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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Учителям!
В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует день педагога –
Праздник мудрости, знаний труда.
День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам
Всем, что связано с юностью, детством,
Мы обязаны учителям!
Горечь первой досадной ошибки,
Сладость первых нелегких побед –
Пусть же все отразится в улыбке,
Излучающей мудрость и свет.
Вы душою - всегда молодые,
Труд и радости с нами деля,
Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя!
Сил вы нам отдаете немало
И любви - несмотря ни на что.
Как вы верите в нас!
И, пожалуй,
Верить так не умеет никто.
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра
Не погаснет той веры свеча
Без учителя - нет космонавта,
Инженера, поэта, врача.
Жизнь велит вам учить, нам - учиться.
Опыт ваш - это мудрости клад.
Все, что взяли от вас, пригодится
И весомее станет в стократ.
Свету, чуткости, правде учите
Наши души и наши умы
Все, что в жизни вы нам зададите,
Постараемся выполнить мы.
Ваши ученики

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК

Ежегодно 5 октября в нашей школе
отмечается День учителя. День учителя - это
профессиональный праздник всех учителей,
преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и
заслуги учителей в процессе качественного
образования, а также их неоценимый вклад в
развитие общества. Этому замечательному
празднику наши учителя всегда рады, ведь в
школе их всегда ждёт много поздравлений и
подарков от их учеников. Ко Дню учителя
ребята готовятся особенно тщательно. Нужно
очень хорошо обдумать, что подарить и сделать учителям, что бы им было очень приятно. Еще, конечно же, нужно придумать сценарий праздника в честь Дня учителя. Чтобы
концерт был ярким и запоминающимся, ребята специально для учителей придумывают
весёлые номера и сценки. Так же 5 октября
проводится день самоуправления. На плечи
учеников падает огромная ответственность.
Им самим нужно предстать в роли учителей,
а это очень не просто.
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!!!
МЫ ВАС ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!!!



ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

УЧЕНИКИ ШКОЛЫ № 2
ГОВОРЯТ О СВОИХ УЧИТЕЛЯХ
Дорогие, родные, ласковые, милые, строгие,
требовательные, чуткие, мудрые, добрые,
отзывчивые, трудолюбивые, справедливые,
понимающие, умные, гениальные, неповторимые, незабываемые, суперские, строгие,
авторитетные, уважаемые, улыбчивые, порядочные, очаровательные, деловые, квалифицированные, обходительные, исключительные, добросердечные, обаятельные, несравненные наши учителя!
Опрос проводили учащиеся 7 «В» класса



ИЗ ИСТОРИИ ПРОФЕССИИ

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?



КОНКУРС ЭРУДИТОВ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Историки считают, что основы профессии учителя появились во времена,
1. На Тайване день рождения Конфуция откогда человек впервые начал охотиться на диких зверей, так как именно в это
мечается как государственный праздник.
время старшее поколение начинало обучать молодых всем приёмам этого незатейПраздник с таким же названием был учрежливого занятия. Обучение доверяли высокоуважаемым членом племени.
дён в СССР 29 сентября 1965 года. Как
Первые школы возникли в странах Древнего мира. В Древнем Шумере,
именно он называется? (День учителя)
Вавилоне, Египте, Ассирии, Финикии первыми учителями стали преимущественно жрецы. В шумерских источниках, датированных 3500 г. до н. э., было зафикси2. В одном из немецких изданий Чехова учировано первое упоминание о школе. В Древнем Шумере учебное заведение назытель, едва войдя в класс, погружается в чтевали «домом табличек», а учителя — «отцом дома табличек». Древние шумеры
ние своей газеты. Эта ошибка в переводе
писали по мокрой глине на глиняных табличках, отсюда и название заведения для
дала повод немецким критикам сокрушаться
обучения.
о плачевном состоянии школьного обучения
Большое значение для формирования учительской профессии имел античв дореволюционной России. Внимание, воный период с его высокоразвитой культурой и искусством. Ну а, наверное, самым
прос! Что же на самом деле читал учитель?
знаменитым древнегреческим учителем можно считать античного философа Ари(Классный журнал)
стотеля, который основал в Афинах собственную школу.
В период раннего Средневековья в области просвещения безраздельно гос3. По мнению академика Николая Амосова,
подствовала церковь. И образование подрастающего поколения происходило, как
существуют «два ремесла, которые требуют
правило, при церквях и монастырях. Учителями в таких школах обычно назначалюбви к человеку». Назовите их. (Врач и
лись монахи. Как таковых уроков в средневековой школе не было. Отсутствовало
учитель)
также привычное нам сегодня деление на классы в соответствии с возрастом учеников с 1 по 11 класс.
4. Задолго до вступления на престол будуНо церковные учителя не могли удовлетворять растущие потребности гощая императрица Екатерина II часто вставародского населения в грамотности и элементарных знаниях, и постепенно
ла в шесть утра, надевала мужскую одежду и
в городах начинают появляться светские школы, а затем и университеты.
шла на занятия к некоему Циммерману. По
Постепенно учителей появлялось всё больше и больше и в XVIII—XIX весловам самой Екатерины, Циммерман утках учитель как официально признанная профессия стала массовым явлением
верждал, что у него никогда не было ученив Европе и во всём мире.
ка, который делал бы такие успехи в столь
Учителя занимают штатные должности в многочисленных школах
короткое время. Своё восхищение Циммери училищах различных типов. Наряду с этим в XVIII—XIX веках в дворянских
ман выразил, подарив Екатерине нечто, изи буржуазных семьях получило распространение воспитание и начальное обучеготовленное из серебра. Но ваш школьный
ние детей с помощью домашних наставников, домашних учителей, гувернёров,
учитель, как бы успешно вы не учились,
например, в России это были в основном иностранцы. Среди гувернёров было
вряд ли подарит вам предметы с таким же
много немцев, англичан и итальянцев.
названием. Напишите это название. (Шпоры)
Кстати, в XIX — начале XX века жизнь учителей, особенно женского пола,
была сильно регламентирована. И им нельзя было делать многое из того, что было
5. Учитель объясняет дроби: «Что получитпозволено представителям других профессий. Итак, если бы вы преподавали
ся, если разделить кусок мяса на две равные
в школе в это время в США, то вам строго-настрого было бы запрещено посещать
части?» Ученик ответил: «Две половинки».
мороженщиков в центре города, выезжать за пределы города без разрешения
Учитель: «А если каждую половину раздеот председателей правления, красить волосы, одеваться в яркие цвета, а также
лить на две равные части?» Ученик: «Четыре
ездить в коляске или автомобиле с мужчиной, если он не приходится вам отцом
четверти». Учитель продолжает в том же
или братом.
духе и, наконец, спрашивает: «Что получитМожет быть, поэтому 5 октября 1966 на Международной конференцией
ся, если каждую 1/32 разделить на две равЮНЕСКО и Международной организацией труда была принята Рекомендация
ные части?» Что ответил ученик? (Фарш)
«О положении учителей» — это первый международный документ, определяюПодготовили вопросы
щий условия труда учителей. Кстати, именно 5 октября принято отмечать
ученики 7 «В» класса
и Всемирный день учителя, который входит в систему всемирных
и международных дней ООН.

ИЗ СОКРОВИЩНИЦЫ МУДРОСТИ
Учителя — это люди, которые по-настоящему любят
свою работу. Ведь неслучайно принято говорить,
что учитель — это не профессия, а призвание.
 Груда книг не заменит хорошего учителя.
 Родители создают тело, а учителя создают души.
Новикова Татьяна, Холодкова Дарья,
 Тысяча учителей – тысяча методов.
ученицы 7 класса
 Ученику – удача, учителю – радость.
 Не удивляй одеждой, а удивляй знаниями.
 Мастером нельзя родиться, мастерству надо учиться.

