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Когда откроются сердца, и октябрь уж у порога,
Рассыплет нежных флоксов лепестки,
Начнется ваша трудная дорога.
Как говорят - с нетронутой доски.
Пусть будет меньше праздников, чем буден,
Но тот, кто стал преподавателем, поймет,
Какое счастье - быть полезным людям,
Учить его величество - народ.
Нести ему дар мудрости и знанья,
И доброты своей сердечный свет Нет на земле ответственней признанья,
Почетнее и радостнее нет.
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В числе многих российских праздников есть в нашем календаре
профессиональный праздник работников сферы образования –
Международный день учителя. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1994 г. До
1994 года, по указу Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября
1965 года, День учителя отмечался в первое воскресенье октября. Сейчас
же, согласно указу Президента РФ от 3 октября 1994 года, праздник
Международный день учителя в России отмечается 5 октября.
Нужно отметить, что дата этого праздника была выбрана совсем
неслучайно. 5 октября в 1966 году в Париже состоялась Специальная
межправительственная конференция о статусе учителей. В Советском
Союзе этот праздник был учрежден приказом правительства от 29
сентября 1965 года. Но тогда его принято было отмечать в 1-е октябрьское
воскресенье. Затем, 3 октября 1994 года, празднование этого дня было
перенесено на 5 октября.
День учителя – это тот праздник, который заставляет нас задуматься
о том, кем мы являемся и кем бы мы стали, если бы не наши школьные
учителя. Именно они играют одну из самых важных, если не самую
важную роль, в развитии цивилизации в целом и каждого человека в
отдельности.

Учитель! Труд твой кропотливый,
С каким трудом еще сравнишь?
Ты словно сеятель над нивой,
Бесценный урожай растишь!
Ты будто первооткрыватель,
Ведешь по жизни молодежь,
Ты в тоннах знаний, как старатель,
Крупицу золота найдешь!
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Из анекдотов и статусов бывших учеников и студентов
В чем разница между хорошим и великим учителем?
Хороший учитель развивает способности ученика до предела,
великий учитель сразу видит этот предел.
***
Препод на паре дал свой номер мобильного (в группе 31
студент). С последней парты: "Мы вам щЯс маяк кинем".
***
А помните, как мы когда-то учителям кнопки на стул
подкладывали? Мелочь, а вспоминать приятно...)))
***
Я: "Ты такой правильный… что аж тошно, с уроков не
убегаешь, вечерами готовишься к урокам и читаешь учебники,
примерно ведёшь себя на перемене...
Он: "Я же учитель!"
***
По итогам года "Лучшим учителем" был вновь признан
отцовский ремень с пряжкой!
***
Если учитель решил развлечься на экзамене, это не означает,
что ученики будут смеяться вместе с ним.
***
У подруги завтра экзамен по русскому, статус: “Я сдаду!”.
Сдадёт, видимо…
***
Подарите Рафаэлло человеку, который будет принимать у
вас экзамен.
Рафаэлло – вместо тысячи слов…
***
Статус преподавателя: «Уважаемые студенты! Дружбу не
предлагать! Экзамены сдадут все».

3

Немного из жизни педагогов
Понедельник
Не выспалась я всласть.
Зонт забыла.
Вот напасть!

День тяжёлый,
спать охота,
но надо в колледж…
Я же педагог!

Утро начинается, начинается…
Народ в колледж собирается,
собирается…

Воспитательный процесс пошёл…
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На уроках

Посещение квартир бывает разным

В день зарплаты

Плановая
пожарная
эвакуация
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В 14.00 быть
на концерте в РДК.
Будут считать по головам!

Господи, спасибо тебе!
Я дожил до пятницы!

Но не перенес субботы…

И…семья

А дома свои дети
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13 признаков того, что вы педагог!
1.Вы несете из дома все, что может вам пригодиться на рабочем месте.
2. Вы приносите в дом массу бесполезного с точки зрения нормальных людей, ваших
родных и близких, которые с опасением наблюдают за тем, как неотвратимо растет
гора макулатуры в вашей квартире.
3.Ваша семья принесена в жертву образованию, она тоже работает с вами, хотя и не
числится в штате. Работают, тихо жалея вас, а иные – проклиная школу. Участь
вашего ребенка – ждать. У кабинета, учительской, дома, ждать терпеливо и молча.
4.Люди, далекие от образования, не понимают, когда вы говорите о своих 30 детях и
45 родителях.
5.Каждая неформальная встреча с коллегами неизбежно перерастает в минипедсовет, несмотря на то, что вы все время клянетесь о школе не говорить.
6. Чужих денег в вашей сумочке всегда больше, чем своих.
7.Вы вскакиваете среди ночи, чтобы записать очередную гениальную идею к
завтрашнему уроку.
8.Ваш дом уже задыхается от вазочек и других ненужных безделушек, выбросить
которые вам не позволяет совесть - подарки же.
9. Вы умеете красить, клеить, забивать гвозди, чинить мебель, работать до утра,
уговаривать, прощать, ходить на работу больным и входить в чье-то положение.
10. С вами здоровается половина района и эта же половина оценивает - как вы, где вы
и с кем?
11.Вы не умеете: толково отдыхать, говорить "нет" администрации, проходить мимо
книжных прилавков.
12. В вашей жизни в пять раз больше поводов для празднования, чем у других, начало учебного года, начало четверти - и в пять раз больше поводов для головной
боли - начало учебного года, начало четверти, конец четверти.
13. Вы никак не можете определиться с 1 сентября - принимать поздравления или
соболезнования.
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