
Впервые праздник День учителя отметили в Советском Союзе еще в 1965 году, 

правда, поначалу он приходился на 29 сентября. И только через 30 лет был 

установлен Международный день учителя.



День учителя — профессиональный праздник работников сферы образования —

отмечается в ряде стран постсоветского пространства в первое воскресенье октября.

День учителя — один из самых любимых профессиональных праздников. В этот день 

педагоги принимают поздравления от своих воспитанников, которые дарят им цветы и 

подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты и по традиции во многих 

школах проводят День самоуправления.



Пять главных фактов про День учителя

1. День учителя относится к международным (то есть, рекомендован 
для признания всем странам) и отмечается 5 октября. Хотя по поводу 
даты есть некоторые расхождения.

2. Международный день учителя был установлен в 1994 году ЮНЕСКО 
и подразделением образования Организации Объединенных наций.

3. Пятое октября было выбрано по той причине, что именно в этот день 
в 1966 году была принята международная рекомендация «О положении 
учителей». Это был первый документ, определяющий условия труда 
педагогов во всем мире.

4. Праздник посвящается всем просветителям мира — за их важный 
вклад в развитие общества. Цель Международного дня учителя состоит 
в том, чтобы напоминать о необходимости оказывать поддержку 
учителям — тогда они смогут передавать знания следующим 
поколениям.

5. Свыше ста стран мира присоединились к празднованию Всемирного 
дня учителя. Но при этом каждая страна выбирает свой путь 
празднования,некоторые страны перенесли его на другую дату. Тем не 
менее, торжество от этого не перестает быть международным.



В 1995 году Указом президента РФ установлено почетное звание — Заслуженный 

учитель Российской Федерации, которое в День учителя присваивают педагогам, 

посвятившим делу воспитания и обучения более 15 лет и внесшим в него 

значительный вклад.



Традиции праздника День Учителя

На день учителя приятнее всего получить 

поздравление от самих учеников. Поэтому 

школьники и студенты часто рисуют в этот день 

поздравительную стенгазету. С появлением новых 

технологий, ее иногда печатают в настоящей 

типографии, сверстав в специальной программе.

Учителя в этот день могут отдыхать — ведь 

школьники проводят Дни самоуправления. 

Старшеклассники ведут занятия для малышей, 

готовятся к урокам и получают возможность оценить 

труд педагога, самим попробовав себя в роли 

учителей. Такие мероприятия обычно нравятся и 

старшеклассникам, у которых есть шанс попробовать 

себя в профессии и младшим школьникам, которые 

рады новому виду деятельности, ведь учиться у 

других учеников — очень увлекательно!



Учителей можно поздравить в 
стихах. Многие бережно хранят 
открытки со стихами и добрыми 
пожеланиями, которые получают 

в свой профессиональный 
праздник.

Но где бы, ни бывали мы,
Тебя не забывали мы,

Как мать не забывают 
сыновья...

Простая и сердечная,
Ты — юность наша вечная,
Учительница первая моя!

(Из песни «Школьный вальс»)



Труд учителей и преподавателей заслуживает глубокого 

признания и благодарности.

Искренне поздравляем всех учителей с их 

профессиональным праздником, и желаем неутомимого 

энтузиазма и новаторства в работе и любознательных 

учеников.


