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Не секрет, что от первого учителя зависит многое в дальнейшем 

развитии способностей детей. Это очень сложная и ответственная 

профессия, заслуживающая глубокого уважения. Труд учителей и 

преподавателей заслуживает глубокого признания и благодарности, о чем 

свидетельствуют многочисленные артефакты в различных видах 

искусства: памятки, кинофильмы, романы, песни…. 

 

Беседа с обучающимися  на тему: 

    «Песни о школе и учителях»,  
посвященная Дню учителя 

 

«Лучший путь к знаниям - искренняя любовь к учителю» 

Цель мероприятия: познакомить обучающихся с песнями об учителях. 

Задачи: 

 актуализировать знания о профессиональном празднике учителей; 

 формирование эстетических взглядов на отражение роли учителя в разных 

видах прикладного искусства; 

 привитие уважительного отношения к педагогической профессии;  

 воспитание умения приносить радость людям, используя разные формы 

приветствия и поздравлений;  

 развитие творческих и актёрских способностей детей, путем 

использования приведенного музыкального материала (поем и танцуем 

вместе);  

 создание душевного контакта и дружелюбного отношения между 

педагогом и обучающимися во внеучебное время.  

Участники: обучающиеся 7-14 лет 

Оборудование и технические средства: 

музыкальный центр, компьютер, видеопроектор, экран, флеш-накопитель с 

аудио и видеофайлами. 

Содержание беседы: 

Ребята! Добрый день! 

 Кроме родителей, на судьбу каждого ребенка активно влияет личность 

педагога - человека, который призван учить и давать знания. И чаще всего 

именно он преподает главную науку жизни - науку быть человеком. Каким 

должен быть учитель, каково его предназначение? Учителю приходится быть 

не только предметником, но и консультантом, психологом, менеджером и 

даже администратором. Всё начинается с учителя.  

Не секрет, что от первого учителя зависит многое в дальнейшем 

развитии способностей детей. Это очень сложная и ответственная профессия, 

заслуживающая глубокого уважения. Я считаю, рядом с именем героя, 

совершившего подвиг, учёного, сделавшего знаменательное открытие, 

конструктора, создавшего новую машину, рабочего-новатора производства, 
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колхозника, вырастившего небывалый урожай, по праву всегда должно 

стоять имя их учителя, который помог найти своё призвание, научил любить 

труд, сформировал черты истинных патриотов, мужественных и честных 

людей. Образ учителя - эта тема нашла отражение в разных видах 

искусства.  Труд учителей и преподавателей заслуживает глубокого 

признания и благодарности, о чем свидетельствуют многочисленные  образы 

учителей, которые созданы в российском и мировом культурном 

пространстве.  Это литературные герои, учителя в картинах художников, 

памятники во многих российских городах. Мы все очень любим фильмы и 

песни про школу. Сегодня в этот праздничный день давайте вспомним 

наиболее популярные песни на эту тему. 

Песен о школе очень много - жизнерадостных и трогательных, 

шутливых и грустных. В них поется об уроках, дружбе и первой любви. 

Сегодня в рамках нашего мероприятия я расскажу вам о трех 

прекрасных отечественных песнях об учителях.  

На экране кадр из кинофильма «Весна на Заречной улице» с 

учительницей Татьяной Сергеевной.   

 

 
 

И первая песня, которую я хочу вам представить - это «Школьный 

вальс», музыка Исаака Дунаевского, слова Михаила Матусовского.  

Дорогие ребята, эта песня ровесница не ваших родителей, а скорее 

ваших дедушек и бабушек. Но судьба талантливых произведений такова, что 

они просто не стареют. Вот уже более пятидесяти лет под эту песню танцуют 

свой трогательный выпускной вальс российские выпускники.  

Песню «Школьный вальс» исполняли самые видные певцы и певицы 

советской эстрады, в том числе Георгий Виноградов (первый 

исполнитель), Клавдия Шульженко,  Муслим Магомаев,                              
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Валентина Толкунова и другие. Эта песня звучит фоном в фильме «Весна на 

Заречной улице», кадр из которого мы видим на экране. 

Давайте послушаем эту песню и проникнемся ее словами: 

 

Давно, друзья веселые, 

Простились мы со школою, 

Но каждый год мы входим в этот класс. 

В саду березки с кленами 

Встречают нас поклонами. 

И школьный вальс опять звучит для нас. 

 

Сюда мы ребятишками 

С пеналами и книжками 

Входили и садились по рядам, 

Здесь десять классов пройдено, 

И здесь мы слово Родина 

Впервые прочитали по складам. 

 

Под звуки вальса плавные 

Я вспомнил годы славные, 

Любимые и милые края, 

Тебя с седыми прядками 

Над нашими тетрадками, 

Учительница старая моя. 

 

Промчались зимы с веснами, 

Давно мы стали взрослыми, 

Но помним наши школьные деньки. 

Плывут морями грозными, 

Летят путями звездными 

Любимые твои ученики. 

Но где бы ни бывали мы, 

Тебя не забывали мы, 

Как мать не забывают сыновья... 

Простая и сердечная, 

Ты - юность наша вечная, 

Учительница первая моя! 

 

Как вы считаете, устарели ли слова песни? А музыка?  

У песни интересная история создания. Весной 1950 года выпускница 

одной из воронежских школ, десятиклассница Юлия Плахотник, послала 

письмо, общем-то и не надеясь на ответ, композитору Исааку Дунаевскому. В 

письме девушка просила композитора сочинить песню для выпускного бала в 

их школе, и чтобы в песне были слова благодарности учителям, 
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рассказывалось о грусти в связи с окончанием детства и юности, а посвятить 

песню девушка просила их любимой учительнице и директору школы. 

Дунаевский ответил на письмо. В нём он выражал согласие, но не в полном 

объёме. По его мнению, нужна была песня не только об отдельно взятой 

воронежской школе, а в целом о выпускниках советских школ. Композитор 

предполагал, что песня будет об учителях. Сначала он написал романс на 

стихотворение "Первая учительница", предложенное поэтом-

песенником Михаилом Матусовским. Но в таком виде песня не устраивала 

Дунаевского. И тогда появился другой вариант песни - в форме вальса. 

Правда, стихи пришлось переделывать. В итоге получился тот самый 

"Школьный вальс", который мы знаем. В ней рассказывается о выпускниках, 

каждый год приходящих на школьный бал и с ностальгией вспоминающих 

годы учёбы. А воспоминания о первой учительнице переплетаются в ней с 

другими школьными воспоминаниями. 

Теперь я предлагаю вам танец-импровизацию на эту песню…. 

Включается музыка И. Дунаевского (минусовка)  (вальс исполняют 

обучающиеся спортивно-танцевальной студии «Стиль») 

 

 

 Вторая песня, о которой я хочу вам рассказать называется  «Когда  

уйдем со школьного двора». Впервые эта песня прозвучала в фильме 

«Розыгрыш» (1976 г.). Исполнил её вокально-инструментальный ансамбль 

«Добры молодцы». По сюжету фильма старшеклассники дарят её своей 

учительнице на 55-летний юбилей. Автор музыки - композитор Александр 

Флярковский, стихов - Алексей Дидуров. В этой песне - и благодарность 

учителю, и легкая грусть по поводу приближающегося выпуска из школы, и 

ностальгия по недавнему школьному прошлому.  

Кстати слова песни звучат так - вслушайтесь: 

 

Когда уйдем со школьного двора 

Под звуки нестареющего вальса, 

Учитель нас проводит до угла, 

И вновь — назад, и вновь ему с утра – 

Встречай, учи и снова расставайся, 

Когда уйдем со школьного двора. 

 

Для нас всегда открыта в школе дверь. 

Прощаться с ней не надо торопиться! 

Ну как забыть звончей звонка капель 

И девочку, которой нес портфель? 

Пускай потом ничто не повторится, - 
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Для нас всегда открыта в школе дверь.  

 

Пройди по тихим школьным этажам. 

Здесь прожито и понято немало! 

Был голос робок, мел в руке дрожал, 

Но ты омой с победою бежал! 

И если вдруг удача запропала, - 

 

Пройди по тихим школьным этажам. 

Спасибо, что конца урокам нет, 

Хотя и ждешь с надеждой перемены. 

Но жизнь — она особенный предмет: 

Задаст вопросы новые в ответ, 

Но ты найди решенье непременно! 

Спасибо, что конца урокам нет!  

Не знаю, какой «нестареющий вальс» здесь имеется ввиду, но уверена, 

что это тот самый «Школьный вальс», о котором мы говорили. Слова песни 

распечатаны на листочках, вы можете подпевать ребятам из школьного 

ансамбля. На нашем экране кадр из кинофильма «Розыгрыш» 
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Третья  песня в нашей сегодняшней беседе  - невероятно трогательная 

песня «Учитель»  из 1990-х в исполнении юной певицы Юлии 

Началовой. Юлия исполнила её, будучи маленькой девочкой, ученицей 

начальных классов. В песне девочка-третьеклассница прощается со своим 

первым учителем, выражает желание ещё немножко поучиться под крылом 

своего наставника. 

 

Учитель, учитель, учитель, 

Хоть годик еще поучите, 

Не хочется нам расставаться 

После третьего класса. 

Учитель, учитель, учитель, 

За шалости нас уж простите, 

Пожалуйста, нас уж простите, 

Учитель. 

Несмотря на то, что после выхода песни прошло уже почти три 

десятилетия, она по-прежнему звучит на выпускных из начальной школы и 

по-прежнему вызывает слезы и у учителей, и у детей, и у родителей. 

Конечно же песен про учителей очень много. Мой сегодняшний выбор 

был обусловлен моими симпатиями и предпочтениями.  

- А какие песни об учителях вы знаете и любите? 

Ответы детей. 

Ниже я привожу активные ссылки на отечественные песни о школе и 

учителях. Песни прекрасные, каждый сможет выбрать свои любимые. 
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НАШИ УЧИТЕЛЯ 

 
Песня 

| 

Текст 

| 

Скачать 

| 

Слушать 

| 

Смотреть 

| 

Петь 

| 

Играть 

 1 Гимн учителя 

   

  
 

  

 2 Дорогому учителю 

   

  
  

 3 Журавлиная песня 

     

  

 4 Здравствуй, учитель 

   

      

 5 Кто добрее всех на свете 

   

  
 

  

 6 Любимый учитель 

   

  
 

  

 7 Мой добрый учитель 

   

  
 

  

 8 Мой учитель 

   

  
 

  

 9 Наш учитель самый лучший 

   

      

10 Наши учителя (1) 

     

  

11 Наши учителя (2) 

   

      

12 Некогда стареть учителям 

   

  
 

  

13 Ода учителю 

   

      

14 Первая учительница 

   

  
 

  

15 Песня о школьном учителе 

   

      

16 Письмо учительнице 

    

    

17 Посвящение учителям 

   

  
 

  

18 Про нашего учителя 

   

      

19 Спасибо вам, учителя 
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20 Спасибо, учитель! 

   

  
 

  

21 Спасибо, учителя! 

   

  
 

  

22 Учителей любимые глаза 

     

  

23 Учитель (1) 

   

  
 

  

24 Учитель (2) 

     

  

25 Учитель рисования 

     

  

26 Учительница 

   

      

27 Учительский вальс (1) 

   

  
 

  

28 Учительский вальс (2) 

   

  
 

  

29 
Учителя, вы в нашем сердце 

остаетесь навсегда 

   

  
 

  

30 Учителям 

   

  
 

  

31 Хрустальный пеликан 

      

32 Школьный вальс 
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Фото праздника 
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Интернет-источники: 

1. Песня "Школьный вальс" в исполнении Марии Пахоменко. Видео 

предложено пользователем You.tube Антоном Горским можно 

посмотреть по адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=SAIz8pSnf4k&ab_channel=%D0%90%

D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%

81%D0%BA%D0%B8%D0%B9  

2. Песня «Когда уйдем со школьного двора». Видео предложено 

пользователем You.tube dundurey по адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=tNU8IwDNqfA&ab_channel=dundurey 

3. Песня «Учитель» в исполнении Юлии Началовой. Видео предложено 

пользователем You.tube Юлией Началовой по адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=GIXD1iXwjjo&ab_channel=%D0%AE

%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0

%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 

4. Песни о школе и учителях по адресу: 

https://allforchildren.ru/schoolsongs/schoolsongs2.php 
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