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Цель: продолжить знакомство с профессиями, востребованными в ближайшее время на рынке 

труда. 

Задачи: 

-познакомить с историей возникновения Вахромеевской школы, учителями, работающими в ней, 

- воспитание уважительного отношения к профессии учителя, 

- знакомство с учебными заведениями Владимирской области, где можно получить профессии 

учителя. 

 

Ход классного часа. 

 

Учитель. 

Дорогие ребята, вот и закончились летние каникулы. Наступила осень.  

Чтец. 

Пролетело лето по тропинке,  

Вдаль умчалось песнями звеня.  

И сегодня ночью невидимкой  

Осень  тихо в гости  к нам пришла.  

Осени день первый, самый ранний  

Первые с дерев кружат листы... 

Знают этот день все как День знаний: 

Снова в школу собираемся мы. 

Чтец.  Учѐба, здравствуй!  

Школа, здравствуй!  

Мы  вновь идѐм за знаньями в поход!  

Сегодня праздник!  

Школьный праздник!  

Учитель. Поздравление с началом учебного года. 

 1. Интерактивная беседа по теме: «Профессиональная характеристика» 

      Пройдет совсем немного времени и вам придется выбрать свой трудовой  путь. И этот путь 

начнется с перекрестка, у которого множество дорог. И очень важно, чтобы вы не ошиблись в 

выборе своего пути. Ведь от этого выбора  зависит: материальный достаток, круг общения, 

интересы, счастье в жизни, любимая профессия. Ведь выбор профессии – это выбор своей судьбы. 

Тема урока знаний «Моя будущая профессия» 

   Что же такое профессия? На доске написано 4 слова, которые имеют отношение к 

профессиональной деятельности человека: профессия, специальность, квалификация, должность. 

Как вы объясните различие между словами? 

  Выслушать ответы учащихся и сравнить с данными определениями: 

   Профессия – это трудовая деятельность человека, которая дает ему средства для существования 

и развития. 

   Специальность – вид занятий в рамках одной профессии. 

   Квалификация – это уровень профессионального мастерства. 

   Должность – это должность, занимаемое человеком в организации 

Привести примеры: строитель – штукатур – 2 разряд - рабочий 

. Время от времени одни профессии и специальности становятся очень нужными, 

востребованными, престижными, другие теряют свои позиции, а третьи вообще уходят в прошлое.  

Профессии, которые всегда нужны: врач, учитель, дворник, строитель, шофер (водитель), 

парикмахер, милиционер, пекарь, земледелец, животновод, повар, слесарь-водопроводчик и т.д. 

Тема нашего первого урока – «Учитель- профессия на все времена»  

В наш век, век прогресса и компьютеризации можно получить знания и умения и из разных  

источников. Но не всегда эти источники  будят вашу душу. Украинский философ Сковорода 

заметил: «Душа – это то, что делает траву травой, деревья – деревьями, а человека – человеком. 

Без нее трава – сено, деревья – просто дрова, а человек – труп». Душа школы – учитель.  

Чтец. 
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Ни вчера, ни сегодня, ни завтра 

Не погаснет той веры свеча 

Без учителя нет космонавта, 

Инженера, поэта, врача: 

Учитель. 

Во все времена профессия учителя считалась самой нужной и благородной. Учитель - это гораздо 

больше чем профессия. Учитель - это состояние души и желание передавать свой опыт другим 

людям. Тема нашего первого урока – «Учитель- профессия на все времена»  

Ведущие. 

Учитель – самая древняя профессия. Когда-то давно, когда разделения труда не существовало, 

учителями становились все старшие, наиболее опытные представители племени/общины. 

 При переходе к разделению труда, учителями становились люди, практиковавшие то или иное 

ремесло и передававшие тот или иной навык/знание. И лишь в 18 — 19 веках, преподавание как 

официально признанная профессия стало массовым явлением в Европе и во всѐм мире.…  

Учитель А что вы знаете о своей школе? О ее прошлом? Какова дата рождения нашей школы? Что 

вы знаете об учителях, работающих сейчас, и о тех, что работали раньше?  

Ведущие. 

В 1916 году в деревне Вахромеево была открыта Вахромеевская школа  

Правда,  до еѐ возникновения, была открыта церковно-приходская начальная школа в погосте 

Старая Никола.  

Сначала в 1916 году открылись два класса начальной школы в доме фабриканта Кочеткова А. М. в 

деревне Вахромеево . В школе работало два учителя:  Воронова Зинаида Михайловна и Балаева 

Надежда Ивановна  
 Балаева Н. И.  родилась в 1898 году 3-го октября в селе Макаровке Привислинского края  в 

Польше В 1916 году окончила 8-ой класс Владимирской земской гимназии и начала работать в 

Вахромеевской школе практически с еѐ основания, с 1 октября 1916 года  

Чтец.(с места) 

- Незабываемым на всю жизнь остался у меня первый урок, - вспоминала Надежда Ивановна - 

Вошла в класс: шестьдесят крестьянских ребятишек, тесно прижавшись друг к другу, устре-

мили на меня свои любопытные взгляды. Я раскрыла книгу и голосом, дрожавшим от нахлынув-

шего чувства, прочитала рассказ Льва Толстого «Филиппок». 

Ведущие. 

Утром к Надежде Ивановне постучалась одна из крестьянок. В руках у нее была кринка молока. 

- Не грустите шибко-то, обвыкнитесь, еще и понравится, - сказала она, протягивая парное мо-

локо. 

Сначала после веселой гимназической жизни семнадцатилетней девушке, прибывшей сюда в 1916 

году, вахромеевская сторона показалась дикой и суровой. Но она не только привыкла, а всей ду-

шой полюбила этот край, без малого полвека отдав народному просвещению. 

Ведущие.  
В деревне Вахромеево школа находилась до 1922 года. Позднее, в 1922 – 23г.г. из деревни 

Балмышево было перевезено здание, в котором когда-то жил фабрикант Ремезов . Школу 

разместили недалеко от фабрики, в фабричном посѐлке, получившем в советское время  имя   М. 

Горького 

Жадовская Ю.Н., одна из первых учителей школы, вспоминала в 1960-ые годы о первых годах 

работы в новом здании Вахромеевской школы в посѐлке:  

Чтец (с места) 

«Все это было так давно  

Школа была построена на опушке леса. А около школы в первое время вообще не было никакой 

дороги. Чтобы пробраться к школьному крыльцу, нужно было сначала обойти целые костры 

спиленных деревьев, а потом со всей осторожностью проколесить мимо десятков больших и 

маленьких пней. Ведь строила школу фабрика, она располагала всеми средствами и рабочей силой 

и быстро навела порядок. Она же снабжала школу и всем необходимым, а главное топливом, что 

в те тяжелые годы являлось одним из серьезнейших вопросов для всех школ. Наши коллеги из 

соседних школ завидовали нам и считали нас счастливцами. 
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 В школе должны были работать четыре учителя, но в основном в течение почти всего первого 

года работали трое: Бельская Е.В., Балаева Н.И. и я  Жадовская Ю Н  Новенькая учительница, 

назначенная вместе со мной, просто сбежала.  

  В марте 1924 года приехал к нам новый учитель: Морозов П.Н. Это был дельный и 

энергичный молодой человек. Но через 2-3 месяца рабочие фабрики избрали его председателем 

фабричного комитета. Тогда на его место был прислан в школу Найок Владимир Францевич, 

который  стал первым директором Вахромеевской школы 
Ведущие 

 В 1927 году возникла пионерская организация Вахромеевской школы, которая  насчитывала не 

больше 35-40 человек. Но пионеры жили содержательной,  интересной жизнью.  Вместе с 

взрослыми ходили на воскресники,  субботники. И никогда ребята не расставались с красным 

галстуком   

Первым пионервожатым в нашей школе был Василий Комаров. Он умел заинтересовать ребят, 

повести их за собой. Василий организовал спортивный кружок и сам руководил им.  

В 20-ые годы пионеры занимались спортом, участвовали в художественной самодеятельности.  

Ребята готовили небольшие постановки, физкультурные номера и с ними выступали в клубе, 

ходили пешком в соседние деревни: Ивишенье, Арефино, Тынцы. В школе были организованы 

шумовой, струнный оркестры,  которые пользовались большим успехом.  

В начале 30-х годов старшим вожатым был Иван Тимофеевич Мухин . Он окончил   

Вахромеевскую школу.  В годы учебы активно участвовал в жизни школы, был редактором 

общешкольной газеты, вожатым в начальных классах.  

В конце 30-х годов старшим вожатым был Крайнов Анатолий Павлович. 

 Крайнов А.П. родился в 1921 году в деревне Вахромеево. В 1928 году он поступил в 

Вахромеевскую школу, окончил еѐ в 1936 году и начал работать старшим вожатым.  

Анатолий Павлович был очень энергичным человеком. В летний период он с пионерами орга-

низовал  лагерь на реке Уводь. Помещением для отдыха служил арендованный сарай. Жизнь 

теперь была строго расписана по часам. Здесь ребята отдыхали в течение месяца.  

Дети увлечѐнно учились и отдыхали, учителя с энтузиазмом работали, но мирная созидательная 

жизнь была прервана начавшейся Великой Отечественной войной 

Ведущие. Вахромеевская школа в годы Великой Отечественной войны 
Наступили военные годы - самые сложные годы в истории школы.  

С первых дней войны один за другим ушли на фронт шесть учителей Вахромеевской школы, в 

том числе, и директор школы. 

 Самыми первыми отправились Касаткин М. Н., Строганов М. К. и Мухин И. В.,  а через 

некоторое время  – Иванов М. О. и Найок В. Ф. – директор школы…  

   Касаткин Михаил Николаевич, Строганов Максим Кузьмич, Мухин Иван Васильевич 
погибли на фронте, пали смертью храбрых…  

В школу пришли новые учителя: Воронова А. Д., Медведева В. С., Липина А. И., Дурасова В. Ф. 

Уроки физкультуры стал преподавать, вернувшийся с фронта из-за ранения, капитан  

Антонов Ф. В. 
Чтец (с места) 

«Меня (Ю. Н. Жадовскую - М. А.) назначили директором школы. Обязанности директора школы 

в те суровые дни были особенно тяжелы. Ведь директор должен был выполнять работы ещѐ и 

завуча, и завхоза, и бухгалтера, а иной раз даже техслужащей. Всѐ это требовало напряжения 

всех сил и большого умения. Особенно трудно было организовать заготовку дров, так как тогда 

не было ни денег, ни транспорта. Заготовить надо было не менее 150-ти кубометров. На одном 

из родительских собраний решили делать так: родители каждого ученика в отведѐнной для 

школы делянке напилят один кубометр дров. С вывозкой дров дело обстояло ещѐ сложнее. 

Приходилось умолять и доказывать то председателям колхозов, то директору фабрики, 

которые тоже нуждались в транспорте, что необходимо вывезти дрова в школу. Иногда 

договаривались так: ученики и учителя будут сжигать сучки на фабричной делянке, а фабричная 

машина будет вывозить дрова в школу. В колхозах за вывоз дров мы сажали и выбирали 

картофель, собирали колосья. Всѐ это было очень беспокойно, трудно и теперь даже страшно об 
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этом вспоминать, но всѐ-таки не было случая, чтобы хоть день школа не работала из-за 

топлива.   

 Трудно было с учебниками и бумагой. Учебников мы почти совсем не получали. Дети 

старались бережно относиться к старым учебникам, чтобы потом передать их чистенькими из 

класса в класс. Тетради и письменные принадлежности нам изредка всѐ- 

таки присылали, но очень мало, и я отыскивала разные старые тетради, журналы, блокноты, 

ведомости, бланки, на которых ещѐ можно было писать. Иногда ребята писали на газетах, 

новые тетради берегли для контрольных работ и на экзамены. 

  Несмотря на то, что ребята приходили в школу полуголодные и не очень хорошо одетые и 

обутые, всѐ-таки старались учиться как можно лучше, дорожили хорошими отметкам. Когда 

мы собирали посылки на фронт, ребята писали бойцам записки, в которых рассказывали, как они 

учатся, и обещали им учиться ещѐ лучше, когда они перебьют всех фашистов. 

В трудные военные годы Липина Александра Ильинична становится  старшей вожатой 

Вахромеевской школы (Позже Лисина А. И. работала директором школы в селе  Тынцы, а в 1976 - 

1982гг. - директором Вахромеевской средней школы - А. М.) 

     Далее вожатой в нашей школе была Зернова Мария. 

Ведущие 4. Вахромеевская школа в послевоенные десятилетия 

Отгремели последние залпы войны. Возвращались с фронта наши солдаты. Школа тоже собирала 

своих учителей),  продолжала учить своих учеников   

После войны пришли в нашу школу, и долгое время трудились ветераны Великой Отечественной 

войны Васильев Михаил Андреевич - учитель истории Зеленцов Владимир Сергеевич - старший 

вожатый, военрук и учитель физкультуры, Амбарова Елена Петровна - учитель начальных 

классов, Ястребов Аркадий Иванович - директор школы.   

После демобилизации из Советской Армии в 1946г. В.С.Зеленцов работал в  Вахромеевской 

семилетней школе военруком и одновременно старшим пионервожатым. 

В сороковых   годах пионерская организация нашей школы насчитывала 150 человек. В пионеры 

принимали на торжественной линейке и тут же выдавали форму; синие блузки и брюки или юбк).   

В дружине очень хорошо была поставлена работа драматического кружка под руководством 

самого вожатого… Владимир Сергеевич хорошо рисовал, умело оформлял сцену.  Активное 

участие в работе кружка, наряду с ребятами, принимали учителя. 

 В течение двух лет были поставлены сцены, пьесы "Снежная королева", "Три апельсина", 

"Сын полка" и другие. 

Владимир Сергеевич вспоминал:  

Чтец ( с места) 

 «Особенно тщательно мы готовили пьесы:  "Снежная королева",  "Сын полке". Целый месяц 

одни ребята шили костюмы, другие делали декорацию. Сценой на репетициях служил класс, из 

которого выставляли все парты. Тщательно отрабатывались отдельные сцены,  а затем - 

генеральная репетиция».    

«Самым запоминающимся эпизодом в моей жизни была поездка в Тынцы, где ставили пьесу "Три 

апельсина".  Транспорта тогда не было, все декорации мы повезли на санках»…  

В 1949 году Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о награждении большой группы 

лучших учителей Владимирской области за долгий и безупречный труд на поприще народного 

образования. Среди учителей, награждѐнных ОРДЕНОМ ЛЕНИНА, были Юлия Николаевна 

Жадовская и Балаева Надежда Ивановна - учителя Вахромеевской 7-летней школы (ЗНАМЯ. 5 

мая, 1949г)   

Ведущие 5.Вахромеевская школа в 1960 – начале 70-ых годов 

До 1961 года Найок В. Ф. руководил школой   И вот в школу пришѐл молодой директор Ястребов 

Аркадий Иванович, тоже, как и Владимир Францевич, участник Великой Отечественной войны   

В 1961 году начинает работать директором Вахромеевской средней школы    

На плечи директора легло много ответственных и трудных задач.  

Самой главной задачей стало строительство нового здания школы, которое  стало гордостью и 

украшением нашего посѐлка ). Светлые классы новой школы приняли учеников в 1972 году  

И по сей день учителя и учащиеся школы хранят благодарную память о Ястребове Аркадии 

Ивановиче - директоре-фронтовике.  
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Выступление Щергуновой Н.М. 
Учитель: Профессия учителя трудная. Она требует от человека не только больших знаний, но и 

духовных сил, выдержки и даже мужества. Поэтому, наверное, она и самая интересная.  

Ребята, как вы думаете, каким должен быть человек, который выбрал профессию учитель? Вы уже 

распределились на небольшие группы, и я предлагаю вам продолжить работу в этих группах и 

ответить на заданный вопрос. 

(Дети работают в течение 5 минут, затем предлагают свои варианты ответов) 

Учитель: Сколько важных качеств вы перечислили! Да, учитель любит детей, добрый, 

справедливый, требовательный и т.д. Ребята, представьте себе, что было бы, если бы этой 

профессии не было совсем? Подумайте немного и расскажите, как бы изменился мир. (Дети 

выполняют задание и вместе с учителем делают вывод) 

Чтец. 

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 

И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 

Если б в нас его стараньями 

Крылья выращены не были. 

Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивителен. 

Потому нам очень дорого 

Имя нашего учителя!  

 

Рефлексия 

Как бы вы поступили если: 

 

-Ученик ест конфету на уроке 

 

-Двоечник получил 5 

 

-Первоклассник залез под парту 

 

-Озорник обидел девочку. 

 

Учитель. Может быть,  из кто-то тоже захочет стать учителем. 

 

Информация о Владимирском педагогическом  колледже. 

 

 

 

 


