
 
 

 

ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 

 

-10 ФАКТОВ о 

школе и профессии 

учителя 

-История 

учительства 

- Праздники 

октября  

-Школьный юмор 

 

И многое другое! 

 

 
ФАКТ 1. 

Учебные заведения появились 

в 5 - 3 веке до н. э. Профессия 

педагога считается одной из 

самых древнейших. Восточные 

страны оказались в этом плане 

самыми прогрессивными. Уже 

в V – III веке до н. э. в 

Александрии стали 

создаваться первые школы, 

причем уровень подготовки в 

них был довольно высоким. 

Изучали математику, 

филологию, философию, 

медицину. 

В то же время в Древней Греции была подана мысль о выделении высшего 

образования. Древнегреческий философ Платон предлагал выбирать 

наиболее способных учеников и изучать предметы не в прикладном 

значении, а позволить им реализовывать свои таланты, научить их 

размышлять о более глобальных вещах. 
 

https://top10a.ru/interesnye-fakty-o-grecii.html
https://top10a.ru/samye-izvestnye-filosofy-mira.html
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Первый коллектив школы 

(фото 30х годов ХХ века) 

А вы знаете, что…. 
 До 1917 года образование в России было раздельным. Затем в 

октябре 1918 года введено положение «О единой трудовой школе 

РСФСР», которое подразумевало бесплатное и совместное обучение 

детей школьного возраста. В 1943 году раздельное обучение 

мальчиков и девочек было введено в средних школах Москвы, 

Ленинграда, столиц союзных республик, областных и краевых 

центров и ряда крупных промышленных центров СССР. Число школ с 

раздельным образованием не превышало 2% от их общего числа. 

Кстати, эксперимент бы признан неудачным, к совместному 

обучению вернулись в 1954 году 

ФАКТ 2. 

Слово «школа» возникло в Древней Греции 

Если вы никогда не интересовались происхождением слова «школа», 

наверняка для вас будет открытием, что в переводе с греческого оно 

означает «досуг». Существует теория, что такое взаимодействие 

возникло, чтобы занять две категории 

нетрудоспособного населения (дети и старики). 

Они собирались группами, и пожилые люди 

делились своим опытом и знаниями. Конечно, в 

то время рано было говорить об образовании. 

Старики выступали в роли нянек, приглядывали 

за детьми. 
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Школа №2 - старейшая в городе Волжске 
А началось всё в далёком 1932 году, когда в новом 
бревенчатом двухэтажном здании, построенном в 
посёлке Коммуна по улице Пионерской, была открыта 
начальная школа. Первым директором школы стал 
Пётр Тимофеевич Низов. 
В 1940 году на основании решения исполкома Волжского 
городского совета от 24.09.40 начальной школе 
присваивается №1. Директором назначается 

Трифонов П.И. 
В 1948 году на основании решения исполкома Волжского городского совета от 10.09.48 
данная школа переименовывается в семилетнюю школу №2. Её возглавляет Шибков 
Николай Петрович. 
С 1962 года семилетняя школа становится восьмилетней. Сорок три года работала эта 
школа по улице Пионерской. 
В начале семидесятых годов началось строительство 
нового кирпичного четырехэтажного здания по улице 
Жданова (ныне улица Шестакова), куда восьмилетняя 
школа вместе с учениками и педагогическим 
коллективом переехала в 1975 году.1 сентября 
состоялось открытие средней школы №2, директором 
которой стала Кузнецова А.И.  

 

 

ФАКТ 3. 

Школы на Руси открывали 

 при церквях 

Россия значительно отстала 

от Европы в этом деле. 

Долгое время бояре и 

дворяне приглашали  
 

наемных учителей, а бедняки посылали своих детей обучаться 

ремеслу. Вряд ли это можно было назвать образованием. Первые 

школы на Руси появились после крещения (988 год). Князь 

Владимир Святославович издал указ, согласно которому дети бояр 

должны были учиться грамоте. Первая школа носила название 

«Книжное учение». Вскоре по всей русской земле начали 

появляться подобные заведения. Они открывались при церквях и 

монастырях. Программу обучения создавал сам князь Владимир, а 

в роли учителей выступали монахи. Грамота была доступна только 

мальчикам из обеспеченных семей 
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— Пап, а зачем 

учителям на 1 сентября 

дарят цветы? 

— Чтобы они думали, 

что у них праздник☺ 

5 октября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

УЧИТЕЛЯ! 

Ежегодно 5 октября свыше ста государств 

отмечают Всемирный день учителя 

(World Teachers' Day). Это 

профессиональный праздник всех 

учителей, преподавателей и работников 

сферы образования — день, в который 

отмечаются роль и заслуги учителей в 

процессе качественного образования на 

всех уровнях, а также их неоценимый 

вклад в развитие общества. 

 

ФАКТ 4. 

В Древней Греции учителей арифметики 

называли калькуляторами 

В переводе с латинского это слово обозначает 

«счетчик». Оно образовано от «calculus» — 

камешки. Раньше для счета использовали 

небольшие камни. Теперь это слово по-

прежнему распространено, правда, уже в 

другом значении. 
 

https://www.calend.ru/day/10-5/
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ФАКТ 5. 
В 1086 году открылось первое в Европе 

женское училище 

После открытия первых школ обучение 

считалось прерогативой мужчин. Женщины 

занимались домом и даже не мечтали 

научиться писать и читать. 

По прошествии ста лет ситуация изменилась. 

Сестра Владимира Мономаха, Анна Всеволодовна доказала, что женщины 

тоже могут получать образование. В 1086 году она основала женское 

училище при церкви. Оно стало первым образовательным учреждением 

для женщин в Европе. Девочки из зажиточных семей получили 

возможность обучаться письму, чтению и пению. Опять же это 

нововведение было единичным случаем. В целом в истории Древней Руси 

не наблюдалось широкого распространения женского образования. 

Значительные перемены в этой сфере произошли только во второй 

половине XIX века 

УЗНАЕТЕ? 

Это ВЫПУСКНИКИ школы №2! 

А теперь они делятся своими 

знаниями с новыми поколениями 

школяров! 
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 Кстати… 

 33% учителей уходят в течение первых трех лет с начала работы, 
46% — в течение первых пяти лет. И это число, к сожалению, 
увеличивается.  

Зарплата учителя не включает в себя время, затраченное 
на планирование занятий. А ведь на подготовку одного урока может уйти 
до трех часов! Как сообщает Национальная ассоциация образования, 
учителя проводят в среднем 53 часа в неделю, выполняя задачи, 
связанные с обучением. Все это — планирование уроков, написание 
отчетов, дополнительные занятия, а также проверка домашней работы. 
В то время как обычная норма офисных служащих — 40 часов в неделю.  

 
МОУ СШ №2 имени Героя России Валерия Иванова сегодня… 

ФАКТ 6. 
В 19 веке были популярны иностранные 

гувернеры 

В России XIX века домашнее обучение было 

довольно распространенным явлением. 

Большая часть дворянских детей училась дома. 

Для этой цели нанимали гувернеров (для 

мальчиков) и гувернанток (для девочек). 

Особой популярностью пользовались 

иностранные преподаватели, так как знание языков было 

обязательным в те времена. Учили немецкий, французский, английский. 

Работа гувернера хорошо оплачивалась, но у большинства заграничных 

педагогов не было никакого образования, поэтому нанимали еще одного 

учителя – русского. Он обучал детей всем необходимым дисциплинам (по 

курсу гимназии). 

Интересный факт: впервые иностранные учителя появились в 

эпоху Петра I в царской семье. Через некоторое время приближенные 

Петра тоже стали приглашать для своих детей гувернеров и 

гувернанток. 

https://top10a.ru/interesnye-fakty-o-petre-1.html
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ФАКТ 7. 

В некоторых учебных заведениях 

мира до сих пор существуют 

телесные наказания 

Кажется, что телесные наказания 

давно уже запрещены, но нет. Во 

многих странах Африки учителям 

позволено поднимать руку на 

учеников. В Либерии и Кении 

наказание плетью – обычное явление. В Мьянме распространены 

наказания тростью. 

Что говорить об Африке, если в цивилизованной Великобритании в 

2011 году отменили запрет на телесные наказания. Консервативная 

партия правительства объяснила это тем, что современное поколение 

ведет себя неподобающе и чересчур увлечено интернетом. 

В Корее используют разные методы: индивидуальное и групповое 

наказание. Они тоже включают в себя физические воздействия, 

направленные против детей. 

 

В этом мире, таком огромном, 
много разных профессий есть, 
но одна из них вечная, скромная — 
— быть учителем. Это честь. 
Ведь учитель не только предметник, 
он по жизни нас вёл с тобой, 
он учил красоту заметить 
и с неправдой вступать в вечный бой. 
 

С первых наших шагов в науку, 
с первых радостей и побед, 
с детских, радостных школьных лет, 
мы его ощущаем руку 
и надежней руки той нет! 
Поклонюсь до земли вам, родные, 
наши милые учителя! 
Ведь от века, всегда и доныне 
вами держится эта земля. 
 

 

https://top10a.ru/samye-bolshie-ozera-afriki.html
https://top10a.ru/interesnye-fakty-o-velikobritanii.html
https://top10a.ru/interesnye-fakty-o-yuzhnoj-koree.html
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ФАКТ 8. 

 В США распространен принцип «тайны 

отметок» 

В США несколько иная система оценок, чем в 

России. Отметки могут ставиться в виде цифр 

(от 0,00 до 4,00) и букв (А — 5, F — 2, D – 

проходной балл). Неоспоримое преимущество американской 

системы в том, что отметки каждого ученика – это личная 

информация. Учителя не оглашают их перед всем классом, а 

записывают в индивидуальные папки. 

Каждый школьник видит только свои оценки и даже не знает, как 

учится сосед по парте. Очень удобная система, ведь в школах 

нередко возникают неприятные ситуации и споры из-за оценок 

Сеять «разумное, доброе, вечное» — 
Выпала в жизни такая стезя! 
Ношу нелёгкую взяли на плечи мы, 
Только и скинуть её нам нельзя! 
Колледж рабочих готовит для Родины, 
Делает мастеров из молодых. 
 Много этапов у нас уже пройдено, 
Много ещё предстоит непростых. 
Наша задача — стране дать развитие; 
И поздравленья примите, друзья! 
С праздничной датой всех вас, с Днём 
Учителя! 
Счастья, здоровья вам, учителя! 

Вадим Шабаев 
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ФАКТ 9. 

Согласно статистике, в 

России это женская 

профессия 

Преподавателями в России 

работают преимущественно 

женщины. Процентное 

соотношение: 86 – женщины, 14 – мужчины. 
 

Всероссийский экономический диктант 
7 октября с 5:00 до 22:00 по московскому времени во всех регионах нашей 
страны состоится общероссийская образовательная акция «Всероссийский 
экономический диктант». ФГБОУ ВО "Марийский государственный 
университет" уже в четвертый раз выступит в качестве региональной 
площадки Диктанта в Республике Марий Эл и приглашает принять участие 
всех желающих проверить свои экономические знания. В этом году акция 
пройдет в онлайн-формате. Зарегистрироваться в качестве участника можно 
уже сейчас на сайте: www.diktant.org 

Диктант организован  Вольным экономическим обществом России (ВЭО 
России) и Международным Союзом экономистов при участии Финансового 
университета при Правительстве РФ и ведущих вузов России, администраций 
субъектов РФ, институтов РАН. 

 
По статистике, 50 % 
школьников мечтают 
сжечь школу, 30 % — 
взорвать и 20 % — 
сначала сжечь, и только 
потом уже взорвать 
 

 

 

http://www.diktant.org/
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ФАКТ 10. 

Педагоги на удивление 

широко представлены 

на денежных банкнотах 

самых разных стран. В 

Греции выпускалась 

банкнота номиналом 10 

000 драхм с портретом 

воспитателя Александра Македонского Аристотеля. 

Основателя знаменитой Академии Платона почтила Италия 

(100 лир). В Армении на банкноте в 1 000 драм изображён 

основатель армянской педагогики Месроп Маштоц. 

Голландскому педагогу и гуманисту Эразму Роттердамскому 

на родине посвятили купюру в 100 гульденов. На чешской 

банкноте номиналом 200 крон есть портрет выдающегося 

педагога Яна Амоса Коменского. Швейцарцы почтили память 

своего соотечественника Иоганна Песталоцци, поместив его 

портрет на 20-франковую купюру. На сербской банкноте в 10 

динаров есть портрет реформатора сербскохорватского языка и 

составителя его грамматики и словаря Караджича Вука 

Стефановича. Пётр Берон, автор первого болгарского букваря, 

запечатлён на купюре достоинством 10 левов. Эстония пошла 

своим путём: на банкноте в 500 крон размещён портрет 

преподавателя немецкого языка и литературы Карла Роберта 

Якобсона. Создательница системы педагогики своего имени 

Мария Монтессори украшает итальянскую купюру 

достоинством в 1 000 лир. Портрет первого президента 

нигерийского союза учителей Алвана Икоку помещён на 

банкноте номиналом 10 найра. 
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