
Ура! В нашей школе состоялся  День дублера! 

Его программа была очень насыщенной: 

1. Организационную линейку перед уроками провела дублер 

руководителя школы – Полещук Юлия 

2. Уроки (по расписанию) вели дублеры - предметники 

3. Веселые переменки: 

 После 2-го и 4-го уроков состоялись «Веселые старты», 

которые организовали дублеры –учителя физической 

культуры Галашев Егор и Амелишко Артем 

 После 3го урока в спортзале девочками 9 «А» класса был 

организован зажигательный флэшмоб 

Так же в течение дня проводились: 

 Педагог-организатор Губинский Кирилл провел рейд на 

наличие сменной обуви, в ходе которого выяснилось, что 9 

обучающихся нашей школы до сих пор не имеют сменной 

обуви! Этим ребятам было сделано предупреждение о 

необходимости смены обуви по  санитарным нормам и в целях 

сохранения их здоровья; 

 Дублер завуча по УВР Серенкова Валерия выявила лучших 

учеников этого дня.  Больше всех отметок «5» заработали 

обучающиеся: 

Среди 2-4 классов: 

 Старцев Владимир 4 «Б» класс 

 Хребто Полина 4 «Б» класс 

Среди 5-12 классов: 

Мосин Данил 7 «Б» класс 

Галашева Полина 6 «Б» класс 

 Дублер фельдшера школы Добрин Данил провел операцию 

«Мойдодыр», проверив чистоту рук  обучающихся школы 

(кое-кто получил замечание и был отправлен мыть руки) 



 Дублеры  - психологи школы Мартюкова Мария и Олеся 

Пухова провели среди обучающихся анкетирование, его 

результаты представлены ниже: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вопрос 1 
Понравился ли вам День дублера - 2019? 

нет 

да 

Вопрос 2: Нужен ли День дублера в 
школе? 

нет  

да 



Вопрос3: Ваши предложения по проведению Дня дублера: 

- заканчивать этот день дискотекой 

Проводить День дублера каждую четверть 
Сократить уроки до 25 минут 

  

День прошел очень весело и незаметно! 
Старшеклассники меняются местами со своими преподавателями и 

видят школьную жизнь совсем с другой стороны. Используя 

компьютерные технологии и игровую форму проведения урока, 
старшеклассники готовят и проводят запомнившиеся всем занятия.  

«Новая» администрация школы тоже работает, "не покладая рук". 

Директор школы и его помощники в лице новоиспеченных завучей 
стараются решать все возникавшие проблемы быстро и 

эффективно. Именно они сохраняют порядок в родной школе и на 
уроках, и на переменах. А для педагогов школы этот день – 

прекрасная возможность вспомнить свои школьные годы! 

 

День дублера  запомнится учителям и ученикам школы  

как один из самых ярких и красивых дней нашей школьной 

жизни, а данная традиция сохранится и на следующий год, 

когда уже другие выпускники примут участие в этой традиции! 

 

 

 

 
 

 

 


