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Дорогие наши учителя!!! 

В этот замечательный 

день, 

Мы хотим Вас, наших 

трепетных, терпеливых, 

заботливых, понимающих 

и просто замечательных 

людей на свете, 

поздравить с 

профессиональным 

праздником. 

Учитель - это  

особый труд. 

Мы очень благодарны 

Вам за работу. 

Всем нашим любимым 

учителям, мы бы хотели 

пожелать крепкого 

здоровья, терпения, 

любви и заботы. 

ЛесинаЕ., Фесан Е., 8 кл. 

Аткина П., 5кл. 

Немного из истории… 

 

 

 

 

 

 

В этом выпуске:   

 

 

Стр.2   

Поздравление учителям.  

История возникновения 

профессии  учитель. 

 

Стр.3 

 Хотите стать учителем? 

Наша статья пояснит, какие 

навыки нужно иметь 

будущему учителю, и 

поведает о незабываемом 

опыте людей, мечтавших 

давать знания людям. 
 

Стр.4  

Интервью.  

Особое мнение. Разговор с 

учителем математики 

Васильчиковой К.С. 



 

Профессия учителя - одна из 

самых важных профессии. 

Каждому человеку нужен 

наставник, который помог бы ему 

разрешить ту или иную проблему.  

 

Историки предполагают, что 

прообраз профессии учителя 

впервые появился во времена, 

когда человек начал охотиться на 

диких зверей. Именно в это время 

старшее поколение начинало 

обучать молодых всем 

необходимым для охоты приемам. 

При этом человек, который 

занимался обучением 

подрастающего поколения, был 

уважаемым членом племени, 

вследствие чего у него всегда 

были некоторые привилегии. 

Когда-то давно людям приходилось добывать себе пропитание 

охотой и собирательством. Дети, едва начав ходить, тоже принимали в 

этом участие, и именно так, постепенно, наблюдая за жизнью взрослых, 

они и учились. Люди заметили, что при целенаправленном обучении детей 

польза от их труда была очевидной. Знания накапливаются, сохраняются, 

передаются из поколения в поколение. Профессия учителя с развитием и 

эволюцией жизни человечества все больше и больше набирает свою 

популярность. Если обратить внимание на более поздние этапы развития 

человечества, то стоит отметить, что очень важными личностями педагоги 

были в Древнем Риме, а также в Греции, соответственно, отсюда и исходит 

появление самого большого количества философов и ученых из этих 

регионов. 

 Первым высшим учебным учреждением в Европе был 

Константинопольский университет, основанный в 425 году н.э. и 

получивший статус университета в 848 году.  

В России бурное развитие системы школ связано с именем Петра 

Первого. Он открывает большое количество школ, приглашая учителей из 

Европы, и отправляет заграницу на дополнительное обучение большое 

количество молодых дарований.                                                   
                                                                                                  Казымова С., 6 кл. 



Быть учителем  

«Обучая других, мы учимся сами» 

Луций Анней Сенека  

Никто не может поспорить с тем, что профессия учителя очень важна. 

Когда ребенок впервые приходит в школу, для него открывается новый 

мир, где родители уже не могут сопровождать каждый его шаг, он 

начинает становиться самостоятельным. И в этот переломный для ребенка 

момент рядом с ним оказывается учитель – взрослый наставник, который 

проводит с ребенком почти всё то время, когда рядом нет родителей. Быть 

учителем – очень ответственно. Ему мало знать свой предмет – нужно 

уметь грамотно преподавать его. Также нельзя забывать и о том, что 

учителя работают с молодым поколением, для которого требуется свой 

отдельный подход. 

Преподаватель должен быть 

понимающим, ведь его цель в 

школе не только дать ребенку 

теоретические научные знания, но 

и помочь ему на пути к 

предстоящей взрослой жизни. 

Учитель должен обладать 

навыками психолога, должен 

всегда быть готов помочь 

ученикам, должен любить детей и 

стараться помочь каждому из них 

стать самодостаточной личностью.  

Есть случаи, когда молодые люди, а иногда даже дети, становятся 

учителями для того, чтобы помочь семье, друзьям, соседям. Так история 

Бабара Али из индийского городка Муршидабад как раз одна из таких. 

Сначала обучение детишек было для мальчика забавной игрой, но с 

возрастом он понял, насколько важна эта «игра» для его подопечных. 

Теперь Бабар уже взрослый и открыл в городе собственную школу, 

привлекая в нее волонтеров и стараясь дать как можно больше детям, 

желающим получить знания, но не имеющим для этого возможности.  

День учителя, по-моему, праздник не только для взрослых с 

педагогическим образованием, но и для тех, кто искренне старается 

передать свои знания другим.                                                     Календарёва Е., 6 кл. 



 

Разговор по душам 

 

Мы решили взять интервью у 

учителя математики, Кристины 

Сергеевны Васильчиковой

Был ли в вашей жизни человек, которого вы считаете своим главным 

учителем?  

Скорее всего - бабушка, она всегда поддерживала меня.  

Есть ли у Вас секреты преподавания своего предмета?  

Всегда стараюсь найти что-то новое, учу ребят мыслить. Залог успеха - 

индивидуальный подход к ученикам. А так, нет особого секрета. 

 Что Вас вдохновляло на работу в тяжелые периоды?  

Сама работа, стремление обрести отдушину в обучении детей.  

Чего, по Вашему мнению, современным детям не хватает для получения 

высоких баллов на экзаменах?  

Мне кажется, что – ответственности.   

Есть ли у вас девиз по жизни, и какой он, если не секрет?  

У меня их два: «Все, что не делается, делается к лучшему» и  «Помогая другим,  

помогаю себе». 

Как, по Вашему мнению, должен выглядеть хороший ученик?  

Дети все хорошие, а учеников хороших мало! Я считаю, что если ты готов к знаниям, 

то в этот момент появляется учитель, помогающий и направляющий в нужное русло. 

Что значит для Вас, быть учителем?  

Это – предназначение, реализация меня как человека, личности. Когда-то я выбрала 

профессию педагога, именно потому, что передо мной стояли мои учителя, в том 

числе и мама, которые шаг за шагом помогали мне познать этот мир и саму себя.  

Вы из учительской династии. Какую роль в выборе профессии сыграла мама? 

Мама не была против. У нас с ней разные взгляды на многие вещи, но тем интереснее 

наши беседы и дискуссии. С детства я видела, какой это ответственный труд – быть 

учителем, что мне предстоит учить не только детей, но прежде всего себя. Потому 

что обучать – это значит вдвойне учиться.                          
                                                                                                 Беседовали: Лесина Е, Фесан Е., 8кл. 
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