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Выпуск, посвященный Международному дню учителя

Большая перемена
«Повсюду ценность школы равняется ценности учителя»
А. Дистервег, немецкий педагог

«Учителем не становятся — им рождаются!» Я думаю, многие из нас согласятся с
этой мыслью. Какая магическая сила заключена в слове «учитель»! Безусловно, каждого учителя нашей школы можно смело
назвать магом, творцом.
Учитель — это не просто профессия
человека, занимающегося преподаванием,
это глубокая характеристика людей, любящих свою работу, находящих в ней смысл
жизни. И сегодня тот день, когда особенно
хочется выразить признательность и благодарность нашим педагогам.
Откуда же берет начало история этого
теплого и трогательного праздника? Хотя
профессия учителя была известна еще в
древние времена, День учителя стали праздновать не так давно. Одной из первых стран,
где стали отмечать этот праздник, была Бразилия. В 1827 году 15 октября император
Педро I издал Указ об элементарном образовании. Но, к сожалению, этот указ так и оставался на бумаге в течение 120 лет.
Впервые День учителя был отпразднован в
1947 году в городе Сан-Пауло, в маленькой
школе. Но на государственном уровне начал
отмечаться только с 1963 года, когда был
принят закон, закрепивший за 15 октября
статус праздничного дня.
День учителя в Америке имеет свою
занимательную историю. Инициатором проведения этого праздника была неравнодушная к проблемам педагогики простая учительница. В 1944 году она написала письмо в
Вашингтон с просьбой уделить внимание педагогам. Каким-то образом письмо оказалось
в
руках
Элеоноры
Рузвельт,
именно она подхватила эту идею и убедила
политиков принять во внимание мнение учительницы.

Америка начала отмечать этот праздник с 1953 года, в один из вторников первой
половины мая. Примечательно, что американцы празднуют его всю неделю.
В Китае профессиональных праздников всего лишь три — День медицинской
сестры (12 мая), День журналиста
(8 ноября) и День учителя (10 сентября).
Самым ярким и почитаемым считается День
учителя, поскольку эта профессия с древности одна из самых уважаемых.
В наших краях этот праздник вошел
в силу при Никите Сергеевиче Хрущеве в
1965 году. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года, в
РФ День учителя праздновался в конце первой недели октября. В 1980 году с одобрения «верхов» этот праздник начали отмечать в первое воскресенье октября во всех
республиках Союза.
В 1994 году ЮНЕСКО утвердила
5 октября как Всемирный день учителя, который теперь празднуется в более чем 100
странах мира.

«Если учитель соединяет в себе любовь к делу и
ученикам, он совершенный учитель»

В преддверии Дня учителя ученики нашей школы провели анкетирование среди педагогов. Учителям предлагалось ответить на следующие вопросы: «Почему Вы выбрали профессию учитель? Довольны ли Вы своей профессией?
Чего ожидаете от нового учебного
года и учеников?»
Все, кто принял участие в анкетировании, отвечая на первый вопрос, отметили главным образом
любовь к детям, желание делиться знаниями и опытом, а также
возможность открывать что-то новое вместе с ребятами. Немаловажную роль при выборе профессии в жизни наших учителей сыграли и их замечательные педагоги, которые стали примером доброжелательности и чуткости и на
которых им так хотелось быть похожими. Кроме этого, есть учителя, которые продолжают путь своих родителей. А для многих профессия учитель была заветной
мечтой с детства. Недаром говорят: «Мечты сбываются!»

Ни один опрошенный учитель в
нашей школе не жалеет о выбранной профессии, отмечая ее творческую сторону, возможность заряжаться позитивом и
получать
энергию для новых идей, постоянного самосовершенствования. А
также это прекрасный стимул всегда хорошо выглядеть и быть
счастливым, ведь несчастный человек никогда и никого ничему не
научит!
В новом учебном году наши любимые педагоги желают своим ученикам побед, успехов, новых достижений, радостных открытий,
самовыражения, проявления лучших человеческих качеств, веры в
себя, оптимизма, хороших отметок
и высоких результатов на предстоящих экзаменах!

Российский актер театра и кино Андрей Чадов какое-то время работал
учителем физкультуры. Как вспоминает сам актер, дети его не слушались, он
вынужден был уйти из школы спустя
полгода.

Российский телеведущий, актер и участник телепроекта Comedy Club Павел Воля
в 2001 году окончил Пензенский государственный педагогический университет
имени В. Г. Белинского по специальности
"учитель русского языка и литературы".

Российская актриса театра и кино
Анастасия Заворотнюк по образованию
учитель истории. В 1988—1989 годах
училась на историческом факультете
Астраханского государственного педагогического института.

Британская писательница, автор серии
книг о Гарри Потере, Джоан Роулинг в
начале 90-х преподавала английский в
Португалии, где и начала писать один из
своих романов.

Страничка юмора
У уч и те л я с п раши в ают:
- Назовите три причины, по которым вы любите свою работу?
- Июнь, июль, август

Смотрите во всех школах страны:
суперблокбастер «Садись!» И продолжение «Садись — 2!″
Запомни
3
правила:
1 .
Н е
о т с т у п а й .
2 .
Н е
с д а в а й с я .
3. Не с глаголами пишется раздельно.
Страшная сказка для выпускников:
«Баба ЕГЭ»

МТС, Мегафон, Билайн. Тариф
учительский. Набери на уроке,
на мобильном 122 333 и получи… указкой по башке! Тариф
учительский…
Мяч еще продолжал лететь в
окно кабинета директора, а дети уже начали играть в прятки.
- Что означает словосочетание
« С и з и ф о в
т р у д » ?
- Это значит бесполезная работа. Например, выучил урок, а
тебя не спросили!

На кого же ты, Машенька, пойдёшь
учиться
после
школы?
- Н а а р х и те к т о р а -о к у л и с та !
И
что
он
делает?
- Глазки строит.

P.S. Дорогие, милые учителя! Спасибо за ваш самоотверженный труд! Пусть жизнь дарит вам радугу улыбок. Огромной
любви, тепла в отношениях с вашими близкими и друзьями.
Крепкого вам здоровья и большого счастья!

