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Причта об учителе 

Труд педагога есть страна мудрого и вечного: на сцене –  

человеческие сердца, за кулисами - человеческие души,  

в зрительном зале - человеческие судьбы. Размышляя об 

этом, вспоминается «Притча об учителе и учениках». 

Конец ХV века. Открытие нового мира. В Европу  

путешественники привозят много нового. Большей  

частью везут золото - это богатство, это власть над  

людьми. 

Но не только жажда наживы влечет людей в Новый Свет. 

 Один из моряков Христофора Колумба возвращается в 

 Европу с семенами невиданного доселе растения - томата. 

 Попробовав его на вкус и, узнав о его ценности, моряк не 

 смог отказаться от соблазна вырастить этот чудо-овощ 

 дома. И вот, спустя год, первый урожай.  

Попробовали соседи томат и попросили их научить выращивать неизвестный овощ. 

Лишь двенадцати ученикам дал он по одному семечку и сказал: «Через год я приду и 

проверю, как вы научились у меня выращивать томат». И разошлись ученики по 

домам, и пошел учитель смотреть на труды своих учеников. 

Не у всех результаты были одинаковы. У первого ученика учитель не увидел растения. 

-Где плоды твоего труда? - спросил учитель. 

-Не смог я сберечь семечко, подаренное тобой, мой учитель. Съела его мышь. 

-Урок тебе впредь. Храни как зеницу ока то, за что взялся отвечать. 

И у второго ученика не было растения. 

-Слишком рано, учитель, я посеял семечко,  

смерзло оно.  

-Всему свое время, свой срок.  

Ничего не делай раньше необходимого, -  

ответил учитель. 

И третий ученик оказался нерадивым. 
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-Послушался я, учитель, чужих советов. 

-Не слушай тех, кто не знает.  

Не мог похвастаться и девятый ученик. 

-Учитель, слишком поздно я поселял семя. 

-Что было хорошо вчера, не всегда хорошо сегодня. 

У десятого ученика учитель увидел растение, но было 

 оно хилым и без плодов. 

-Забыл я удобрить землю, учитель. 

-«Не жди плодов без плодородной почвы»,- наставлял 

 учитель. 

Лишь у одиннадцатого ученика пришла к учителю  

радость. Собрал ученик хороший урожай. 

-Учитель, я выполнил все твои советы. 

-Ты хороший ученик, я горжусь тобой.  

Но настоящее чудо ждало учителя у двенадцатого ученика. 

-О, учитель! Я делал все, чему ты меня научил, а еще 

я каждый раз разговаривал с растением. Рано утром я 

приходил пожелать ему доброго утра и спрашивал, 

как оно провело ночь. Днем я заходил рассказать, как 

идут мои дела, дела моей жены, моих детей. Каждый 

вечер я рассказывал растению сказку на ночь, и тихо, 

шепотом, желал ему спокойной ночи. И увеличилось 

количество плодов в несколько раз. Растение 

отблагодарило меня за проявленную заботу. 

А учитель со слезами на глазах благодарил своего 

ученика, который стал его учителем. 

Пусть же все содержание вашего труда имеет продолжение в памяти, умах и сердцах 

учеников, а ученики изменят ваш мир, делая его более светлым, добрым, веселым. 

Счастья вам, человеческого тепла, мира в душе!  
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Учитель – это … 

 

«Учительство — это искусство, труд не менее творческое, чем труд 

писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель 

обращается к душе человеческой не через музыку, как композитор, не с 

помощью красок, как художник, а впрямую. Воспитывает личностью 

своей, своими знаниями и любовью, своим отношением к миру…» 

Дмитрий Лихачев, академик 

 

 

 

 

Ученикам нашей школы было предложено поразмышлять о профессии учителя, 

вспомнить своих учителей, выразить им свою любовь и уважение, поздравить с 

наступающим праздником. 

     Учитель для меня, это… – 

 …Супер – герой! 

 …богатство народа, дисциплина и порядок 

 …это вторая мама 

 …хороший собеседник и друг. Очень добрый и внимательный, пример 

для окружающих.  

 …человек, работающий в школе, обучающий нас 11 лет. Учит нас 

добру, дисциплине. 

  …человек, который передает частичку своих знаний, навыков, 

опыта. Учитель помогает вступить во взрослую жизнь, добрый друг 

и помощник во всех начинаниях. 

 …человек, который может сделать трудные вещи легкими. Учитель 

это не профессия, а призвание. Из уст учителя мы узнаем много 

нового и интересного. 

 …великий человек, творец, открывающий нам прекраснейший мир 

знаний. 

 …наш лучший друг. Он направляет нас на истинный путь. Любой 

проблемой мы можем поделиться с нашим учителем. Бесконечное 

спасибо мы говорим нашим учителям! 
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Пусть говорят. Учителя 

 В нашей школе работают замечательные педагоги. Люди, которые вкладывают в 

души  своих учеников свою душу, всю свою заботу и ласку. Учителя  помнят и любят 

всех своих учеников. Они  радуются победам учеников больше, чем своим. 

Также в нашем селе живут люди, которые  всю жизнь проработали учителями, а 

сейчас находятся на заслуженном отдыхе.  Это ветераны педагогического труда 

Анищенко А.С., Михиенко А.А., Затуливетрова М.Г., Попова  Г.И., Попова В.Ф., 

Амельчак А.В., Тастан Л.С.. Самойленко Т.Н., Хомайко Т.П., Скворцова Л.В., 

Казарина Н.К. 

Накануне Дня учителя  мы попросили  наших замечательных учителей ответить на 

вопросы для школьной газеты. 

Тастан Людмила Сергеевна 
В детстве я и хотела стать учителем,  потому что я всегда 

была душой компании, умела организовывать  на какие – 

то  дела, придумывала новые прически, наряды. 

Первая учительница была для меня ангелом-хранителем. 

Она учила меня с первого по третий класс, а когда она 

уехала, для меня это стало  трагедией.  

Когда я училась в старших классах, у нас были учителя-друзья.  

Первую короткую стрижку сделала мне моя учительница математики, которую 

мы очень любили. Закончив Саввушинскую школу,  я хотела поступать на 

литературное отделение пединститута. Но по семейным обстоятельствам после 

окончания школы пошла, работать в чабанство.  

Во второй половине сентября стала работать учителем в  Горновской  школе.  

Мне дали третий класс, который я до сих пор хорошо помню. В классе было 

тринадцать человек, и некоторые не воспринимали меня в роли учителя, так как со 

многими родителями, тетями, дядями этих ребят я была знакома. Иногда приходилось 

выводить некоторых из класса, чтобы они вели себя подобающе. В конце года я давала 

открытый урок чтения. Было много учителей начальных классов, директор, которые 

приезжали смотреть, как работает учитель. В конце урока было собеседование, и я на 

всю жизнь запомнила слова Анны Сидоровны Анищенко: «Это учитель от Бога». И 

когда она так сказала, я «выросла», я поверила в себя.  

14 лет я работала в Горновской школе. Потом мне 

предложили возглавить Ивановский сельский совет. На 

пенсии меня переизбрали. Год я отдыхала, но потом 

пришлось «подхватить» класс, как, ни странно, опять третий. 

Для меня это была большая удача, последняя лебединая 

песня. Удивительно, что настолько я  была привязана к 

первому своему классу, насколько к своему последнему. 

Я люблю мастерить различные поделки  из всего, что есть под рукой. Также я 

изготавливаю мягкие игрушки.  

Хочется пожелать всем учителям  хороших учеников, здоровья, любви к своей 

работе. 
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Анищенко Анна Сидоровна 
Почему вы выбрали профессию учителя? 

Знаете, было послевоенное время, я окончила 

школу в 1949 году, поэтому выбора почти не 

было. Но мне всегда нравилась эта профессия.    

Я всю жизнь проработала учителем и ни разу не 

пожалела о своем выборе. 

Помните ли вы свой первый рабочий день?   

Мне по специальности места не было, поэтому    

я стала учителем физкультуры. Первый урок я 

проводила в 9 классе, они были практически 

моими ровесниками. Трудностей с детьми у меня 

никогда не было, потому что они старались мне 

во всем помогать. 

Вы помните свою первую учительницу? 

Конечно. Валентина Степановна Елисеева нам очень много рассказывала о войне. На 

перемене она не отдыхала и не ходила в учительскую. Вот усадит нас в кружок и 

начинает читать нам военные рассказы. 

Почему вы выбрали Ивановскую школу? 

 Я здешняя, родилась в маленьком селе Добряковке, которое относилось к Ивановскому 

сельсовету 

Что пожелаете всем учителям? 

 Учителям я бы пожелала послушных учеников, здоровья, и, самое главное, большого 

терпения. 

Амельчак  Антонина Васильевна 
                               Почему вы решили стать учителем? 

Я жила в маленькой деревне Горновка, и так как кроме 

учительницы мы никого не видели, поэтому о другой 

профессии я даже никогда не задумывалась. 

Вы помните свою первую учительницу? 

 Моей первой учительницей была Валова Евгения 

Михайловна. Когда она приехала к нам в деревню, то 

была как золушка, потому что очень отличалась о т 

деревенских женщин: молодая, красивая, в туфлях на  

каблучках, прямо как из сказки. 

Помните ли вы свой первый день работы в школе? 

Свои первые три года я работала в Бугрышихе. Была 

классным руководителем в8 классе. Поначалу я их 

боялась,боялись ли  они меня - не знаю. Помню, что 

они всегда меня звали «Наша Тонечка». 

                                      Почему вы выбрали Ивановскую школу? 

Сюда я приехала уже потом. Хотелось быть ближе к родителям, сестре.  

У вас есть хобби? 

Я люблю читать. Летом занимаюсь цветами и огородом. 

Каково Ваше пожелание всем учителям?   

А пожелание у меня такое: «Меньше занимайтесь бумагами, больше уделяйте внимания 

детям». 
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Васинева Ирина Геннадьевна 
 

Кем вы мечтали стать в детстве? 

Юристом. 

Помните ли вы свою первую учительницу? 

Ирина Германовна Черняк. 

Почему вы решили стать учителем? 

Потому что в моей жизни были прекрасные 

учителя: Затуливетрова Маргарита Григорьеева, 

Чернышова Валентина Ивановна, Скурятина 

Валентина Федоровна. 

Какое у вас хобби? 

Конечно же, это дети. 

Почему вы выбрали Ивановскую школу? 

Потому что эта деревня - моя родина. 

Что бы вы пожелали всем учителям? 

Здоровья, умных и талантливых учеников и светлого-светлого неба над головой. 

Шмидт Любовь Андреевна 
Кем вы мечтали стать в детстве? 

Учителем. В моей жизни был такой эпизод, 

друг моего отца спросил у него, кто родился, и 

папа ответил: «Учительница». 

Помните ли вы свою первую учительницу? 

Я всегда буду ее помнить, потому что она 

стала для меня примером – это Калашник 

Мария Васильевна. В моей жизни все учителя 

оставили, добрый след. 

Вы помните свой первый рабочий день? 

К сожалению,  он не остался в моей памяти, но 

я помню, как 19-летней девочкой я 

перешагнула порог школы. 

Какое у вас хобби? 

Я очень люблю читать и ухаживать за 

цветами. 

Почему вы выбрали Ивановскую школу? 

 

Тогда нельзя было выбирать. У меня до сих пор сохранилась желтая бумажечка, на 

которой написано: «Направить в распоряжение Курьинского отдела народного 

образования». 

Что бы вы пожелали всем учителям? 

Здоровья, достойных учеников, семейного благополучия. 
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Это интересно! 

История возникновения праздника 

Впервые на территории бывшего Советского Союза этот 

праздник был учрежден в 1965 году 

указом Президиума Верховного Совета. Торжественным 

днем было определено первое воскресенье октября 

каждого года. Исторической предпосылкой для его 

учреждения стала  проведенная 5 октября 1966 года в 

Париже Специальная межправительственная 

конференция.  

Посвящена она была статусу учителей и, как ее результат, был подписан документ 

«Рекомендации, касающиеся статуса учителей». Официально 

празднование Всемирного дня учителя, было предложено ЮНЕСКО в 1994 году. И с 

того времени 5 октября или в день, приближенный к этой дате, во многих странах и 

отмечается национальный День учителя.  

Традиции празднования 
В этот день, как правило, школьники устраивают торжественные концерты, ставят 

веселые сценки, посвящая их учителям, дарят им цветы, открытки и памятные 

сувениры. 

На официальном уровне проводятся награждения победителей конкурса «Учитель 

года», руководство отмечает грамотами и ценными подарками самых успешных 

специалистов, внесших наибольший вклад в развитие образования. 

В школах, как правило, день, предшествующий празднику, объявляется днем 

самоуправления, и самые ответственные и активные старшеклассники имеют 

возможность проявить свои организаторские и педагогические способности.  

 

День учителя во всем мире 
Большинство стран отмечают его ежегодно в единую дату – 5 октября (день 

проведения Парижской конференции). Это и Азербайджан, и Армения, и Эстония, и 

Россия, и Германия, и еще более ста стран мира. 

Иные государства отмечают его в приближенные даты (важно, чтобы они не совпадали 

с официальными каникулами). 

Тайвань — 28 сентября. 

Австралия — последняя пятница октября. 

Белоруссия, Латвия, Казахстан, Украина, 

 Кыргызстан — первое воскресенье октября. 

Бразилия -15 октября. 

Турция - 24 ноября. 

Вьетнам - 20 ноября. 

 Мы признательны учителям за их труд и терпение!

 

 

 

 

 


