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5 октября мы в очередной раз будем 
отмечать ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. 

День учителя — профессиональный 
праздник школьных педагогов, но его 
отмечают не только те, кто сеет 
разумное и вечное, но и все учащиеся. 
Как же появился праздник школьных 
работников, и почему он выпал 
именно на 5 октября? 
     День Учителя — международный 

праздник 
     Всемирный День учителя отмечен 
в государственных календарях более 
чем в 100 странах. Официально ООН 
учредила праздник людей этой 
важной профессии в 1994 году. 
Выбор пал на 5 октября не случайно, 
известно, что в 1965 году в Париже 
проходила совместная Конференция 
ЮНЕСКО и Международной 
организации труда, на которой 
5 октября было принято 
рекомендательное постановление «О 

положении учителей». 
     В принятом документе впервые 
было четко определено понятие 
«учитель». В данную категорию 
вошли педагоги, обучающие 
и воспитывающие детей в начальных 
и средних школах.  
     История Дня учителя в России 
     В календаре СССР 
профессиональный праздник 

преподавателей появился в 1965 году 
по Указу президиума Верховного 
Совета. Днем празднования было 
назначено первое воскресенье октября. 
В итоге учителя получили свой 
законный праздник, который ежегодно 
выпадал на выходной день.  
     В 1994 году президентом 
Российской Федерации было принято 
Постановление о переносе Дня 
учителя на фиксированную, 
обозначенную международным 
сообществом дату — 5 октября.  
     День учителя — прекрасный повод 
для того, чтобы поблагодарить тех, кто 
выбрал себе важную и сложную 
профессию. Многие люди ,только став 
взрослыми, понимают, каким важным 
был вклад преподавателей в их судьбу 
и карьеру. А пока это осознание 
не пришло, молодежи лучше 
довериться советам. взрослых 
и уважать своих наставников. 

Дорогие коллеги! 

Сегодня наш праздник. Я знаю, что вы не зря выбрали свой 

сложный, трудный, насыщенный взлетами и падениями 

путь. Не зря потому, что никто другой не сможет так, как 

вы, научить ребенка пришедшего к вам с распахнутой 

душой, широко открытыми глазами, верить в счастье, 

дружбу, верность; воспитать в нем преданность Родине, 

научить его любить учиться, каждое мгновенье открывать 

для себя что-то новое из необъятной вселенной знаний. Вы 

знаете как помочь маленькому человеку научиться 

отстаивать свое «Я» и свой взгляд на мир, брать 

препятствия, которые будут встречаться на его пути. 

Спасибо вам за ваше терпение и мудрость. И за уроки, 

которые вы даете. С праздником, с Международным днем 

учителя!  

С уважением, Е.В. Кайдуллина 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯМ 
(орфография и пунктуация авторов сохранены) 
 

     Дорогие учителя! С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ 
ВАС! Желаем Вам счастья, здоровья, хороших 
учеников и всегда хорошего настроения! Вы 
самые лучшие УЧИТЕЛЯ! 

5-б, Гниденко Маргарита. 

     Наш самый любимый учитель в школе, это 
учитель музыки Алла Александровна. Она нас 
проучила с первого по восьмой класс. Мы 
очень любили ее уроки, для нас это самый 
добрый учитель в школе. На ее уроках можно 
было не только узнать что-то новое, но и 
повеселиться. Хотим ей пожелать всего самого 
хорошего, много лет жизни, крепкого 
здоровья, счастья и, самое главное, терпения.   
     Все учителя в школе хорошие, мы их всех 
любим и хотим поздравить с праздником. 
Пожелать всем терпения, счастья и здоровья. 

9-б класс 

 

 

 

 

 

 

 

        Хочется пожелать всем учителям нашей 
школы как можно больше здоровья, добрых и 
отзывчивых учеников, тихих и продуктивных 
уроков, а самое главное, крепких нервов и 
терпения.  

11-а класс.  

     Мой любимый учитель Оксана Николаевна, 
потому что она творческий человек, 
индивидуальный, богатым внутренним миром 
и очень эмоциональный.  
     Желаю успешно учить, много терпения. 
Пусть в деятельности будет много ярких идей, 
пусть ваш труд всегда ценится.  

Шашмурина Ксения, 11-а 
 

     Мои любимые учителя: Нина Васильевна, 
Алла Валентиновна и Галина Степановна. Я 
уважаю их за то, что они доступно объясняют 
на своих уроках. Также являются 
специалистами в своей сфере образования. Я 
считаю Нину Васильевна, Аллу Валентиновну, 

Галину Степановну примером для подражания. 
Шолохова Николь, 11-а 

 

      

 

 

 

 

 

     Дорогие учителя! От всей души хочу 
пожелать доброй и благополучной 
деятельности, способных и прилежных 
учеников, уважения и радости, крепкого 
здоровья и высоких достижений, 
замечательного настроения и большого 
счастья. 

Старкова Алиса, 9-а класс. 

 От шумной ребятни, от всех родителей 
В осенний этот золотой денек 
Примите поздравленье с Днем учителя, 
Наш славный, добрый, мудрый педагог! 
 
Здоровья, нервов вам стальных, терпения, 
Успехов, взрыва творческих идей, 
В работе вашей важной — вдохновения, 
Прилежных, любознательных детей. 
 
Эмоций ежедневно положительных 
И в коллективе школьном, и в семье! 
Оставит след пусть добрый, продолжительный 
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ПЕРЛЫ из ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ. 
 

 Добрый пес Шариков был вживлен в тело пьяницы. 
 Достоевский писал роман в минуты глубокого духовного разложения. 
 И тогда Раскольников вопрошает: «Тварь я ходячая или кто?» 
 Из всех женских прелестей у Марии Болконской были только глаза. 
 Из произведений Некрасова крестьяне узнали, как им плохо живется. 
 Катерина бросилась в реку по личному обстоятельству. 
 Кощей Бессмертный хранил свою смерть в одном из двух яиц, сбивая с толку 

Иванушку. 
 Когда бомбы стали разрываться в гуще солдат, Пьеру неожиданно открылся 

внутренний мир простых русских людей. 
 Когда Чацкий узнал, что Софья в стане его врагов, он начал бить её метким 

словом. 
 Когда я прочитал роман Горького «Мать», то сам захотел стать матерью. 
 Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в 

Петербурге. 

 

        

 

 

 

 

      Дорогие, всеми любимые учителя! Спешим поздравить Вас 
с Вашим профессиональным праздником и выразить слова 
благодарности! Спасибо Вам за Ваш выбор профессии и Ваш 
кропотливый, тяжелый труд! Просим простить нам все 
шалости, ведь мы не нарочно. Зато мы знаем, что Вы всегда нас 
защитите, выслушаете и дадите верный совет. Будьте же всегда 
здоровой, пусть усталость всегда снимает, как рукою, чтобы 
достаток позволял любить свою работу, а мы, в свою очередь, 
всегда будем любить Вас! С Днем учителя! 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ОКТЯБРЯ. 

1 октября — Международный день пожилых 
людей (Отмечается по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 
 
1 октября — Международный день 
музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 
1975 г.) 
 
3 октября — 125 лет со дня рождения 
поэта Сергея Александровича Есенина (1895–
1925) 
 
4 октября — Международный день 
животных (Отмечается в день именин 
Франциска Ассизского — защитника и 
покровителя животных с 1931 г.) 
 
5 октября — Всемирный день 
учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 
1944 г.) 
 
9 октября — Всемирный день почты (В этот 
день в 1874 г. был основан Всемирный 
почтовый союз) 
 
11 октября — Международный день 
девочек (Отмечается по решению ООН с 2012 
г.) 
 
19 октября — День Царскосельского лицея (В 
этот день в 1811 году открылся Императорский 
Царскосельский лицей) 
 
22 октября — Международный день 
школьных библиотек (Учреждён 
Международной ассоциацией школьных 
библиотек, отмечается в четвёртый понедельник 
октября) 
 
24 октября — День Организации 
Объединённых Наций (В этот день 1945 г. 
вступил в силу Устав Организации 
Объединённых Наций, с 1948 г. отмечается 
как день 
ООН) 
 
31 

октября 
—

 Всемирный 
день 

городов (Отмечается по 
решению ООН с 2014 г.) 
 


