
День самоуправления в Газпром школе 

1 октября 2019 года, в преддверии Международного Дня учителя, в Газпром 

школе состоялся День Самоуправления. 

Для всех учеников школы этот долгожданный день - один из самых любимых в 

учебном году, ведь каждый может попробовать себя в роли учителя на уроке, 

воспитателя на прогулке, педолога дополнительного образования. 

 А представители совета Старшеклассников берут на себя ответственность 

выполнять обязанности администрации школы. 

Самого утра команда старшеклассников - администрация школы и учителя-стажеры, 

провели собрание, на котором поделились своими планами на этот день. Все были 

настроены очень оптимистично и после окончания собрания приступили к своим 

обязанностям. 

 

Старшеклассниками и психологами школы был подготовлен урок для 

представителей администрации и учителей "Поиск ресурсов". Учителя-

старшеклассники использовали очень интересную релаксационную технику, 

благодаря которой произошла психологическая разгрузка учителей. Наши творческие 

педагоги создавали авторские коллажи, в которых отразили свои основные ценности в 

жизни под спокойную музыку для души. Некоторые работы даже вывесили на первом 

этаже, чтобы все смогли полюбоваться ими. 



 В течение дня Советом старшеклассников было произведено анкетирование, с 

помощью которого мы ещё раз убедились в том, что все очень любят день 

самоуправления. Потому что у учеников есть возможность провести любимые уроки у 

любимых учителей, поделиться своими знаниями с другими. Все уроки удались на 

славу. По мнению учителей стажёров и учеников, все со своей задачей справились, а 

некоторые даже сказали, что хотели бы стать учителями. 

 

 В конце дня, когда все сдал  и зачётные книжки, началось подведение итогов 

дня. Ученикам будут присвоены номинации "Лучший учитель-стажёр", по мнению 

учителей.  А начальной школе проходила акция «Лучший учитель-стажёр, по мнению 

учеников».  Мы раздали ребятам смайлики, на которых они должны были написать 

имя и фамилию ученика, урок которого им понравился больше всего, и поделиться 

своим впечатлением о проведённых у них уроках. 

 



День самоуправления  - 2019 показал, что в нашей школе каждый с большим 

уважением относится к труду учителя, много времени уделяет подготовке урока.  И 

количество учеников, желающих принять активное участие в этом дне, увеличивается! 

В этом году в празднике приняли участие все классы. Проводили уроки и у своих 

подшефных, и у своего класса, и в своей параллели. Все поработали очень 

продуктивно, каждый отнёсся с этой задаче ответственно. 

 

 День прошёл очень интересно и легко, потому что все были заняты своим делом 

и пытались выложиться на максимум. Мы надеемся, что сделали этот день хотя бы 

немного проще для самых лучших людей школы – для наших учителей. Спасибо 

огромное нашим педагогам и администрации за поддержку и доверие, для нас это 

бесценный и запоминающийся опыт. 

 

Ульянина Татьяна,  

заместитель директора по воспитательной  работе-стажёр 

и Ольга Владимировна Шуленина  

заместитель директора по воспитательной работе 


