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«Если учитель имеет только любовь к делу, он бу-

дет хороший учитель. Если учитель имеет только лю-

бовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того 

учителя, который прочел все книги, но не имеет люб-

ви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет 

в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный 

учитель». Л.Н. Толстой. 

Есть замечательная притча о том, как дедушка 

искал для внука хорошую школу. 

Целый день ходил дед с внуком 

по городу, заходя подряд во все 

школы, которые встречались на 

его пути.  Но нигде ему не нрави-

лось. В одной школе дети посмея-

лись над ним, в другой - начали 

издеваться над его внуком. В кон-

це дня дедушка выбился из сил, 

прислонился к забору очередной 

школы. Вышли ученики во двор 

школы на перемену, увидели его 

и наперебой начали 

предлагать свою помощь. 

Кто-то предложил поси-

деть на скамейке, отдох-

нуть, кто-то вынес воды 

попить. Вот тут старик 

понял, что он нашел то, 

что искал. Он мечтал 

именно о такой школе 

для своего внука. По уче-

никам видно учителя. Ведь 

он хотел, чтобы его внук вырос не 

только образованным, но и хоро-

шим человеком, которому не чуж-

ды чувства сострадания и уваже-

ния к людям. 

Профессия учителя – почетная 

профессия. И очень важная. Ведь 

на плечах педагога лежит огром-

ная ответственность. Ученик не 

только таблицу умножения и падежи должен знать. 

Будущему гражданину нашей замечательной Роди-

ны предстоит жить в обществе и приносить пользу 

государству. Он будет летать на космических кораб-

лях, спускаться на дно океанов и морей, покорять 

горные вершины. Для этого нужны глубокие знания, 

которые закладываются в школе, а потом углубляют-

ся в университетах. А помимо знаний требуются еще 

навыки общения с людьми. 

День учителя - это особенный день, потому что 

празднует его вся страна. Ведь каждый человек, кем 

бы он ни был,  былкогда-то чьим-то учеником. 

День учителя в нашей школе прошел просто заме-

чательно. С утра в школе звучали любимые песни 

наших учителей. Ребята выпустили газеты с поздрав-

лениями. Учащиеся одиннадцатого класса  поздрави-

ли каждого педагога самодель-

ными открытками, в которых 

были написаны теплые пожела-

ния и слова признательности 

педагогам за их благородный 

труд. В этот день было очень 

приятно видеть счастливые лица 

учителей, блеск в их глазах. 

После уроков для учителей был 

организован концерт. Ученики 

всех возрастов, от самых малень-

ких первоклашек до старшекласс-

ников, хотели порадовать 

своих любимых учите-

лей и подарить им пес-

ни, танцы, стихи. 

И это им удалось. Осо-

бенно трогательно вы-

ступали первоклассни-

ки.  Организаторы 

концерта во главе с 

заместителем директо-

ра по воспитательной работе 

Шаталиной И. Г. внесли новое в 

традиционную форму концерта: 

они пригласили на сцену детей 

учителей. Эти ребята прочита-

ли стихи, посвященные своим 

мамам – педагогам. Было очень 

трогательно и приятно слушать 

слова любви и признательности 

своим мамам. Кто знает – может 

быть, на сцене в этот момент стояли будущие педаго-

ги, которые продолжат династию учителей и придут 

в нашу школу в качестве учителя… 

Затем ведущие пригласили на сцену  учителей, 

которые в этом году пришли работать в нашу школу. 

Им устроили шуточный экзамен, с которым все педа-

гоги справились блестяще. После этого слово взяла 

директор школы Коваленко С.Н. Она поблагодарила 
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педагогов школы за добросовестный труд и в честь 

праздника подарила учителям от школы указки, зая-

вив при этом, что каждый учитель должен показы-

вать своим ученикам правильный путь к знаниям. 

У всех учителей было хорошее настроение. Все 

улыбались, и школа в этот день напоминала какой-то 

всеобщий праздник. Все получили огромный заряд 

положительных эмоций и массу незабываемых впе-

чатлений. 

Прекрасно, когда твой труд ценят, ученики тебя 

уважают и любят. Это самая большая радость для 

школьного учителя, когда он знает, что труд его не 

пропал даром. А.М. Горький говорил, что в душе ка-

ждого ребенка есть невидимые струны, и если их тро-

нуть, то они красиво зазвучат. Настоящий учитель - 

это мастер, чародей, творец и верный наставник де-

тей. Очень важно найти эти струны и помочь детям 

реализовать свои возможности и быть успешным че-

ловеком в жизни. В нашей школе этому уделяется 

огромное внимание. 

 

М.Г. Гайсарова, 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ «СОШ № 9 г. Аши 

(с профессиональным обучением)» 

Время не стоит на месте. 

Приходят в школу рабо-

тать новые педагоги. Вод-

нева Ирина Александров-

на - молодой, ответствен-

ный, целеустремлѐнный, 

перспективный педагог 

МКОУ «школы-интерната 

№ 5 г. Аши». 

Ирина Александровна 

учитель биологии и гео-

графии, окончила Баш-

кирский государственный университет. За свой 7 -

летний педагогический стаж успела стать участни-

ком муниципального конкурса «Современные образо-

вательные технологии» в номинации «Лучший учи-

тель» и заняла 5 место. Молодой специалист демонст-

рирует свои знания на форумах, участвует в техно-

парке «РОСТ». Заняла 2 место в областном конкурсе 

образовательных организаций на лучшее озеленение 

в номинации «Интерьерное озеленение» «ОАЗИС». 

Ирина Александровна также является активным 

участником профсоюзных мероприятий. Это « Спор-

такиада» -2016, заняла 1 место в метании дротиков. 

Педагог нашей школы имеет главный талант: лю-

бить детей. Именно любовь и терпение – главные 

помощники в воспитании детей. Ещѐ К.Д. Ушинский 

сказал: «Если вы удачно выберете труд и вложите в 

него всю свою душу, то счастье само отыщет вас». Так 

вот и Ирина Александровна не только идеально 

справляется с классным руководством 7 класса, но и с 

любовью учит ребят ухаживать за растениями и жи-

вотными в школьном «Уголке живой природы». Ведѐт 

внеурочную 

деятельность, 

участвует мно-

гих конкурсах 

со своими вос-

питанниками.  

На вопрос: 

«Почему вы 

выбрали эту 

профессию?» - 

Ирина Алек-

сандровна ответила: 

- Моя мама учитель истории. Моё детство прошло 

в школе. При выборе специальности не стоял вопрос, 

куда идти учиться. 

Работа педагогом – очень интересная и трудная. 

Самая лучшая награда за труд – это детские улыбки 

и добрые слова родителей и коллег. 

 

Л.В.Богданова, 

педагог МКОУ «школы-интерната № 5 г. Аши» 


