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Какое гордое призванье –

Давать другим образование, -

Частицу сердца отдавать!

Пустые ссоры забывать,

Ведь с нами объясняться трудно,

Порою очень даже нудно,

Одно и то же повторять,

Тетради ночью проверять.

Спасибо вам за то, что вы,

Всегда бывали так правы.

Хотим мы пожелать,

Чтоб вы не знали бед,

Здоровья, счастья на сто лет!

В нашем календаре есть дни,
отмеченные красным цветом. В эти
дни люди становятся добрыми,
веселыми. И такие дни есть почти в
каждом месяце. Какой праздник
отмечают 5 октября? Конечно, это
же День учителя.

Учитель – профессия нужная,
важная, самая благородная на
Земле!

Учитель – профессия,
имеющая тысячелетнюю
историю, одна из самых
уважаемых и ценимых в
обществе. Ведь учитель –
человек, который с самого
раннего детства находится
рядом, помогает узнать новое,
раскрыть способности, найти
свой путь. Педагог первым
замечает и первые успехи, и
первую любовь.

Год за годом педагоги делают
все возможное, чтобы посеянные
ими в умах своих подопечных
знания дали плодотворные всходы.
Ежегодно, 5 октября, благодарные
ученики имеют возможность
выразить свою признательность,
приняв

участие в праздновании
профессионального праздника
своих школьных наставников. В
этот день на улицах городов и сел
можно встретить школьников,
которые идут с букетами цветов,
чтобы поздравить любимых
учителей.

ИСТОРИЯ О ДНЕ УЧИТЕЛЯ
С 1994 года Россия отмечает День учителя по всемирному

календарю – 5 октября. День учителя в России не всегда праздновали 5
октября. Раньше этот профессиональный праздник выпадал на первое
воскресенье октября. В первое воскресенье октября День учителя отмечают в
разных странах: в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Латвии,
Украине.

День учителя – это традиция, которая была введена указом
Президента РФ в 1995 году. Такой шаг был сделан в ответ на учреждение этой
даты международной организацией ЮНЕСКО в качестве Всемирного Дня
Учителя. Однако, сам праздник появился в России намного раньше еще в
советские времена. Верховный Совет СССР на одном из президиумов в 1965
году вынес указ, согласно которому 29 сентября был признан официальным
праздник «День Учителя» на территории всего постсоветского пространства.
После распада СССР многие страны установили новые даты для этого
праздника, но это никак не сказалось на его значимости и торжественности.

Празднование Дня учителя в России характерно не только
проведением различных мероприятий, посвященным школьным
преподавателям. В этот день объявляются итоги конкурса на звание
Заслуженного учителя Российской Федерации. Ежегодно, учителя со
стажем работы от пятнадцати лет и выше и имеющие достижения в
сфере преподавания, удостаиваются этой почетной награды.

Поморина Алёна

ИСТОРИЯ О ПРОФЕССИИ

УЧИТЕЛЬ

Профессия
учитель одна из самых древних на
земле. Ведь еще во времена
первобытного строя старшим надо
было обучать младших и
передавать им свой опыт.

Впервые
упоминание об учителях звучит у
Конфуция. Он говорил, что
основной задачей данного
специалиста является умение
открыть новые знания ученику.

В Древней
Греции первоначально появились
школы, в которых обучались



мальчики примерно от 7 до 14 лет,
их учили чтению, письму и счету.
Девочки же получали
исключительно семейное
воспитание.

В эпоху
Возрождения школы имели
закрытый характер. Отдельно
получали образование девушки и
парни.

В 18-19 веках
появляются известные каждому
общественные школы. Теперь и
простые люди могут обучаться
грамоте и получать знания.

В наши дни
профессия учителя популярна и
высоко востребована. Учителей
уважают и ценят их труд. Ведь
именно они дарят детям
возможность получения знаний,
которые помогут в будущей жизни.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА УЧИТЕЛЯ
Имидж педагога – эмоционально окрашенный стереотип

восприятия образа учителя в сознании воспитанников, коллег,
социального окружения, в массовом сознании. При
Формировании имиджа учителя реальные качества тесно
переплетаются с теми, которые приписываются ему окружением.

Эпоха средневековья развила свою теорию имиджа.
Значимость имиджа здесь символизируется двумя особенностями –
символизм и иерархичность. Это время создало массу образов,
ставших символами эпохи: рыцарь-крестоносец, монах, цеховой
ремесленник, купец, бюргер, дама сердца. Средневековье – период
господства типических имиджей. Основной критерий имиджа – это
социальный статус «знатности и благородства»

Эпоха Возрождения выдвинула идеал гармонически
развитого человека. Именно в этот период истории, процесс создания
имиджа был превращён в сознательно регулируемый процесс, когда
была осознана роль имиджа в успешной социальной адаптации. На
первый план выдвигается человеческое достоинство.

В 18-19 веках формулируется тезис о том, что имидж
человека не является частным делом отдельного индивида.
Соблюдение норм приличия, владение навыками общения – это
воплощённое уважение к обществу, составная часть современной
культуры.

XX век – век скорости. Наблюдается стремительное развитие
науки об имидже.

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ
Образ учителя остается неизменным: строгий костюм, сдержанная манера поведения, правильная речь и – некоторые

индивидуальные особенности характера и отношения к детям. Но за последние 20 лет в жизни нашего общества многое
изменилось: технологии, экономические и социальные связи, сами люди. Система образования тоже меняется, поскольку не
может вращаться исключительно на своей орбите.

В царской России фигура учителя воспринималась через образ наставника и примера для подражания. Особенно любили
приглашенных учителей из-за границы. Зарубежные педагоги обучали русских детей языкам, точным наукам, манерам.
Заграничные коллеги наших педагогов считались более образованными, а, следовательно, и знания их считались более ценными. К
сожалению, не все они должным образом исполняли свой долг

Отечественные же педагоги получали меньше своих иностранных коллег, хотя порой уровень знаний у них был выше. Но
что поделаешь, в то время была мода на всё иностранное, в том числе и на образование и учителей. Кто побогаче, старались своим
детям выписать педагога из-за рубежа.

Октябрьская революция внесла свои коррективы не только в общественные отношения и народные настроения, но и в
систему образования: оно стало более доступным.На образ учителя в этот период оказывает внутренняя политика государства. В
период СССР он представляет собой передового представителя народа. Во время СССР образ учителя был необыкновенно
прекрасен. Профессия эта была особо почётной. Учитель считался идеальным образом для подражания.

Конечно же, не всё так идеально, и в советские годы были исключения. Не все педагоги преследовали высокие цели. Но в
целом они обладали высокими моральными качествами. Любовь к детям, преданность своему делу, активная гражданская
позиция — это главные отличительные черты педагогов XX века.

Значимость учительского труда зависит напрямую от ценности образования в обществе. Время идёт, всё изменяется и
общество в том числе. Переход России в новую экономическую формацию не поменял нравственный образ педагога.

Однако статус учителей в обществе претерпел заметные изменения. Труд педагогов стал малооплачиваемым. Уважения к
учителям стало меньше. Образование в новом столетии воспринимается не как что-то «высокое», а как само собой разумеющееся,
бытовая услуга. Но надо сказать, что нравственный образ деятелей образования со времён Советского Союза изменился не
слишком сильно. Главными качествами в преподавательской деятельности по-прежнему остались любовь к детям и к своей
профессии.

Тяга к знаниям и постоянное самосовершенствование – вот главные черты, которые характеризуют современных
педагогов. Общество должно проникнуться уважением к ним, признать их значимость в жизни подрастающего поколения. Ведь
именно учителя помогают нашим детям своим примером понять, как вести себя в современном мире.
Поморина Алёна



ИНТЕРВЬЮ О ЛЮБИМЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ

Осипова Юлия Дмитриевна - преподаватель спец. дисциплин по

профессии «Повар-кондитер»:

Вопрос: Вы считаете себя позитивным преподавателем?

Ответ: Да, конечно, я очень позитивный преподаватель. Мне очень

нравится работать в моей профессии.

Ивин Антон Павлович – преподаватель иностранного языка и спец.

дисциплин по профессии «Тракторист- машинист сельскохозяйственного

производства»

Вопрос 1: Кем вы мечтали стать в детстве?

Ответ: В детстве я хотел стать водителем автобуса.

Вопрос 2: Самое приятное в работе учителя?

Ответ: Общение с молодым поколением.

Полетаева Дарья Дмитриевна – преподаватель спец. дисциплин по
профессии «Повар-кондитер»
Вопрос: Вы согласны с мнением, что «Терпение и труд все перетрут»?

Ответ: Да, конечно, согласна с этим мнением.

Алёшин Алексей Алексеевич – преподаватель спец. дисциплин по
профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства»
Вопрос 1: Был ли у вас момент, когда вам хотелось бросить свою

работу?

Ответ: Нет, конечно, не было.

Вопрос 2: Какой глупый и странный вопрос вам задавал студент?

Ответ: «Где у дизельного двигателя свечи зажигания?»



Мария Владимировна – преподаватель литературы и русского языка:

Вопрос 1: Как выглядит ваш идеальный ученик?

Ответ: На самом деле, мне не важно, как выглядит ученик внешне,

главное, чтобы он был:

ответственный трудолюбивый, чтобы всегда была тетрадь, конспекты,

он готов был выйти к доске, выполнял домашнее задание, отвечал на

вопросы и был просто спокойным, прилежным, но лучше активным.

Иванова Алина Алексеевна – мастер производственного обучения и

педагог- организатор

Вопрос: Чем ученики могут вас удивить, увидев вас за дверями

техникума?

Ответ: Нарядом.

Сафронова Вера Владимировна – преподаватель спец. дисциплинам и по

профессии «Портной»:

Вопрос 1: Каждый ли учитель должен быть психологом, чтобы стать

успешным в преподавании предмета?

Ответ: Да, конечно.

Вопрос 2: Вы считаете себя рискованным человеком?

Ответ: В зависимости от обстоятельств.

Анисимова Елена Анатольевна – преподаватель по профессии
«Повар-кондитер»

Вопрос: Какое достижение учеников в этом году наполняет или

наполнит вас гордостью? Как вам удается сохранять выдержку и

терпение?

Ответ: Я думаю, что любые даже самые небольшие успехи студента,

наполняют гордостью любого преподавателя. Терпение и выдержка в

профессии педагога одна из главных составляющих, и для того чтобы быть

в гармонии с собой – нужно любить свое дело.



Людмила Ивановна – преподаватель математики

Вопрос 1:Когда пришла мысль стать учителем?

Ответ: Когда я пошла в первый класс.

Вопрос 2: Фермер имеет 17 овец. Все, кроме девяти, умирают. Сколько

овец у него осталось? (ответ: 9 овечек).

Ответ: Все умирают. Хм, семнадцать минус девять – восемь. А почему

умирают все кроме девяти-то. Вопрос не правильный..

Екатерина Леонидовна – преподаватель физики и астрономии

Вопрос 1: Когда я ставлю плохую оценку, то чувствую?

Ответ: Последним человеком на земле.

Вопрос 2: «Если есть скорость света, тогда какая скорость

темноты?».

Ответ: Чем темнее, тем быстрее.

Вопрос 3: Почему небеса не падают на нас?

Ответ: Мы их держим на своих плечах.

Ирина Евгеньевна – преподаватель истории, обществознания, экономики.

Вопрос 1:Как выглядит ваш идеальный ученик?

Ответ: Идеальный ученик выглядеть может хоть как, но главное, чтобы

он занимался и готовился к урокам.

Вопрос 2: Вам приходилось списывать в школе, пользовались

шпаргалками на экзаменах?

Ответ: Конечно, всегда.

Анна Анатольевна – преподаватель физической культуры

Вопрос: Что, по-вашему мнению, обязательно должно быть у

успешного человека?

Ответ: Сила воли и целеустремленность.

Амиджонова Светлана
Устьянцева Светлана



Поздравления нашим дорогим учителям

Дорогие наши учителя!
Поздравляем вас со Всемирным днем учителя!
Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец,

Ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к нам — своим ученикам!
Желаем крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих

удач в личной жизни!
Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша

благодарность!
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