 
адрес наших педагогов. В конце праздника 
ученики вручили каждому учителю цветы.  

День учителя и День самоуправления 
прошли на славу.  

 

 
 

 

 
Ежегодно 5 октября в нашей 

стране отмечается День учителя. 
 В нашей школе в этот день 

ученики не только имеют возможность 
еще раз сказать «спасибо» учителям за 
их труд, но и по традиции примеряют 
на себя эту нелегкую роль в рамках 
дня самоуправления – «Дня дублера».  

Ученики в этот день 
самостоятельно проводили уроки, 
выступали в роли завучей, и даже 
директором в этот день была ученица 
старших классов – Алексеева Арина.  

Я тоже примерила на себя роль 
учителя младших классов. Мне очень 
понравилось, но возникла проблема с 
дисциплиной, оказалось не так-то 
просто вести урок и следить за 
поведением детей.  

  

 
 

Автор: Каримова Анна, 7 класс 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

ПУЛЬС ШКОЛЫ 
ШКОЛЫ 26 октября в 

школе прошёл 

отборочный тур 

на районный этап 

конкурса 

художественного 

чтения «Шаг к 

Парнасу» 

 

Желаем ребятам 

удачи и 

дальнейших 

успехов.  

Верим в вас! 

 

 День Учителя. Профессия  учитель 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

1.«День учителя. Профессия – 
учитель» 

2. «День самоуправления. Интервью с 
администрацией школы». 

3. Каникулы! Как много в этом 
слове…» 

4. «Лучшие из лучших делают шаг к 
Парнасу» 

4. Проба пера «Приключения капитана 
Джека» 

НОМЕР  

01 
октябрь  

2016   
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День самоуправления МБОУ «СОШ №53 г. Челябинска» 

Наш классный руководитель Гончарова Валерия Николаевна  
предложила нам изложить свои мысли о профессии учитель, тогда у 
меня возникла идея написать статью на эту тему, я почитал сочинения 
ребят, все они как один, отмечали сложность этой профессии. Но никто 
из них не отметил, как труден путь к ней. Сколько всего нужно пройти и 
узнать, чтобы стать учителем с большой буквы. 

Хочу рассказать о пути одного известного человека, отца В.И. 
Ленина. И.Н. Ульянов окончил Астраханскую гимназию с серебряной 
медалью в 1850 г. В 1854 году окончил физико-математический  
факультет Казанского университета со степенью кандидата  
математических наук. По окончании университета начал работать 
старшим учителем математики в Пензенском дворянском институте. 
Затем становится старшим учителем в Нижегородской мужской 
гимназии, одновременно работая, преподавателем и воспитателем в 
других учебных заведениях. 

Я призываю всех учеников уважать учительский труд, ведь путь к 
профессии – учитель, так труден. 

Автор: Сергей Рябов, 7 класс  
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Как уже было отмечено ранее, 5 

октября в нашей школе прошел день 
самоуправления. 

Административные должности, 
уже по традиции, заняли учащиеся 11 
класса.  Нам стало любопытно 
узнать у ребят, как они ощутили 
себя в новой роли. 

К.: Арина, ты выступала в должности директора школы, это очень ответственно, с 
какими сложностями в работе ты столкнулась? 
Арина: Сложностей было много, ведь, директор должен решать очень много вопросов, 
координировать работу учителей и учеников.  
К:. Тебя ведь даже вызывали на урок разобраться с дисциплиной, на сколько нам 
известно? 
Арина: Да, это был урок, на котором в роли учеников выступали учителя, было непросто 
их угомонить (смеётся). 
К: Этот урок как раз проводили вы, ребята? 
Олег: Да, в этот день мы выступали в роли педагогов-организаторов и проводили урок 
для учителей. 
К.: Было трудно? 
Влад: Напротив, было очень здорово и легко. 
К.: Может быть, вы после школы станете учителями? 
Влад, Олег: Нет! 
К.: Почему? 
Влад: Это большой труд, мы пока не  готовы. 

Кор. Махновская Александра, 5 класс 
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Ура, каникулы! 

Каникулы – это всегда хорошо. Особенно радует неделя отдыха от 

школьных занятий в конце октября, когда холодает и портится 

погода. Сейчас как никогда трудно вставать рано утром и куда-

то идти, тем более быть бодрым.  

Желаю во время осенних каникул как следует отдохнуть и 

отвлечься от учебы. Надеюсь, что каждый проведёт свои каникулы 

незабываемо. 

Автор: Замятина Ксения, 8 класс  

Интервью с администрацией (дублеры) «Проба пера…» 

 
«Приключения Капитана Джека» 

 

 

Очень-очень давно на просторах индийского океана жил один пират, и звали его 
Капитан Джек. Решил он найти клад индийских пиратов. Джек поплыл в столицу Индии город 
Мумбаи. Там он раздобыл у торговца карту сокровищ. На карте было сказано, что сокровища 
находятся на острове Абу, и Джек поплыл туда. 

По пути на остров капитан попал в сильный шторм, и его течением принесло на 
соседний остров Вет. Неподалёку от себя Джек нашёл чудом уцелевшую карту. Он встал, 
отряхнулся и пошёл осматривать незнакомую землю. Но на этом острове не было ничего 
кроме леса. И вдруг в глубине джунглей он услышал шорох. 

Капитан пошёл посмотреть, в чём дело и наткнулся на туземца. Он был худой, но 
крепкого телосложения. Туземец рисунками на песке рассказал Джеку, что он жил на острове 
Абу и решил посмотреть острова. Для этого он соорудил плот и поплыл, но оказалось что его 
плот не очень прочный. И вот он доплыл к ближайшему острову. Туземец попросил Капитана 
помочь ему вернуться домой. Джек согласился. 

Капитан знал правила выживания и сделал каменный топор и верёвку из волокон коры 
деревьев. Туземец помог ему сделать крепкий плот, и они поплыли на остров Абу.  

Как только они приплыли к острову, туземец поблагодарил Джека и убежал в джунгли. 
А Капитан пошёл дальше по карте. Он дошёл до пещеры и зашёл в неё. Перед этим Капитан 
нашёл у входа саблю. Это его насторожило. В пещере был бесконечный лабиринт. С трудом 
капитан прошёл лабиринт и попал в каменную палату, где лежали сокровища. Но там был и 
его заклятый враг Капитан Флинт. Как только они увидели друг друга, они сцепились в схватке 
на саблях. Флинт был со своей командой. И когда у Джека уже не было шансов на спасение, 
появился тот самый туземец со своими соплеменниками и помог Капитану Джеку.  

Вместе с туземцами он одержал победу, собрал сокровища, погрузил на корабль 
Флинта и уплыл к себе на родину. Но это только одно из приключений Капитана Джека.  

 
Автор: Дударов Дмитрий, 5 класс 
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Мы живем в прекрасном городе – Челябинске. Он большой, красивый, 
в нем быстрый темп жизни, за которым не всегда можно успеть. В нашем 
городе много красивых мест, мест для культурного развития, учебы; город 
делится на несколько районов. Я учусь в 53 школе имени 96-й танковой 
бригады Челябинского комсомола, которая находится в Советском районе 
города Челябинска. 

10 сентября 2017 года Советскому району исполнится 80 лет. Почти вся 
жизнь многих челябинцев сосредоточена внутри этого района, ведь это 
центр города. В нем расположены значимые учреждения культуры, высшие 
учебные заведения, административные здания, но самое главное – объекты 
культурного наследия Российской Федерации, например, такие, как 
кинотеатр имени А.С. Пушкина или памятник В.И. Ленину на площади 
Революции. 

Кто-то учится в этом районе, у кого-то здесь любимая работа, друзья, 
семья, и всех этих людей объединяет любовь к Советскому району. Я одна из 
них. В Советском районе живут многие мои друзья и одноклассники. Мы 
любим гулять по улицам и скверам нашего района. Зимой на площади 
Революции каждый год строится ледяной городок, а летом проходит много 
праздников и фестивалей. По вечерам включают поющий фонтан, поэтому 
собирается много людей, которые приходят полюбоваться этим зрелищем. 
Но, насмотревшись, многие не расходятся по домам, а продолжают прогулку 
в парке имени А.С. Пушкина среди красивых газонов, деревьев, скульптур и 
фонтанов. 

 Я люблю Советский район за то, что здесь можно интересно провести 
время. Наш район – это своеобразный культурный центр, в котором созданы 
условия для саморазвития. Я люблю свой город и желаю любимому району 
процветания и долголетия! 

  
Автор: Харькова Евгения, 10 класс   

 

 

Этот город самый лучший город на Земле… 

 

Удивительное рядом! 

А вы знаете, сколько всего удивительного рядом? 

Например, в Челябинске около озера Зюраткуль расположен 

самый большой рисунок на Земле в виде гигантского 

рукотворного лося, размером 250 на 250 метров. 

 

 

А еще на пересечении улиц Сони Кривой и Энтузиастов в 

Челябинске появился кирпич-предсказатель погоды. 

Пока ни разу не ошибался! 

Не важно, в каком городе вы живёте, везде  есть что-то 

удивительное и интересное. Выходите из дома, гуляйте в 

парках, посещайте выставки.  

Одним словом, наслаждайтесь жизнью и помните - 

удивительное рядом! 

Автор: Морозова Анна, 5 класс 
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