
В этом году вторник седьмого марта, порадовал всех не только потрясающей солнечной погодой, но и тем особым днем, кото-

рый обычно преподносит что-то новое и интересное. 

Уже по сложившейся традиции в преддверии Международного Женского Дня в нашей школе  состоялся «День Дублѐра».  

Ученики 10-11 классов заранее обдумали, а позже и воплотили в жизнь эту прекрасную идею. Как он прошел, какие эмоции 

вызвал, чему научил? Несмотря на ранний подъем, на сборы и дорогу в школу, ребята были не только полны сил, но и нахо-

дились в приподнятом настроении, предвкушая выходной и занятия с дублерами. На линейке дублер-директор Сапожков Де-

нис Александрович пожелал удачи своим учителям—дублерам в этом не легкой педагогической работе. Преподаватели тоже 

не остались в стороне, они обменивались с школьниками поздравлениями к предстоящему празднику. В школе царила атмо-

сфера спокойствия, все были веселы и  дружелюбны. Многие учителя -дублеры согласились нам помочь, поэтому с радостью 
рассказали нам, почему они решили принять участие в дне самоуправления и поделились своими впечатлениями. Ответ на 

первый вопрос был получен без замедления, ведь участники с нетерпением ждали возможности попробовать себя в роли пре-

подавателя, которая  является для них особенным уроком. 

Будущие педагоги убедились в том, что  ребята одобрительно относятся к такой идее и даже некоторые переживания уходят 

прочь, когда ученики видят понимающих дублеров, способных мягко указать на ошибки и помочь их исправить.  

Но на этом не закончились приятные моменты дня. Ведь в актовом зале школы для учителей проводился концерт «Музыка 

души»,где лучшие из лучших классных хоровых коллективов доставили всему педагогическому коллективу массу положи-

тельных эмоций.  

Подводя итог всего дня, следует отметить, что дети нашей школы  могут найти общий язык друг с другом, могут поддержать, 

помочь и приободрить, а также стать настоящими друзьями! Действительно, день прошел на славу! Учителя, несомненно, 

могут быть горды за своих учителей - дублеров, которые вкладывают душу не только в саму учебу, но и в такие прекрасные 
идеи, способные сплотить весь коллектив . И, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех женщин и девушек с Между-

народным Женским Днем и пожелать всего самого наилучшего! 




