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Профессия «Учитель» одна из самых
древнейших профессий. Когда не
существовало ещё школ, старшие обучали
младших. Они обладали знаниями и
опытом, могли научить детей способам
выживания в трудных условиях.
Постепенно стали выделяться люди,
отличающиеся особыми успехами в
общении и обучении детей.



Слово "педагог" известно
нам из Древней Греции.
Именно так назывался
человек, который
присматривал за
ребенком в греческой
семье, водил его в школу
и обучал дома. Чаще всего
это был раб, который не
мог выполнять другие
обязанности по дому.



В древнегреческом языке есть слово "схоле"
(досуг, отдых), от которого и произошло
слово "школа". Греки считали, что человек
отдыхает, когда чем-то занят. Надо отметить,
что афиняне любили поговорить, а главное,
умели это делать: обучение в афинских
школах в основном было устным.



С развитием человечества, людям
нужны были все более грамотные
и умные люди. Так стали
появляться первые школы,
которые могли посещать дети
богатых родителей. В те времена
еще не делили детей по классам.
Дети разного возраста все сидели
в одной, большой комнате и все
предметы у них вел один
учитель. Но время не стоит на
месте и грамотных людей стало
появляться все больше и больше.



Сейчас мы с вами узнаем, что
использует учитель в своей
работе. Хоть не шляпа, а с полями,

Не цветок, а с корешком,
Разговаривает с нами
Терпеливым языком.

(К…а)

Листы у неё белые-белые,
Они не падают с веток.
На них я ошибки делаю
Среди полосок и клеток. 

(Т.....ь)



Жмутся в узеньком домишке
Разноцветные детишки.
Только выпустишь на волю –
Где была пустота,
Там, глядишь, — красота!       

(Ц.....е к.......и)

Если ей работу дашь –
Зря трудился карандаш.     

(Р.....а)

Разноцветные сестрицы
Заскучали без водицы.
Дядя, длинный и худой,
Носит воду бородой.
И сестрицы вместе с ним
Нарисуют дом и дым. 

(К......а и к....и)



В черном поле заяц белый
Прыгал, бегал, петли делал.
След за ним был тоже бел.
Кто же этот заяц?… 

(М.л)

По алфавиту
В строгом порядке -
Сорок фамилий
В толстой тетрадке.
Справа от них
Разлинованы клетки,
Чтоб не сбежали
Ваши отметки. 

(К……й ж....л)



Профессия «Учитель», скорее
всего, самая ответственная и
сложная. Ведь человеку такой
профессии нужно многое знать и
уметь, чтобы свои знания и умения
передать ученикам. Учителя
постоянно изучают что-то новое,
чему – то учатся. Можно сказать, что
учитель – вечный ученик. Но одних
знаний и умений человеку, чьё
призвание учить детей, не обойтись
без доброго сердца.



Ко дню Учителя.

Золотом парки октябрь накроет,
Рыжий блеск дарит лесам.
Листья кленовые сказочным роем
Падают к нашим ногам.
Голые ветви большого жасмина
Здесь до весны тихо спят.
Красные грозди печальной рябины
В школьные окна стучат.
Знаний и мудрости школа обитель.
В школу спокойно войдёт
Добрый и мудрый друг наш – учитель.
Слава ему и почёт! (Ирина Агапова)



Не смейте забывать учителей.

Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят,
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.
Им не хватает этих встреч нечастых.
И сколько бы ни миновало лет,
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед. (А.Дементьев)


