
День Учителя – 

это праздник 

дорогих тебе 

людей, к кото-

рым ты привязан и даже 

полюбил. 

Учитель – слово, которое у 

каждого ассоциируется с 

самым первым учителем. 

Но учитель – не просто 

работник школы, а чело-

век, который тебе дорог, 

он открывает перед тобой 

мир нового, необъятного, 

захватывающего. 

 

 

 

История праздника 

День учителя 

Хотя профессия учителя су-

ществует уже не одно тысяче-

летие, история праздни-

ка День учителя не такая 

большая. По сути, первый 

раз праздник был отпраздно-

вал только в 1947 году.  

  

День учителя в Америке 

Считается, что инициатором 

появления проведения дня 

учителя стала обычная 

школьная учительница из Ар-

канзаса. В 1953 году старания 

Элеоноры Рузвельт увенча-

лись успехом, и американцы 

получили еще один Государ-

ственный праздник – День 

Учителя. Точная дата празд-

нования при этом не преду-

сматривалась. Каждый год в 

первую пятницу мая, прихо-

дящуюся на полную неделю 

месяца, учителя стали отме-

чать свой профессиональный 

день. 

 

День учителя в Китае 

В Китае день учителя празд-

нуется 8 ноября. День учите-

ля в Китае был основан для 

поднятия значимости профес-

сии, т.к. во времена культур-

ной революции труд учителя 

не так почитался. Теперь  

профессия учителя в Китае 

очень уважаемая и почитае-

мая. 

 

День учителя в СССР 

 В нашей стране праздник 

день учителя появился благо-

даря Н.С. Хрущеву. Указом 

Президиума Верховного Сове-

та СССР от 29 сентября 1965 

года, День учителя отмечался 

в первое воскресенье октяб-

ря, так было до 1994 года, 

пока Президент РФ не назна-

чил Днем учителя определен-

ную дату, ей стало 5 октября. 

Праздник в России  приобрел 

статус международного и те-

перь ежегодно 5 октября всех 

учителей страны поздравляют 

с этим прекрасным праздни-

ком.  

 

5 октября 

День Учителя 
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День знаний 

1 сентября 2017 года в школе состоялись тор-

жественные мероприятия, посвященные Дню 

Знаний. 

День знаний – это первые 

звонки и волнения, море 

цветов и белых бантов. В 

этом году школьные ряды 

пополнились десятью 

первыми классами (почти 

300 учеников). 

Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

2 сентября 2017 года  в 

МАОУ СОШ № 31 со-

стоялось торжествен-

ное  открытие 

 Всероссийского эколо-

гического субботника 

«Зеленая Россия». 

«Весѐлые старты» 

1 место в «Весѐлых стартах» заняла команда 

МАОУ СОШ № 31. Соревнования проходили в 

рамках недели дополнительного образования 

среди школ, входящих в ассоциацию 

«Надежда». Наши ученики оказались самыми 

быстрыми, ловкими и выносливыми. Поздрав-

ляем команду 3-их классов и их руководителей 

Дорофеева Н.П., Перепелицу Л.Н. с победой! 

«Шиповка юных» 

12 сентября на базе нашей школы проходил 

муниципальный этап соревнований по легкой 

атлетике «Шиповка юных». В упорной борьбе 

команда нашей школы вновь одержала победу! 

Есть среди наших ребят победители и призеры 

в личном зачете: Быков Никита - 7Г, Филатова 

Дарья - бГ, Чеверикин Степан - 7В, Рудковская 

Диана - 6Б. Молодцы ребята! 

Месячник безопасности дорожного движе-

ния 

С 25 августа по 25 сентября 2017 года в школе 

проходит Месячник безопасности дорожного 

движения, в рамках которого проводятся 

встречи с инспекторами ГИБДД УМВД России по 

г. Тамбову, внеклассные мероприятия, сорев-

нования по безопасности движения велосипе-

дистов, родительские собрания. 

Областная акция «Чистый берег» 

С 5 по 12 сентября 

волонтерский отряд 

«Вектор» принял 

участие в областной 

акции «Чистый бе-

рег». Волонтерами 

была осуществлена 

очистка прибрежной 

территории карьера 

с. Ласки с целью сохранения чистоты и красо-

ты береговой зоны. 

VI городской Форум юных граждан 

14 сентября 2017 года на базе МАУ «Дом Моло-

дежи» состоялся VI городской Форум юных гра-

ждан. Детская организация «Пирамида» приня-

ла в нем активное участие. 

Соревнования по велоспорту «Безопасное 

колесо» 

15 сентября 2017 года состоялись соревнова-

ния по велоспорту «Безопасное колесо». По-

здравляем команды МАОУ СОШ № 31 с ПОБЕ-

ДОЙ! 

 

Победа «Ритма» на «Жаре 2017» 

В финале в ожесточѐнном батле сошлись со-

листы: Дмитрий Кириллов, Максим Татаринцев 

и Дарья Никулина. Среди команд кто же из них 

лучше выясняли: 

«Ритм», «Пассаж» 

и «Гончарова 

Team». Лучший 

танцовщик в но-

минации "соло" 

стала Дарья Ни-

кулина. Победа 

«Ритма» на 

«Жаре 2017» ста-

ла абсолютной.  
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Выборы президента детской организации 

«Пирамида» и выборы депутатов Тамбов-

ской городской детской Думы XI созыва 

21 сентября 2017 года в средней общеобразо-

вательной школе № 31 города Тамбова прохо-

дили выборы президента детской организации 

«Пирамида» и выборы депутатов Тамбовской 

городской детской Думы XI созыва. Выборы в 

Тамбовскую городскую детскую Думу XI созыва 

проходили в четыре этапа. По итогам голосова-

ния депутатами Тамбовской городской детской 

Думы XI созыва избраны Филатова Виктория и 

Плотникова Анастасия. По результатам выбо-

ров составлен 

протокол об 

итогах голосо-

вания. 

Помимо этого, 

состоялись вы-

боры президен-

та школьной ор-

ганизации «Пирамида». По итогам голосования 

президентом школьной организации 

«Пирамида» стала Кибец Дарья. 

Неделя безопасности 

Для детей школы МАОУ СОШ № 31 города Там-

бова проведена тематическая программа 

«Правила знай и соблюдай». Более 300 маль-

чишек и девчонок школы № 31  приняли уча-

стие в увлекательной мероприятии. Перед 

детьми выступили любимые персонажи мульт-

фильма «Фиксики». Все получили огромные 

эмоции по-

сле участия 

в незабы-

ваемом и 

поучитель-

ном пред-

ставлении.  

 

Городская школа актива 

27 сентября 2017 года в Доме молодежи со-

стоялось первое заседание Городской школы 

актива в этом учебном году. По традиции пер-

вая встреча была посвящена более подробно-

му знакомству с программой деятельности - 

«ТехноБум» и собрала более 100 активистов. 

День здоровья 

27 сентября 

2017 года со-

стоялся День 

здоровья. Даже 

не смотря на 

то, что погода 

в этот день бы-

ла не самой 

лучшей для 

проведения соревнований на открытом возду-

хе, ребята смогли согреть себя соревнова-

тельным духом и не замѐрзнуть в столь ответ-

ственный для них день. 

Авдеева Ксения получила золотую медаль 

ГТО; Быков Никита и Ильина Дарья заняли 

первые места на городских соревнованиях по 

лѐгкой атлетике; А в соревнованиях первой 

спортивной школы по эстафете лѐгкой атлети-

ки победили: Бурякова Анастасия, Дюмина 

Дарья, Бородина Ангелина, Авдеева Ксения, 

Башкирцева Светлана, Ильина Дарья, Грачѐва 

Виктория, Белевитин Никита, Игнатов Григо-

рий, Вихляев Павел, Вихляев Артѐм и многие 

другие спортсмены. 

Волонтѐры из ТГУ им. Г.Р. Державина подгото-

вили манекен, для 

практики искусст-

венного дыхания, 

так что ребята 

смогли почувство-

вать себя настоя-

щими спасателями.  

Все классы прояви-

ли сплочѐнность, показали, что могут рабо-

тать в команде, после окончания Дня здоро-

вья можно официально сказать, что победила 

- дружба!  



В следующем году у 

Галины Серафимовны 

будет юбилей, как у 

преподавателя, рабо-

тающего 40 лет в на-

шей школе. Мы зада-

ли ей несколько  во-

просов, ответы на ко-

торые вам, должно 

быть, будет очень ин-

тересно прочесть. 

-45 лет назад вы 

впервые вошли в 

двери нашей шко-

лы как ученица, но 

сейчас вы букваль-

но каждый день 

входите в неѐ как учитель, что сподвигло 

вас стать преподавателем? 

-Работать в нашу школу я пришла 39 лет назад. 

Сначала я работала старшей вожатой, затем сек-

ретарѐм комитета комсомола и только после этого 

стала учителем. Жалею или нет? Ни сколько! По-

тому что это моя родная школа, здесь всегда бы-

ли самые лучшие учителя, самые отзывчивые, 

всегда поддерживали учеников в их начинаниях. 

Когда я пришла работать, здесь ещѐ работали 

учителя, которые учили меня, так что они всегда 

помогали мне в работе, я чувствовала, что они 

всегда будут рядом в трудную минуту.  

-Много ли изменилось в нашей школе, если 

сравнивать дни когда учили вас, и сейчас, 

когда учите уже вы? 

-Жизнь меняется, не стоит на месте, так что, да, 

довольно многое изменилось со времѐн Советско-

го Союза, но как тогда, так  и сейчас, много ре-

бят, которые хотят учится, хотят работать над 

собой. Раньше Комсомольская организация была 

на высоте, причѐм из стен нашей школы вышли 

очень известные люди.  Осталось, я думаю, ува-

жение к учителям. Ведь учителя учат добру и ми-

лосердию, дают нам знания. Многие наши выпу-

скники вернулись сюда работать, среди учителей 

нашей школы много моих бывших учеников . 

Многое за 45 лет изменилось, но многое и оста-

лось .Остались наши традиции- основы основ. 

-По вашему личному опыту легче и интерес-

нее работать с младшими или старшими 

классами? Почему? 

-Учитель среднего звена отличается от учителя 

начальных классов тем, что нам приходится рабо-

тать как с озорными, любознательными пяти-

классниками, так и с уже взрослыми старше-

классниками. С кем легче - не могу ответить. 

Свои трудности есть и с малышами, когда они 

приходят в пятый класс, они ведь такие бурные, 

порывистые, любознательные. Спокойнее ребята 

становятся уже ближе к выпускным классам. С 

кем интереснее? Со взрослыми, потому что на 

уроках  литературы  с ними можно поговорить и о 

верности, и о любви, о многих человеческих ка-

чествах, ведь русская литература учит жизни;с 

малышами  совсем другие уроки получаются, по-

тому что пятикласснику  нужно время, чтобы пе-

рестроиться, они  же ведь уже учатся в средних, 

а не в начальных классах. С каждыми учениками 

по-своему интересно вести уроки. 

-Как у учителя литературы, в первую оче-

редь, какие у вас любимые писатели? Есть 

ли любимые произведения? 

-Как у учителя у меня много любимых писателей, 

я очень люблю русскую классику. Потому что 

именно русские писатели учат нас быть добрыми, 

учат нас любить свою страну ,своих родителей, 

любить людей, учат гуманизму, наверное, как ни-

кто. Русская литература проникнута гуманизмом, 

любовью  к людям. Вы читали стихи русских пи-

сателей о любви? Наверняка читали, ведь согла-

ситесь, это великое наслаждение; бывают у каж-

дого такие минуты, когда хочется почитать о люб-

ви, о красоте нашей природы, именно поэтому 

среди классиков очень люблю Пушкина. Потому 

что его стихи, его проза - призыв к доброте и 

любви.  продолжили его  и Есенин, И Тютчев, и 

Фет, и Лермонтов... Читаю с большим интересом 

Дмитрия Сергеевича Лихачѐва, который в своей 

книге "Письма о добром и прекрасном" как раз 

поднимает проблемы человеческих отношений, 

он призывает к доброте и гуманизму. Мы часто 

обращаемся к его советам на уроках литературы. 

Так же нравятся повести и рассказы Анатолия 

Алексина Каждый писатель для меня - это учи-

тель. 

-Помимо литературы и русского языка у вас 

были любимые предметы в школе? 

-Очень любила историю, я считаю, что неплохо 

еѐ знаю. Когда мне приходилось учить историю  в 

школе, институте, когда сдавала этот предмет 

всегда получала отличные отметки,  Когда посту-

пала в институт у меня были сомнения - посту-

пать на филологический факультет, либо на исто-

рический , всѐ же победила моя любимая литера-

тура, но историю я и по сей день очень люблю, 

потому что эти два школьных предмета неразрыв-

но связаны. Русская литература - отражение рус-

ской истории.  
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Дорогие наши педагоги! 
 
В этот праздник - День 
учителей - 
Позабудьте все свои тре-
воги 
И на мир смотрите весе-
лей. 
Вы для нас всегда источ-
ник света, 
И ребята все, как сгово-
рясь, 
Вам несут красивые бу-
кеты. 

Пусть будет так, чтоб в жизни 

Вашей светлой, доброй 

Всегда Вас окружали дети, 

как цветы, 

Чтоб школа всем была надеж-

ной пристанью - 

Счастливой, светлой, полной 

доброты!  

 

Если б не было учителя,  

То и не было б, наверное,  

Ни поэта, ни мыслителя,  

Ни Шекспира, ни Копер-

ника.  

И поныне бы, наверное,  

Если б не было учителя,  

Неоткрытые Америки  

Оставались неоткрыты-

ми.  

И не быть бы нам Икара-

ми,  

Никогда б не взмыли в 

небо мы,  

Если б в нас его старанья-

ми  

Крылья выращены не бы-

ли.  

Без его бы сердца доброго  

Не был мир так удивите-

лен.  

Потому нам очень дорого  

Имя нашего учителя!  

В России есть за что 

учителя жалеть - 

Гора отчетностей и ми-

зерный оклад, - 

Но только от труда учи-

телей 

Зависит мир в стране, 

покой ее и лад! 

Учитель! Мы поздра-

вить вас должны, 

И вам спасибо от души 

сказать! 

В день учителя – на 

праздник всей страны 

Добра, здоровья, сча-

стья пожелать!  

И для них сиянье Ваших 

глаз – 

Лучшая награда за стара-

нье, 

Лучше, чем любая из по-

хвал. 

И у них одно желанье: 

Только бы доставить ра-

дость Вам. 

 Мы на уроках, может быть не-

часто, 

Вас радуем поднятием руки, 

Но в этот день немало слов пре-

красных 

Вам высказать хотят ученики. 

Ваш опыт, знанье, щедрость и 

участье 

Оставят в душах наших добрый 

след. 

Слагается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

И пусть года вперед летят, 

Не надо возраста бояться 

Пусть в стаже вашем - 

…надцать, 

Но в сердце вашем – только 20!  

Ради Вашей искренней 
улыбки 
И студент, и каждый уче-
ник, 
Вмиг исправит все свои 
ошибки 
И в дальнейшем их не по-
вторит.  
Вы для всех несете факел 
знаний, 
Тот, что не погаснет ни-
когда. 
Пусть же Ваши сбудутся 
желанья, 
Пусть Ваш дом не навес-
тит беда!  


