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С Днем Учителя!!!

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…
Пусть будет меньше праздников, чем будней,
Но тот, кто стал учителем, 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 призванья
Почетнее и радостнее нет.
Бессмертными идеями очерчен
Пусть будет труд ваш честен до конца!
И вам тогда откроются на встречу
Сограждан юных чистые сердца!
И пронесут они как эстафету,
Как память об учителе своем
Стремленье краше сделать эту землю,
Планету, на которой мы живем!

Учительство — это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя или
композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе
человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как художник, а
впрямую. Воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим
отношением к миру…

Учитель – хранитель, создатель, творец. Все более
ярко и полноценно проявляет себя огромный
творческий потенциал и коллектива учителей школы.
Своим профессиональным «я», талантом и мастерством,
стремлением «сеять разумное, доброе, вечное» Вы
зажигаете сердца ваших воспитанников. И от Вас
зависит, какими будут наши дети, научатся ли они
получать знания, станут ли они добрыми и щедрыми,
любящими и отзывчивыми, смогут ли они после
окончания школы сами, без чьей-либо подсказки,
сделать выбор своей профессии, а значит своего
дальнейшего жизненного пути.

В нашей школе День самоуправления уже давно стал традиционным мероприятием.
Ученикам 10-11 классов довелось ощутить на себе, каково это – быть учителем. В роли
учителя, завуча или директора каждый из них почувствовал груз ответственности на
своих плечах, ощутил на себе, как это сложно, когда несколько десятков учеников
внимательно смотрят на тебя и слушают. В такие моменты, кажется, что нельзя
давать власть эмоциям и неуверенности, совершать ошибки. Как приятно было увидеть,
что в кабинетах идет настоящая работа, и нет лишнего шума. Школьникам очень
понравились молодые учителя, ребята с удовольствием отвечали на вопросы
старшеклассников. Также накануне профессионального праздника не забыли и о
ветеранах педагогического труда, пригласив их на торжественное мероприятие,
которое подготовили обучающиеся 2 - 11 классов.
Быть педагогом - это счастье,
Предназначение, судьба!
Все тайны мира - в Вашей власти,
И сила духа так сильна!
Спасибо Вам за вдохновение,
За свет душевной красоты!
Желаем радости, терпения
И бесконечной доброты!

