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Дорогие коллеги – учителя славного города Чугуева,
поздравляю вас с началом нового 2017-2018 учебного года.
Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, семейного
благополучия, большого личного счастья, уважения от
учеников, родителей, коллег, а также новых свершений и
побед на ниве образования.
Особо хочу поздравить молодых учителей, которые 1 сентября первый раз войдут в
класс в роли учителя. Дорогие выпускники педагогических вузов, вот и закончились
ваши, относительно беззаботные, студенческие годы, но не закончилась ваша учеба.
Чтобы стать учителем, шагающим в ногу со временем, учиться вам придется всю жизнь.
С 1-го сентября вы становитесь представителями самой востребованной и самой
престижной профессии, название которой звучит так гордо и проникновенно:
«Учитель».

Учителя Чугуева высоко держат планку. Об их достижениях знают не только в городе,
но и в области.

Чтобы стать учителем, которого будут уважать ученики, их родители и администрация
школы, прежде всего, необходимо глубоко знать и любить свой предмет и любить тех,
кого вы учите.

Никогда не оскорбляйте учеников, этого вам они не простят. Будьте уверены в себе.

Самым ценным в ситуации первого знакомства с учениками является выражение
учителем искренней радости от встречи с учениками, интерес к ним, желание
сотрудничать и спокойное принятие их самовыражения. Помните, что имя ученика – это
самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке и на любом уроке.
Начинайте и ведите урок энергично. Помните: паузы, медлительность и безделье – бич
дисциплины.

Не усаживайтесь за учительский стол, как на трон, ваша роль – вести учеников за
собой, живите на уроке, а не пережидайте его время.
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Никогда не падайте духом, все удачи и огорчения осмысливайте философски и помните,
что умный человек и из ошибок может извлечь пользу. Ищите ее!

Искренне желаю всем вам успехов и удачи во всех ваших добрых делах, талантливых
учеников, доброжелательных родителей и готовых делиться своим богатым опытом
старших коллег.

Живите, трудитесь, учитесь, учите, любите и помните: «Дорогу осилит идущий!»

С глубоким уважением и любовью ко всем вам, отличник образования Украины, ветеран
педагогического труда, Почетный гражданин города Чугуева
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