
Нам доверяют - мы управляем… 

 
День самоуправления – это  создание условий для самореализации личности, 

профессиональной ориентации, воспитание самостоятельности, ответственного отношения к 

порученному делу, развитие творческой деятельности учащихся. 

 

Уже по давно сложившейся доброй традиции первичная  организация ПО 

«Монолит» ТСМ  МОУ «СОШ №1 р.п. Татищево» организует день самоуправления, 

где в качестве учетелей, а также руководителей школы выступали учащиеся старшего 

звена. 

День самоуправления – одно из самых ожидаемых мероприятий для учеников, 

так как оно дает возможность учащимся почувствовать себя в роли учителя, 

попытаться понять всю сложность и ответственность 

этой профессии. 

В этом году день самоуправления проходил 22 

октября. В нем приняло участие 86 учеников старших 

классов. 32 ученика заменили преподавателей 

начальной школы, и 54 ученика преподавателей – 

предметников, 5 из которых  замещали 

администрацию школы.  

Как и положено утро у учеников – дублеров 

началось с планерки, на которой «директор» Ильин 

Максим Сергеевич сказал напутствующие слова учителям 

– дублерам, а также обсудили план наступающего дня. 

А учащиеся в классах с нетерпением и восхищением 

ожидали начала уроков. С воодушевлением 

проводились занятия русского языка, английского 

языка, биологии, музыки, математики, истории и т.д., 

а также уроки у начальных классов.   

По окончанию «рабочего» дня состоялось 

совещание всех «преподавателей»,  на котором 

обсуждались все итоги дня. Ученики с 

воодушевлением рассказывали свои впечатления о 



прошедшем дне. Каждый участник делился своими эмоциями и результатами этого 

дня. Кто-то посчитал работу преподавателей нелегкой и трудной, кто-то решил для 

себя, что после школы будет учиться на педагога, а кому то эта профессия и этот опыт 

дал точный ответ: «Хорошо быть учеником и жить беззаботно, исполняя пока только 

школьные обязанности». Итоговым моментом была демонстрация фотографий 

прошедшего дня, каждый участник смог узнать самого себя в рабочем процессе.  

Доброй традицией для вех учеников также стало оформление коллажа с 

пожеланиями и добрыми словами о прошедшем дне.  

Хочется заметить то, что, несмотря на всю важность и сложность этой работы, 

ученики хорошо справились со своими поставленными задачами. Все остались 

довольны общением и интересным время препровождением. 
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