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Когда отмечают День Учителя  в других странах 

                              

 Неизменно в первое воскресенье октября День  

 учителя отмечают в Азербайджане, Белоруссии, 

 Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Украине,  

  Молдавии, в Узбекистане день учителя отмечается  

   1 октября. 

 В Австралии ученики дарят учителям цветы  

       в знак уважения в последнюю пятницу октября. 

 В Албании день учителя проводится 8 марта 

 В Аргентине мы сможем увидеть подобный 

    праздник 11 сентября. 

 В Бразилии день учителя отмечают 15 октября. 

 Во Вьетнаме принято поздравлять учителей  

       5 сентября. 

 В КНДР день педагога отмечается 10 сентября 

 В Китае день учителя празднуют 28 сентября, в  

день рождения Конфуция. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

1  Вы приносите в дом массу 

бесполезного с точки зрения 

нормальных людей, ваших родных и 

близких, которые с опасением 

наблюдают за тем, как неотвратимо 

растет гора макулатуры в вашей 

квартире. 

2.   Вы несете из дома все, что может  

пригодиться на рабочем месте. 
 

3.    Люди, далекие от образования, не 

понимают, когда вы говорите о своих 

30 детях и 45 родителях. 
 

4.     Каждая неформальная встреча с 

коллегами неизбежно перерастает в 

мини-педсовет, несмотря на то, что вы 

все время клянетесь о школе не 

говорить. 
 

5.       Вы вскакиваете среди ночи, чтобы 

записать очередную гениальную идею 

к завтрашнему уроку. 
 

6.Вы умеете красить, клеить, забивать 

гвозди, чинить мебель, работать до 

утра, уговаривать, прощать, ходить на 

работу больным и входить в чье-то 

положение.   
 

7.   Покупая сумочку, вы прежде всего 

смотрите не на её дизайн, а на её 

вместимость, чтобы туда вмещалось 

как можно больше тетрадей! 

 

 



 

  5 октября - День учителя   

             всемирный  праздник: история и  

                  интересные факты 
    5 октября в нашей стране отмечают профессиональный 

праздник педагогов. В этот день принято поздравлять тех, кто, не 

жалея сил, нервов и времени, дает нам знания, говорить им 

«спасибо» за подчас нелегкий труд и, конечно, дарить подарки. 

 

История Дня учителя 

5 октября выбрали «датой педагогов» вовсе не случайно: именно 

этого числа много лет назад, в 1965 году, во французской столице 

состоялась общая встреча двух организаций – Международной 

организации труда и ЮНЕСКО. А обсуждались на ней как раз 

вопросы, связанные с образовательной деятельностью, например, 

кто является учителем, каковы цели и задачи учительства, каким 

образом и где нужно их готовить. В результате конференции был 

принят так называемый декрет «О положении учителей», в котором 

и прописали весь существующий педагогический регламент.  

      Международным днем учителя 5 октября стало 29 лет спустя, в 

1994 году, по инициативе ООН. Теперь этот день отмечен красным 

в календарях более чем ста стран мира. До появления Всемирного 

дня учителя 5 октября праздник отмечали «кто во что горазд» - в 

разных странах по-разному. Однако, как правило, старались, чтобы 

он прошел все же в начале октября, поближе к дате принятия столь 

важного документа. 

https://yandex.ru/turbo/syl.ru/s/article/154932/new_professionalnyie-prazdniki-na-territorii-rossiyskoy-federatsii?parent-reqid=1663995171804427-12363345783249360980-vla1-2617-vla-l7-balancer-8080-BAL-9607
https://yandex.ru/turbo/syl.ru/s/article/154932/new_professionalnyie-prazdniki-na-territorii-rossiyskoy-federatsii?parent-reqid=1663995171804427-12363345783249360980-vla1-2617-vla-l7-balancer-8080-BAL-9607
https://yandex.ru/turbo/syl.ru/s/article/75838/den-uchitelya-v-stranah-mira?parent-reqid=1663995171804427-12363345783249360980-vla1-2617-vla-l7-balancer-8080-BAL-9607


   

      Профессия учителя 

    Педагог – старейшая профессия. Сам этот термин пришел из Древней 

Греции, где педагогами называли людей, занимавшихся детским 

воспитанием. В то время такими людьми были рабы, сопровождавшие 

маленького хозяина в школу, следившие за ним дома, оказывающие ему 

необходимую помощь. 

    Первые школы возникли на Древнем Востоке и условно делились на 

три типа: жреческие, где готовили религиозных служителей, писчие - там 

учили будущих чиновников, дворцовые – туда ходили дети знати. 

Воспитание в этих школах проходило по одной из трех систем – 

спартанской (главное – воинский дух), афинской (разностороннее развитие) 

и римской (синтез спартанской и афинской). Стали существовать же школы 

потому, что появилась надобность в передаче накопленного жизненного 

опыта. Само слово «школа» также произошло от древнегреческого. 

Любопытный факт: их «схоле» означает досуг – греки полагали, что 

лучший отдых – заниматься чем-либо. 

    Кто такой педагог сегодня? Тот, у кого есть определенные 

профессиональные знания, и кто готов ими поделиться. Тот, кто любит 

детей (это непременное условие, к сожалению, нынче частенько 

забываемое) и искренне интересуется их жизнью. Кто терпелив, 

доброжелателен, умен, настойчив, способен к самообразованию. В нашей 

стране более трех миллионов педагогов, половина из них – работники 

школ. Кстати, интересное наблюдение: в древности, да и в Средние века, 

педагогами были в основном мужчины. Это сейчас по какой-то причине 

данная профессия стала считаться женской. 
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Уважаемые учителя! От всей души поздравляем Вас с 

профессиональным праздником – Днём учителя! Учитель 

занимает особое место в жизни каждого человека. Чтобы 

быть учителем - нужно иметь призвание. 

  Только человек с тонкой душой, горячим сердцем и 

огромным багажом знаний может донести до юных умов 

самое важное, значимое, нужное, помогая добрым словом, 

мудрым советом, выбором жизненного пути. Задача 

учителя на сегодня не только организовать учебный 

процесс, дать детям знания по предмету, но и стать для 

них авторитетом в жизненных вопросах.  

     Желаем Вам крепкого здоровья и большого счастья, 

душевных сил, творческого долголетия и неиссякаемой 

энергии! Нет для учителя большего счастья, чем успехи 

своих учеников. Пусть они всегда радуют и вдохновляют 

вас. Спасибо за ваш профессиональный, благородный и 

очень нужный труд. 

 



 

          

  Шуточная притча об Учителе 
  Когда родился новый учитель, к его колыбели спустились три 

феи. 

    И сказала первая фея: "Ты будешь вечно молод, потому что 

рядом с тобой всегда будут дети." 

     

   И сказала вторая фея: "Ты будешь, красив мыслями и душой, 

потому что нет благороднее призвания дарить свое сердце 

детям." 

     

    И сказала третья фея: "Ты будешь, бессмертен, потому что ты 

продолжишь свою жизнь в своих учениках." 

      

    Но тут к колыбели спустилась четвертая фея, злая, и мрачным 

голосом проверещала: « Но ты вечно будешь проверять тетради, 

рабочий день твой будет 8 часов до обеда и 8 часов после, все 

мысли твои будут в школе и только о школе, и никогда ты не 

успокоишься. Так что выбирай, пока не поздно!» 

      

    Учитель: "Поздно, эта фея всегда является слишком поздно, и те 

учителя, которые решили связать свою жизнь со школой, с детьми, 

никогда не изменят этой прекрасной профессии." 

 Источник:  http://www.proshkolu.ru/user/Mirhaidarova74/blog/36886 

 

 

 

http://www.proshkolu.ru/user/Mirhaidarova74/blog/368861/


 

 

    
5 октября. День учителя. Цветы, подарки, теплые поздравления. Как 

же приятны эти хлопоты! Накануне этого замечательного праздника мы 

решили заглянуть к нашему директору Надежде Владимировне Вьюновой. 

Наши начинающие корреспонденты Сорокина Варвара и Синельникова 

Алёна побывали в её кабинете. 

 -Надежда Владимировна, мы знаем, что Вы выпускница нашей 

школы. Как вы закончили школу? 

- Окончила школу в 1984 году, без троек. Тогда я сдавала 7 основных 

экзаменов и 4 

вступительных. Всем говорю, что за одно  лето сдала 11 экзаменов. 

Поступила в Калининский государственный университет на педагогический 

факультет. 

–  Вы выбрали благородную профессию – учитель. А в детстве кем Вы 

мечтали стать? 

- С детства мечтала стать музыкантом или связать свою жизнь с этой 

сферой, стала учителем. 

–Надежда Владимировна, что было определяющим для Вас, когда Вы 

поступали в педагогическое высшее учебное заведение? 

-У меня тетя – педагог, сестра – педагог, а она имеет для меня авторитет. 

–  Сколько лет Вы работаете в школе? Как давно работаете 

директором 

- 15 августа исполнилось 34 года, с 1988, а директором работаю с 2008 года. 

-Вы когда-либо представляли, что будете директором? Как Вы к этому 

пришли? 

-Нет не  представляла. 

– Директор школы – это руководитель большого коллектива. Как Вам 

удается сплотить сотрудников, ведь помимо совещаний и собраний, Вы 

преподаете еще уроки? 

 



 

- Основная мотивация – это уважение к людям, с которыми общаюсь, 

работаю. Ведь они были и моими учителями . 

- Вы согласны с бытующим мнением большинства, что нынешняя 

молодежь в воспитании уступает поколению молодых людей из СССР? 

- Нет, не считаю. Современная молодёжь – достойные люди, которые 

составляют будущее нашей страны, могут нас обеспечить. В каждом 

поколении есть своя изюминка! 

– Какой бы Вы хотели видеть школу завтрашнего дня? 

-Процветающую, успешную, чтобы отличников было побольше и, конечно, 

чтобы дети хотели учиться. 

-Надежда Владимировна, завершая нашу беседу, с какими словами Вам 

хотелось бы обратиться к педагогической общественности и учащимся 

вашей школы? 

-Мира, здоровья, чтобы дружные и школьные дела делали сообща, были 

одним коллективом. 

 

-Комиссия дала учителю высокую оценку, но с тем, 

чтобы он почаще отдавал её детям. 

-Смотрите во всех школах страны: суперблокбастер 

«Садись»! И продолжение «Садись — 2″! 

- Марь Иванна, а можно ли наказывать человека за то, 

чего он не делал? 

- Нельзя, Вовочка. 

- Марь Иванна, я не сделал домашнее задание!  

                                                      

                                                             Редколлегия школы 

 

      


