
   Утро 1 октября   было не совсем обычным. Канун Дня учителя: вестибюль и коридоры 
украшены  цветами,  разноцветными  шарами,   яркими  поздравительными  плакатами  и 
газетами. Однако у входа в школу учащихся и педагогов не встречают, как обычно, дежурные 
учителя. На их постах сегодня только ученики: в школе день самоуправления.
      Не один день был потрачен на подготовку.  Проводились дополнительные собрания,  
беседы с ребятами. Путем долгих и упорных наблюдений были выбраны самые достойные 
ученики.  В тесном сотрудничестве с учителями трудились старшеклассники.  Вместе они 
составляли планы-конспекты уроков, которые будут проводить новоиспечённые учителя. Им 
предстоит впервые в жизни попробовать себя в роли учителя.  Дублеры заменяют не только 
учителей-предметников, но и весь педагогический состав школы: директора, заместителя по 
учебно-воспитательной работе, административно-хозяйственной части и др.

           

   

 Ещё немного… и прозвенит звонок, и школа начнёт жить другой жизнью…
На школьной линейке ребятам представляют административный аппарат: «Директор школы» 
–  Михарев  Руслан,  заместитель  по  учебно-  воспитательной работе   — Гридасова  Алёна, 
заместитель директора по воспитательной работе – Степанова Дарья, … 
        И вот долгожданный час настал. На школьную линейку построилась вся школа с вновь 
сформированным 12 классом. «Директор» школы дал напутствие всем учащимся.   

        

Последние приготовления… Звонок на урок!
Благодаря  тщательной  подготовке,  поддержке  учителей  и  учащихся  команде  учителей-
дублёров  удалось провести свои уроки только на «хорошо» и «отлично».   
      Для  12 класса, состоящего из учителей, новоиспечённые преподаватели подготовили 
урок изобразительного искусства, литературы,  классный час. Ученики устроили настоящее 
испытание своим учителям.  В этот день все выдумки и фантазии педагогов перешагнули 
чашу терпения «новаторов». Оказалось,  что опытные учителя могут шалить, баловаться и 
выводить из себя своих «коллег».
        



   

   

Дисциплина в школе в этот день была на самом высоком уровне. Дублеры директора, завуча 
и  организатора по внеклассной работе  смогли наладить дежурство в школе так, что и на 
уроках,  и  на  переменах  не  произошло  ни  одного  ЧП.  В  школе  царила  атмосфера 
сотрудничества и доверия.
         Все учащиеся отметили, что День самоуправления удался, было интересно. Некоторые 
даже захотели в будущем стать учителями, а другие, наоборот, сказали, что это адский труд. 
А после уроков всех ждал праздничный концерт, на который были приглашены не только 
педагоги и ученики нашей школы, но и ветераны педагогического труда, проработавшие в 
нашей школе немало лет. Собравшихся в актовом зале ждало много ярких номеров. Со сцены 
звучали стихи  и песни об учителях, поздравления в их адрес.  

  

 

 

Директор школы произнёс искренние слова поздравления. На глазах учителей блестят слёзы 
радости.  Никто не сомневается  в  правильности своего выбора — учить детей,  давать им 
знания,  учить  наукам  и  жизни  в  обществе.  Ведь  учителем  не  становятся  —  учителем 
рождаются! Это призвание, а не профессия.    



С 19 по 24 сентября в школе прошли соревнования по мини- футболу, где принимали участие 
команды с 5 по 8 класс. I место заняла команда 8а класса,  II место  - 6 класса, на  III месте - 
команда 8б класса.

23 сентября проходили районные соревнования по русской лапте. Команда девушек нашей 
школы заняла I место, юношей — III место.
30 сентября команда девушек заняла I место по лапте в зональных соревнованиях. С 5 по8 
октября девушки будут бороться в финале. Ждём от них победы!  


