
 

        В МОКУ СОШ пгт Лальск существует множество традиций. Одна из них — 

проводить День самоуправления в профессиональный праздник всех учителей – День 

Учителя. В таком случае День самоуправления превращается в удивительный 

праздник учителей и учеников. Эта традиция была соблюдена и в этом учебном году. 

        День самоуправления в школе - это довольно ответственное мероприятие, 

проведению которого предшествует большая подготовительная работа, начинающаяся  

за 2-3 учебных недели до общешкольного мероприятия. Руководила подготовкой и 

проведением Дня самоуправления заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Наталья Ивановна Уткина. Для того, чтобы День самоуправления состоялся, 

имел четкую организацию, был интересным и оставил яркое впечатление,  учащиеся 11 

класса выбрали инициативную, ответственную группу. В нее вошли выпускники: 

Пластинин Илья, Злобин Михаил, Белорукова Кристина, Семушина Дарья.  

        В подготовительный этап Дня самоуправления   учащиеся 11 класса составили 

расписание уроков, подобрали учителей-дублёров, разработали план проведения 

мероприятия, определились с консультациями учителей с целью обсуждения 

планируемых уроков.  В тесном сотрудничестве с педагогами трудились 14 учителей- 

дублеров из 11 класса. Вместе они составляли планы-конспекты уроков, которые будут 

проводить дублеры. Им предстояло впервые в жизни попробовать себя в роли учителя.      

Директором школы был назначен Пластинин Илья – ответственный, активный, 

представительный.  

      Утро 5 октября в нашей школе было не совсем обычным. День начался с 

персонально-индивидуального поздравления учителей школы с праздником. В  фойе 

школы звучала музыка об учителях, о школе. Ребята 11 класса и их классный 

руководитель Александра Григорьевна Осенникова встречали учителей, обращались со 

словами поздравлений в адрес каждого педагога  и вручали поздравительные открытки 

с добрыми, теплыми пожеланиями. Все были настроены на праздничность и 

торжественность предстоящего дня. 
      Открыла День самоуправления общешкольная линейка, где традиционно проходила 

церемония передачи полномочий управления школой «вновь назначенному»  директору 

школы.  Затем новый руководитель зачитал свой первый приказ и представил школе 

вновь назначенный педагогический коллектив. Большой интерес у школы вызвала 

клятва учителей-учащихся 11 класса, вопросы профессионального теста на проверку 

готовности к педагогическому труду. 

       На линейке, посвященной закрытию Дня самоуправления, были подведены итоги. 

Выступили директор-дублер, учителя – дублеры, которые говорили об итогах дня, 

делились своими впечатлениями от Дня самоуправления. 

        Ребята 11 класса серьезно и ответственно подошли к организации и проведению 

Дня самоуправления. Были хорошо подготовлены и проведены уроки, соблюдался 

порядок в школе. Все учащиеся  11 класса - молодцы!!! 

       Для выпускников «День самоуправления» дал отличную возможность попробовать 

свои силы в педагогической деятельности, развить лидерские качества, чувство 

ответственности и коммуникативные навыки, расширить свой кругозор. А самое 

главное – это великолепная возможность лучше понять своих педагогов, оценить их 

нелёгкий, но такой важный труд. День самоуправления оказался неким «мастер-

классом» для выпускников и близким знакомством с профессией УЧИТЕЛЯ. 

      Для учащихся и учителей школы – «День самоуправления» - это общее дело, успех 

которого зависел от каждого.  

       А закончили наш общешкольный праздник словами, которые относятся к каждому 

учителю: 



 

 

Судьбе, наверное, так надобно, чтоб стали Вы преподавателем 

С утра до вечера забот полным – полно 

Любви к ученикам всё победить дано. 

Профессия любимая, ты трудная, но милая 

Профессия любимая, ты трудная, но ты МОЯ. 

 

       Хочется верить, что кто-то и из наших выпускников выберет эту трудную, но 

такую важную и нужную профессию! 

 

       Спасибо всем за участие в Дне самоуправления!  

       Всем хочется пожелать успехов, творчества и вдохновения! 

 

 

Заместитель директора по УВР: Н.И. Уткина 


