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День учителя — профессиональный праздник школь-
ных педагогов, но его отмечают не только те, кто сеет 

разумное и вечное, но и все учащиеся. Для последних — 
это возможность устроить радостный день своим люби-

мым преподавателям и очередной повод засыпать 
их многочисленными букетами цветов. Как 

же появился праздник школьных работников, и почему 
он выпал именно на 5 октября? Об этом Вы можете 

узнать из «Нашей газеты». 



Думаете 1 сентября День учителя? Во-
все нет, это лишь первый день очеред-
ного учебного года. Да, дети и педагоги 
чувствуют в душе радость от встречи 
друг с другом, но этот день не является 
профессиональным праздником педаго-
гов. Есть для этого другая дата и опре-
делена она не просто так. 

Первый день учителя на территории 
постсоветского пространства учредили 
еще в 1965 году, когда Верховный Со-
вет Советского союза постановил: 
установить в стране единый професси-
ональный праздник всех педагогов в 
первое воскресенье октября. С той по-
ры прижилась 
добрая традиция - 
первые выходные 
октября посвя-
щать людям, кото-
рые идут работать 
в школы, которые 
отдают свои зна-
ния детям и сами 
учатся вместе с 
ним. 

 

 

Не только Россия богата педагогами. 
В каждой стране есть школы, а значит, 
там работают кропотливые тружени-
ки, которые учат детишек. В 1966 го-
ду, 5 октября, в Париже прошла спе-
циальная межправительственная кон-
ференция, которая рассматривала учи-
тельский статус в современном обще-
стве. Чтобы привлечь внимание к не-
легкому труду педагога, было решено 
считать 5 октября праздником Меж-
дународный День учителя в школе 
во всех странах, которые принимали 
участие в международной конферен-
ции. 

Еще одно событие повли-
яло на то, в каком месяце 
и какого числа будет отме-
чаться День учителя. В 
1994 году ЮНЕСКО пред-
ложило отмечать Всемир-
ный День учителя 5 ок-
тября каждого года или в 
день близкий к этой дате.  

В каждой школе День учителя имеет 
свои традиции. Так как нет в этот 
день выходного у педагогов, дети зача-
стую организуют День самоуправле-
ния, когда на уроки в младшие и сред-
ние классы отправляется не Мария 
Александровна, а учащиеся 10 – 11 
класса, которые написали план урока и 
готовы испытать себя в роли мудрого 
наставника. В этот день в школьных 
актовых залах обязательно проходят 
концерты, на которых звучат песни о 
школе, об учителе, о детстве.  

Учащиеся декламируют стихи, по-
священные педагогам классиками, чи-
тают первые робкие творения соб-
ственного сочинения, разыгрывают 
сценки. Новое время рождает совре-
менные традиции этого праздника. Не 
отстает от детей и руководство страны, 
школ. Торжественные концерты прохо-
дят на уровне районов, областей. В 
День учителя в России лучших педаго-
гов награждают за достойную работу 
грамотами, ценными подарками, вру-
чают премии. 



Дорогая Вера Михайловна 
Мы вам желаем приятных слов, 
И приятных признаний 
Пусть искрение чувства дарят радость 
А счастье будет самым безупречным 
Сюрпризы, поздравления, цветы 
Пусть этот день исполнит все ваши мечты 
 
Ученики 9 “г” класса 

Дорогая Татьяна Викторовна 
Поздравляем вас с Днём учителя. 
Желаем счастья , здоровья , добра 

И чтобы мы доставляли вам только 
 Радость 

 
Ваш 8 “б” класс 



Дорогая Вера Сергеевна! 
Поздравляем с днём учителя 

Желаем счастья , здоровья и умных 
учеников. 

С днём учителя! 
 

Ваш 5 “б” класс 

Дорогая Светлана Владими-
ровна! 
Мы классного руководителя 
Сегодня искренни хотим 
Поздравить с этим днём учи-
теля, 
И от души вам говорим, 
Спасибо вам за такое терпе-
ние, 
Мы ценим вашу доброту, 
Пусть не коснётся вас сомне-
ния, 
Пусть жизнь, подарит тепло-
ту! 

Ваш 8 “а” класс 



 

Дорогая Людмила Андреевна! 
Не важно , сколько лет пройдёт, 
Учителей мы не забудем, 
И в сердце каждого живёт 
Святое чувство  этим людям 
И в день учитель для них 
Звучат слова любви ,заботы, 
Желаем вам всех благ земных, 
За вашу трудную работу! 

6 “д” класс 

                                                                                                                            
Поздравляю вас, дорогие наши учите-

ля! 
День учителя замечательный празд-
ник, которого наверно, ждет каждый 
учитель. Мы все поздравляем вас с 
этим замечательным и долгождан-

ным праздником. Желаем вам хоро-
ших учеников терпения, здоровья, 

долгих лет жизни. 
Пусть солнце свет прольёт лучи. 

На лист зелёный, жёлтый, красный 
А ты, учитель, нас  учи 

Чтоб сделать мир вокруг прекрас-

ным. 

От любимых учеников  6 “а” класса 



                                                                                      
Дорогим учителям 
Нам учитель дорогой, 
Ваш характер нравится! 
Кроме вас, никто другой 
С нами не управится! 

 
Вы - добры и справедливы! 
Вы – во всём пример для нас! 
Самых лучших чувств порывы 
Выражает нам ваш класс! 

От учеников 6 “г” класса  



                                                                        
Дорогие учителя!!! 

Поздравляю вас с Днём учите-

ля! От всей души желаю, преж-

де всего здоровья, терпения и 

большого счастья в личной 

жизни!                             

 Сырлыбаев Олег Ренатович  

11”а” класс 

Всем учителям!  
Проходят годы за годами, 

Кончаем мы за классом класс, 
Своими добрыми делами 
Ведёте вы по жизни нас, 

А мы словами вас согреем 
И пожелаем вам всерьёз 

Весны! Вернее, многих вёсен, 
А с ними много зим и лет. 

Пусть не является к вам осень, 
Не шлёт печальный свой привет. 

Здоровье, солнце, тишины, 
Вам от души желаем мы! 

8 «г» класс. 








