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Профессия учитель – симбиоз раз-

ных человеческих возможностей. 

Люди, владеющие ей, должны иметь 

широкий кругозор, уметь грамотно 

говорить, обладать даром убеждения 

и талантом коммуникатора. 
 

*** 

Пришла учительница в класс, 

Сама чуть-чуть постарше нас, 

И провела такой урок, 

Что мы забыли про звонок. 

Нам хотелось больше знать, 

И взрослыми быстрее стать, 

И выбрать в жизни верный путь, 

И в будущее заглянуть. 

Быть может, кто-нибудь из нас 

Войдет вот так же в школьный класс 

И проведет такой урок, 

Что все забудут про звонок. 

Вадим Малков. 

6+ 

 

Книги об учителях 
 

• Айтматов Чингиз «Первый 

учитель» 

• Кауфман Бел «Вверх по 

лестнице, ведущей вниз»  

• Монтгомери Люси «Аня из 

Авонлеи»  

• Нагибин Юрий «Зимний дуб» 

• Прилежаева Мария «Юность 

Маши Строговой» 

• Распутин Валентин «Уроки 

французского»  

• Русакова Татьяна «Фея Бориса 

Ларисовна» 

• Садовников Георгий «Большая 

перемена»  

• Соломко Наталья «Белая 

лошадь – горе не моё»  

• Уэбстер Джин «Милый 

недруг»  



Плюсы и минусы профессии  

+ возможности для творческой реали-

зации;  

+ непрерывный процесс совершенство-

вания;  

+ отсутствие в работе рутины; 

+ наличие социальных гарантий для 

учителя;  

+ реальные результаты вложенного тру-

да. 

– круглосуточная занятость; 

– бывают «трудные» и конфликтные 

дети; 

– бывают «трудные» родители; 

– большая ответственность за жизнь и 

здоровье детей; 

– много работы по составлению планов 

и отчетов. 

Пусть будет меньше праздников,  

чем будней,  

Но тот, кто стал учителем, поймет,  

Какое счастье –  

быть полезным людям,  

Учить Его Величество – Народ!  
Герман Крупин  

История 
 

Профессия учитель –  

уникальная профессия. Появившись  

на заре развития человечества,  

продолжает оставаться востребованной 

и на сегодняшний момент.  
 

 

Как нам известно, из уроков истории, 

первые школы появились в Древнем 

Египте. А слово «педагог» подарили нам 

древние греки. В Древней Греции чело-

век, который хотел стать учителем, дол-

жен был сдать два экзамена: один экзамен 

на знание предмета, который он хотел 

преподавать, второй экзамен – на умение 

работать с детьми.  

В Древней Руси учителей называли ма-

стерами, подчеркивая этим уважение к 

наставнику подрастающего поколения. 

Но и мастеров-ремесленников, передавав-

ших свой опыт, называли уважительно – 

Учитель. По распространению грамотно-

сти Русь была близка к Византии того 

времени и опережала Западную Европу.  
 

С момента зарождения  

профессии педагога за учителями за-

крепилась не только образовательная,  

но и воспитательная функция,  

единая и неделимая.  

Учитель – специалист, который пе-

редает знания в той или иной области, 

навыки, полученные в процессе труда, 

а также делится практическим опы-

том. 
 

Кому подходит данная профессия 

Профессия учитель – трудная и от-

ветственная, но творческая и нескуч-

ная. Если ежедневные коммуникации 

с детской аудиторией для вас не обуза, 

а радость, если желание делиться зна-

ниями приносит удовлетворение, не 

отказывайте себе в удовольствии зани-

маться любимым делом. 

Основная цель преподавателя – 

обучать, воспитывать, развивать спо-

собности детей, а также обучаться са-

мому на протяжении всей жизни.  

Где получить профессию 

Педагогов готовят в педагогических 

колледжах, институтах, а также на пе-

дагогических отделениях университе-

тов.  


