
Ученик месяца
Версия для взрослых

В январе среди среднего и

старшего звена почетное звание

«Ученик месяца» получила Дмитриева

Василиса из 6 «Б» класса. Подробнее,

как это было:

- Здравствуйте, Инна Геннадьевна

(классный руководитель 6 «Б»

класса). Как вы считаете, кто из

ваших учеников показал себя

наилучшим образом в январе? И

почему?

- Здравствуйте. Я думаю, Дмитриева

Василиса. Потому что она всегда

выполняет домашние задания и хорошо

работает на уроках. В отличие от Димы

Виноградова и Ильи Кутенева,

страдающих из-за своего поведения.

Я обратилась к Василисе:

- Привет, Василиса. Ты знаешь, что

стала ученицей месяца?

- Нет.

- Какие у тебя впечатления?

- Радостные.

- Какие чувства ты испытываешь?

- Я не ожидала, что стану ученицей

месяца. Я очень рада, что получила

такое звание. Я буду продолжать

стараться и стремиться к тому, чтобы

быть и дальше ученицей месяца.

Начальная версия

Среди наших ребят из

начальных классов победителем и

учеником месяца стала Быкова

Анастасия, ученица 3 «А» класса.

Сначала мы поговорили с

классным руководителем Насти,

Светланой Геннадьевной.

- Здравствуйте, дорогая Светлана

Геннадьевна. Я хотела бы задать вам

несколько вопросов. Как вы считаете,

кто из ваших ребят показал себя

лучше остальных в последнее время?

- Я считаю, что Быкова Настя показала

себя лучше.

- Почему?

- Потому что у нее почти по всем

предметам одни пятерки, а поведение у

нее просто отличное!

Теперь мы поговорим с самой

Настей:

- Привет, Настя. Ты стала ученицей

месяца, что бы ты хотела сказать?

- Я очень рада, что стала ученицей

месяца.

- А ты хочешь в дальнейшем стать,

например, ученицей года?

- Да, конечно. Я думаю, что буду

стремиться к этому.

- Настя, ты – умница! Успехов тебе в

дальнейшем.

Гаврилова В. , 7 «Б»

Будущим первоклассникам
К нам в школу скоро придут

родители будущих первоклассников. В

связи с этим нам просто-таки

необходимо поговорить с классными

руководителями будущих 1 «А» и 1 «Б»

классов: Шеховцовой Еленой

Григорьевной и Цветковой Натальей

Валентиновной.

Елена Григорьевна:

Мы с ребятами будем

заниматься по программе «Школа

России». Это хорошая программа,

хороший стандарт. От себя добавлю, что

много будем применять

информационные технологии. Я очень

хочу, чтобы мои будущие

первоклассники были воспитанными,

внимательными, умеющими себя

обслуживать и неконфликтными.

Уверена, что мы с ними добьемся

хороших результатов!

Наталья Валентиновна:

Мы с детьми будем заниматься

по программе «Планета знаний». Эти

программы действенный, они работают.

К тому же, по ним легко заниматься.

Хочу, чтобы мои дети были послушны,

подготовлены, умны. Они обязательно

будут внимательными, усидчивыми,

послушными, уважительными и будут

прислушиваться друг к другу. И я также

научу их уважению.

Роспереза Ал. , 6 «А»

Опрос для учителей о
«планах на 2015 год»

Год только начался. Разве это не

лучший момент начать все с "чистого

листа"? И о планах на 2015 пора

подумать уже сейчас. А вот и планы

наших учителей:

Антон Олегович (учитель

истории):

- Ну много всего. Покупка собаки.

Сдача экзамена на права и покупка

машины. Отгрызть пару детских голов,

десяток ног и немного рук. Ха!

Разобраться с картами и кабинетами

вообще. Вырастить цветок, он у меня,

оказывается, есть.

Ирина Юрьевна (учитель

информатики):

- Ну, не знаюю... Хочу в Лондон! И

научить вас работать.

Ирина Владимировна

(учитель химии):

- Год только начался, и я даже подумать

о планах не успела, так что пока планов

нет.

Елена Игоревна (учитель

биологии):

- Работать, отдыхать, работать и т.д.

Гонять по урокам 7 «Б» класс, особенно

Балашина, Безбородкина и Полицина

Антона!

Инна Геннадьевна (учитель

физики):

- Никаких. Даже не думала об этом.

Ксения Алексеевна (учитель

русского языка и литературы):

- Подготовить 9-е классы к удачной

сдаче экзаменов. Добиться того, чтобы

они сдали экзамены и поступили туда,

куда сами хотят. Также я очень хочу

организовать выпускной и последний

звонок. И, конечно, съездить летом

отдохнуть. Пока что все.: )

Елена Юрьевна (учитель

математики):

- Привести в чувства 7 «Б» класс!

Доработать до конца учебного года,

никуда не уйдя. Конечно, подготовить к

ОГЭ 9 «А» класс, который очень

сопротивляется! Ну а летом съездить в

отпуск на море.

Да, планов у наших учителей,

однозначно, много! Конечно, многие

еще и не думали о планах на год, но это

не удивительно, ведь это дело очень

сложное. В любом случае я желаю

каждому из них исполнения планов и

мечтаний!

Костенко В. , 7 «Б»
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