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5 октября – День школьного самоуправления 
Сегодня ученикам предстояло нелегкое задание –  самостоятельная 

организация школьной жизни и проведение уроков у учеников.  
Вернуться в молодость и снова сесть за школьную парту - задача 

для учителей выполнимая. Это происходит, когда педагог повышает 
свою квалификацию на курсах. Но сесть за парту и превратиться в 
ученика-это из области фантастики. И эту фантастику  старшеклассники 
смогли воплотить в жизнь. Самыми  интересными были уроки,  
устроенные для учителей. Ученики  11 класса сегодня стали 
преподавателями для своих любимых наставников. На уроке речевого 
этикета и культуры общения было представлено несколько актуальных 
тем. Занятие началось с  орфоэпической разминки, на которой учителя 
вспомнили  основы правильного произношения слов. Следующим 
заданием было определение эмоций, изображенных на картинках. 
«Учеников» очень заинтересовала проблема молодежного жаргона, 
этимология и значение слов, часто употребляемых молодежью. В конце  
урока был проведен тест, главной целью которого была обратная связь 
между «учителем и учеником». Для расширения кругозора «учеников» 
молодые учителя рассказали о культуре общения и этикете в различных 
странах. Во время урока 11-классники ,  как того требуют нормы,  
провели физкультминутку.  

Следующим уроком для учителей был немецкий язык. Девушки, 
проводившие урок, представили презентацию, целью которой было 
изучение немецкого алфавита. Для того чтобы учителя-ученики лучше 
усвоили информацию, на каждую букву алфавита был назван предмет, 
связанный с культурой Германии. Во время урока не все учителя вели 
себя дисциплинированно. Ответы с места, разговоры на уроке – все это 



можно объяснить восторгом, переполнявшим их от воспоминаний своего 
детства. 

 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
По мнению учителей, день самоуправления необходим в школе. 
Проведение уроков у младших классов способствует укреплению 
отношения между старшеклассниками и администрацией. Учителя-
дублеры учатся преподавать, воздействовать  словом, осознают тяжесть 
управления школой , видят трудности профессии. Проведение уроков под 
силу далеко не каждому, заинтересовать детей – занятие нелегкое.  
Ученикам младших классов нравится школьное самоуправление. Уроки, 
проводимые старшеклассниками, интересные и познавательные, да и 
хорошие оценки получить немного легче.  Некоторые учителя-дублеры 
придумали для своих уроков интересные задания: одни интегрируют 
предмет и культуру, другие составляют викторины, третьи рассказывают 
увлекательные подробности и случаи. Учителя-дублеры рады 
возможности проявить себя и показать свою самостоятельность. 
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Кто знает, может этот день поможет найти свое призвание и 
самореализоваться. 
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