МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная школа»
Быть педагогом - это счастье,
Предназначение, судьба!
Все тайны мира - в Вашей власти,
И сила духа так сильна!
Спасибо Вам за вдохновение,
За свет душевной красоты!
Желаем радости, терпения
И бесконечной доброты!
Каждый год по старой доброй традиции в Травянской школе проходит
одно из самых долгожданных мероприятий – День самоуправления! И этот
2018 год не стал исключением. Он пришелся на 5 октября - прекрасный и
всеми любимый праздник – День учителя!
В этот день ребята из старших классов могут попробовать себя в роли
педагогов.
Накануне ребята ещё долго оставались в школе, проводив учителей
домой.

Одни подготовили концертную программу: песни и сценки, другие
готовили открытки своими руками, третьи рисовали праздничную газету,
четвёртые мастерили и развешивали поздравления на классные кабинеты.
Каждый классный коллектив внёс свою изюминку в поздравление.

Как приятно было увидеть, что в кабинетах шла настоящая работа и не
было лишнего шума. Уроки проводились соответственно расписанию на этот
день. Педагоги-дублёры готовились к урокам с помощью настоящих
учителей в течение всей недели. Младшим классам особенно понравились
молодые учителя. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы
старшеклассников, буквально вжившихся в роль педагога.

Все административные и преподавательские должности занимали
учащиеся. Новой администрации и учителям приходилось решать многие
вопросы, касающиеся не только учебного процесса, но и дисциплины,
внеурочной деятельности учеников, вопросы, связанные с нормами
поведения в школе. Оказалось, что эти проблемы не так легко решаемы...

На посту директора весь день был – Чемезов Кирилл - ученик 11
класса. Школьный директор-дублер никогда и не подозревал, насколько
ответственная, важная и сложная работа преподавателей, завучей и
директора школы: «Сегодня я выполнял лишь малую часть обязанностей
директора, но впечатлений мне хватит надолго».

А его заместители (Спиридонов Пётр и Парадеев Владислав –ученики
11 класса) - контролировали образовательный процесс в школе.

Елфимов Александр, ученик 11 класса даже и не подозревал, как много
обязанностей у зам.директора по АХЧ и попросил себе помощника. Вдвоем
им удалось решить все ежедневные проблемы.

Трудный учебный день состоялся! Все работали с удвоенным рвением
и старанием! Только в День самоуправления можно понять, как трудна и
ответственна, но вместе с тем очень интересна профессия педагога. Каждый
остался доволен своей ролью и вынес только приятные впечатления из этого
дня. А учителя убедились, какие талантливые и находчивые наши «учителя»
- ученики. Еще один День самоуправления подошел к концу. Важно то, что
для кого-то этот день может стать шагом к дальнейшему выбору профессии.

Некоторые ребята - дублеры задумались о выборе профессии педагога таких оказалось 3 человека !В конце дня учителя-старшеклассники делились
впечатлениями о проведенных уроках, обсуждали поведение учеников и
делились трудностями и удачами с которыми им пришлось столкнуться в
новой роли.
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Совет школьников провёл опрос среди педагогов. Выяснилось, что у
многих в их школьной жизни такого дня самоуправления не было. Но
практически все высказались о том, что такой день для ребят нужен.
Хочется сказать огромное спасибо всем ребятам и пожелать им успехов
в учебе!!!

