
День учителя – праздник, когда стихи и песни 

звучат для всех воспитателей, педагогов, наставников, 

тренеров и других людей, чья профессия — 

образование и развитие других. В этот день можно 

позвонить первой учительнице, подарить цветы, 

конфеты классному руководителю. Школьники  

особенно радуются этому празднику, ведь еще одной 

его традицией является такой веселый день 

самоуправления! 

Профессию Вы 

выбрали чудесную: 

Достойную, 

гуманную, полезную. 

И сделали ее своим 

призванием, 

Преодолев все 

сложности 

старанием! 

За труд, усердие и 

вдохновение 

Спасибо Вам, 

примите 

поздравления! 

Пусть все мечты, 

желания сбываются, 

Вам рукоплещут, 

Вами восхищаются! 
 



День учителя — праздник всех, кто связал 

свою жизнь с 

образованием. Он 

уже имеет историю, 

поскольку впервые 

был учрежден 29 

сентября в 1965 

году. Потом его 

отмечали в первое 

воскресенье 

октября. В 

настоящее время он 

имеет 

установленную дату 

— 5 октября. 

Учитель – 

профессия, 

имеющая 

тысячелетнюю 

историю, одна из самых уважаемых и ценимых в 

обществе. Ведь учитель — человек, который с самого 

раннего детства находится рядом, помогает узнать 

новое, раскрыть способности, найти свой путь. 

Педагог первым замечает и первые успехи, и первую 

любовь. Они работают с годовалыми малышами 

детского сада, подростками, студентами, и даже с 

теми, кто, уже имея стаж, хочет повысить 

квалификацию.  

 



 



Первое празднование дня учителя. 

Впервые, день учителя был отпразднован в 1947 году в 

небольшой школе города Сен-Пауло, в Бразилии. Однако 

это был неофициальный праздник. На государственном 

уровне день учителя начали праздновать в Бразилии 

только в 1963 году. Именно тогда был принят закон, по 

которому в Бразилии день учителя официально объявлен 

15 октября. 

Праздник  день учителя в разных странах. 

День учителя в СССР. 

В нашей стране праздник 

день учителя появился 

благодаря Хрущеву. 

Именно он дал указание 

в 1965 году отмечать 

день учителя на 

государственном уровне. 

В1994 году ЮНЕСКО 

утвердила 5 октября международным праздником-днем 

Учителя, после чего данный праздник начали 

праздновать по всему миру. 

День учителя в Польше. 

 Этот праздник отмечают 14 октября - это официальный 

государственный праздник, в этот день учителям дарят 

главное, по мнению поляков, - покой и позволяют 

выспаться всласть, не приходя в школу.  



День учителя в Америке. 

В Америке у праздника день учителя очень 

интересная история.  Началось все с того, что одна 

простая учительница написала письмо президенту, с 

просьбой обратить внимание на учителей. Каким- то 

образом, ее письмо попало в руки Элеоноры Рузвельт, и 

после долгих баталий, в 1953 году Америка начала 

праздновать 

день учителя. 

День учителя 

в Китае. 

В Китае день 

учителя 

празднуется 8 

ноября. Этот 

праздник 

входит в 

тройку 

существующих 

государственных праздников, и является очень важным 

для жителей государства. Ведь профессия учителя в 

Китае очень уважаемая и почитаемая. 

День учителя в Австралии. 

Праздник австралийцы отмечают вместе со всей Европой 

- 5 октября, но гораздо ярче европейцев. Вообще в 

Австралии все праздники отмечаются весело и шумно, по 

улицам гуляют карнавалы, горожане выезжают на 

природу на барбекю. 



Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник - День учителей - 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник света, 

И ребята все, как  сговорясь, 

Вам несут красивые букеты. 

И для них сиянье Ваших глаз – 

Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 

Только бы доставить радость Вам. 

Ради Вашей искренней улыбки 

И студент, и каждый ученик, 

Вмиг исправит все свои ошибки 

И в дальнейшем их не повторит. 

Вы для всех несете факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же Ваши сбудутся желанья, 

Пусть Ваш дом не навестит беда! 

 

 

 

 

 


