
 

 

МЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ 

Кем мечтали стать в детстве наши педагоги? 

Гаврилович Сергей Николаевич мечтал стать врачом, у 

Лабоцкой Натальи Леонидовны постоянной мечты не было, 

Илларионова Ольга Владимировна и Скурат Ольга Николаевна 

мечтали с детства о профессии учителя, потому что выросли в 

семьях педагогов, Гиль Наталья Васильевна всегда мечтала о 

профессии педагога и стала чудесным воспитателем. Все они 

любят свою работу. 

Как вы думаете, о чем мечтают наши педагоги? Мы 

побеседовали с ними, и узнали, что: 

-по мнению Гиль Н.В. каждый педагог мечтает о результатах 

своего труда. «Учитель сажает семечко, и каждый педагог 

мечтает, чтобы из этого семечка получился красивый цветок. 

Он хочет, чтобы был результат, чтобы была отдача и польза. 

Работа учителя очень сложная и эмоциональная, и каждый из 

на хочет дать как можно больше хорошего детям и радуется 

успехам каждого ребенка». 

- Лабоцкая Наталья Леонидовна, Илларионова Ольга 

Владимировна и Скурат Ольга Николаевна мечтают о 

послушных и добросовестных учениках, чтобы знания, которые 

получают ученики, пригодились им в жизни. 

- Гаврилович Сергей Николаевич мечтает, чтобы воспитанники 

выросли настоящими, добрыми, открытыми, 

целеустремленными, ответственными, умеющими 

сопереживать, людьми! 
Ответы педагогов записала учащаяся 9 класса Лобач Ангелина  



 

 

 

   День учителя считается всенародным праздником, он касается 

каждого человека. В этот день педагоги принимают поздравления от 

своих воспитанников. Все мы – сегодняшние или бывшие чьи-то ученики. 

Порой, только став взрослым, мы осознаем, каких усилий требовало от 

наших наставников, ответственное и трудное ремесло педагога. 

 

Шуточная притча об Учителе 

Когда родился новый учитель, к его колыбели спустились три феи. 

И сказала  первая фея: «Ты будешь вечно молод, 

потому что рядом с тобой всегда будут дети». 

Вторая фея произнесла: «Ты будешь красив мыслями и душой, потому 

что нет более благородного призвания, чем дарить свое сердце детям». 

Третья фея предрекла: «Ты будешь, бессмертен, потому что  

ты продолжишь свою жизнь в своих учениках». 

Но тут к колыбели спустилась четвертая фея, злая, и мрачным голосом 

проверещала: «Но ты вечно будешь проверять тетради, 

рабочий день твой будет 8 часов до обеда и 8 часов после, 

 все мысли твои будут в школе и только о школе, и никогда ты не 

успокоишься. Так что выбирай, пока не поздно! 

Учитель сказал: «Поздно, эта фея всегда является слишком поздно,  

и те учителя, которые решили связать свою жизнь со 

школой, с детьми, никогда не изменят этой прекрасной профессии». 

 

«Если бы я был учителем» - размышляют учащиеся 5 и 6 классов. 

 

-Я был бы добрым и ставил бы всем девятки и десятки. 

-Я бы учила детей и все они стали бы отличниками. 

-Если ли бы я была учителем, то задавала бы меньше домашних заданий и за 

урок объясняла две темы. 

-Я стала бы учителем литературы. 

-Я стал бы учителем физкультуры и открыл бы новый спортивный зал. 

-Мои ученики были бы самыми умными и стали бы директорами. 



 

 

  

9 признаков того, что  День учителя- это праздник 

именно ваш! 

 

1. Вы приносите в дом массу бесполезного с точки зрения нормальных 

людей, ваших родных и близких, которые с опасением 

наблюдают за тем, как неотвратимо растет гора 

макулатуры в вашей квартире. 

 

2.Вы несете из дома все, что может пригодиться на рабочем 

месте. 
 

3.Люди, далекие от образования, не понимают, когда вы говорите 

о своих 25 детях и 45 родителях. 
 

4.Каждая неформальная встреча с коллегами неизбежно 

перерастает в мини-педсовет несмотря на то, что вы все время 

клянетесь о школе не говорить. 
 

5.Вы вскакиваете среди ночи, чтобы записать очередную 

гениальную идею к завтрашнему уроку. 
 

6.С вами здоровается половина района. 
 

7.Вы умеете красить, клеить, забивать гвозди, чинить мебель, 

работать до утра, уговаривать, прощать, ходить на работу 

больным и входить в чье-то положение. 
 

8.Покупая сумочку, вы прежде всего смотрите не на её дизайн, а 

на её вместимость, чтобы туда вмещалось как можно больше . 

 

9.В вашей жизни два новых года. 
 

 

 



 

 

В прекрасный день от всей души 

Поздравить Вас позвольте! 

Желаем всех достичь вершин! 

Успехов Вам в работе! 

Счастливых, светлых, ярких дней! 

Учеников хороших! 

Пусть новых творческих идей 

Становится все больше! 

Пусть в жизни Вашей будет больше праздников, 

Улыбок, счастья, настроенья светлого! 

И пусть ученики Вас чаще радуют  

Заслуженно высокими отметками       

 

 



 

 

ШКОЛА-НАШ ДОМ, И КАК МЫ В НЕМ ЖИВЕМ… 

      Я в санаторной школе уже второй год. Мне здесь очень нравится. 

Здесь я нашла много хороших друзей, здесь добрые учителя и 

воспитатели. Я всех их поздравляю с Днем учителя. 

Шкляревская Дарья ,9 класс 

       В эту школу я приехала впервые и сразу почувствовала, это то, что 

надо: красивое место, сосновый лес, классные дискотеки, хорошие 

учителя и воспитатели, вкусные обеды, очень дружелюбные 

одноклассники. Мне здесь очень нравится!  

Семенова Карина, 9 класс 

 

       Меня зовут Саша. В этой школе я уже не в первый раз. Мне здесь 

очень нравится. Я с удовольствием посещаю бассейн, сауну, 

оздоровительные процедуры, дискотеки, участвую в конкурсах, 

школьных праздниках. Здесь мне всегда помогут, выслушают, 

посоветуют, подскажут. Спасибо всем педагогам школы. 

Киселев Александр, 6 класс 

      

    Я приехала из г.Вилейки и учусь в 9 классе. Когда мы только 

приехали сюда, мне не очень понравилось, даже захотелось отсюда 

уехать. Первое, что бросилось в глаза,- это стройка. Мне стало сразу 

неуютно. Мы с родителями долго блуждали по территории, так как не 

могли долго разобраться, куда идти. Но как только мы зашли в здание, 

нас встретили очень приветливо, помогли занести вещи, показали очень 

уютные комнаты, у меня сразу поднялось настроение. А потом я была 

ведущей на общешкольном мероприятии, и мне это очень понравилось. 

А еще мне понравились педагоги, всегда готовые помочь с учебой, все 

объяснить, полезная еда в столовой, новые знакомства с 

одноклассниками. Мы все время заняты, свободного времени очень 

мало. Это и хорошо, и плохо, потому что не все успеваешь. 

Лобач  Ангелина, 9 класс 

 

                                                                            


