
 

7 марта в Северодвинской гимназии №14 

прошёл ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ. Поводом 

для такого события, конечно же, послужил 

наступающий Международный женский день 

8 МАРТА, в канун которого ученики изъявили 

желание подарить любимым учителям ещё 

один маленький выходной. В учительской 

педагогический коллектив ждали пироги, 

торты и горячий чай, а учителей-дублёров в 

классах ждали гимназисты, способные 

испытать на прочность нервы любого, 

вошедшего в кабинет с желанием научить их 

«мудрому и вечному»… 

Такой проект стал далеко не новым для 

гимназии, вернее было бы сказать, что он 

традиционен: каждый год учащиеся 

проводят подобные дни, готовят для классов весёлые викторины по предметам и 

занимательные конкурсы. Однако, в этом году гимназистам был сделан своеобразный 

вызов, в Положении проекта установлено чёткое правило: «Темы выбранных уроков 

должны соответствовать календарно-тематическому планированию учителей-

предметников». Акцент на этом пункте заставил на педсовете учителей-дублёров 

задуматься о серьёзности предстоящего события. Нужно отдать должное: никто не 

отказался от принятого решения из-за заявленного требования. И работа закипела. 

Администраторы-дублёры взяли на себя обязанности по организации Дня 

самоуправления. 

Директор, Лопатин Александр, отвечал за функционирование всех школьных служб. 

Дежурный администратор, Мещанская Мария, следила за порядком в гимназии, встречала 

и провожала учащихся, контролировала работу дежурного класса. 

Заместитель директора по УВР, Земляков Максим, составлял расписание уроков в 

соответствии с заявками учителей-дублёров, посещал уроки учителей-дублёров, 

присутствовал на уроках для поддержки и оценивания урока; отчитывался о посещённых 

уроках перед Директором-дублёром. 

Заместитель директора по ВР Богданов Григорий и организатор-педагог Якупова Полина в 

течение дня разработали программу Дня открытых дверей для поступающих в гимназию 

будущих пяти- и десятиклассников. А Григорьев Семён, взяв на себя обязанности 

звукорежиссёра и радиоведущего, ответственно выполнял заявки гимназистов по 

музыкальным поздравлениям педагогов и девочек: песни-пожелания звучали каждую 

перемену. 



Социальный педагог, Попова Виктория, должна была помогать учителям и ученикам в 

разрешении конфликтов, возникающих в течение дня. Однако, в гимназии царила такая 

праздничная и радушная атмосфера, что на перевоспитание не попал в этот день ни один 

гимназист. Мальчишки дарили цветы и комплименты, девчонки пребывали в состоянии 

эйфории. На переменах все забияки пританцовывали под музыку радиоэфира. А после 

уроков во многих классах устраивались чаепития с пирогами и мини-концертами.  

Классными руководителями в этот день трудились командиры, они отвечали за 

дисциплину, посещаемость и порядок в своем классе. Поэтому, когда из Управления 

образования пришёл запрос: срочно собрать данные по заболеваемости гриппом, ОРЗ и 

ОРВИ - сводная таблица была сформирована в течение часа и отправлена в вышестоящую 

организацию! 

Библиотекари, Соломатина Лиза и Макарова 

Люба, выдавали и принимали 

художественную литературу и провели 

литературные викторины в 5-х классах, 

посвящённые 8 Марта. 

Заместитель директора по АХЧ, Харин 

Ярослав, и вахтер, Автономов Владимир, с 

важным видом по-хозяйски обошли всю 

гимназию в поисках неполадок. Результатом 

их деятельности стали заявки в журналах 

«Электрику», «Сантехнику», «Плотнику». 

А 50 гимназистов, учителей-дублёров, 

выявляли в себе склонность к педагогической 

деятельности, повышали престиж 

учительской профессии и развивали чувство 

ответственности за результаты своего труда. 

Итоги Дня самоуправления были подведены по всем требованиям из Положения и 

согласно опроса гимназистов, ставших подопытными учителей-дублёров. Смелые и 

решительные получили благодарности за свой труд. Творческие и серьёзные - награждены 

грамотами администрации. А 12 из 60-ти дублёров, выполнившие абсолютно все 

требования к урокам (правильно заполненная заявка на проведение урока, соответствие 

темы рабочей программе учителя, получение консультаций у педагогов, посещение 

установочного педсовета, разработанный и согласованный конспект урока, отчёт по 

контрольному листу, положительный отзыв от педагога и учеников) получили наивысшую 

оценку за свой труд – это ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ПРАВО ПОВЫШЕНИЯ ОТМЕТКИ 

НА ОДИН БАЛЛ. Данный сертификат можно использовать только на уроках, которые 

проводил гимназист. Действие сертификата не распространяется на итоговые четвертные 

и переводные работы.  Сертификатом можно воспользоваться лишь раз и до конца 2017-

2018 учебного года.  



Спешим также уведомить гимназистов: все оценки, выставленные вам в этот день 

учителями-дублёрами, выставлены в Дневник.ру! 

И, наконец, главный секрет обновления целей и задач ДНЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ! Каждая 

школа мечтает, что в её стенах вырастет достойная смена работающим сейчас педагогам. 

Выявить склонность к учительской профессии в гимназистах, предоставить возможность 

для её самореализации, «влюбить» в педагогику и ждать возвращения в школу её 

выпускников уже в качестве учителей – вот он - идеальный результат подобных проектов! 

И наша гимназия может похвастаться своими выпускниками, достойно заменившими своих 

учителей. Вот только некоторые и них: Венгерович Марина Ильинична, Личутина Инна 

Калиновна, Любицева Вероника Николаевна, Гришкова Елена Ивановна, Булышева Елена 

Александровна, Мокичева Ольга Сергеевна, Негодяева Елена Анатольевна, Зайцева 

Наталья Альбертовна, Новинская Валерия Алексеевна.  

Верим, что этот список пополнят нынешние гимназисты! Ведь впереди ещё много дней 

самоуправления! 


