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Вот и наступил долгожданный октябрь. Все мы знаем, что в начале этого месяца есть большой праздник – День
Учителя! В канун этого замечательного дня я решил узнать побольше о работе и жизни учителей, задав им
интересующие меня вопросы. Признаюсь честно, некоторые ответы меня удивили. Итак, первый вопрос, на который
ответили наши учителя: «Школа Ваш второй дом, или …?»
Наталья Александровна: «Школа – это мой второй дом. На своем рабочем месте я нахожусь больше, чем дома и мне
нравится моя работа. Школа, дом, моя жизнь, в том числе – неразрывно связаны.»
Валентина Дмитриевна: «Школа и дом? Для меня разницы нет – в школе, как дома, дома, как в школе. Я по праву
могу считать школу своим вторым домом!»
Вера Александровна: «Я разделяю в своей жизни школу и дом, но это не мешает мне любить свою работу!»
Татьяна Ивановна: «Для меня – школа отдельно, а дом отдельно. В школе одни дела и задачи, а дома – другие, но не
смотря на это, я люблю школу!»
Ирина Григорьевна: «Для меня школа и дом тесно связаны. Мне нравится моя профессия и я работаю с
удовольствием!»
Довольно интересные ответы, но у нас впереди еще два вопроса и следующий - «Есть ли у Вас своя манера ведения
урока?».
Наталья Александровна: «У меня есть своя манера преподавания и ведения урока – я пытаюсь сделать хорошую и
оптимальную систему обучения для каждого класса!»
Вера Александровна: «На уроках я использую то, что считаю нужным. Иногда пользуюсь поурочными разработками,
прислушиваюсь к советам других учителей и, соответственно, подстраиваюсь под каждый класс.»
Татьяна Ивановна: «У меня есть своя манера преподнесения материала и ведения урока
и я использую её тогда, когда считаю нужным»
Валентина Дмитриевна: «То, как я преподнесу урок, зависит от темы и класса.»
Ирина Григорьевна: «Я всегда стараюсь подстроиться под класс и иногда даже рассказываю
детям ситуации, связанные с темой урока, для лучшего понимания.»

Очень хорошие ответы, на мой взгляд, но самое интересное нас ждет на последнем, третьем вопросе: «Почему вы
решили стать учителем?»
Наталья Александровна: Мой классный руководитель был учителем истории. Мне понравилась эта профессия и я
решила стать учителем – к тому же, некоторые мои родные были учителями. Сейчас я не вижу себя в другой
профессии!
Вера Александровна: С самого первого класса мне нравилась эта профессия и я стремилась к этому изо всех сил!
Татьяна Ивановна: Я люблю мастерить руками, поэтому решила обучать этому других.
Валентина Дмитриевна: В школе мне нравились наши учителя, я хотела быть похожей на них и решила стать
учителем.
Ирина Григорьевна: Когда я стояла перед выбором профессии, то решила, что мне больше нравится обучать других,
поэтому я решила стать учителем, чтобы делиться знаниями и опытом.
Спасибо учителям за интересные и честные ответы на вопросы. Я думаю, что мы смогли получше узнать
наших учителей.
В заключении хотелось бы сказать, что мы всё ждем с нетерпением этот праздник! Для школьников это отличная
возможность попробовать себя в роли педагогов, а для учителей – это возможность немного отдохнуть и перевести дух.
С праздником, дорогие учителя!
Крамар Даниил, учащийся 8 класса

С праздником, любимый учитель!
Любимый учитель? Конечно, у каждого он есть. Учитель дарит нам заботу, знания, и мы в ответ
тянемся и привязываемся к нему! В стенах родной школы День учителя наступит 5 октября. В этот
праздник ученики смогут ощутить себя в роли учителя, стать на его место.
Желаем Вам, любимые учителя: здоровья, счастья, терпения и чтобы ваша работа приносила вам
только положительные эмоции.
Нам, учитель дорогой
Ваш характер нравится!
Кроме Вас, никто другой
С нами не справится!
Вы добры и справедливы!
Вы во всем пример для нас!
Самых лучших чувств прорывы
Выражает школа вам!
Оноприенко Анастасия, 8 класс

Дорогие учителя!
От всей души поздравляем вас с днем
учителя! Желаем достигнуть победных
вершин не только в деятельности, но и в
жизни. Пусть будет здоровье стабильным и
нервы железными, пусть будет глубоким
уважение и оправданным призвание. Всех
благ и прекрасного настроения!

От всей души поздравляем с Днём
учителя. Пусть Ваш труд всегда
ценится, пусть Ваши старания и
надежды непременно будут оправданы,
пусть, благодаря Вам, дети получают
верные знания, пусть в Вашей жизни
всегда присутствует волшебный мир
добра и счастья!
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