Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Гимназия №3
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Наши любимые учителя!
В начальной школе почти все
уроки
у
нас
вела
одна
учительница, но когда наш класс
перешел в среднее звено, я
поняла, что вокруг нас очень
много учителей, и каждый из них
важен для нашей гимназии.
Ежедневно мы знакомились с
новыми педагогами и с каждым
годом осознавали, что их гораздо
больше, чем мы предполагали.
Накануне
профессионального
праздника
мы
собрали
информацию о педагогическом
коллективе. Вот что у нас
получилось.

В нашей гимназии всего 66
педагогических
работников.
Смелых и отважных, умных и
серьезных мужчин - 6, а представительниц прекрасного пола
- 60. Педагогический стаж до 3
лет в гимназии у 1 учителя, от
3 до 5 лет у 2 педагогов, от 5 до
10 лет – у 1, от 10 до 15 лет – у
5, от 15 до 20 лет - у 4, а учителей, которые более 20 лет своей
жизни посвятили работе в
системе образования, оказалось 53 человека. Средний стаж
работы педагогического коллектива гимназии - 26 лет. Самый

большой педагогический стаж у
учителя
начальных
классов
Прокудиной Алевтины Владимировны (44 года!!!). Также мы проанализировали возраст наших любимых педагогов. Вот что мы
узнали! В нашей гимназии учителей в возрасте от 25 до 29 лет – 1
человек, от 30 до 39 – 8, от 40 до
49 – 25, от 50 до 59 лет – 23 человека, от 60 до 64 - 8 человек. Средний возраст учителей - 48 лет. Самой молодой из всех педагогов
оказалась учитель начальных классов Мустафина Алия Амуровна.
Валитова Диана (7В)

История праздника
Профессия - это ремесло, выбираемое зовом сердца, которое должно
соответствовать способностям и характеру человека, самое главное - не
ошибиться в своем выборе. Специальностей,
действительно,
очень
много, но призваний - единицы. Одним из них является учитель. Этот
праздник отмечается каждый год 5
октября и считается одним из важных
и ожидаемых событий года, когда мы
можем поблагодарить наших преподавателей за их нелегкий труд,
понимание и терпение, необходимые
каждый день. Именно пятого октября
во
всех
школах
особенная
праздничная атмосфера: ароматные
букеты цветов, красочные открытки и
шары, самые добрые улыбки, теплые
слова в адрес учителей. Они

действительно этого заслуживают.
Как правило, день праздника
объявляется днем самоуправления и
самые ответственные и активные
старшеклассники могут проявить свои
организаторские и педагогические
способности, узнать, как это быть по
ту сторону класса, на месте
преподавателя.
Самое же интересное то, что профессия учителя уходит корнями в
древние времена, а праздник был
учрежден относительно недавно, в
1994 году Организацией Объединенных Наций (ООН). А почему именно 5
октября? В 1965 году в Париже
проходила совместная Конференция

РАДОСТЬ ОТ КАЖДОЙ УЛЫБКИ
Конечно, быть учителем – трудная задача. Особенно это понимаешь,
когда побываешь в их роли. Хорошая возможность испытать себя – день
самоуправления, посвящённый Дню учителя. В этот день мы даём
возможность нашим учителям отдохнуть, отвлечься от повседневных
забот, почувствовать праздник. И в то же время понимаем, насколько
трудна и волнительна работа педагога. Бывает, мы невольно (или
«вольно») обижаем наших учителей: не готовим домашнее задание,
грубим, плохо ведём себя на уроках, говоря о том, что нам трудно
учиться. Но, к сожалению, редко кто-то из нас задумывается, а бывает
ли трудно учителям, какие проблемы у них, что беспокоит больше всего!
Для того, чтобы узнать это, мы провели опрос среди учителей нашей
гимназии. В нашем опросном листе было всего 4 вопроса. Вот их
перечень и ответы, которые дали педагоги…
- Что самое трудное в профессии
учителя?
Ответы: найти подход к каждому
ученику; большое количество детей в
классе, дети очень подвижны;
воспитание
сознательной
дисциплины; огромное количество
документации,
отчётов;
соответствовать времени; непослушные
дети; сдавать вовремя все отчёты;
дать знания тому, кто их не хочет
получать; терпеть.

- О чём мечтает учитель?
Ответы: получать радость от каждой
детской
улыбки;
о
добрых,
способных учащихся, стремящихся к
знаниям, коллективным делам; о
длинных каникулах; поспать; о
высокой
заработной
плате;
о
послушных детках; о свободном
времени; чтобы все дети всегда были
готовы к урокам; чтобы было меньше
тетрадей для проверки; о внутренней
гармонии; чтобы дети хорошо сдали
экзамены; чтобы знания, которые
- Есть ли что-то такое, с чем пока получают ученики, пригодились им в
жизни.
справиться не удается?
Ответы: не хватает времени;
научить учеников слушать материал
на уроке; нет;
головная боль;
сплотить ребят, чтобы они были
дружными; найти время на всё, что
нужно сделать.

ЮНЕСКО
и
Международной
организации труда, на которой 5
октября
было
принято
рекомендательное постановление «О
положении учителей». И с тех пор
Всемирный День учителя отмечается
более чем в 100 странах.
День учителя — прекрасный повод
для того, чтобы поблагодарить тех,
кто выбрал себе важную и сложную
профессию. Многие люди, только став
взрослыми, понимают, каким важным
был вклад преподавателей в их
судьбу, жизнь и карьеру. А пока это
осознание не пришло, нам лучше
прислушиваться к советам взрослых и
уважать своих преподавателей.
Зарина Габдельхакова,
9Б класс

- Ваши пожелания коллегам
накануне
профессионального
праздника!
Ответы: быть довольными любым
результатом: плохой результат – это
стимул к действию; успехов, везения,
здоровья и сил работать дальше,
исполнения всех желаний; терпения;
семейного благополучия; поменьше
переживать,
побольше
положительных эмоций; чтобы ваши
ученики были любимыми вами и
любящими вас; здоровья себе и
близким.
Осенний праздник — День учителей,
Такой хороший, яркий, добрый,
светлый!
Спасибо вам от взрослых и детей
За то, что мир открыли нам
заветный!
За строгость, доброту, за оптимизм,
За то, что сердцем дали нам так
много.
За дружбу, за тепло, любовь и жизнь,
И в знаний храм открытую дорогу.

строгости и юмора».

В
нашей
гимназии
учатся очень много детей,
каждый из которых личность с различными
интересами.
Кому-то
нравятся гуманитарные
предметы, другим – математические,
третьим – предметы творческого
направления. Чтобы выяснить, какой
любимый урок у 5 классов, мы
провели анкетирование, в котором
приняли участие 83 пятиклассника.
По итогам опроса больше всего ребята
любят математику (23 голоса), 21
учащийся
5
классов
отдали
предпочтение физической культуре.
Замыкает тройку победителей ИЗО (8
голосов).
Учащимся старших классов мы задали
следующие вопросы:
1. Какой он, идеальный учитель?
2. Какие у
учителями?

вас

отношения

с

3. Ваши пожелания учителям
накануне их профессионального
праздника.
Вот самые интересные ответы:
1.

Какой он, идеальный учитель?
Кузнецов Михаил (7В): «В первую
очередь он должен уметь обучать
детей
дисциплине,
иметь
представление о детской психике».
Козусь Элина (7В): «Тот, который
понимает тебя, готовит к олимпиадам,
верит и даёт надежду, видит в тебе не
только ученика, но и друга».
Попугаева Полина (8Д): «Во-первых,
он должен сделать так, чтобы у
ученика возник интерес к этому
предмету.
Во-вторых,
в
нём
обязательно
присутствуют
положительные качества».
Адзитарова Диля (10К): «Я считаю,
что идеальный учитель в первую
очередь должен любить и понимать
детей. Также немаловажно, чтобы он
хорошо объяснял предметы, доносил
до нас информацию, давал советы,
помогал. Чтобы в нём была мера

Туктаназарова
Алида
(10Б):
«Идеальный учитель - знаток своего
дела. Он должен уметь рассказывать,
вызывая интерес к предмету, хорошо
объяснять, приводить примеры из
повседневной жизни. Он должен
оценивать всех честно, не завышать
оценки отличникам и не занижать тем,
кого не одобряет, уважать класс».
Вагапов Тимур (10А): «Идеальный
учитель – тот, который может понять и
выслушать ученика, похвалить и сделать
замечание, добрый и в то же время
строгий,
найдёт
общий язык
с
учениками. Он должен иметь знания и
передавать их учащимся».
1.
Рашитова Алсу (10А): «Идеальный
учитель – это тот, кто сможет правильно
донести мысль до учеников. Он должен
быть приветливым и понимающим.
Также хвалить за самые маленькие
достижения и исправлять ошибки».
Прокудина
Кристина
(11Б):
«Идеальный учитель – это учитель
понимающий, верный своей профессии,
способный заинтересовать ученика в
учебной деятельности и вызвать у него
истинное стремление к знаниям».
Клочкова Анна (11Б): «Добрый, но
строгий, обязательно справедливый,
лояльный по отношению к ученикам,
понимающий, не задающий домашнюю
работу по предмету, по которому не
сдают ЕГЭ».
Какие у вас отношения с учителями?
Амерханов Ильнур (7В): «Отношения
хорошие, мы не ругаемся и уважаем друг
друга».
Курбангалиев Кирилл (7В): «Мои
отношения с учителями хорошие. Я
стараюсь выполнять то, что нам задают,
и у меня это получается».
Сычкова Марина (10А): «Отношения с
учителями разные, чаще всего, они
строятся на уважении к преподавателю,
взаимопонимании».

Пирогова Ангелина (10Б): «Со всеми
разными, но я стараюсь поддерживать
хорошие отношения, зная, что как ты
относишься к учителю, так и он к тебе».
Акулова Дарья (11Б): «Со многими
хорошие (с Тамарой Борисовной и с
Андреем Сергеевичем – дружеские,
граничащие с семейными)».
Ваши пожелания учителям накануне
их профессионального праздника
Валитова
Диана
(7В):
«Весь
педагогический
коллектив
МОБУ
Гимназия N°3 поздравляю с Днём
учителя!
Желаю
творческой
неиссякаемости, крепкого здоровья и
способных учеников!»
Полина Денисова (7В): «Хотелось бы
сказать спасибо Вам за то, что учите нас!
Желаю нашим учителям долгих лет и
море позитива!»
Бабушкин Иван (11Б): «В этот
замечательный праздник я хотел бы
пожелать всем учителям крепкого
здоровья, море терпения, долгих лет
жизни и чемодан денег. От всех 11-х
классов хотим сказать вам СПАСИБО!»
Прокудина Кристина (11Б): «Накануне
профессионального праздника хотелось
пожелать нашим учителям крепких
нервов и терпения с новым поколением
таких же ленивых учеников!»
Красничкова Лиза (11Б): «Мы не
всегда замечаем, сколько терпеливого
труда вкладывают в нас учителя.
Спасибо Вам за это! Терпения, счастья и
побольше удовольствия от работы!»
Каримова Регина (11Б): «В Ваш
профессиональный праздник я желаю
Вам хорошо отдохнуть, так как
проводить уроки каждый день очень
трудно! Наберитесь положительных
эмоций!!!»
Носова Юлия (10А): «Хочу пожелать
всем учителям здоровья и счастья. Ведь
счастье – это заниматься тем делом,
которое мы любим, и любить то, что мы
делаем. А счастливые люди намного
реже болеют!»
Герасимова Виктория, 7В

Учитель нашего времени
Наш мир - гигантская прочная паутина, в которой все
взаимосвязано и спланировано. И каждый человек играет
какую-либо роль в жизни другого. Достаточно просто
наблюдать, обращать внимание на происходящее в вашей
жизни и анализировать. Одну из важных ролей во
внутреннем мире любого человека играет учитель.
Эта профессия является настолько древней, что в истории
даже не существует определенной даты ее образования. Но
как вы себе представляете учителя 21 века? Чем он будет
отличаться от преподавателей прошлого времени? Давайте
мы,
современные
ученики,
вместе
попробуем
сформулировать ответы на эти вопросы.
Современный
учитель
это
квалифицированный
специалист, который не только передает свои знания и опыт
молодым поколениям, а еще воспитывает в них настоящих
людей, учит самостоятельно мыслить, думать, повышать
мотивацию к изучению дополнительного материала и
занятиям по саморазвитию. Поэтому учитель нашего
времени должен быть светлым, улыбающимся человеком с
открытой душой, способным любить и принимать людей
такими, какие она есть.
С таким хорошим другом ученик полюбит учебу,
научится расставлять приоритеты, будет уважать интересы
и мнения других людей, если сам этого захочет.
Разумеется, владение такими качествами и способностями
зависит не только от учителя, как это было в прошлом, но и
от воспитания самого обучающегося, от его упорного труда
и желания самопознания и самореализации. Именно в этом
случае его ждет успех.
Зарина Габдельхакова, 9Б класс
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