
Работа учителя — благородный труд. Это утверждение слышали все, в том 

числе и дети. А как известно, лучший способ убедиться в справедливости 

того или иного утверждения — это проверить его на собственном опыте. 

По традиции в честь Дня  учителя проходит день самоуправления, когда 

«власть» на время переходит в руки старшеклассников, которые должны 

сами вести уроки и выставлять оценки. День самоуправления в школе это 

довольно ответственное мероприятие.  

Утро 5 октября 2018 года  в МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй было не 

совсем обычным. Юноши и девушки бурными аплодисментами встречали 

утром педагогов при входе в школу. Затем были уроки. 

 В подготовке Дня дублера самое активное участие приняли  члены совета 

обучающихся (старшеклассников): составили расписание уроков, подобрали 

учителей-дублёров, разработали порядок дня, приготовили сценарий 

праздничного концерта и презентацию.         

Старшеклассники школы в этот день не учились, они сами были учителями, 

охранником , завучем и даже директором. Они отвечали за порядок на уроках 

и переменах, а также украсили  классное помещение  и приняли самое 

активное участие в концерте.  

К этому дню долго и терпеливо готовилась вся школа. В тесном 

сотрудничестве с учителями-предметниками трудились 19 учителей – 

дублеров 9-11  классов. Вместе они составляли планы-конспекты уроков, 

которые будут проводить дублеры, ведь им  предстоит впервые в жизни 

попробовать себя в роли учителя. Утверждала поурочные планы 

администрация школы в лице директора-дублера  и его заместителя –дублера 

В 8:30 прозвенел звонок на урок , и учителя-дублеры отправились на свои 

уроки. Благодаря тщательной подготовке, поддержке учителей-предметников 

и учащихся команде дублеров удалось провести свои уроки только на 

«отлично». 

Старшеклассникам очень понравился этот день. Закончился день  Дублера 

педсоветом,  на котором присутствовали все  учителя-дублеры. Они  

поделились впечатлениями, обсудили возникшие трудности. Все дублеры  

остались довольны. Своими впечатлениями о прошедшем празднике ученики 

радостно и охотно поделились . 

В заключение был показан праздничный концерт, на котором ребята 

порадовали своим выступлением педагогов школы. На такой хорошей ноте и 

закончился День самоуправления в нашей школе. День оказался 

насыщенным. Самое главное - он зарядил наших педагогов добрыми и 

положительными эмоциями.  

С праздником, с Днем Учителя, наши любимые учителя! 



             
 

   
 

 

     


