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Дорогие и любимые учителя 
День учителя начали отмечать еще в Советском Союзе, указ об этом был издан 29 

сентября 1965 года. Начиная с 1980 года, его праздновали в первое воскресенье октября.  
В 1994 году случилось событие, которое задело и российских учителей: ЮНЕСКО 

ввела празднование Международного дня учителя 5 октября. Россия немедленно 
присоединила празднование «своего» Дня к этой дате, поэтому с 1994 года День учителя в 
России отмечается 5 октября.  
 

Профессии прекрасней нет на свете – 
Источник знаний Вы несете детям. 
И наш учитель – наш кумир, 
С которым познаем мы мир. 
И в этот день хотим Вам обещать, 
Что, поднявшись от школьных парт, 
И мы сумеем людям передать 
Свой труд, тепло сердец и поиска азарт! 
 
А теперь слово предоставляется ученикам 
(напишите внизу свои пожелания учителю) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________Немного истории___________________________ 



 

День учителя в странах мира 
 

Учитель, наставник… Уважаемая профессия и непростая. Ведь педагог учит 
не только считать, писать и читать, не только обучает ремеслу, он еще и 
воспитывает в своем ученике личность… 

Россия отмечает день учителя 5 октября. А когда отмечают день учителя в 
других странах?  

В первое воскресение октября свой профессиональный праздник отмечают 
белорусские учителя.  
  Китайские преподаватели празднуют свой профессиональный праздник 10 
сентября. Кстати, День учителя в Китае был утвержден, чтобы поднять 
значимость этой профессии. Ведь во время культурной революции труд учителя 
стал менее почитаем.   
  Аргентинские педагоги отмечают свой праздник на день позже, чем их 
коллеги из Китая. Одиннадцатый сентябрьский день всегда выходной. Однако 
ученики все равно поздравляют своих наставников, преподносят им букеты и 
подарки.   
  14 октября – выходной и праздничный день у польских педагогов.   

 А на следующий день после этого праздника совсем на другом континенте 
преподаватели также отмечают свой день: в Бразилии День учителя выпадает на 
пятнадцатое октября. Между прочим, бразильский День учителя имеет даже 
целую историю основания. В 1827 году был принят указ, который постановил во 
всей Бразилии построить школы, где обучали бы чтению и письму. Указ вышел 
как раз в пятнадцатый октябрьский день. 

Впервые День учителя отметили в Бразилии в 1947 году. В 1963 году 15 
октября официально объявили Днем учителя в Бразилии. 

 
Кто нас учит? 
Кто нас мучит? 
Кто нам знания дает? 
Это школьный наш учитель 
Удивительный народ. 
С Вами ясно и светло, 
На душе всегда тепло. 
И простите, если в срок 
Был не выучен урок. 
От души мы поздравляем 
Наших всех учителей 
И здоровья всем желаем 
От проказников детей! 
 
 



Вам, ЛЮБИМЫМ, посвящается……. 
 
НЕ СМЕЙТЕ ЗАБЫВАТЬ УЧИТЕЛЕЙ! 
Не смейте забывать учителей.  
Они о нас тревожатся и помнят.  
И в тишине задумавшихся комнат 
Ждут наших возвращений и вестей. 
Им не хватает этих встреч нечастых. 
И, сколько бы ни миновало лет, 
Случается учительское счастье 
Из наших ученических побед. 
А мы порой так равнодушны к ним: 
Под Новый Год не шлём им поздравлений. 
А в суете иль попросту из лени 

Не пишем, не заходим, не звоним. 
Они нас ждут. Они следят за нами 
И радуются всякий раз за тех, 
Кто снова где-то выдержал экзамен  
На мужество, на честность, на успех. 
Не смейте забывать учителей. 
Пусть будет жизнь достойна их усилий. 
Учителями славится Россия. 
Ученики приносят славу ей.  
Не смейте забывать учителей! 
  
УЧИТЕЛЮ 
Осень золотистая, осень ученистая - 
Все еще по-новому в классе каждый день, 
И еще игривое светит в окна солнышко, 
Оттого учиться нам чуточку, но лень… 
Но сегодня, обещаем, мы уроки выучим 
Мы в одежде праздничной в светлый класс придем, 
Потому что важное для всех нас событие… 
Тише, наш учитель в класс сейчас войдет! 
Дорогой учитель, мы вас поздравляем, 
И цветов осенних дарим Вам букет! 
Быть всегда прилежными мы пообещаем, 
Здоровья пожелаем и многих-многих лет! 
 
 
 


