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День учителя в Америке 

Считается, что инициатором появления проведения дня учителя стала обычная школьная 

учительница из Арканзаса. В 1953 году старания Элеоноры Рузвельт увенчались успехом, и 

американцы получили еще один Государственный праздник – День Учителя. Точная дата 

празднования при этом не предусматривалась. Каждый год в первую пятницу мая, 

приходящуюся на полную неделю месяца, учителя стали отмечать свой профессиональный 

день. 

 

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 октября, так было до 1994 года, пока Президент 

РФ не назначил Днем учителя определенную дату, ей стало 5 

октября. Праздник в России приобрел статус 

международного и теперь ежегодно 5 октября всех учителей 

страны поздравляют с этим прекрасным праздником 

День учителя в Китае 

В Китае день учителя празднуется 8 ноября. День 

учителя в Китае был основан для поднятия 

значимости профессии, т.к. во времена культур- ной 

революции труд учителя не так почитался.  

Теперь профессия учителя в Китае очень уважаемая 

и почитаемая. 
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7 сентября для активистов 

школы №31 было 

организован поход в детский 

технопарк "Кванториум", в 

рамках которого дети узнали 

много полезной информации. 

 

1 сентября 2018 года на 

торжественной линейке, 

посвященной дню Знаний, будущие 

выпускники МАОУ СОШ 31 вручили 

первоклассникам сертификаты 

дополнительного образования! 

11 сентября в России проходит 

Всероссийский день трезвости. 

Активисты ДО «Пирамида» в 

рамках данного праздника 

проводили акцию и раздачей 

информационного материала 

https://vk.com/wall-117059444_313
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13 сентября на базе Дома Молодежи 

прошёл Форум Юных Граждан в котором 

приняли участие активисты и руководитель 

ДО «Пирамида». На мероприятии 

активисты познакомились с программой 

деятельности организации на 2018-2019 

год и получили сертификат на право 

реализации единой программы 

«Траектория развития» 

Поздравляем! 

Поздравляем наших девочек: Рудковскую Диану, 

Пчелинцеву Милену, Ильину Дарью, Казьмину 

Ксению, Вялых Александру, Михайлину Анастасию, 

занявших командное III место в финальном этапе 

соревнований по легкой атлетике «Шиповка юных». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Добрые уроки» стартовала в школах 

России  

27 сентября в школе №31 города Тамбов 

прошла акция "Добрые уроки", В ходе "доброго 

урока" учащиеся образовательных учреждений 

узнали, как на базе школы создать 

волонтёрский отряд и какие проекты могут в 

этом помочь. Помощниками в проведении акции 

стали активисты ДО "Пирамида" 

19 сентября 

На базе Дома Молодежи состоялась 
городская школа актива, в которой приняли 

участие активисты детской организации 
«Пирамида» школы 31 города Тамбов. 
Ребята провели игры на знакомства, 

сплочение и получено домашнее задание, 
которые они проведут вместе с младшими 

товарищами 
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Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник - День учителей - 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник света, 

И ребята все, как сговорясь, 

Вам несут красивые букеты. 

 


