
Строгим и ласковым, 
Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 
Тем, кто недавно из стен 

институтских, 
Тем, кто считается в средних годах. 

Тем, кто поведал нам тайны 
открытий, 

Учит в труде добиваться побед, 
Всем, кому гордое имя - учитель, 

Низкий поклон и горячий привет! 

День учителя считается всенародным праздником, 
он касается каждого человека. В этот день 
педагоги принимают поздравления от своих 
воспитанников. Все мы – сегодняшние или 
бывшие чьи-то ученики. Порой, только став 
взрослым, мы осознаем, каких усилий требовалось 
от наших наставников, какое ответственное и 
трудное ремесло педагога. Педагог работает для 
своих воспитанников, живет для них, старается 
сделать все, чтобы в глазах учеников горел 
интерес, радость и увлеченность. В свою очередь 
дети радуют нас своими успехами и достижениями  



Уважаемые учителя! От всей души поздравляем Вас с 
профессиональным праздником – Днём учителя! Учитель 
занимает особое место в жизни каждого человека. Чтобы 
быть учителем - нужно иметь призвание.  

Только человек с тонкой душой, горячим сердцем и 
огромным багажом знаний может донести до юных умов 
самое важное, значимое, нужное, помогая добрым словом, 
мудрым советом, выбором жизненного пути. Задача учите-
ля на сегодня не только организовать учебный процесс, 
дать детям знания по предмету, но и стать для них автори-
тетом в жизненных вопросах. Желаем Вам крепкого здоро-
вья и большого счастья, душевных сил, творческого долго-
летия и неиссякаемой 
энергии! Нет для учите-
ля большего счастья, 
чем успехи своих учени-
ков. Пусть они всегда 
радуют и вдохновляют 
вас. Спасибо за ваш про-
фессиональный, благо-
родный и очень нужный 
труд! 
  
 

Наши пожелания! 



Долг каждого учителя начальных классов - под-
готовить ребенка в среднюю школу. В эту непро-
стую работу входит воспитание ученика, психо-
логическая помощь, знакомство со школой, 
окружающим миром. В первые годы обучения 
ученику важно привить любовь к школе, уваже-
ние к учителям. Каково быть учителем началь-
ных классов сегодня нам рассказала Александра 
Михайловна Иванова. 
Корр.: Кем вы хотели стать в детстве? Сбылась 
ли мечта? 
А.М.: Мечты у нас не было, на это не было вре-
мени. Мое детство прошло в то время, когда не 
было даже телевизоров. Поэтому каждый себя 
организовывал. Подружки были младше меня, я 
ими руководила, была лидером. Сначала октяб-
рята, потом пионеры, вожатой всегда была. В 
школе мне нравилось, учителей уважали. Роди-

тели отдавали нас в школу, доверяя преподавателям. Жилось нам весело, в кабине-
тах сами убирались, работали в полях, бездельничать было некогда. Моя школьная 
жизнь переросла в профессию, вопрос решился сам собой. 
Корр.: Каким должен быть учитель в вашем понимании? 
А.М.: По моему мнению, учитель должен быть честным по отношению к себе, уче-
никам, работе. Если честно относится к работе, то будет педагогический результат. 
Корр.: Если бы вы вновь выбирали профессию, стали бы учителем? 
А.М.: Да, именно учителем начальной школы. Я люблю свою работу, получаю от 
нее удовольствие. Мне нравится обучать детей. За 40 лет стажа еще ни один урок 
не повторился, каждый день что-то новое. Наша работа, конечно, тяжелая, но мы 
сами развиваемся вместе со своими детьми, их родителями. Все, кого я когда-либо 
учила, получили отличное образование и достойную профессию. Много моих уче-
ников  стали учителями. Двое из них работают в нашей школе. Очень благодарна 
всем родителям, и тем, кто помогал, и тем, кто не мешал работать, потому что они 
- наши союзники. Помню всех учеников, всех люблю, слежу за их успехами и гор-
жусь всеми и каждым в отдельности. Храню все поделки, подаренные учениками, 
мне все это дорого. 
Пожелаем Александре Михайловне успе-
хов в ее работе и новых больших дости-
жений! 
Вера ОСЬКИНА, 9Д. 

Моя школьная жизнь переросла в профессию 
учителя. 



1. Вы приносите в дом массу бесполезного  
с точки зрения нормальных людей, ваших родных и близких, 
которые с опасением наблюдают за тем, как неотвратимо растет 
гора макулатуры в вашей квартире. 
2. Вы несете из дома все, что может  пригодиться на рабочем 
месте. 
3. Люди, далекие от образования, не понимают, ко-
гда вы говорите о своих 30 детях и 45 родителях.  
4. Каждая неформальная встреча с коллегами неиз-
бежно перерастает в мини-педсовет, несмотря на 
то, что вы все время клянетесь о школе не гово-
рить.  
5. Вы вскакиваете среди ночи, чтобы записать оче-
редную гениальную идею к завтрашнему уроку.  

6. С вами здоровается половина района.  
7. Вы умеете красить, клеить, забивать гвозди, чи-
нить мебель, работать до утра, уговаривать, про-
щать, ходить на работу больным и входить в чье-
то положение.   
8. Покупая сумочку, вы прежде всего смотрите не 
на её дизайн, а на её вместимость, чтобы туда 

вмещалось как можно больше тетрадей!  
9. В вашей жизни в пять раз больше поводов для празднова-
ния, чем у других, — начало учебного года, начало четверти, 
конец четверти — и в пять раз больше поводов для головной 
боли — начало учебного года, начало четверти, конец четвер-
ти. 

9 признаков того, что День учителя—это праздник 



Рубрика «Ералаш» 

В школе урок математики, проходят 
дроби. Учительница:  
- Петя, как разделить четыре картош-
ки на пять человек? 
- Не знаю… 
- Садись. Леночка! Тот же вопрос! 
- Не знаю… 
- Плохо, садись. Вова, как разделить 
четыре картошки на пятерых? 
- Нужно сварить пюре! 
 
Мальчик сдает экзамен по черчению. 
Ему нужно нарисовать окружность.  
Он выходит к доске, берёт мел, и не 
отрывая руки рисует идеальный круг.  
— Как вам это удалось без циркуля? 
— удивляется учитель. 
— А я с детства помогаю маме мясо-
рубку крутить. 
 
 

Мать — учительнице: 
— Вы не считаете, что у моей де-
вочки много оригинальных идей? 
— Да-да, особенно в орфографии. . 
. 
 
 
Учитель музыки говорит ученику: 
— Предупреждаю, что если ты не 
будешь вести себя как положено, я 
скажу твоим родителям, что у тебя 
талант. 
 
Вовочка приходит домой: 
— Уж не знаю, верить ли нашему 
учителю математики. Вчера он ска-
зал, что 10=6+4, а сегодня, что 
10=7+3. 
 
 



Овен 
Овну трудно усидеть на месте, тем более соблюдать правила 
поведения. Он схватывает идею того, что говорит учитель, и 
развивает ее самостоятельно. 
Телец 
Тельцов любят большинство преподавателей. Они усидчивы, 
прилежны, исполнительны. 
Близнецы 
Близнецы - шустрые, подвижные как ртуть ученики. В процессе 
урока они успевают переделать кучу дел, при этом слышать то, 
что говорит учитель. 
Рак 
Ученье Рака зависит от его внутреннего состояния. Если препо-
даватель не нравится, успеваемость по этому предмету может 
упасть практически до нуля. 
Лев 
Львы уверены в том, что они все знают и умеют лучше всех,. В 
этом случае нет элемента соревнования, борьбы за лидерство, 
что свойственно Льву. 
Дева 
Самые старательные ученики бесспорно Девы. Умненькие, 
смышленые, в меру шустрые, но в целом послушные. У учите-
лей обычно не возникает с ними проблем 
Весы 
Весы, как и любой воздушный знак, любознательны и легко 
схватывают информацию. Учеба дается им достаточно легко. 
Но для того, чтобы избежать поверхностности знаний, им необ-
ходимо знать, для чего им нужны те или иные знания. 
Скорпион 
Скорпион обычно прилежный ученик, но при этом очень свое-
нравный, безоглядно отстаивающий свое понимание справедли-
вости. 
Стрелец 
Учеба Стрельцу дается легко, но это не значит, что он будет 

Характеристика учеников в зависимости от знака  
зодиака  



Учитель глазами детей 



 
 

Неизменно в первое воскресенье октября День учителя отме-
чают в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, 
Латвии, Украине, Молдавии. 

 
В Узбекистане день учителя отмечается 1 ок-

тября. 
 

В Австралии ученики дарят 
учителям цветы в знак уваже-
ния в последнюю пятницу ок-
тября. 
 
В Албании день учителя проводится 8 марта. 
 
В Аргентине мы сможем увидеть подобный 
праздник 11 сентября. 

 
В Бразилии день учителя отмечают 15 октября. 
 
Во Вьетнаме принято поздравлять учите-

лей 5 сентября. 
 
В Республике Корея существует аналогич-

ный праздник, который проводится 15 
мая.  

 
В КНДР день педагога отмечается 10 сентяб-
ря. 
 
В Китае день учителя празднуют 28 сентября, 
в день рождения Конфуция. 
В Турции учителя принимают поздравления 
24 ноября. 

Как мы видим, учителей поздравляют не только в России, но 
и в других странах.  

Когда отмечают день учителя в других странах? 



 
Мой любимый учитель 

Мой любимый учитель- это учитель информатики. Он шутит на уро-
ках, он всегда веселый и не ругается. Зовут его Михаил Владимиро-
вич. Он отпускает выйти, если нужно в туалет. Если что-то непонят-
но, он подойдет, объяснит и покажет.Для меня Михаил Владимирович
- лучший учитель. 
Тягин Артем, 5 «Г» класс 

Профессия учитель. 
 Учителя- это люди, которые помогают 
получить образование, обучая нас. Еще 
они задают задания, потом проверяют эти 
задания по ночам, потому что у них очень 
много работы. Чтобы стать учителем, 
нужно с детства хорошо учиться и стре-
миться к этому. 
Токарев Данила, 5 «Г» класс 

Учитель будущего 
Наверное, в будущем будет все по- друго-
му. Может быть, откроют новую планету, 
и мы будем жить на ней. Может быть, лю-
дям не нужно будет есть фрукты, овощи, 
мясо? А вдруг мы научимся летать? Все 

может быть, а вот что будет со школой, учителями? Мне кажется, что 
школа будет находиться в космосе и туда надо будет летать на ракете, 
а учителей и вообще не будет, вместо них нас будут учить иноплане-
тяне. А как кажется Вам, какой будет школа и учителя в будущем? 
Фокина Владислава, 5 «Г» класс 
 

Устами учеников 5 «Г» класса 



Мой любимый учитель 
Учитель- профессия сложная. Не каждый подойдет на роль учителя. 
Мой любимый учитель- это Олег Анатольевич. Он учит детей теат-
ральному искусству. Олег Анатольевич очень добрый, хотя может и 
поругать, но только по делу. Он очень не любит, когда кто-то забыва-
ет закрыть дверь в актовом зале или когда кто-то ест в нем.Несмотря 
на это, Олег Анатольевич- все равно мой любимый учитель. 
Шипилова Катя, 5 «Г» класс 

Мой любимый учитель 
Мой любимый учитель- это Карпычева Анна Александровна. Она 
всегда добрая, всегда умеет поддержать, может повторить столько 
раз, сколько нужно для каждого ученика. Мне кажется, что она очень 
любит свою работу. Она подходит к любому делу очень серьезно, и 
ученики, глядя на нее, хотят быть такими же, как она. К ней на урок 
я ходила с радостью. Жалко, что она больше не преподает у нас. Ду-
маю, что мои одноклассники тоже ее любят. 
Ханиева Камила, 5 «Г» класс 
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