11.11.2013.
Я вас категорически приветствую в своем педагогическом дневнике, в котором на протяжении 4 недель буду писать свои мысли, размышления, отчет о прошедших днях. Итак 11 числа сего месяца нынешнего года на практику в гимназию № 5 отправился Григорий Степанов, герой этого повествования. Это юноша 22 лет, высокий, стройный, с  красивыми глазами и густыми волосами; весь  его  облик дышит спокойствием и решимостью. Все началось вполне обычно, нас представили нашим методистам по английскому языку. Мой методист – Ковалева Ирина Сергеевна. Также нас обязали исполнять роль провожатых по средам, во время работы ПроГимназии – подготовки детей к поступлению в данное учреждение. Я прекрасно отобедал в школьной столовой. Прав был герой Хью Джекмана в фильме «Кейт и Лео», «Если бы не искусство кулинарии, реалии жизни были бы невыносимыми!». Дальше мы встретились с Михеевой Оксаной Ильиничной, которая распределила нас по методистам по немецкому языку. Я буду вести немецкий в 6 классах, в группах Оксаны Ильиничны, я думаю справлюсь. Она познакомила нас с игрой New Amici!  Игра работает по принципу, как дети учатся говорить. Благодаря опознаванию, воспроизведению и запоминанию фраз в определенном социальном контексте, в игровой форме усовершенствуются навыки родного и иностранного языка. Коммуникативные навыки развиваются в течение игры. Это существенное дополнение в процессе преподавания иностранного языка.  Отмотаем время вперед и вот я на уроках Ирины Сергеевны. Я посетил 1 рок 10 класса и 2 урока 11 класса. Помогал проверять тетради, задания ЕГЭ. ЕГЭ год от года все сложнее.
12.11.2013.
И вот главный герой снова отправляется в бой. Большая часть дня прошла под лозунгом «Wir lernen Deutsch». Я посмотрел урок Оксаны Ильиничны, урок соответствует  требованиям нового ФГОС, что очень сильно отличается от того, чему нас учили на методике преподавания. Очень разнится. Оксана Ильинична описала мне азы работы с сайтом Quizlet по составлению флэш-карт с новым вокабуляром. Задумка интересная, дети дома тренируют слова в доступной форме, выполняют тесты, играют. Немного времени спустя я провел тур игры New Amici!. Интересно, эмоционально. Чувствуется азарт, с которым дети тянутся к изучению немецкого языка. 
13.11.2013.
3 часть захватывающей саги о прохождении практики. Главный герой знакомится с классами, в которых он будет вести немецкий язык. Разные уровни знания языка, разные подходы к обьяснению материала. Затем я проверял тетради учеников у Ирины Сергеевны. Начал знакомиться с классом с точки зрения классного руководителя, старшеклассники готовятся ко Дню Гимназии в пятницу. Дружно помогали в организации работы «Прогимназии», мы встречали детей и родителей. Задержались до половины пятого, осознав всю тяжесть профессии учителя в целом. На ум пришли строчки:
Если где-то человек попал в беду
Мы поможем - мы все время на посту.
Ну а если вдруг кому нибудь из нас
Тоже станет туго –
Чтож, друг друга выручали мы не раз,
И не раз согрело нас в тяжелый час
Сердце, сердце друга.

Часто слышим мы упреки от родных,
Что работаем почти без выходных,
Что разлуки нескончаемы порой,
Встречи ненадолго.
Только снова поднимает нас с зарей
И уводит за собой в незримый бой
Наше чувство долга.
Служба дни и ночи.  
Минусы мероприятия: зачем привлекать практикантов?  У родителей было много вопросов, но мы знали лишь номера кабинетов, куда надо бы провести детей. Как можно исправить: привлечь непосредственно учителей, которые ведут эти занятия. 
14.11.2013.
Утром было темно. Свет фонарей освещал улицы просыпающегося города. Поправив шарф Григорий вошел в здание, привычно поздоровавшись с охранником, Главный герой в этот день вновь занялся немецким языком. Понаблюдав за учениками он пришел к выводу что будет сложно, очень сложно. Григорий вспомнил себя в 6 классе, каким же спокойным и вдумчивым ребенком он был. О времена, о нравы!
15.11.2013.
День начался как обычно. Главный герой получил инструкции от учителя немецкого языка по ведению занятий во вверенных ему классах, Затем отправился проверять тетради 11-классников. И вот, наконец, Григорий провел занятия по английскому, Первые занятия прошли быстро, уроки были укороченные, но методически выверено. Наш герой остался вполне доволен. Отметил лишь, что учебник по английскому совсем новый, для него нет никаких дополнительных материалов (книги для учителя), приходится работать самому. Во время подготовки к занятию вспомнился фильм «To Sir with love».
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18.11.2013.
Новая рабочая неделя. Здравствуй Гимназия. Главный герой провел занятие по английскому. Много новых лиц, пока незнакомых. Определился с добровольцем на конференцию. Затем Григорий отправился к Оксане Ильиничне и получил корректировки своих планов по немецкому. 
19.11.2013.
День начался отвратительно, у главного героя высокое давление. Поскольку дома отлежаться было нельзя, по постановлению главы практики, Григорий направился в гимназию. Головная боль, расплывающееся изображение перед глазами. Тяжело стоять на ногах, Но главный герой держится из последних сил. Проведя занятия, он понял, что уровень знания английского в классе не такой уж высокий как он ожидал.
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 20.11.2013.
"Our critics are our friends; they show us our faults". 
Benjamin Franklin
Не хватает времени на написание дипломной работы. А это очень и очень плохо. Сегодня Григорий впервые провел занятия по немецкому. Дети слишком шумные и активные. Методы работы требуют отличные от преподавания английского. Все слишком инновационно. Английский язык прошел более спокойно. 
21.11.2013.
Главный герой в шоке. Дети на занятиях по немецкому плохо управляемы не слушаются вообще. Грубят друг другу. Видимо некоторые аспекты воспитания были упущены родителями, которые просто «сдают» детей в гимназию как в камеру хранения. По-прежнему категорически не хватает на написание дипломной работы. 
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22.11.2013.
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Этот день в жизни героя прошел спокойно и размеренно за проверкой тетрадей. Кроме этого Григорий провел самостоятельно игру по немецкому. Болел за одну команду, которая впоследствии и выиграла. 
25.11.2013.
Григорий вошел в здание под истерический крик уборщицы по поводу вымытого пола. Видимо в гимназии неправильные уборщицы, которым лень работать, а деньги они получают просто так, подумал герой, глядя на свои свежевычищенные ботинки. Сегодня Григорий проконсультировался по поводу проведения экспресс классного часа за 10 минут. Практика в гимназии по-прежнему не переставала удивлять его. Английский по-прежнему прошел без происшествий.
26.11.2013.
Снег спокойно падал в зимнее утро, стирая желтые глаза фонарей. Пустые полузапорошенные улицы  города, исчерченные зыбкими тенями фонарей. 
Иногда набегал ветер и путал снежинки в волосах и бросая их на лицо толи смеялся, толи бежал прочь. Григорий мерил ряды домов шагами, хрустя не улегшимся снегом. Любовался редкими прохожими и машинами, неожиданно возникающими и таинственно пропадающими в никуда. 
Тело растворилось в тишине и спокойствии просыпающегося города. Он вдыхал его, наполняя расправившиеся легкие холодом мерцающего неба и сладостью освещенных улиц. Он слушал город. Живые звуки старого доброго и чуть самонадеянного творения. 
Его душа впервые открылась ему в густых мазках домов, стремительных уверенных линиях прямых улиц, броском неоне витрин.
Григорий провел сегодня 2 поздних английских. Чувствовалась тяжесть меняющейся погоды, усталость учеников при такой повышенной нагрузке. По прежнему нет времени на написание дипломной работы. Ужасно…
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27.11.2013.
Сегодня главный герой впервые встретился с методистом по педагогике и объяснил специфику проведения экспресс классного часа. 2 урока немецкого и 1 английского были проведены крайне удачно, но Григорий сильно устал и чувствовал себя несколько подавленно.
28.11.2013.
Сегодня главный герой проходил испытание по ведению немецкого языка под надзором наставника из университета. Григорий выдержал его с честью, несмотря на ряд неожиданностей на уроке. Второй немецкий прошел спокойно и мирно. Английский прошел без происшествий. День был тяжелым, наш герой был просто разбит.
29.11.2013.
Сегодня команда под руководством Григория проводила конференцию. Все прошло без происшествий, главного героя лишь обвинили в излишней строгости к ученикам со стороны регламента времени на выступления. Но Григорий, закаленный участник многих конференций не поддался на уговоры.
02.12.2013.
За окном всё холодало. Было холоднее, чем у дьявола в сердце. Снег валил с такой силой, что казалось, что сами небеса готовы упасть на землю. Григорий снова отправился в гимназию. Все прошло вполне обычно. Были получены советы по ведению немецкого. Английский без происшествий. Договорились посетить конференцию французского отделения.
03.12.2013.
Альтернатив не бывает, движешься по прямой. Это потом, когда задумаешься, что все могло бы пойти иначе, начинают мерещиться развилки – как подстриженное деревце-бонсай или как пучок молний. Если бы ты поступил по-другому, то сейчас это был бы не ты, а другой человек, и мучался бы другими вопросами. Сегодня можно отметить посещение конференции французского отделения. Не понравилось. Начали поздно. Регламент не объявили. Слишком все затянуто.
04.12.2013.
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Итак, Григорий провел вполне рядовой день. Занятия по немецкому прошли удачно и креативно несмотря на то что класс после контрольной немного завял, как двойка перед королевским покером.
05.12.2013.
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Предпоследний день нашей истории. Нет ничего, кроме пути вперед. Григорий снова отправился на практику. Все прошло рутинно. Английский прошел на высшем уровне. Главный герой опять немного сник по поводу нехватки времени на написание дипломной работы. Нет ничего хуже незаконченных дел.
06.12.2013.
Финальная глава. Первое происшествие. Главный герой стал свидетелем обморока одной из практиканток французского отделения на уроке английского языка. Слава богу все закончилось удачно. Григорий подумал, что зря в университете не преподают курсы оказания первой помощи. Очень зря.
Итак, вот и закончилась практика и это повествование. Осталось много впечатлений. С прошлого года поменялись  взгляды Григория, поменялся он сам. Хочется подвести финал следующими строками, характеризующими всю работу практиканта
Чтоб путь  найти к заветной дверце,
Решив вопрос от А до Я,
Пускай горячим будет сердце,
Холодной будет голова.

