
С Т Р .  2  

Чем легче 

учителю учить, 

тем труднее 

ученикам учиться. 

Л.Н.Толстой 

12 признаков настоящего  учителя 

     Когда  родился первый Учи-

тель на земле, к его колыбели спу-

стились три Феи. 

   И сказала первая ФЕЯ: «Ты 

будешь вечно молод, потому что 

рядом с тобой всегда будут дети». 

  И сказала вторая ФЕЯ: «Ты 

будешь красив мыслями и душой, 

потому что нет благороднее при-

звания, чем дарить своё сердце 

детям». 

И сказала третья  ФЕЯ: «Ты 

будешь бессмертен, потому что 

ты продолжишь свою жизнь в сво-

их учениках» 

7.  Вы вскакиваете среди ночи, чтобы 

записать очередную гениальную идею 

к завтрашнему уроку. 

8.  С вами здоровается половина райо-

на и эта же половина оценивает—как 

вы и где вы? 

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.  Вы не умеете: толково отдыхать, 

говорить «нет» администрации, про-

ходить мимо книжных прилавков. 

11.  В вашей жизни в пять раз больше 

поводов для празднования, чем у дру-

гих: начало учебного года, начало чет-

верти, конец четверти — и в пять раз 

больше  поводов для головной боли—

начало учебного года, начало четвер-

ти, конец  четверти. 

12.  Вы никак не можете определить  

1 сентября—принимать вам поздравле-

ния или соболезнования. 

1.  Вы несёте из дома всё, что может 

пригодиться на рабочем месте. 

2.  Вы приносите в дом массу беспо-

лезного, с точки зрения нормальных 

людей, ваших родных, которые с 

опасением наблюдают за тем, как 

неотвратимо растет гора  макулатуры 

в вашем доме. 

3.  Ваша семья принесена в жертву 

образованию, она тоже работает вме-

сте с вами, хотя и не числится в шта-

те. Работают, тихо жалея вас, а 

иные—проклиная школу. Участь ва-

шего ребенка—ждать. У кабинета, 

учительской, дома, ждать терпеливо 

и молча. 

4.  Люди, далекие от образования, не 

понимают, когда вы говорите о 30 

своих  детях и 45 родителях. 

5.  Каждая неформальная встреча с 

коллегами неизбежно перерастает в 

мини-педсовет, несмотря на то, что 

вы все время клянетесь о школе не 

говорить. 

6.  Чужих денег в вашей сумочке все-

гда больше, чем своих. 

К А Д Е Т С К И Й  В Е С Т Н И К  



Пословицы и краткие изречения об учителях 

С Т Р . 3  Т О М  1 ,  В Ы П У С К  1  

 * Учить—ум то-

чить. 

 * Груда книг не 

заменит хорошего 

учителя. 

* Дерево и учитель 

познаются по пло-

ду. 

* Родители созда-

ют тело, учителя 

создают душу. 

* Учитель не осра-

мит учителя. 

* Только уважая учи-

теля, сам можешь 

стать учителем. 

* Смышленый ученик обога-

тит учителя. 

* Ученику удача, учителю—

радость. 

* Нет чело-

века, кото-

рый бы обо-

шёлся без 

учителя.  

* Учитель 

существует 

для посто-

янного со-

здавания и 

утвержде-

ния челове-

ческого до-

стоинства. 

* Каждый Великий Учитель  

близок врачеванию и искусству. 

Польша—14 октября 

Дата была выбрана в связи 

с годовщиной создания Ко-

миссии национального об-

разования, которая была 

создана 14 октября 1773 

года по инициативе короля 

Станислава Понятовского и 

Сейма. Для большинства 

учителей и учащихся в 

Польше это выходной день. 

Лишь в некоторых школах 

организуют линейки, встре-

чи и вечеринки. 

Аргентина  - 11 сентября 

День учителя отмечает 
вся страна как националь-
ный праздник, в учебно-
образовательных учре-
ждениях выходной. Этот 
день знаменателен не 
только выражением 
чувств благодарности учи-
телям, он памятен арген-
тинцам как годовщина 
смерти бывшего прези-
дента страны и великого 
просветителя—Доминго 
Фаустино  Сармьенто. 

Бразилия—15 октября 

 Первый День учителя был 

отпразднован только в 

1947 году, в городе Сан-

Пауло в маленькой школе. 

Было решено, что в этот 

день учителя и ученики 

принесут домашнюю вы-

печку, чтобы устроить  

небольшой школьный 

праздник. В 1963 году  

был принят закон на госу-

дарственном уровне, за-

крепивший за 15 октября 

статус праздничного дня. 

День учителя отмечают  в других странах 


