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Учитель - профессия дальнего 

действия. Главная на Земле! 

 



Из  
сокровищницы  

народной  мудрости 
 
* 

Груда книг не заменит хорошего учителя. 
* 

Родители создают тело,  
а учителя создают души. 

* 
Тысяча учителей – тысяча методов. 

* 
Ученику – удача, учителю – радость. 

* 
Не удивляй одеждой, а удивляй знаниями. 

* 

Учитель - человек, который может 
делать трудные вещи легкими.  

* 

Высшее искусство, которым обладает 
учитель, - это умение пробудить радость от 
творческого выражения и получения знаний. 



 

 

Наши корреспонденты задали 

вопрос обучающимся в 1 «А» 

классе. 

 

Кто 

такой 

педагог? 

 Помощник домового. 

 Человек, который учит. 

 Человек с заячьими 

ушками.  

 Старый писатель. 

 Учитель, который может 

тебя понять.  

 Человек, который научит 

и поймет. 

 Человек, который научит 

писать, считать и буквы 

изучать. 

 Такая кошка с бантиком 

из ушей. 

 

 
 
 

             Идеальный 

      учитель… 

 Не кричит, добрый, 

любит, не задает 

домашнее задание, не 

заставляет учить 

литературу, меньше 

диктует на уроке, чаще 

вызывает к доске. 

 Добрый, отзывчивый и 

симпатичный. 

   Понятно объясняет 

  темы; у каждого класса 

  свой. 

 Понимающий, 

веселый, с чувством 

юмора. 

 Общительный, может 

найти общий язык с 

учениками, с чувством 

юмора. 

   Требовательный, 

строгий и 

понимающий. 

 Ориентированный на 

военную дисциплину, 

здраво мыслящий, 

излагающий мысли 

ясно и понятно, 

понимающий  ученика, 

харизматичный. 



 

Наша внеурочная деятельность

     Проблема форм занятий внеурочной деятельности, является актуальной проблемой 

современной педагогики. В этом плане путешествие (экскурсия) является одной из 

эффективных форм внеурочных занятий в начальной школе. Такие мероприятия 

формируют мировоззрение учащихся, нравственную и этическую культуру, развивают 

наблюдательность, влияют на формирование взглядов, вкусов, привычек, помогают 

выбрать линию поведения. 

     Ребята разных классов с большим удовольствием посетили экскурсии в разные уголки 

нашего города в сентябре 2018 год. 4 Б класс во главе с Дориной Еленой Викторовной 

посетили Богатырскую слободу. 4 А во главе с Ждановой Татьяной Владимировной 

побывали на заводе «Пепси». 

 

3Б побывали с Портновой Татьяной Николаевной  на БКК. 2 Б посетили Страусиную 

ферму. Многие классы побывали в парках и музеях города. 

 


