
5 октября для многих старшеклассников начался не совсем обычно, потому что они превратились на один день из 

учеников в учителей.  День самоуправления активно готовили учащиеся вместе с учителями. Ученикам надолго 

запомнятся весёлые, интересные и необычные уроки. Надо отметить, что Совет старшеклассников очень хорошо 

организовал дежурство по школе: учащиеся младших классов и среднего звена были дисциплинированными, 

вежливыми и послушными.  

После уроков в актовом зале школы прошла встреча педагогов и работников школы с Главой  города Пскова Цецерским 

И.Н. Он поздравил учителей с профессиональным праздником и вручил почётные грамоты за успехи в педагогической 

деятельности. После этого начался праздничный концерт, в котором приняли участие школьный хор под руководством 

учителя музыки Зидры Л.А., хореографический ансамбль «Арабеск» - руководитель Дворянкина И.С. и другие учащиеся 

школы.  

Вот, что говорят по этому поводу сами ребята:  

«5 октября в нашей школе проходил День самоуправления. Я никогда не думала, что должность директора настолько 

трудна. Организовать слаженную  работу педагогического коллектива и учащихся, может только человек преданный и 

любящий свою профессию. Старшеклассники с большим желанием проводили уроки в закрепленных за ними классах. 

Они поняли, сколько труда учитель затрачивает для подготовки к уроку, для того чтобы урок был интересный и 

доступный детям.  

Хочу выразить слова благодарности замечательным учителям и организаторам этого праздника Е.А Медведевой и Н.М. 

Немцовой. Большое Вам спасибо!» 

                                                                                        Левша Ирина 10 «А» класс. 

«День учителя в нашей школе прошёл на «Ура!». Многие ученики попробовали себя в роли учителя, и, может быть, 

именно благодаря Дню самоуправления, кто-то решит посвятить свою жизнь педагогическому труду.»     Власова 

Кристина 11 «Б» класс. 

 



«День пролетел, как на одном дыхании, все счастливы и 

довольные. Такие дни просто нельзя забыть».       Валиева 

Анастасия  10 «А» класс 

 

«День самоуправления прошёл, осталось хорошее впечатление, 

что наши педагоги доверили нам, пусть на один день школу, а 

мы не подвели их, справились с поставленной задачей. 

Большинство «учителей» справились с работой. Детям очень 

понравились уроки. Они называли «педагога» по имени и 

отчеству, что было приятно для  «юного учителя». 

                                                    Васильева Елизавета 10 “А” кл. 

 

Такие общие коллективные дела дают возможность делать 

школьную жизнь более разнообразной, более творческой и 

социально значимой.   



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


