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17.10.2017г 

Информация  

об итогах проведения декады, посвященной профессиональному празднику – День 

Учителя в МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурака имени  

Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны –Героя Социалистического труда 

 

     Во исполнение распоряжения  Министерства Образования и Науки Республики 

Тыва от 29 сентября 2017г. №1039-у  «Об организационном проведении Дня Учителя в 

Республике Тыва в 2017 году», на основании приказа №40 от 14 сентября 2017 года «О 

проведении декады, посвященной профессиональному празднику – День Учителя» по 

плану работы школы за Октябрь 2017-2018 учебного года. 

В целях воспитания у учащихся уважительного отношения к учителю, труду педагога, 

проводились следующие мероприятия:  
 

Дата 

проведения 

Мероприятия Фотоотчет 

5.10.2017 День 

самоуправления 

Ко дню самоуправления между учащимися 9-11 

классов были заранее распределены обязанности: 

директор школы: Бавуу Олча Артуровна. 

зам. директора по УВР – Октее Айдана Аяновна. 

зам.директора по ВВР – Монгуш Виктория 

Викторовна. 

К каждому классу были закреплены учителя-дублеры. 

Учителя школы были зачислены в состав учащихся 12 

класса. Ответственными за классное руководство 

назначены дублёры – Октее Айдана Аяновна, Сарыглар 

Диана, Кужугет Диана. 
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5 октября 

10.ч00  

Поздравительный 

концерт провели 

родители  в числе 

председателей 

родительских 

комитетов  под 

руководством 

ведущих 

Пидюревой 

Ладой Биче-

ооловной и 

Монгуш Шораан 

Андреевичем  

Поздравительный концерт провели в форме  FM 

телеканала «Учительский» всего приняли участие в 

концерте 19 родителей. Родители  показали следующие 

номера: 

1. Хор «Спасибо учитель»; 

2. Сольный танец; 

3. Стихотворение; 

4. Флешмоб; 

5. Стихотворение; 

6. Песня.  

 



 
со 2.10 по 

7.10 

Конкурс 

рисунков «Мой 

любимый 

учитель» 

 
6.10. Конкурс стихов и 

песен «Мой 

любимый 

учитель», среди 

начальных 

классов 

 

 
 



9.10-13.10 Конкурс 

сочинений «Мой 

любимый 

учитель» с 1 по 9 

классы 

 
4.10. Акция «Ынак 

башкымга» 

  

Интервью: Кто 

ваш любимый 

учитель?    

 

Работники 

различных сфер 

ответили: 

Первый учитель  
  

 

 



16.10 Торжественная 

линейка 

 

 
 

 

Информацию подготовила старшая вожатая __________________/О.В. Ооржак/ 

 


