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 «О самом главном» 
«Родители создают тело,  

учителя создают душу». 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Высказывания учащихся нашей школы  о своих учителях. 

 

 «Настоящий учитель – добрый, мудрый, знающий свой предмет». (Меркушев В.,9 В 

класс) 

 «Настоящий учитель – отзывчивый, внимательный человек, которому не безразлична 

судьба своих учеников». (Курицына М., 8 Б класс) 

 «Настоящий учитель – это человек, который знает все». (Круглова А., 8 А класс) 

 «Настоящий учитель – это тот, кто отдает всю жизнь ученикам, не жалея своих сил». 

(Потапенко П.,9 Г класс) 

 «Настоящий учитель – это профессионал своего дела». ( Разина К., 9 А класс) 

 «Останется на долгую память…» 

«Дерево и учитель познаются по плоду». 

 

Учитель… 

Работа или образ жизни? Профессия или характер? 

Призвание или наказание? 

Конечно - работа: сложная, изнуряющая, 

сверхответственная. Но и – образ жизни: учитель 

на посту круглые сутки, всё и все под контролем, 

вместе со своей проживает и чужие жизни. 

Профессия - несомненно: одна из самых нужных, 

дающих знания не только по предмету, но и по 

любому случаю жизни. Характер? И это верно! Без 

характера: волевого, твёрдого, но и уступчивого -  в 

нашем деле никуда! 

А вот призвание или наказание? Это, как правило, 

каждый решает для себя, проработав немало лет в 

школе, с детьми, на передовой! 

Дорогие, замечательные коллеги! Нас много - нас 

целая армия, ведущих за собой, просвещающих, 

наставляющих, показывающих пример! А 

равняются всегда на лучших! С праздником! Мира 

и благополучия вашим семьям и гордости за 

прекрасную профессию, которую все мы выбрали! 

Директор школы     С.О.Гурьева 
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Заглянем в прошлое: советская школа                      Настоящее время: наши учителя 

 

Награда учителю. А. Харьковский                                                                                                                                                                                  

 

 

Фадеева А.А., учитель географии 

Дополнительные занятия в 

школе. Д.Пускин 

 

Д. Пускин 

 

Маринин И.Г., учитель физкультуры 

Первая учительница. И. 

Воробьева                                                                                                                                                                                      

 

 Портрет учительницы. 

 Шаинской. М.Вольштейн 

 

Царева Н.П., учитель математики 

Колпикова Н.В., учитель 

 иностранного языка 



«Школьный пинг-понг» 
«Учитель не тот, кто учит, 

а тот, кто учится вместе с детьми». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Мысли вслух» 

 «И груда книг не заменит  

«В этой профессии 
случайных людей нет». 

    Уже несколько лет я работаю в школе 

учителем математики. 

   Для меня выбранная профессия стала 

образом жизни, о своих учениках я думаю 

постоянно – и днем, и вечером, и выходные, 

каникулы. А как по- другому – ведь они для 

меня стали близкими и родными, так как  

большую часть времени мы с ними вместе – 

обсуждаем их настоящее, их будущее, у 

меня они могут найти ответ на любой 

интересующий их вопрос. 

     Быть учителем – это значит быть 

образцом для учеников в поведении, в 

общении, в мышлении. Учителю мало знать 

свой предмет в совершенстве, важно 

грамотно и на высоком уровне передать 

свои знания детям. Важно, чтобы каждый 

ученик (а дети все разные!) усвоил 

материал и, каждому, присутствующему на 

уроке,  было интересно! Нужно чувствовать 

индивидуальные особенности и 

потребности ученика. Я убеждена в том, 

что в профессии «учитель» случайных 

людей нет. Каждый учитель обладает 

талантом, чтобы быть достойным 

педагогом, чтобы по прошествии многих 

лет ученики вспоминали его только 

добрыми  и достойными словами. 

   Каждый день, с утра,  я с удовольствием 

спешу на свою работу. Знаю, что каждое 

утро меня  ждут мои ученики с широко 

раскрытыми глазами, радостными лицами, 

чтобы задать свои вопросы, а самое 

главное,   найти  на них ответы. А я им в 

этом, конечно же, всегда помогу!!! 

  И как мне кажется быть «учителем» - это и 

есть мое призвание в этой жизни. 

  Евсеева Марина Вениаминовна,  

учитель математики 

 

 

 

 

«Об учителях…» 

  В тот день мое утро началось как 

обычно: подъем, завтрак, дорога в 

школу, встреча с одноклассниками. 

Однако этот день был особенный. 

Погода была пасмурной, но это не 

портило настроения. Ведь в этот день 

был праздник учителей. В автобусах 

ехали школьники с разными букетами. 

Розы, хризантемы... В нашей школе 

праздничная атмосфера царила с самого 

утра: учащиеся встречали 

преподавателей с  искренними 

поздравлениями и пожеланиями, кто-то 

готовил номера для концерта втайне от 

учителей, кто-то готовился к Дню 

самоуправления.  

Мне все же хотелось бы рассказать не 

про праздник, а про учителей. Кто 

шагает со своими учениками в одну 

ногу? Кто понимает все наши 

"шуточки"? И вообще, какие они, наши 

учителя? Они - лучшие!  

Я помню, что когда я пришла в эту 

школу, то именно учителя и 

воспитатели помогли мне освоиться, 

подружиться с одноклассниками. Они 

всегда делают так, чтобы нам было 

интересно и познавательно на уроках. 

Они поддерживают и защищают нас, 

даже когда мы бываем, не правы. Они 

учат нас верить в себя и никогда не 

сдаваться.  

Дмитриева Ксения, 

учащаяся 9Г класса 

«Учитель» 

Учитель был у Пушкина, 



хорошего учителя» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цитаты известных людей об учителях: 

«Вся гордость учителя в учениках в росте посеянных им семян». (Д. 

И. Менделеев) 

«Учитель должен быть артист, художник, горячо влюблённый в своё 

дело». (А. П.  Чехов) 

«Настоящий учитель — не тот, кто тебя постоянно воспитывает, а тот, 

кто помогает тебе стать самим собой». (М. А.  Светлов) 

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 

учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, 

- он будет лучше того учителя, который прочёл все книги, но не имеет 

любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе 

любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель...» 

(Л.Н. Толстой) 

«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 

преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь...» (В. Ключевский) 

 

«Учителю» 

Кто скажет мне, кто есть учитель? 

Давно я понял истину о том: 

Он для меня сердец правитель – 

Иначе не сказать о нем! 

Он знает многое, наверно, даже все. 

Крутится школьной жизни колесо… 

Учитель ключ найдет к любым 

сердцам, 

Являясь, образцом, примером сам! 

Учителя – нужнейшая профессия на 

свете: 

В руках у них будущее всей планеты! 

 

Кетов Николай, 

учащийся 9Г класса 

 


