Низкий поклон Вам за труд и терпенье,
За теплоту Вашей светлой души!
Радости, счастья, добра, вдохновенья!
В Вашей работе успехов больших!

На протяжении уже многих лет, начиная с 1965 года, школы в начале октября поособенному шумны и торжественны. Все готовятся к самому красивому и доброму
профессиональному празднику - Дню Учителя, празднику, когда поздравления, стихи и песни
звучат для всех педагогов, наставников, тренеров и других людей, кто связал свою жизнь с
образованием и воспитанием.
Праздник День учителя уже имеет свою историю, поскольку впервые был учрежден 29
сентября 1965 года. В эпоху Советского Союза он отмечался в первое воскресенье октября, а с
1994 года была установлена определенная дата, 5 октября, учрежденная Организацией
Объединенных Наций, которая совпадает с Всемирным Днем учителя (World Teaches' Day). Его
ежегодно отмечают более чем в 100 странах мира. Поэтому, без преувеличения можно сказать, что
вся осень посвящена именно учителям, ведь с началом осени начинается новый учебный год,
новые заботы в школах и вузах, новые победы и достижения каждого ученика.
День учителя - это действительно праздник, ведь труд учителя – это не просто работа, это
искусство, тяжелое и ответственное. Только благодаря учителям, люди могут многое – не только
написать письмо, но и управлять страной. Не было бы без учителей никаких достижений и
открытий, не было бы ничего. Каждый человек, знаменитый и не очень, начинал свой путь в
большую жизнь с первого урока, на котором первая учительница рассказала, что ждет тогда еще
малышей в дальнейшей жизни.
На Востоке слово «Учитель» пишут с большой буквы, таким образом выражая глубокое
уважение и почтение к людям данной профессии. И действительно, настоящий учитель – это не
просто человек, дающий знания – это человек, полностью отдающий себя детям, который ни днем,
ни ночью не знает покоя, у этих людей нет ни перемен, ни каникул. Учителем надо родиться, стать
им не возможно. Только взрослея, мы начинаем понимать, что, требуя от нас определенных
усилий и знаний, учителя вкладывают в нас огромный труд, желая помочь нам стать в
дальнейшем достойными людьми. Все, что делают учителя, заслуживает самого искреннего
признания и благодарности!
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В преддверии Дня учителя мы с
огромным удовольствием пообщались с
нашим классным руководителем, Ерохиной
Ольгой Александровной.
Ведь нам очень интересно знать о
«школьной жизни» наших учителей.
Мы задали ей несколько вопросов,
связанных
с
профессиональной
деятельностью. Почему её выбор пал
именно на профессию учителя? Что её
привлекает в работе? Есть ли девиз,
который помогает идти по жизни и
реализовываться в профессии?
И вот что она нам ответила:
«Моей любимой игрой в детстве была игра «в школу». Прошло время, и игра переросла в
профессию, ту, о которой кто-то из великих сказал: «Учитель – это Титан, держащий в руках связь
времён, это Колумб, открывающий в беспечной стране детства силу, талант будущего общества,
это Мудрец, умеющий просто объяснить всё сложное, это Трибун, чьё патриотическое слово
рождает красоту мира, Человек, которому ведомы все душевные движения!»
Когда я решила стать учителем, моя мама сказала: «Запомни, профессия учителя
складывается из трёх компонентов, трёх прописных Т: Труд. Терпение. Творчество. Нет учителя
без труда, нет учителя без терпения, нет учителя без творчества». Эти слова, сказанные мамой –
моё кредо.
Теперь, работая в школе, я прихожу к выводу, что учителю нужна ещё и большая любовь к
своему делу. Вспомним известные слова Л.Н.Толстого: «Хочешь наукой воспитывать ученика,
люби свою науку и знай её, и ученики тебя полюбят и науку, и ты воспитаешь их; но если ты сам
не любишь её, то, сколько бы ты ни заставлял учить её, наука не произведёт воспитательного
влияния». И ещё надо любить не только свой предмет, но и детей, надо быть добрым и
требовательным одновременно. У детских врачей есть такое правило: прикасаясь к ребенку,
согрей свои руки. У педагогов другое правило: обращаясь к ребенку, согрей своё сердце. Нелегко
с любовью относиться к каждому ученику, преодолевать настороженное, а иногда и враждебное
отношение детей к своему учителю. Но учитель должен перешагнуть и через это.
Педагоги учат детей, следовательно,
воспитывают людей, целую нацию.
Это очень ответственно и не каждому
по плечу – формировать нацию,
национальный
характер,
его
величество народ.»
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