
Уважаемые коллеги, родители, друзья! Все, кто 
неравнодушен к судьбе педагога!

В нашу профессию не приходят случайно. Не зря говорят, что педагог – это 
призвание. Потому что мы берём на себя большую ответственность за детей, 
которых учим и воспитываем.

Мы любим каждого ребёнка, который приходит в наш класс, и стараемся дать 
ему максимум знаний, заботы и поддержки.

Мы с пониманием Мы с пониманием относимся к родителям учеников, которые переживают за 
успеваемость своих детей, за их взаимоотношения в коллективе, за их будущее.
Мы ответственно принимаем нововведения в системе образования и меняемся 
в соответствии с требованиями времени.

Однако не всё и не всегда бывает гладко на нашем профессиональном пути. 
Порой мы сталкиваемся с давлением, оскорблениями в свой адрес и даже  с 
физическим насилием.

ООт нас ждут выверенных действий и в школе, и за её пределами. Но, к 
сожалению, мы не застрахованы от случаев хамства и посягательств на наши 
свободы.

Мы чуМы чувствуем себя незащищёнными. Но учитель не должен и не может 
оставаться со своей болью один на один. Он не менее других достоин 
уважения. А его собственные права не должны исчезать за многочисленными 
обязательствами. Неужели нам надо доказывать, что ПЕДАГОГ ТОЖЕ 
ЧЕЛОВЕК?!

Мы не Мы не хотим быть заложниками своей профессии – профессии, которую 
выбирали сердцем. Мы выступаем за принятие законодательных решений, 
которые оградят педагогов от посягательств на их честь, достоинство, 
здоровье.

ПедаПедагогу нужна поддержка общества и должная защита на законодательном 
уровне. И в наших силах убедить власть в необходимости создания такой 
защиты. Педагоги – это люди, которые формируют мировоззрение новых 
поколений, а значит, этот шаг важен для всех. 

Мы выступаем неМы выступаем не только в защиту учительства и не только во благо других 
участников образовательного процесса, но и в интересах всего общества. 
Общества, которое думает о своём будущем. Мы верим, что наши законодатели 
и всё общество смогут и захотят это сделать.

Поддержите педагогов! Тех, кто учил вас. Тех, кто учит ваших детей. Тех, кто 
живёт и работает с вами бок о бок.

Давайте защитим учителя. Вместе.


