
День самоуправления в Газпром школе 

 

3 октября 2018 года, в преддверии Международного Дня учителя, в 

Газпром школе состоялся День самоуправления.   

Для всех ребят этот долгожданный день является одним из самых 

любимых дней в учебном году, ведь каждый может попробовать себя в роли 

учителя на уроке, воспитателя на прогулке, педагога дополнительного 

образования, а представители Совета старшеклассников берут на себя 

ответственность выполнять обязанности администрации школы.   

  

С самого утра команда Совета старшеклассников – администрация школы 

и учителя-стажёры заряжали друг друга позитивом и энергией на предстоящий 

плодотворный и вместе с этим не самый легкий день, желали друг другу удачи!  

В течение дня были организованы интересные акции, посвящённые Дню 

учителя, и анкетирования ребят.  

Старшеклассники совместно с психологической службой подготовили и 

провели уроки для 13 класса - администрации и учителей.  «Рисование в стиле 

Эбру» произвело необыкновенное впечатление на педагогов школы, которые 

проявили свои незаурядные творческие способности под руководством 

учителей-стажёров. 

Многие ученики, выполняющие роль учителей, по итогам дня отметили, 

что подготовка к уроку, планирование, и, конечно же, общение с учениками в 

классе оставили яркое впечатление и подарили интересный опыт работы 

учителем.  

В этом году итоги Дня самоуправления подводились по двум 

номинациям: «Лучший учитель-стажёр, по мнению учителя» и «Лучший 

учитель-стажёр, по мнению учеников». Впервые конкурс «Учитель-стажёр» 

оценивали сами ученики. В конце ученого дня, мы собрали мнения ребят, и 

большинством голосов каждый класс выбирал своего победителя. 

 



 

День самоуправления показал, что в нашей школе каждый ученик готов 

самостоятельно взять на себя ответственность за проведение уроков, легко 

найти подход друг к другу и получить от всего этого удовольствие!  

День прошёл очень интересно и легко, потому что мы работаем в самой 

лучшей команде – команде Газпром школы! Спасибо всем ученикам за 

ответственное отношение к делу! Спасибо огромное нашим педагогам за 

поддержку и доверие, для нас это бесценный опыт! 

 

 

С уважением, Тимофей П.,  

стажёр заместителя директора по воспитательной работе, 

и Ольга Владимировна Шуленина 
  



Предлагаем вашему вниманию некоторые отзывы участников Дня 

самоуправления. 

 Мне очень понравился День самоуправления! Я впервые проводила 

уроки. Мы очень долго с моими одноклассниками готовились к этому 

дню. Я проводила урок математики. Оказывается, быть учителем не так 

просто. Мне кажется, что урок получился на славу! 

 

 Сегодня я вёл урок математики в 4В.  Урок прошел отлично, все было 

так, как мы и планировали. Больше всего мы волновались за дисциплину, 

но, благодаря интересному материалу и под влиянием большого 

количество сладкого, нам удалось ее сохранить. Очень благодарен 

классному руководителю 4В класса Аникашиной И.В. за помощь, 

предоставленную нам. День самоуправления для меня является одним из 

самых значимых праздников в учебном году. 

 

 Нам очень понравился урок, который мы заменяли! В 7 классе мы 

заменяли урок физической культуры, ребята были довольны. 

 

 Подготовка к сегодняшнему дню была очень тщательная. Мы вместе с 

Аней провели урок английского языка у наших подшефных в 3 классе. На 

уроке мы организовали различные языковые игры, пополняли словарный 

запас учеников и сделали много полезного. Но целью урока было 

написание письма на английском языке в финскую школу. Ребята 

рассказали о себе, о своих хобби. В конце урока ребята оставили 

множество приятных отзывов. 

 

 Мне очень понравился День самоуправления. Была тщательная и 

серьезная подготовка к урокам. Ребята, у которых мы проводили уроки, 

мне тоже очень понравились. И они остались в восторге.  

 

 Этот День самоуправления показался мне самым интересным, потому что 

мы провели его сами! А насчёт старшеклассников...они классные! 

 

 Мы были учителями математики в День Самоуправления. Математика – 

один из сложных уроков, но мы справились.  Четвероклассники хорошо 

усвоили материал и были благодарны за интересный урок. Быть учителем 

не просто, но когда ты делаешь своё дело с удовольствием, результат 

положителен!  Спасибо всем за такой шанс почувствовать себя важной 

персоной – Учителем! 

 



 День самоуправления – настоящий праздник в нашей школе. В этот день 

ученики проводят уроки у своих подшефных. Я третий год участвую в 

проведении уроков. В этом году я проводила урок математики в 3 классе. 

Этот предмет я выбрала,  потому что он очень нравится  мне. Мы, 

конечно, волновались. Но ребята так радостно встретили нас, что мы 

сразу успокоились и хорошо провели урок. Мне очень нравится День 

самоуправления.  Я всегда жду его с нетерпением! 

 

 

 

 

 

 

 


