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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Работа учителя – благородный труд. Это утверждение слышали все, в том числе и дети. А как 

известно, лучший способ убедиться в справедливости того или иного утверждения – это 

проверить его на собственном опыте. Именно в этом и состоит основная воспитательная задача 

Дня самоуправления в школе, который прошел в гимназии 30 ноября. В этот день ученики старших 

классов берут на себя функции педагогов, а также  руководящего состава гимназии. 

Своими впечатлениями поделились наши старшеклассники, которые попробовали себя в этот 

день в новой функции. 

День Самоуправления - один из 

самых трудных дней в моей жизни. Заняв пост 

директора гимназии, я сполна познал трудности 

управления делами учебного заведения. 

Ещё никогда прежде мне не надо было заниматься 

столькими делами одновременно и при этом быть 

готовым среагировать на внезапные происшествия 

или срочные поручения. 

Надо подготовиться к мероприятию, составить 

расписание и контролировать проведение 

замещаемых уроков. В этом, к счастью, мне 

помогли мои коллеги в День Самоуправления. 

Поэтому теперь я полной мере осознаю всю 

ответственность, которая ложится на директоров 

школ, и всю важность руководительских дел. 

И очень благодарен за предоставленный мне и 

моим коллегам опыт. 

Учащийся 11б класса 

Конопелько Максим 

 

День Самоуправления - это уникальная 

возможность для любого ученика увидеть 

школьную жизнь изнутри. За долгие годы обучения 

в школе именно это событие смогло оставить 

невероятные впечатления, поскольку оно 

позволило посмотреть на, казалось бы, обычные 

вещи совершенно по-новому. 

Если говорить про мое мнение об этом дне, то для 

меня он был очень трудным. Когда я заняла место 

заместителя директора по учебной работе, я 

полностью погрузилась в учебный процесс, но уже 

не как ученица, а как человек, который его 

создаёт. Было необходимо быстро решать 

неожиданно возникающие вопросы, реагировать 

на внезапные происшествия и при этом 

поддерживать плановую учебную деятельность. 

Для меня День Самоуправления стал бесценным 

опытом. Благодаря этому дню я увидела, 

насколько нелегкой является работа в школе. Но, 

несмотря на все трудности, я считаю ее не только 

сложной,  но и интересной, поскольку она 

постоянно "сталкивает" тебя с чем-то новым, 

позволяя развиваться. 

Учащаяся 11б класса 

Данилюк Ирина 

 

День Самоуправления - один из дней, 

когда я почувствовал себя полностью 

самостоятельным. Я играл роль заместителя 

директора по воспитательной работе. Мне очень 

понравилось, так как в этой роли я должен был 

решать кучу заданий, которые навалились на 

меня. 

Учащийся 9а класса 

Таратин Артем 

 

На Дне самоуправления я понял, как 

тяжело всё- таки работать учителем. Возможно, 

для всех с первого раза было тяжело и трудно, но 

выполнять роль педагога-психолога было очень 

непросто. Мне понравилось, я выполнял работу с 

таблицами и вёл статистику профориентации 

учеников 9 и 11 классов. Спасибо, что выпала 

такая возможность! 

 

Учащийся 10 класса 

Самсыгин Андрей 
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30 ноября в  День самоуправления я 

провёл урок информатики у 7-го класса. 

Все ученики очень отзывчиво отнеслись к уроку. 

По-моему мнению, урок прошел продуктивно и 

ребятам понравилось. 

Я осознал, что быть учителем тяжело, но очень 

интересно и приятно! 

 

Учащийся 9б класса 

Березин Дмитрий 
 

30.11 мне удалось испробовать на себе 

профессию учителя и получить интересный опыт. 

Я стала учителем-дублером по математике для 9-х 

классов. Предварительно с моим преподавателем, 

Селезневой С.А, мы успешно разработали 

конспект уроков. Уроки прошли очень 

интерактивно, разнообразно и активно. Надеюсь, 

ребята освоили материал в полной объеме, а 

главное, в интересном для них формате! В 

следующем году я была бы не против попробовать 

себя в роли завуча))) 

 
Учащаяся 10 класса 

Орлова Ольга 

 
Когда в школе проходил День 

самоуправления, я была одним из дублёров. 

Побывав на месте учителя, я поняла, что это 

достаточно тяжело и ответственно. Необходимо 

вести урок так, чтобы детям было интересно и не 

тяжело воспринимать информацию. Я попыталась 

предать все свои знания ученикам и надеюсь, что 

они ими воспользуются.Также я побыла на месте 

библиотекаря. Со стороны, когда мы приходим за 

книгами, кажется, что в этом нет ничего сложно, но 

на собственном примере я могу сказать, что не 

многие бы справились с этой задачей. 

Необходимо знать расположение книг, 

формуляров и многое другое. Этот опыт на долгое 

время останется в моих воспоминаниях. Надеюсь, 

что каждый ученик нашей гимназии, побудет на 

месте учителей или администрации в день 

самоуправления и получит незабываемые 

впечатления.                         

   Учащаяся 9в класса 

Ефимова Виктория 

 

В этот день я вела химию у девятого класса. 

Это был мой первый опыт преподавания, и мне 

даже понравилось. Сначала было страшно и 

волнительно, но я быстро втянулась. Очень 

интересно было подбирать материал для 

учеников, невольно повторяешь давно 

пройденные темы. Я поняла, что профессия 

учителя далеко не простая, требует постоянного 

самосовершенствования и, конечно, огромного 

терпения. Это был крутой и запоминающийся 

опыт, в глубине души я почувствовала себя 

Северусом Снейпом. 

Учащаяся 11а класса 

Бушина Ангелина 
 

 

Я долго ждала День самоуправления. 

Много подготавливалась для того, чтобы не 

допустить какие-либо ошибки. Мой день 

самоуправления прошел отлично. Я замещала 

социального педагога и учителя математики. 

Социальный педагог - важная профессия в 

школе. Я проверяла форму учеников и 

проводила тестирование. Мне понравилось 

быть учителем, потому что мне нравится 

обучать других чему-то новому. Я очень рада, 

что мне выпала такая возможность. 

 
Учащаяся 9в класса 

Бадамшина Алина 

 

В День самоуправления я была учителем 

физической культуры в 5 и 4 классах и педагогом-

организатором, и поняла, что это совсем не моё. 

На уроках физкультуры 5 класса ребята вели себя 

спокойно, но растерялась я; а 4 классы были 
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шумные и не слышали меня, из-за чего мне 

приходилось повышать голос. Вследствие чего 

под вечер голос пропал. Но всё же дети были 

очень милые и приветливые. А пока я была 

педагогом-организатором, на меня свалилось куча 

дел. Мне показалось, что я успела сделать всё и 

побывать везде. Я сделала вывод, что любая 

педагогическая деятельность - это не моё. 

 

Учащаяся 9а класса 
Денисова Мария 

30 ноября в нашей школе прошел День 

самоуправления. Я вела уроки у 1-го и 7-х 

классов. Ребята все очень дружелюбные и 

умные. Они соблюдали тишину, отвечали на мои 

вопросы. Я поняла, что быть учителем очень 

трудно, но мне очень понравился этот опыт. 

Учащаяся 9а класса 

Божедомова Аглая 

 

 

 

 

ДЕНЬ ГИМНАЗИСТА 

5 декабря – день рождения Гимназии. 

По традиции, в этот день состоится праздник – Посвящение в гимназисты, в котором участвуют 

наши пятиклассники. 

О том, как проходил этот праздник, расскажут нам наши гимназисты. 

Мне очень понравилось! Этот день я 

запомню на долго, ведь было очень весело и 

интересно! 

Учащаяся 5в класса 

Дедюхина Дарья 

 

Было весело! Фильм очень понравился, а 

после кинотеатра мы играли в снежки с классом, я 

запомню этот день! 

Учащаяся 5в класса 

Тенькова Софья 
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Мне очень понравилось на этом празднике! 

Там было весело и интересно, и мы с классом 

были вместе! 

 

Учащаяся 5в класса 

Щербакова Есения 

 

День гимназиста прошел отлично! 

было интересно! Сначала мы прошли небольшие 

квесты. Кстати, родители тоже участвовали в 

квесте и выиграли для нас одну букву, чтобы 

собрать слово Родина. После мы спели гимн 

гимназисты и директор посвятила нас в 

гимназисты. Было очень приятно видеть на 

празднике нашу первую учительницу, Валентину 

Анатольевну, и других приглашённых учителей. 

После мы вместе с нашей классной 

руководительницей Еленой Николаевной дружно 

пошли в кинотеатр. 

Фильм был про школу "Иван Семёнов. Школьный 

переполох". Всем Ребятам понравилось. На 

обратном пути мы еще поиграли в снежки. День 

гимназиста прошел как праздник, весело и 

интересно. Но в то де время, следуя напутствиям 

наших учителей, мы будем стараться быть 

достойными гимназистами! 

Учащиеся 5б класса 

 

 

. 

 
 

 
Для нас День посвящения в гимназисты – это, 

наверное, самое яркое событие в этом учебном 

году. Мы также продолжаем учиться в гимназии, 

но теперь мы не просто ученики, а гимназисты. 

Столько всего интересного вокруг происходит!  

И сам День посвящения в гимназисты был 

очень интересным и ярким – мы вместе с 

родителями участвовали в конкурсах, нам дали 

напутствие директор гимназии Наталья 

Михайловна Шестакова, наша первая учительница 

Наталия Александровна Ковальчук и наш 

классный руководитель Наталья Константиновна 

Михайлова. Нам вручили сертификаты о 

присвоении звания гимназиста, а родительский 

комитет специально для этого случая приобрёл 

каждому из нас медаль «Присвоено звание 

гимназист» и подарок. После чаепития в столовой 

гимназии мы отправились на экскурсию в музей 

инопланетных цивилизаций «Галакториум»,  где 

мы смогли увидеть, как учёные и фантасты 

представляют себе жизнь на других планетах. 

Это был замечательный день! 

Мы продолжаем учиться, заниматься 
любимыми делами, стремиться к высоким 
результатам во всём – чтобы соответствовать 
нашему новому званию – гимназисты! 

 
Учащиеся 5а класса 
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 ВПЕРЕД, РДШ! 

 

1 ноября в гимназии № 505 состоялось мероприятие, посвященное вступлению новых 

участников в Российское Движение школьников. 

Гимназисты 5-7-х классов приняли участие в игре по станциям «Вперед, РДШ!». При 

содействии Совета старшеклассников для гимназистов были подготовлены интересные задания: 

разгадать шифры, прочитать скороговорку, рассказать стихотворение, собрать пазл и многое 

другое. Гимназисты объединились в 5 команд и получили маршрутные листы. Каждая команда 

прошла 10 станций. Игра проходила динамично и увлекательно. Гимназисты получили массу 

позитивных эмоций и впечатлений. 

 

 
а осенних каникулах в нашей гимназии 
прошло мероприятие – посвящение 
учащихся в члены Российского движения 

школьников. Основной его частью была игра по 
станциям.  

 

 
 

Участники разделились на команды, каждой 

команде был выдан список кабинетов, где 

проходили разнообразные конкурсы. Ребята 

проявили себя в различных областях – например, 

стрельба, броски мяча в кольцо, рисование, 

проверили знания орфоэпии, стихов и живописи. В 

целом все конкурсы были направлены на 

тренировку смекалки и креативности. 

Непосредственное участие принимали в 

конкурсах как  нынешние члены РДШ, так  и члены 

Совета старшеклассников. Они и проводили игру.  

Борьба между конкурсантами была 

напряженной. В конце победителям и призёрам 

подарили небольшие сувениры. Каждому 

участнику мероприятия был вручён платок с 

символикой РДШ. 

 

 

 

Учащаяся 8б класса  

Пантелеева Арина 
 

 
 

  

Н.   
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НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД 
 

оследний учебный день второй четверти в гимназии был объявлен праздничным днем! 
«Новогодний маскарад», а значит, все учащиеся могли прийти в школу в любом 
новогоднем костюме. Многие учителя также поддержали учащихся. Все наряды были 

очень красивыми, сказочными, интересными, запоминающимися. В рекреации второго этажа было 
устроено дефиле новогодних костюмов. Судьями в этот раз стали учащиеся начальной школы. Наши 
младшие товарищи справились отлично! Всем очень понравился и запомнился этот день! 
 
 

 
 

П.   
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Коллажи подготовила 
педагог-библиотекарь 

Ирина Алексеевна 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 
 С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2023 ГОДОМ!!! 

 


