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«Чтобы быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что преподаешь, лю- 

бить тех, кому преподаёшь.» 

(В.О.Ключевский) 
Ежегодно 5 октября в более чем 100 странах отмечается День Учителя. Этот праздник был 

учрежден в 1994 году как всемирный. Исторической предпосылкой для учреждения Дня Учителя 

стала ,состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже, Специальная межправительственная конференция 

о статусе учителей. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников 

сферы образования — день, в котором отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного 

образования, а также их неоценимый вклад в развитие общества. 

Учитель — ныне одна из самых распространённых общественных профессий, возникшая 

вследствие необходимости воспитания и обучения следующих поколений для более успешного и 

быстрого их вхождения в общественную жизнь.  

Учитель —  это не просто обычный человек, ему предназначена более высокая миссия - 

обучать людей, передавать знания другим. Эти люди каждый день проделывают огромную работу. 

Они несут ответственность за тех, кого обучают. Учителя обладают качествами оратора - заставляют 

слушать себя большое количество детей. Учитель должен чувствовать натуру своих подопечных, 

находить персональный подход к каждому, улаживать конфликты, возникающие в процессе 

обучения, а на это способен не каждый человек. Именно поэтому профессия учителя ценится во все 

времена. Каждый выросший школьник с трепетом и нежностью вспоминает о своих учителях, 

старавшихся вложить в его духовное развитие частичку своего тепла, передать знания, которыми 

обладает сам.  

 Пусть праздник проходит, но любовь и всенародное восхищение великим учительским 

трудом остается навсегда! 

В день учителя мы хотим поздравить наших любимых и дорогих учителей. Тех, кто отдаёт 

нам самое ценное, что может быть у человека-свои знания и опыт. Тех, кто любит нас, и кого любим 

мы-ученики. Людей, которые готовы объяснять материал до тех пор, пока не поймут все дети, 

терпеть шалости от учеников сколько угодно... 

Пожелаем каждому учителю крепкого здоровья, счастья, исполнения желаний, послушных и 

понимающих учеников. Оставайтесь всегда такими же добрыми и отзывчивыми! 

 

Памятники первой учительнице     
 г. Санкт - Петербург                                      г. Москва                                              г. Оренбург  

 

 

 

 

 



  

 

Спасибо Вам, 

учитель мой, 

Что Вы за класс 

всегда горой, 

Что учите нас 

размышлять 

И никогда не 

отступать, 

Что рядом с нами Вы всегда, 

Бывает,-злитесь иногда, 

Но ведь без этого никак- 

Ведь Вы несёте знаний флаг! 

 

У- устремление 

Ч- человек 

И- истина 

Т- творение 

Е- единство 

Л- любовь 

Ь -  

 
 

 

Учитель - это Устремлённый Человек 

к Истине, Творящий Единство и ЛюбовЬ. 

 
 

 



 

 

 

ВОТ ТАК НАШИ БУДУЩИЕ 

ВЫПУСКНИКИ ПОЗДРАВИЛИ ВСЕХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ «ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!!!» 


