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Сегодня в номере:
Интервью с директором и его дублёром
Хроника дня
Поздравления

День дублёра: традиции и современность

Что такое «День дублёра»? –
спросите вы. День дублёра –
это праздник школьного самоуправления. Чаще всего для его

проведения выбирают «День
учителя», который отмечают в
последний рабочий день первой
недели октября.
В честь праздника ученики старших классов берут на себя обязанности педагога – ведут уроки, выставляют оценки и замещают руководство школы. Несмотря на то, что День дублёра
в Саратовской области проходил и ранее, официально его
ввели в 2012 году. Спустя год
он впервые состоялся и в нашей школе.

Сегодня ученики ГЭЛа смогли
сами почувствовать, как это
сложно организовать и провести урок, а ещё сложнее –
следить за порядком во всей
школе. Мероприятие очень интересное. Его с удовольствием
ждёт каждый ученик!
В нашем первом номере, посвящённом Дню Учителя и Дню
дублёра, мы постараемся рассказать о том, что интересного
происходило сегодня в ГЭЛе.
Янина Курочкина, 7 «Б»

«Лицей – моя жизнь»
– Михаил Игоревич, вы заботитесь и опекаете нас, фактически, вы являетесь отцом
нашей школы. Что лично для
Вас значит лицей?
– Для меня лицей значит очень
многое. Сейчас это вся моя
жизнь, жизнь в профессии.
Я считаю, что обязательно
должна быть и личная жизнь,
должно быть что-то вне профессии: хобби, любимый человек, друзья. Для мужчины профессия имеет большое значение. Для меня лицей – это всё,
чем я хотел бы заниматься.
– А каково это – отдавать
бразды правления ученику,
да и вообще кому бы то ни
было, пусть и на один день?
– Знаете, это очень ответственно. И не во всех школах есть
Дни дублёров. Например, в нашем лицее такой традиции ещё
три года назад не было. И в каждом коллективе к таким дням
относятся по-разному. Тогда
многие учителя сомневались,
стоит ли проводить такой день,
но, к счастью, все получилось.
Что касается «отдавать браз-

ды правления» – это волнительно: я, как директор, отвечаю за всё. Поэтому мы так
усердно готовимся две недели. Дублёры проведут сегодня
128 уроков, в которых задействовано более 200 учеников из
858. Мы очень волнуемся.

Михаил Игоревич Орлов – директор МОУ «ГЭЛ»

– Чего вы ждёте от своего
дублёра?
– В первую очередь, я жду от
него нового взгляда на эту
должность. Для меня самое интересное – то, что после четвёртого урока дублёры останутся для подведения итогов.

В прошлом году это обсуждение
затянулось на полтора часа. Мы
снимали и после пересматривали: были не только позитивные
отзывы, но и много критики.
Той, которую нам в лицо они бы
не сказали никогда. После таких
разборов, кстати, мы многое начали менять в лицее.
– Что для Вас есть «День
дублёра»?
– Прежде всего, ученики должны понять, каково это быть на
месте учителя. Казалось бы, ты
отвлекаешься, а на самом деле
урок продолжается. Важно понять, как это выбивает из общей
колеи. Ну и потом, что значит
«провести урок»? А вот когда
дети сами проводят его, а после
выходят буквально с мокрой от
страха спиной, только тогда они
понимают, что обычно у учителя вместо одного урока есть
еще пять или шесть, и в разных
классах, то есть подготовка к
урокам идёт гораздо больше и
дольше. Для нас самое важное
в День дублёра, чтобы ученики
поняли труд учителя.

«Всё на высшем уровне»
– Рустам, сегодня тебе выпала
возможность встать во главе
школы. Когда ты пришёл сегодня,
что тебя ждало?
– Я считаю, что быть директором – очень ответственно. Директор отвечает не только за
каждого ребенка, но и за каждого преподавателя, за каждое
происшествие. Я так же, как и
директор, должен лично проверить работу учеников, учителей
и дублёров, которые пришли
сегодня в лицей. Для меня это
очень волнительно. Свой день
мы начали с планёрки.
– Лицей – целостный организм,
где каждый играет свою роль.
Как ты считаешь, нужен ли
День дублёра ученикам и преподавателям?
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Я считаю, что и тем, и другим
это пойдёт на пользу. Учителя
смогут увидеть свою работу со
стороны, для дублёров это будет эксперимент, они узнают,

с непослушным классом и ощутить всю сложность учительского дела. Дублёры, я надеюсь,
смогут понять, как тяжело взять
под контроль целый класс.
– А что для тебя значит наш
лицей?
– Для меня лицей – место, куда
я прихожу каждый день, чтобы
получать знания, делать какието выводы, получать неоценимый опыт.
– И какие выводы ты сделал
сегодня?
– Я понял, что дублёры отлично
подготовились. Учителя также
были готовы к этому дню. СейРустам Шабанов, 11 класс – дублёр директора
час всё проходит на высшем
как тяжела работа учителя.
Это возможность на личном уровне.
опыте попробовать справиться
Валерия Агаджанова, 10 «а»
7 октября 2016 года

Учитель VS ученик
И.Б. Шевченко, учитель русского языка и литературы
– Совершал ли ученик
ошибки во время проведения урока?
– Конечно, ошибки были,
но это совсем не главное.
Главное, что у них появился новый опыт, и они
провели замечательный
день
– Что бы вы пожелали
следующим дублёрам?
Мне кажется, самое главное – не волноваться и проявлять неподдельный интерес к уроку, который проводите.

Никита Борзенков, 7 «б»
– Ощущал ли ты взаимопонимание с классом?
– да, так как они мои друзья, и я знаю каким языком им объяснить тему,
чтобы они всё поняли и
не задавали лишних вопросов.
– Насколько ты был
уверен в себе?
– Сначала мои одноклассники казались мне монстрами, а потом я понял, что это просто люди, с которыми
я должен провести урок, и я расслабился.

Э.Р. Темирбулатова, зам. директора по ВР

Ксения Жданова, 10 «а»

– Что для Вас значит
День дублёра?
– Нынешний День дублёра
особенный для меня. С
этого года я стала заместителем директора по воспитательной работе. Не
успела вникнуть в эту
должность, а тут пришлось
готовить дублёра – ученицу 10 класса Ксению Жданову. Мне очень понравилось, как она провела сегодняшний день, как она работала, выполняла задания.
Р.С. Мирзоев, учитель физкультуры
– Каков самый яркий и
запоминающийся
момент за время вашей
работы в школе?
– Я считаю, что это те самые моменты, когда ученики заканчивают школу.
– Как вы считаете, ваш
дублёр справился со
своей должностью?
– Да, мой дублёр замечательно справился со своей работой. Он провёл очень хороший урок.
Н.Т. Соколова, соц.педагог
– Что для Вас значит
этот день?
– Это значимый день для
дублёров. Главное – почувствовать вкус этой работы
– Чего вы ждёте от своего дублёра?
– Сегодня хотела бы увидеть, как она усвоила то, о
чём мы вчера с ней говорили, и чтобы детки во
время коротких перемен смогли нормально питаться.
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– Что для тебя значит День
дублёра?
– Сегодня был интересный, продуктивный день, я
получила новый опыт в
воспитательной работе и
поняла, что это очень ответственный и тяжелый
труд. Нужно не только всё
успевать, но и следить за
работой других людей. Я
уверена, что этот опыт пригодится мне в будущем.
Дамир Хабибулин, 8 «Б»
– Взглянул ли ты на
своих одноклассников
с другой стороны?
– Да, они показались мне
избалованными, но, с
другой стороны, они оказались весёлыми и добрыми ребятами.
– В будущем ты бы хотел стать учителем?
– Да, мне кажется, это
было бы очень интересно. Но я хотел бы стать учителем английского языка.
Влада Павленко, 11 класс
– Что для тебя значит
этот день?
– Для меня этот день означает одно: я могу почувствовать себя социальным педагогом.
– Какие выводы для
себя ты сделала?
– Это очень благородная
работа.
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Моменты дня

Поздравления

9:50 В 5-а прошёл урок истории.
Учителя заменяла Алёна Хатькова.
Ребята писали тест по истории
Средних
веков.
10:00 У 7-а физкультуру провёл
Артём Червяков. Он провёл разминку и беговые занятия, заменив
на первый урок Р.С. Мирзоева.
10:04 В 5-б урок алгебры провела
Александра Сергеева. Она дублировала учителя Е.В. Ногину.
10:09 Урок истории в 6-б проводил
Михин Олег. Он замещал А.В. Серебрянникову
10:15 В 7-а урок биологии провела
Маргарита Байрамукова , а её помощником был заместитель директора – Ершов Андрей. Они замещали
Г.И.
Веретенникову.
10:26 В 7-б прошёл урок МХК. Урок
вела Василиса Шуряева, она замещала
И.В.Фомичеву.
10:31 В 10-б классе прошёл урок
физики. Его провела Софья Алехина, замещала О.А. Геращенко.
10:43 Урок русского языка в 6-а
провела Екатерина Сергеева. Она
замещала
Н.В.Шевцову.
10:46 В 9-б прошёл урок химии. Его
провёл Алексей Бояркин, он замещал Н.С. Байбикову.
10:47 В 8-б урок английского языка
провёл Дамир Хабибулин. Он заменял И.Ю. Балакиреву.
10:53 В 9-а классе прошёл урок
географии. Его провела Анна Сергеева, заменяла Е.Н. Коровкину.
10:56 У 8-в физкультуру на свежем
воздухе провёл Эмиль Раимов. Он
заменил
Р.С.Мирзоева.
10:57 Урок геометрии в 8-а проводил Наиль Мухаев. Он замещал
Е.Н. Коровкину.
12:30 Торжественный концерт ко
Дню Учителя.

Я хочу поздравить своего классного руководителя Кулешову Ларису Александровну с Днём Учителя. Пожелать счастья, здоровья и
хороших учеников.
Чекалина Алина 9 «В»

Поздравляю Лазаренко Наталью Васильевну с Днём Учителя и
желаю ей здоровья и успехов в работе.
Смирнова Дарья 9 «А».

Дорогая Оксана Александровна, поздравляем вас от всего одиннадцатого класса с этим прекрасным Днём Учителя. Хотим пожелать вам огромного здоровья и хороших учеников.
С любовью, ваш 11 класс.

Поздравляю с Днём Учителя Коровкину Елену Николаевну и желаю крепких нервов!
Поляков Максим 7 «Б»

Хочу поздравить своего любимого учителя Каликину Дину Николаевну с Днём Учителя и от всей души пожелать хороших уроков
и чтобы нервы не шалили.
Агафонова Анна 9 «А»

Я хочу искренне поздравить своего классного руководителя Щедрину Екатерину Борисовну с Днём Учителя и пожелать всего самого наилучшего.
Шведова Кристина 7 «В»

Хочу поздравить своего любимого классного руководителя Калитину Анну Михайловну с этим прекрасным праздником Днём
Учителя и пожелать крепких нервов, здоровья, счастья и что бы
у неё все было хорошо.
Курочкина Янина 7 «Б»

Хочу поздравить Муравьеву Галину Леонидовну, учителя русского языка и литературы, хочу пожелать ей здоровья, терпения, и
всего самого-самого наилучшего.
Кочнева Арина 9 «А»

Редактор:
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Корреспонденты:
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Жасмина Мулдагалиева, 7«в»
Кристина Шведова, 7«в»
Марина Худякова, 7«в»
Полина Викторова, 7«в»
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