
План классного часа в 7 классе. 

Тема: «Учительница первая моя». 

Классный руководитель: Юрова Ю.И. 

 Цели: развить познавательные интересы у детей. Способствовать созданию 

атмосферы сотрудничества взрослых и детей. 

Добрый день, друзья! Сегодня мы проводим классный час, но он пройдет не как 

всегда в классном коллективе, а гостями. Наш классный час проводится на кануне 

праздника Дня родной школы, посвящен нашим первым учителям. 

На наш классный час сегодня пришли родители (представить всех) и учителя  

(представить всех) 

Школа – это светлый дом, 

Мы учиться будем в нѐм. 

Там научимся писать, 

Складывать и умножать. 

В школе многое узнаем: 

О своѐм любимом крае, 

О горах и океанах, 

О материках и странах; 

И куда впадают реки, 

И какими были греки, 

И какие есть моря, 

И как вертится Земля. 

В школе мастерские есть… 

Интересных дел не счесть! 

И звонок весѐлый. 

Вот что значит ―школа‖! 

А сейчас мы посмотрим, как вы знаете свою школу. Я буду задавать вам вопросы, а 

вы на них отвечать:  

1.В каком году построили нашу школу? (1966)  

2. А что случилось со старой школой? (          )  

3.Кто является старожилами нашей школы? (Голованова Н.А.). 

4. Знаете ли вы сколько учеников, закончили нашу школу с медалями? (1 –золотая, 7 - 

серебряных). А по именам? (Зейферт В., Ершов П., Зейферт К., Козюлина К., Зейферт Р., 

Кравцова И., Садыкбаева Д., Суходолова К.) 

5. Сколько ученических кабинетов в нашей школе? (10).  

6. А сколько рабочих кабинетов (5) 

7. На какой улице стоит наша школа? (ул. Школьная) 
Освежаются в памяти снова  

Имена самых первых друзей.  

Первый друг — это школьный учитель  

В этой дружбе — начало начал  

Ведь учитель дорогу открытий  

Сердцем каждому освещал.  

Слово о первом учителе. 

Первый учитель. Он всегда добрый, умный, справедливый. Он всегда пожалеет, 

разделит страдания. Он очень внимателен к маленьким детям. Первый учитель всѐ умеет. 



Он научил вас писать, читать, считать. Когда было трудно, вы всегда обращались к 

своему первому учителю. И вы, наверное, уверены, что она самая лучшая. 
Учитель! Как бесценно имя это 

Среди богатых россыпей сердец. 

Учитель! Это имя чище света. 

Он мой отец, духовный мой отец! 

Склонял он надо мной виски седые 

И мир учил, как надо понимать, 

И под его диктовку я впервые 

Два слова вывел «РОДИНА» и «МАТЬ». 

 

Профессии прекрасней нет на свете- 

Источник знаний вы несете детям. 

И наш учитель – наш кумир, 

С которым познаем мы мир. 

 

А сейчас я предлагаю вспомнить тот день, когда у порога нашей школы нас 

впервые встретили наши первые учителя (перечислить всех первых учителей 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________), многих к сожалению уже нет сегодня с нами. 

Ты помнишь, было вокруг  

Море цветов и звуков.  

Из теплых маминых рук  

Учитель взял твою руку.  

Он ввел тебя в первый класс  

Торжественно и почтительно.  

Твоя рука и сейчас, 

В руке твоего учителя.  

 

Желтеют страницы книг,  

Меняют названия реки,  

Но ты его ученик:  

Тогда, сейчас и навеки.  

Прошу память всех учителей, которых с нами нет, почтить минутой молчания. 

Спасибо всем большое. 

 Наш классный час продолжается и следующим этапом нашего мероприятия будет 

рассказ наших родителей о своих первых учителях (мой рассказ о первом учителе 

Сотниковой Г.Р.). 

 Спасибо всем. Ребята, а помните ли вы своего первого учителя? (ответ). Давайте 

проведем маленькую викторину. 

1. Как зовут вашу первую учительницу 

2. Где живет Наталья Геннадьевна?( Школьная) 

3. В какой школе училась Наталья Геннадьевна? 

4. Какой институт она закончила? (ОГТИ) 



5. Сколько у Н.Г. детей? Как их зовут? 

6. Сколько ей лет? 

7. Чем она любит заниматься в свободное время? 

8. Веселая она или нет? 

9. Часто ли она огорчалась из-за вашего поведения? 

10. Были ли у неѐ любимчики? 

11. Любит ли она животных? Каких? 

12. Любимая песня? 

13. Любимое кино? 

 
Каким всѐ было странным:  

Нас привели к вам мамы,  

Писать мы не умели  

Едва могли читать.  

Всему вы научили,  

Способности развили,  

И мы за это вас благодарим 

 

Ты узнаешь еѐ из тысячи  

По глазам, по словам, по росчерку,  

Еѐ образ на сердце высечен  

Первоклассника детским почерком  

Она любит свой маленький класс  

Подбодрит, пожалеет, рукою погладит.  

И с любым непоседой поладит  

Взглядом добрых и ласковых глаз. 

 

Наталья Геннадьевна, вы случайно не хотели ли оказаться  в телевизоре? Сейчас 

вам представится возможность почувствовать себя участником теле - шоу, у которого в 

конце передачи берут интервью. И так приветствуем нашего ведущего  Сережу 

Перводчука, который возьмет интервью у Натальи Геннадьевны. 

Здравствуйте, Наталья Геннадьевна в преддверии нашего праздника ответьте нам, пожалуйста, на 

вопросы связанные с вашими школьными годами. 

1. В каком году вы пошли в первый класс? 

2. В какой школе вы учились (в Кирове или нет, если нет,  то напишите, пожалуйста, название 

школы; в здании старой или новой школы)? 

3. Кто был вашей первой учительницей (ФИО полностью)? 

4. Какая была ваша первая учительница (добрая, строгая, отзывчивая и тд.)? 

5. С кем за партой вы сидели в первом классе? 

6.  В каком году вы закончили школу? 

7. Какое учебное заведение вы закончили по специальности? В каком году? 

8. В каком году началась ваша профессиональная деятельность? (если работали не в начальных 

классах, то когда началась трудовая деятельность именно учителем в начальных классах) 

9. В каком году пришли работать в кировскую школу? 

10. Помните ли вы своих первых учеников? 

11. Сколько учеников было в классе? 

12. сколько мальчиков, девочек? 

13. Смешной эпизод из школьной жизни. 

 

Наша первая учительница славная 



Ты всегда любили нас, а это главное. 

Не забудем мы улыбку и глаза твои, 

Не забудем мы большой к тебе любви. 

 

А сейчас слово предоставляется нашим родителям и учителям. 

 

Стихотворение  

«Не смейте забывать учителей» 

Не смейте забывать учителей. 

Они о нас тревожатся и помнят. 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

 

Им не хватает этих встреч нечастых, 

И, сколько бы не миновало лет, 

Слагается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

 

А мы порой так равнодушны к ним: 

Под Новый год не шлем им поздравлений. 

И в суете иль попросту из лени 

Не пишем, не заходим, не звоним. 

 

Они нас ждут. Они следят за нами, 

И радуются всякий раз за тех, 

Кто снова где-то выдержит экзамен 

На мужество, на честность, на успех. 

 

Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий – 

Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей. 

НЕ СМЕЙТЕ ЗАБЫВАТЬ УЧИТЕЛЕЙ! 

 

Ребята вручают цветы. 

 

На этом наш классный час подошел к концу. Спасибо всем за внимание! 

 

 

 

 

 

 



Раздаточный материал 

Школа – это светлый дом, 

Мы учиться будем в нѐм. 

Там научимся писать, 

Складывать и умножать. 

В школе многое узнаем: 

О своѐм любимом крае, 

О горах и океанах, 

О материках и странах; 

И куда впадают реки, 

И какими были греки, 

И какие есть моря, 

И как вертится Земля. 

В школе мастерские есть… 

Интересных дел не счесть! 

И звонок весѐлый. 

Вот что значит ―школа‖! 

*** 

Ты помнишь, было вокруг  

Море цветов и звуков.  

Из теплых маминых рук  

Учитель взял твою руку.  

Он ввел тебя в первый класс  

Торжественно и почтительно.  

Твоя рука и сейчас, 

В руке твоего учителя.  

 

Желтеют страницы книг,  

Меняют названия реки,  

Но ты его ученик:  

Тогда, сейчас и навеки 

*** 

Наша первая учительница славная 

Ты всегда любили нас, а это главное. 

Не забудем мы улыбку и глаза твои, 

Не забудем мы большой к тебе любви. 

 

Освежаются в памяти снова  

Имена самых первых друзей.  

Первый друг — это школьный учитель  

В этой дружбе — начало начал  

Ведь учитель дорогу открытий  

Сердцем каждому освещал.  

*** 

Учитель! Как бесценно имя это 

Среди богатых россыпей сердец. 

Учитель! Это имя чище света. 

Он мой отец, духовный мой отец! 

Склонял он надо мной виски седые 

И мир учил, как надо понимать, 

И под его диктовку я впервые 

Два слова вывел «РОДИНА» и «МАТЬ».  

Профессии прекрасней нет на свете- 

Источник знаний вы несете детям. 

И наш учитель – наш кумир, 

С которым познаем мы мир. 

*** 

Каким всѐ было странным:  

Нас привели к вам мамы,  

Писать мы не умели  

Едва могли читать.  

Всему вы научили,  

Способности развили,  

И мы за это вас благодарим 

*** 

Ты узнаешь еѐ из тысячи  

По глазам, по словам, по росчерку,  

Еѐ образ на сердце высечен  

Первоклассника детским почерком  

Она любит свой маленький класс  

Подбодрит, пожалеет, рукою погладит.  

И с любым непоседой поладит  

Взглядом добрых и ласковых глаз. 

 

 



 

 

 

Здравствуйте, Наталья Геннадьевна в преддверии нашего праздника ответьте нам, 

пожалуйста, на вопросы связанные с вашими школьными годами. 

14. В каком году вы пошли в первый класс? 

15. В какой школе вы учились (в Кирове или нет, если нет,  то напишите, пожалуйста, 

название школы; в здании старой или новой школы)? 

16. Кто был вашей первой учительницей (ФИО полностью)? 

17. Какая была ваша первая учительница (добрая, строгая, отзывчивая и тд.)? 

18. С кем за партой вы сидели в первом классе? 

19.  В каком году вы закончили школу? 

20. Какое учебное заведение вы закончили по специальности? В каком году? 

21. В каком году началась ваша профессиональная деятельность? (если работали не в 

начальных классах, то когда началась трудовая деятельность именно учителем в 

начальных классах) 

22. В каком году пришли работать в кировскую школу? 

23. Помните ли вы своих первых учеников? 

24. Сколько учеников было в классе? 

25. сколько мальчиков, девочек? 

26. Смешной эпизод из школьной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихотворение  

«Не смейте забывать учителей» 

Не смейте забывать учителей. 

Они о нас тревожатся и помнят. 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

 

Им не хватает этих встреч нечастых, 

И, сколько бы не миновало лет, 

Слагается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

 

А мы порой так равнодушны к ним: 

Под Новый год не шлем им поздравлений. 

И в суете иль попросту из лени 

Не пишем, не заходим, не звоним. 

 

Они нас ждут. Они следят за нами, 

И радуются всякий раз за тех, 

Кто снова где-то выдержит экзамен 

На мужество, на честность, на успех. 

 

Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий – 

Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей. 

НЕ СМЕЙТЕ ЗАБЫВАТЬ УЧИТЕЛЕЙ! 


