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 Почетен и сложен учительский труд, 
Призвание, сердце в дорогу зовут. 
Но знаний богатство Вы дарите вновь, 
А с ними – надежду, добро и любовь! 
Терпенье святое и искренний смех, 
Настойчивость, радость и веру в успех. 
Живете достойно, нам силы даря, 
Всегда напряженно, а значит, не зря! 
 

 

 

  
 

С 1 ДЕКАБРЯ В ШКОЛЕ №27 СТАРТУЕТ 

ПРЕКТНАЯ НЕДЕЛЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ ГОДУ УЧИТЕЛЯ ! 



Профессия учителя вечна 

Л.Н. Толстой сказал однажды, что хорошему учителю 

достаточно иметь только два качества – большие знания и 

большое сердце. Я думаю, что эти слова Льва Николаевича 

актуальны и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. 

Каждый человек переступает порог школы. Кем бы он не 

работал – дворником или шахтером, писателем или вахтером, 

техслужащим или президентом – он учился в школе. Школа 

дает человеку все то, без чего нельзя жить на свете. 

Учитель работает на будущее и в ответе за это будущее. И если 

учитель хочет видеть свою страну процветающей, то именно 

он может ее такой сделать, если из школы будут выходить 

грамотные, всесторонне развитые, мыслящие люди. 
                                                                                                                                  БОНДАРЕВА ЕЛЕНА 10 Б КЛАСС 

Учителей никто никогда не заменит!  
Профессия учителя вечная! 

Какое гордое призванье - 
Давать другим образованье, - 

Частицу сердца отдавать, 
Из года в год все повторять. 

 

Цель проекта: 

В ходе  проектной, поисковой, исследовательской 

деятельности учащихся и педагогов раскрыть 

величайшее значение профессии учитель, ее истоки и 

перспективы 

 

Сроки проведения:  

1-3 декабря 1-6 уроки. 



Группы: 
Музееведы-исследователи 

Руководители проекта: Бессараб Т.А., Мамонтова Е.А., 
Побединская Т.П. 

Участники проекта: учащиеся 9 «А», 9 «В» классов. 
Кабинеты  № 21, №17 

Цель проекта:  
создание мини-музея профессии учителя. 

 
 

 

Историки-исследователи. 
Руководители проекта: Кирсанова И.В., Мартынов В.В., 

Белая Г.В. 
Участники проекта: учащиеся 9 «Б» класса 

Кабинет 37 
Цель проекта: 

 Исследовать профессию учитель от 
древнейших времен до современности. 

 
 
 

Архивариусы. 
Руководители проекта: Блинова Н.А., Гловацкая И.Е., 

Головинова О.В. 
Участники проекта: учащиеся 10 «А», 10 «Б» классов 

Кабинет 28 
Цель проекта:  

исследовав архивы школы, в 
сотрудничестве с педагогами, выпускниками 
представить историю учителя 27-й школы. 

 

 
Литераторы, художники. 

Руководители проекта: Бондарец О.Н., Кошкарова М.В.,  
Серебрякова О.В., Лушникова Н.В. 

Участники проекта: учащиеся 8 «А» класса. 
Кабинет 40 

Цель проекта:  
исследовать литературные произведения, фильмы, песни, картины, 

посвященные учителю, Создать литературно-художественный 
альманах с рисунками, сочинениями, стихотворениями, синквейнами об 

учителе. 
 



Что возникает в сознании, когда вспоминаешь о школе?  
    Мысль останавливается на учителях.  

В ходе проектной недели ребята узнали много нового об этой замечательной профессии. 

Группа историков-исследователей узнала, что учителя существовали во все времена, даже 

при первобытно-общинном строе. Уже в родовых общинах были учителя – старейшины, 

передававшие мудрость молодым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музееведы-исследователи работали над созданием мини-музея профессии учителя. И в ходе 

этой увлекательной работы обнаружили, что учитель изначально был воспитателем, проводником 

в жизнь. Подготовка к социальной жизни, развитие личности – все это главные задачи учителя и в 

настоящее время.  

Ведь «Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым 

примером для ученика является сам учитель» – сказал А. Дистервег. 

Литераторы, художники исследовали литературные произведения, фильмы, песни, картины, 

посвященные учителю. Ребята  создавали литературно-художественный альманах с рисунками, 

сочинениями, стихотворениями, синквейнами об учителе.  

 

 



Группа архивариусов,  исследовав архивы школы, в сотрудничестве с педагогами, 

выпускниками представили историю учителя 27-й школы. 

В нашей 27-й школе учителя умные и добрые, чуткие, неравнодушные, эмоциональные, 

деликатные, хорошо знающие предмет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но свой идеал ученик формирует сам. 

 

Учитель… Школа… Начало начал. Здесь истоки 

характеров, идеалов, убеждений. Врачи и строители, 

летчики и инженеры - всё начинается здесь.  

Учитель… когда произносишь это слово, всегда 

охватывает какое-то волнение. Вроде бы ничего 

особенного и нет в этом слове. Самое обычное название 

профессии человека. Но вот, когда произносишь это 

слово, то не просто название профессии встаёт перед 

глазами, а конкретный человек этой профессии, с 

которым свела тебя жизнь. 

Работа в проекте помогла увидеть и создать портрет 

учителя и сформировать своё представление об этой 

уникальной профессии. Учителя, которые смогли 

привить любовь ученикам к своему предмету, любимы и 

уважаемы. Они навсегда останутся в памяти коллег и 

учеников. Низкий поклон всем Учителям! Мы вас любим 

за ваш самоотверженный труд. 

 



Каким же должен быть учитель будущего? 

Конечно, порядочным, умным, чтобы мог ответить на любой вопрос  не только по 

своему предмету,  чтобы с ним можно было поговорить на любую тему.  

Он должен быть интересен человеку любого возраста. 

От него должны исходить тепло и свет, он всегда приветлив, весел, внимателен. С 

ним хочется общаться, делиться секретами, советоваться.  

Он должен быть родным!  Но таким учитель должен быть всегда – и в прошлом, и в 

настоящем, и в будущем. Потому что он учитель! Труд его должен оценениваться по 

достоинству, должен быть востребованным! 

На наших глазах меняется страна, меняется и школа. Меняется и жизнь 
современного ученика. И учитель не должен отставать от этой бурлящей жизни. 
Меняются требования, предъявляемые государством и обществом к учителю. Так, 
например, всего 10–15 лет назад владение компьютерными технологиями не входило 
в число «компетенций» учителя, а сейчас это качество необходимо современному 
учителю. Для того   чтобы учить других,  нужно знать больше.   
 
Учитель должен знать не только свой предмет и владеть методикой его 
преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных областях, различных 
сферах общественной жизни, ориентироваться в современной политике и  
экономике.  
  
Учитель должен учиться всему постоянно, потому что,  в лицах его учеников перед 
ним каждый год сменяются временные этапы, углубляются и даже меняются 
представления об окружающем мире.   
 
 Не просто вложить в головы детей премудрости наук. Еще трудней научить их 
учиться – впитывать знания с охотой, любознательно добывать их из книг и из 
жизни. А ведь открывая ребенку мир, учитель учит его жить в этом мире». 
 
Идеальный образ учителя будущего у современного ученика формируется сегодня. 
Сегодняшние школьники – это будущие родители, которые будут формировать 
представление об учителе у следующего поколения. 
 
Нам кажется, что и в будущем учитель будет также заходить в класс, 
приветствовать с улыбкой учащихся, будет рассказывать, показывать, журить, 
хвалить. Но… оценки ставить не будет, потому что ребята будут желать учиться, 
учиться не ради оценок, а ради знаний. 
Учителей никто никогда не заменит! Профессия учителя вечная! 
 
 

Над выпуском работали: Капушева Альбина (9 А), Юрова Екатерина (8 А), 

Диденко Максим (9 В), Басыров Рустем (9 Б),  

 


