
 
Классный  час,  
посвященный   
Дню  учителя.   

 Шефы  и  
подшефные:  

 дружба  
завязалась. 

 



    Шефы,  вожатые… Кто  это?  Это те  люди,  

которые  старше,  которые  заботятся,  
больше  знают,  к  кому  можно  
обратиться  за  помощью, информацией… 

    Вот  и  у  3  «Г»  появились  шефы. 

 На  перемене  в  класс  зашли  ученицы 8 «В» 
класса:  Даша Н.,  Полина А.  и  Даша С.    Дети  с  
любопытством  следили  за  тем,  как  девочки  
готовились  к  предстоящему  действию:  
настраивали  аппаратуру, просматривали  бумаги,  
располагались,  договари- 
вались…  Шли  последние   
приготовления… 



     И  вот,  прозвенел  звонок.  Ребята   притихли  в  ожидании:  
что  будет?  Начался  классный  час,  посвященный  Дню  
учителя.   

 В  начале  шефы  сделали  очень  интересное  сообщение,  
где  привели  много  интересной  информации   о   развитие  
школы,  о  традициях  празднования  Дня  учителя.   

Сообщение переплеталось  с  интерактивом.      
 Дети  все  вместе    с  удовольствием  отвечали  на  вопрос:  

«каким  должен  быть  учитель?» 
 



     

Вот  какой  портрет  получился  в  итоге:  

«…честным,  умным, веселым…хорошо 
объяснять…учить  жизни,  даже  если  ученики  
сопротивляются…добрым  другом  и помощником» 
 

Ну  а   затем- викторина  и  конкурсы!  
• Кто из   детей  запомнил  интересные  
факты? 
•Когда  празднуется  День  учителя?   
•Где  появились  первые  школы?   
•Когда  праздник  День  учителя  
• был  признан  официальным?  
•Как  назывались  школы  для  
девочек? 
•Когда  появился  этот  праздник?  
Со всех  сторон  тянулись  руки:  
 ребята  запомнили  много  
информации! 
 



     После  этого  учеников  3  «г»  
ждала  интересная  игра.                                                                                                       
Учительнице,  Людмиле  
Викторовне,  предложили  
отгадать  по  голосу  имя ученика.  
Но,  не  просто  так,  а  с  
усложняющими   и  условиями:  
дети  пересаживались  на  разные  
места,  а  Людмилу  Викторовну  
попросили  встать  спиной  к  
классу.    

 И  она  отгадала:  не  первый  год  знает  своих  
подопечных.  С  каким  удовольствием  ребята  
участвовали  в  конкурсе  со  своей  
учительницей! 



     И вот  в  конце  детям было  
предложено  стать  настоящими  
репортерами  и  взять  интервью  у  
своей  любимой  учительницы,  
Людмилы Викторовны.  Ребята  по  
очереди  задавали  вопросы. 

     Как  и  заведено  у  настоящих     
репортеров,  ответы  записывались  

     на  диктофоны.  
 



Итак,  итоги… 

Дети  узнали  много  интересной  
информации,  посвященной  Дню  учителя.   

Поучаствовали  в  викторине,  создании  
коллективного  портрета «Каким  должен  
быть  учитель»,  побыли  настоящими  
журналистами.   

 

 



Классный  час, посвященный   
дню  учителя,  удался!  
Дружба  с шефами 
       завязалась!     
 


