
 

УЧИТЕЛЬ! 

В твоих руках судьба страны, судьба земли, 

Твоих учеников исполнятся мечты. 

Им сеять хлеб, вести по курсу корабли, 

Жизнь детям посвятить, как это сделал ты… 

И снова в школе тишина, 

И старый глобус у окна, 

В журнале суффикс и падеж, 

И столько судеб и надежд… 
 

 

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 
 

 

«ПЕДАГОГ»- уже победитель, так как он несет свет, доброту, знания, - ДЕТЯМ. 
 

Пусть прозвучат стихи и песни, 
Ведь вновь пришел нам славить срок 
Мудрейшего из всех профессий 
С великим званьем – педагог! 
 

 

 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Все открытые Америки 

Оставались не открытыми 
 

          Профессии прекрасней нет на свете- 

Источник знаний вы несете детям. 

И Вы учитель - Вы кумир, 

С которым дети познают мир. 

 

Учитель – искусный врачеватель . 

Учитель – главный конструктор космических полетов детской души. 

Диспетчер взлетов и посадок детского воображения; 

Учитель выращивает из маленьких семян добрые, разумные, уверенные 

ростки, которые смело прорастут в огромный мир. 



 

 

Учитель и это означает: 

Любовь к детям; 

Преданность делу; 

Добро в душе; 

Сила духа. 

Посредственный учитель – излагает,  

Хороший учитель – объясняет, 

Выдающийся учитель – показывает, 

Великий учитель – вдохновляет. 

У.А. Уорд 

 

 

Педагогический вопрос – 

Как сделать так, чтоб удалось: 

Всему ребѐнка научить, 

Его душе не навредить. 

Как дать понять – «запретный плод», 

Где нужен личностный подход? 
 

 
Учитель - артист. Он певец и творец. 

 А для детских сердец -он и мать, и отец. 

Он - опора, надежда и лекарь души. 

В этот праздничный час ты его поддержи. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



 

 

Пройдут года, столетий 

тени 

Исчезнут, все замкнется в 

круг, 

Но слово теплое — 

УЧИТЕЛЬ — 

Нам сердце растревожит 

вдруг. 

Всегда заставит вспомнить 

что-то, 

Родное, близкое тебе... 

В двадцатом веке и в 

двухсотом —  

Учитель вечен на земле !



          Профессии прекрасней нет 

на свете- 

Источник знаний вы несете 

детям. 

И Вы учитель - Вы кумир, 

С которым дети познают мир. 
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Учитель - артист.  

Он певец и творец. 
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