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Примите самые искренние и сердечные поздравления с 
профессиональным праздником – Днем учителя! 

Желаем всем преподавателям личных достижений, добра и 
здоровья, счастья, мира и любви. Пусть тепло души, 
которым Вы столь щедро делитесь со студентами, 

возвращается к Вам с успехами Ваших воспитанников! 

  

 

 

 

 



Конфуций 

Ян Амос Коменский 

  

 
 
 
«Если учитель имеет только любовь к 

делу, он будет хороший учитель. Если 
учитель имеет только любовь к ученику, 
как отец, мать, - он будет лучше того 
учителя, который прочел все книги, но не 
имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 
учитель соединяет в себе любовь к делу и к 
ученикам, он - совершенный учитель». 

 
Л.Н. Толстой 

 
Точная дата происхождения профессии 

«учитель» неизвестна. Однако зачатки 
обучения и воспитания появились еще в 
древности, когда возникла необходимость 
специальной передачи трудовых умений и 
навыков. Старейшины рода – самые 
уважаемые и умудренные опытом, -  
образовали первую социальную группу 
людей-воспитателей, прямой и единственной 
обязанностью которых стала передача опыта, 
забота о духовном росте подрастающего 
поколения, подготовка его к жизни. Так вос-
питание стало сферой деятельности и 
сознания человека. 

Слово «учитель» появилось позже, когда 
человечество осознало, что знания есть 
ценность сама по себе и что нужна 
специальная организация деятельности детей, 
направленная на приобретение знаний и 
умений. Такая деятельность получила 
название обучения. 

В древности учителями чаще всего были 
жрецы (Древний Вавилон, Египет), или 
наиболее умные, талантливые вольнонаемные 
граждане (Древняя Греция). В Древнем Риме 
от имени императора учителями назначались 
государственные чиновники, хорошо 
знавшие науки, но главное, много 
путешествовавшие и, следовательно, много 
видевшие, знавшие языки, культуру и обычаи 
разных народов.  

В средние века педагогами, как правило, 
были священники, монахи, хотя в городских 
школах, университетах ими все чаще 

становились люди, получившие специальное 
образование.  

В Древней Руси учителей называли 
мастерами, подчеркивая этим уважение к 
личности наставника подрастающего 
поколения. Но и мастеров-ремесленников, 
передававших свой опыт, называли и сейчас 
называют уважительно — Учитель. 

Выдающиеся учителя были у всех 
народов и во все времена. Так, великим 
учителем китайцы называли Конфуция 

(ок.551-479 гг. до 
н.э.). В одной из 
легенд об этом 

мыслителе 
приводится его 
разговор с 
учеником: «Эта 
страна обширна и 
густо населена. 
Что же ей 

недостает, учитель?» — 
обращается к нему 

ученик. «Обогати ее», — отвечает учитель. 
«Но она и так богата. Чем же ее обогатить?» 
— спрашивает ученик. «Обучи ее!» — 
восклицает учитель. 

Человеком трудной и завидной судьбы 
является чешский 
педагог-гуманист 
Ян Амос 
Коменский (1592-
1670). Он был 
первым, кто стал 
разрабатывать 
педагогику как 
самостоятельную 
отрасль 
теоретического 
знания, заложил  
основы  современного школьного 
образования.  

Я.А. Коменский написал десятки 
учебников для школы, свыше 260 
педагогических произведений. И сегодня 
каждый учитель, пользуясь словами «урок», 



И.Г. Песталлоци 

К.Д.Ушинский 

А.С. Макаренко 

«класс», «каникулы», «обучение» и т.д., не 
всегда знает, что все они вошли в школу 
вместе с именем великого чешского педагога. 

Я.А.Коменский утверждал новый, 
прогрессивный взгляд на учителя. Эта 
профессия была для него «превосходна, как 
никакая другая под солнцем». Он сравнивал 
учителя с садовником, любовно 
выращивающим растения в саду, с 
архитектором, который заботливо 
застраивает знаниями все уголки 
человеческого существа, со скульптором, 
тщательно обтесывающим и шлифующим 
умы и души людей, с полководцем, 
энергично ведущим наступление против 
варварства и невежества. 

Швейцарский педагог Иоганн Генрих 
Песталоцци (1746-1827) стал 

основоположником 
теории начального 
обучения. Затратив 
все свои 
сбережения на 
создание детских 
приютов, он 
посвятил свою 
жизнь сиротам, 
пытался сделать 

детство школой ра-
дости и творческого 

труда. На могиле педагога стоит памятник с 
надписью, которая заканчивается словами: 
«Все — для других, ничего — для себя». 

Великим педагогом России был 
Константин 
Дмитриевич 
Ушинский (1824-
1870) — отец 
русских учителей. 
Созданные им 
учебники выдержали 
небывалый в 
истории тираж. 
Например, «Родное 

слово» 
переиздавалось 167 
раз. Его наследие составляет 11 томов, а 
педагогические произведения имеют 
научную ценность и сегодня. Он так 
охарактеризовал общественное значение про-
фессии учителя: его дело, «скромное по 
наружности, — одно из величайших дел 

истории. На этом деле зиждутся государства 
и им живут целые поколения». 

Поиски российских теоретиков и 
практиков 20-х гг. XX в. во многом 
подготовили новаторскую педагогику Антона 
Семеновича Макаренко (1888-1939). 
Несмотря на утвердившиеся в образовании в 

30-е гг. командно-
административные 

методы управления, 
он противопоставил 
им педагогику, гу-
манистическую по 
сути, опти-
мистическую по духу, 
проникнутую верой в 
творческие силы и 

возможности 
человека.  

Теоретическое наследие и опыт 
А.С.Макаренко приобрели всемирное 
признание. Особое значение имеет созданная 
А.С.Макаренко теория детского коллектива, 
которая органично включает в себя тонкую 
по инструментовке и своеобразную по 
способам и приемам осуществления 
методику индивидуализации воспитания.  

Таким образом, жизнь в педагогической 
профессии — это неустанный труд души. 
Нелегок хлеб, добываемый на учительской 
ниве, но поистине достоин всеобщей 
благодарности педагог, избравший свою 
профессию по призванию и высокому 
гражданскому долгу. Его труд, полный тревог 
и волнений, радостей и печалей, дерзаний и 
поисков, — это вечное испытание на 
мудрость и терпение, профессиональное 
мастерство и человеческую незаурядность. 

 
Какое гордое призванье — 

Давать другим образование, — 
Частицу сердца отдавать 
Пустые ссоры забывать. 

Ведь научить студента трудно! 
Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 
Тетради ночью проверять. 
Спасибо вам за то, что вы 
Всегда бывали так правы. 

Желаем вам прожить без бед, 
В здоровье, счастье много лет! 

 



   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

История среднего профессионального 
образования в России начинается с середины 
XVII века. В это время в России появляются 
первые специальные школы - посольские, 
лекарские, типографские. Они были 
одновременно и начальными школами, и 
училищами для подготовки мастеров 
различных профессий.  

Интенсивное развитие средних 
специальных учебных заведений начинается 
со времен Петра I. Благодаря ему, в России 
возникла система профессионального 
образования. В 1701 году были созданы 
навигацкая, пушкарская, госпитальная, 
приказная и другие школы, находившиеся в 
ведении соответствующих государственных 
органов. 27 августа 1701 года в Москве 
открылась первая государственная школа 
«математических и навигацких наук». В нее 
набрано 180 первых добровольцев, среди 
которых были подростки 12 – 17 лет. 
Обучение в школе было бесплатное. Более 
того – неимущие ученики (а такие тоже 
принимались в школу) получали от нее 
денежное пособие на питание. В этой  школе 

готовили 
кораблестроите
лей, капитанов 

и 
препод
авателе
й для 
других 
школ. 

К началу ХХ вв. в России  уже 
насчитывалось 143 средних специальных 
учебных заведения.  

История развития среднего 
профессионального образования в России 
делает следующий виток в 1917 году, когда в 
России грянула Октябрьская революция. С 
этого момента среднее профессиональное 
образование становится обязательной частью 
системы народного образования. В этот 
период появляются техникумы. 
Законодательно  техникумам предписывалось 
вести подготовку специалистов на базе 
семилетнего образования. При этом более 
50% учебных часов отводилось на 
практическое обучение. 

За годы советской власти в России 
сложилась довольно устойчивая система 
среднего профессионального образования. В 
нее входили профессионально-технические 
училища и средние специальные учебные 
заведения. Это позволяло реализовывать 
двухступенчатую подготовку по программам 
начального и среднего профессионального 
образования.  

В настоящее время среднее 
профессиональное образование может быть 
получено в техникумах и колледжах. Они, в 
свою очередь, могут быть как отдельными 
образовательными учреждениями, так и быть 
составной частью ВУЗов.  

Сегодня система среднего 
профессионального образования включает 2,6 
тысяч учебных заведений, которые готовят 
специалистов со 
средним 
специальным 
образованием по 

бол
ее 

чем 
300 
специальностям. 



 

120 лет 
 со дня рождения  

            
 
 
 
 
 

Задремали звезды золотые, 
Задрожало зеркало затона, 
Брезжит свет на заводи речные 
И румянит сетку небосклона… 

                                
Сергей Александрович Есенин родился в 

селе Константиново Рязанской губернии 3 
октября 1895 года в семье зажиточных 
крестьян Александра Никитича и Татьяны 
Фёдоровны Есениных. 

 Когда Сергею было три года, его взял на 
воспитание дед Федор Андреевич Титов. По 
отзывам  Сергея, дед был «яркой личностью 
и широкой натурой, имел прекрасную память 
и знал наизусть множество народных песен и 
духовных стихов».  

По настоянию деда читать Сергей начал 
с пяти лет, изучая грамоту по церковным 
книгам. Стихи начал писать с 8 лет.  По 
признанию Есенина, к написанию первых 
стихотворений его подтолкнула бабушка, 
знавшая множество песен, сказок, частушек...  

Среди сверстников Сергей был 
признанным коноводом, драчуном и 
неутомимым выдумщиком по части 
различных мальчишеских игр.  

В 1904 году С. А. Есенина отдают на 
учёбу в Константиновское земское училище, 
затем - в Спас-Клепиковскую церковно-
учительскую школу, находившуюся недалеко 
от Константиново. Школа, являвшаяся 
учебным заведением закрытого типа, 
находилась в ведении церковных властей и 
готовила учителей церковноприходских 
школ. Программа, рассчитанная на три года, 
включала церковную общую и русскую 
историю, закон божий, русский язык, 
церковнославянский язык, отечественную 
историю, географию, арифметику, 
геометрическое черчение, рисование, 
дидактику. Весь день воспитанники были в 

здании школы: утром - на занятиях, вечером 
готовили уроки под наблюдением учителей; в 
субботу и в воскресенье - обязательное 
присутствие на церковной службе.  

В 1912 Сергей Есенин закончил 
учительскую школу, получив «звание 
учителя школы грамоты».  

Из произведений, созданных Сергеем 
Есениным в 1910-1912, в настоящее время 
известно более 60, среди которых и первая 
поэма – «Сказанием о Евпатии Коловрате...». 

В 1912 году, после окончания школы, 
Сергей Александрович Есенин отправляется 
на заработки в Москву. Там он устраивается 
помощником корректора в типографию 
И.Д.Сытина.. Работа в типографии позволяла 
молодому поэту читать множество книг, дала 
возможность стать членом литературно-
музыкального Суриковского кружка.  

В 1913 году С. А. Есенин поступил на 
историко-философский факультет 
Московского городского народного 
университета им. Шанявского. Это был 
первый в стране бесплатный университет для 
вольнослушателей. Там Сергей Есенин 
слушал лекции о западноевропейской 
литературе и о русских поэтах.  

В 1914 году Есенин бросает работу и 
учёбу и весь отдаётся стихам. Они были 
впервые опубликованы в этом же году в 
детском журнале «Мирок». В январе его 
стихи начинают печататься в газетах «Новь», 
«Парус», «Заря». В этом же году у С.Есенина 
и его гражданской жены А.Изрядновой 
родился сын Юрий, который был расстрелян 
в 1937 году. 



 
В 1915 году молодой Есенин покидает 

Москву и переезжает в Петроград. Там с его 
творчеством знакомятся многие поэты и 
писатели того времени. Есенин вступает в 
группу так называемых «новокрестьянских 
поэтов» и издаёт первый сборник 
«Радуница», который принес поэту 
всероссийскую известность.   

В январе 1916 года Есенина призвали на 
военную службу. Весной молодого поэта 
приглашают читать стихи императрице, что в 
будущем помогает ему избежать фронта.  

Весной 1917 года Сергей Есенин в 
редакции газеты «Дело народа» знакомится с 
Зинаидой Райх. А в июле того же года они 
обвенчались. От этого брака у Есенина 
родилась дочь Татьяна и сын Константин.    

Уже в апреле 1918 года Есенин 
расстается с З. Райх и перебирается в Москву, 
которая к тому времени стала литературным 
центром. Он знакомится с переводчицей 
Надеждой Вольпин, от союза с которой у 
Сергея Есенина родился сын Александр.  

В 1921 году поэт отправился в 
путешествие по Средней Азии, посетил Урал 
и Оренбуржье.  

В 1922 году Есенин женился  на 
известной американской танцовщице 
Айседоре  Дункан. Вскоре уехал с ней в 

длительное 
турне по 
Европе и 
Америке. В 

газете 
«Известия» 

были 
опубликован

ы записи С. 
А. Есенина об 

Америке 
«Железный 
Миргород». 

Брак 
С.Есенина и 

А.Дункан 
распался 

вскоре 
после 

возвращения из турне.  
В начале 1920-х годов Есенин активно 

занимался книжно-издательской 
деятельностью, а также продажей книг в 
арендованной им книжной лавке на Большой  

 
Никитской, что занимало почти всё время 
поэта. Последние годы жизни Есенин много 
путешествовал по стране. Он трижды посетил 
Кавказ, несколько раз съездил в Ленинград, 
семь раз — в Константиново.  

В одной из последних поэм «Страна 
негодяев» Сергей Есенин очень резко пишет 
о лидерах России, что влечёт за собой 
критику и запрет публикаций поэта. В газетах 
стали появляться резко критические статьи о 
нём, обвиняющие его в пьянстве, дебошах, 
драках и прочих антисоциальных поступках, 
хотя поэт своим поведением (особенно в 
последние годы жизни) иногда сам давал 
основание для подобного рода критики. На 
Есенина было заведено несколько уголовных 
дел, в основном, по обвинениям в 
хулиганстве; известно также Дело четырёх 
поэтов, связанное с обвинением Есенина и 
его друзей в антисемитских высказываниях. 

Осенью 1925 года Есенин женился на 
внучке Льва Толстого Софье, но брак был 
неудачным. 

Последний год жизни Есенин провёл в 
болезнях и скитаниях. В ноябре 1925 он лег в 
московскую больницу. 24 декабря 1925 
Сергей Есенин уехал в Ленинград, где 
предполагал пробыть до лета, а затем поехать 
в Италию к М. Горькому. Но в ночь на 28 
декабря в гостинице «Интернационал» 
(«Англетер») Есенин, по официальной 
версии, покончил жизнь самоубийством: 
утром 28 декабря его нашли повесившимся в 
номере гостиницы. За день до этого он 
написал стихи «До свиданья, друг мой, до 
свиданья...» и передал их своему 
ленинградскому другу - поэту Вольфу 
Эрлиху.  

Москва прощалась с Есениным в Доме 
печати. Похоронен Сергей Есенин на 
Ваганьковском кладбище. 

 
В этом имени – слово есень, 
Осень, ясень, осенний цвет. 
Что-то есть в гнем от русских песен: 
Поднебесье, тихие неси, 
Сень березы 
И синь рассвет. 
Что-то есть в нем и от весенней 
Грусти, юности, чистоты. 
Только скажут: Сергей Есенин, 
Всей России встают черты. 

Н.Браун 

Сергей Есенин и Айседора Дункан 



 

 
 

 
Улыбка — это символ настроения, 

отображение внутреннего мира каждого 
человека. С её помощью можно очаровывать, 
просить, убеждать. Она помогает в любых 
жизненных ситуациях, располагает к себе 
людей.  

Улыбаться – полезно для организма. 
Исследователи установили, что искренняя 
улыбка задействует все мышцы лица – а их 
целых 53! На что же еще способно это 
эмоциональное оружие? 

Во-первых, улыбка 
снимает или значительно 
снижает стресс. Как бы на 
душе не скребли кошки, а 
стоит улыбнуться самому, 
вспомнив о чем-нибудь 
приятном, либо просто 
увидеть красивую улыбку 
постороннего человека, 
адресованную вам – 
свинцовые тучи хмурых мыслей и тревог 
начинают рассеиваться, жизнь перестает 
казаться безнадёжной и беспросветной. 

Медики выяснили, что улыбка 
благотворно воздействует на состояние 
иммунитета. Кроме того, общее расслабление 
тела, вызываемое движением губ, 
способствует стабилизации нервной системы. 
А раз человек спокоен, в какой-то степени он 
счастлив.  

Следующий пункт – улыбка является 
символом, демонстрирующим как минимум 
три состояния человеческой души: отличное 
расположение духа, позитивный настрой, 
хорошее отношение к собеседнику. Одним 
движением губ можно выразить 
благодарность, одобрение, признаться в 
любви.  

Немаловажно, что улыбка дарит 
естественную привлекательность 
человеческому лицу, женщине и вовсе может 
заменить профессиональный макияж. С точки 
зрения здоровья улыбка ко всему прочему 
обладает выраженным косметологическим 
эффектом: предупреждает образование 
преждевременных морщин, поддерживает 
эластичность кожи. 

Отдавая дань этому замечательному 
явлению, в первую пятницу октября во всем 
мире празднуют День улыбки.  

У истоков праздника стоял  
американский художник Харви Бэлл. Этот 
человек жил в середине XX века и ничем не 
отличался от сотни таких же творческих 
людей. Однажды к нему обратились 
работники страховой компании с просьбой 
нарисовать им интересный логотип. Получив 

задание, Харви Бэлл 
выполнил его буквально за 
10 минут. Он нарисовал 
милую рожицу с улыбкой 
до ушей. Сегодня этот 
символ всем известен, как 
смайлик. За выполнение 
заказа художник получил 
всего 50 долларов. Со 
временем смайлы стали 
украшать множество вещей 

– одежду, сумки, папки и пр.   
Мужчина открыл большую компанию 

под названием «Всемирная корпорация 
улыбки», вся прибыль которой идёт на 
благотворительность. Себя он видел в 
качестве  Международного посла счастья. 

Международный день улыбки 
отмечается ежегодно с 1999 года. Его 
девизом являются слова: «Do an act of 
kindness. Help one person smile», что 
перевести можно примерно так: «Сделай 
доброе дело. Помоги появиться хотя бы 
одной улыбке». Праздник отмечается 
энтузиастами по всему миру различными 
акциями и флешмобами. 

 

В День улыбки улыбайтесь, 
И тоске не поддавайтесь, 

От улыбки доброта 
Появляется всегда! 

 
 
 
 
 
 


