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Еще до революции многие учителя называли
глупые ответы детей греческим словом «Морос»,
что и означало «Глупость». Но со временем
ученики переделали его, слегка видоизменив. Так
появилось слово «Сморозить», то есть сказать
глупость.
В России телесные наказания отменили после
революции 1917 года. А кое-где такая практика
применяется до сих пор. Например, в некоторых
школах США, где официально телесные наказания
запрещены только в 30 штатах. Американских
школьников наказывают ударами по ягодицам
изготовленной специально для этого деревянной
доской — паддлом.
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Цитаты об учителях:
Следует больше доверять тем, кто учит, а не тем,
кто приказывает.
Аврелий Августин (Августин Блаженный, 354 —
430, епископ Гиппонский, философ и политик).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №85
г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Учитель прикасается к вечности: никто не может
сказать, где кончается его влияние.
Генри Адамс (1838 — 1918, американский писатель
и историк).
Учителя, которым дети обязаны воспитанием,
почтеннее, чем родители: одни дарят нам только
жизнь, а другие — добрую жизнь.
Аристотель (384 — 322 до н. э., древнегреческий
философ и ученый).
Учительство — неутраченное искусство, но
уважение к учительству — утраченная традиция.
Жак Мартен Барзэн (р. 1907, американский
историк культуры и педагог).

К сожалению, за последние 10 лет количество
учителей в России уменьшилось как минимум на
четверть. Все потому, что молодые специалисты
не особо спешат становиться школьными
педагогами из-за не очень высокой зарплаты.
По
данным
ВЦИОМ
профессия учителя в России
находится на втором месте по
доверию после ученых. Хотя в
плане престижности профессия
учитель уже не входит в топ
самых желанных будущих
профессий для детей.

Войны выигрывают не генералы, войны
выигрывают школьные учителя и приходские
священники.
Отто фон Бисмарк (1815 — 1898, германский
государственный деятель).
Учитель работает над самой ответственной
задачей — он формирует человека. Педагог — это
инженер человеческих душ.
Михаил Иванович Калинин (1875 — 1946, советский
государственный деятель).
Знания — как и небеса — принадлежат всем. Ни
один учитель не имеет права утаивать их от любого,
кто о них просит. Преподавание — искусство
отдавать.
Абрахам Джошуа Гешель (1907 — 1972, еврейский
философ).

Интересные факты об учителях
Составитель: Белоцерковская О.В.
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Профессия учителя - одна из самых древних
профессий на Земле. Историки считают, что
первые основы профессии учителя появились во
времена, когда человек впервые начал охотиться
на диких зверей. Именно в это время старшее
поколение начинало обучать молодых всем
приемам этого занятия.

Учителей также часто называют педагогами. А
ведь в Древней Греции, откуда и пошло это слово,
так называли рабов, которые ухаживали в семьях
афинян за мальчиками, которым исполнилось по
шесть лет. Педагог (в переводе - «ведущий
ребёнка») должен был охранять
своего воспитанника. Кроме того,
до поступления в школу, педагог
должен был обучить его грамоте.
Когда мальчики поступали в
школу, то педагог должен был
сопровождать его в школу и
обратно. Позднее и римляне также
стали содержать в своих домах
педагогов.
А вот учителей арифметики древние греки
именовали калькуляторами. Это слово в переводе
с латинского означает «счётчик, счетовод» и
происходит от слова calculus — «камешек»
(камешки использовались для счёта).
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Слово "школа" Shole ("схола") - слово греческого
происхождения. В Древней Греции этим словом
называли время для свободных дел, для досуга.
Позже этим словом стали называть занятия на
досуге, а позднее - философские беседы, которые
постепенно переросли в "учебные занятия".

В России, в эпоху Петра I, появились первые
гувернёры, преимущественно иностранцы, которые
обучали дворянских детей.

А после того, как в 1737 году императрица Анна
Иоанновна издала указ об образовании дворянских
детей, в страну хлынул целый поток иностранцев.
Среди гувернёров было много немцев, англичан,
итальянцев, французов, а также франкоговорящих
швейцарцев. Зачастую это были люди без какоголибо образования, их брали в гувернёры лишь за
знание иностранного языка.
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В 1834 году было издано Положение о домашних
наставниках и учителях, согласно которому они
должны были быть непременно христианами и
российскими подданными.

Раздельное обучение в России отменили в 1919
году. До этого времени мальчики и девочки
обучались раздельно.
В России символом элитного закрытого учебного
заведения для представительниц прекрасного пола
стал Смольный институт благородных девиц,
основанный в 1764 году императрицей Екатериной
II. Девушки изучали русский и иностранные языки,
арифметику, географию, историю, словесность,
архитектуру,
геральдику,
музыку,
танцы.
Воспитанниц учили, как вести домашнее хозяйство
и заниматься рукоделием.

