
 

К сожаленью только раз в году… 

Все школьники хотят иногда побыть учителем, хотя бы на один день. У 

нас в школе есть такая возможность, такой день. Один раз в год. 

Ребята очень ждут его, заранее готовятся к урокам, причем очень и очень 

серьезно. Ученики 10- 11-х классов на один день меняются местами со 

своими преподавателями и видят школьную жизнь с другой стороны. 

Праздничная атмосфера, цветы и улыбки радуют всех! 

5 октября, с соблюдением всех мер безопасности в условиях 

ограничительных мер, в нашей школе прошёл день Самоуправления, 

приуроченный ко Дню учителя. Эта  очень добрая традиция в честь 

праздника отдавать бразды правления в руки юных лидеров, которые, в свою 

очередь, смогут проявить свои лучшие качества. Попробовать себя в роли 

учителя захотелось многим! Совет школьников подготовил поздравления 

всем педагогам и работникам школы. В воскресенье, пока никого нет в 

стенах родной школы, развесили поздравления на двери кабинетов, 

воздушные шары, праздничные газеты и плакаты, оформили окна первого 

этажа, украсили кабинеты. 

Уроки  проводились  в соответствии с расписанием, установленным на 

этот день. Ребята тщательно подготовились к урокам по всем согласованным 

темам. В этот  день в школе была суматоха -  горящие глаза «учителей», их 

 восторженные рассказы, о том, как проходили  уроки. 

Директор школы и его помощники старались решить все возникавшие 

проблемы быстро и эффективно. Именно они сохраняют порядок в родной 

школе и на уроках, и на переменах.  В учительской тоже бурно шел обмен 

опытом. Ребята, заменявшие учителей, теперь не понаслышке знали, как 

тяжёл порой труд учителя, а мудрые педагоги незаметно дублировали и 

подстраховывали своих новоиспечённых «коллег». И если кто-то захочет 

переменить свои планы на поступление в педагогический институт, то у 

выпускников еще будет время для работы над данным вопросом. У каждого 

остаются свои воспоминания о школьных годах, поэтому хорошо, что есть 

такой праздник, когда каждый может поздравить своего любимого учителя и 

даже побывать в его роли. 

День Самоуправления запомнится учителям и ученикам школы как один 

из самых ярких и красивых дней нашей школьной жизни, а данная традиция 

сохранится и на следующий год, когда уже другие выпускники примут 

участие в этой традиции! 

Старший вожатый Костина Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 













 


