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История праздника для учителей.  

Преподавательское дело в России всегда почиталось и уважалось. Образование 

стало общедоступным далеко не сразу, а люди, специально учившиеся для того, 

чтобы уметь учить других, имели особый статус в глазах окружающих. Это особенно 

касается сельской местности и провинций, где даже совсем молодые учителя 

вызывали у односельчан уважение, смешанное с восхищением. В советское время 

на учителей, кроме образовательной, была возложена обязанность воспитания. 

Школе официально отводилась главенствующая роль в жизни детей и их 

всестороннем воспитании. 

Дата, в которую принято отмечать День учителя появилась, можно сказать, недавно. 

Признавая важность и сложность преподавательского труда, 29 сентября 1965 года 

правительство СССР издало приказ «О праздничных датах», в котором значился 

День учителя, отмечать который решили в первое воскресенье октября. Перед этим 

событием все ученики были обязаны надевать праздничную форму — рубашки и 

фартуки белого цвета. 

Так праздник в России стал официальным, а учителя всех союзных республик 

начали получать поздравления не только от учеников и коллег, но и от государства. 

Концерты и массовые гуляния с тех пор — это неотъемлемая часть праздничных 

традиций этого дня.  Не только в России учителям придавали такое большое 

значение. И о роли и назначении учителя для подрастающего поколения заговорили 

во всём мире. 5 октября 1966, на Специальной межправительственной конференции, 

которая прошла в Париже, была обсуждена проблема статуса учителя как 

профессионала, его прав и привилегий. Результатом переговоров стал документ под 

названием «Рекомендации по статусу учителя», в который включили и праздничную 

дату — 5 октября. Так День учителя приобрел международное значение. Но в СССР 

этот праздник уже существовал, и его дата была близка к международной — начало 

октября. Поэтому наша страна без лишних трудностей присоединилась к остальным 

и поддержала инициативу, но дату празднования менять не стала. 

В 1994 году День учителя по решению ЮНЕСКО стал всемирным праздником. 

Россия, несмотря на распад Советского Союза, праздник из категории 

государственных не исключила, наоборот: был выпущен официальный указ о 

закреплении даты празднования – 5 октября, как и в других странах. В эту дату 

теперь мы и поздравляем учителей. 



 

 Учитель мечты 

«Что бы быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что преподаёшь, 

и любить тех, кому преподаёшь». 

                                                                                        В.О.Ключевский 

В преддверии дня учителя мы провели опрос среди учеников нашей школы и 
выяснили, каким должен быть идеальный учитель: 

«Идеальный учитель всегда понимает и уважает своих учеников»  

«Идеальный учитель-это тот, кто действительно дает нужные знания и 
всегда поможет тебе, если у тебя что-то не получается»  

«Идеальный учитель должен быть справедливым и коммуникабельным»  

«Идеальный учитель-это тот, кто влияет на учеников и меняет их взгляды 
на жизнь»  

«Идеальный учитель должен хорошо знать свой предмет и справедливо 
относиться ко всем ученикам»  

«Идеальный учитель-это тот, кто объясняет непонятный материал. Это 
терпеливый, внимательный и строгий человек»  

«Идеальный учитель-это справедливый и умный человек, который может 
подобрать индивидуальный подход к каждому ученику»  

Вот таким, по мнению учеников должен быть идеальный учитель. Строгим, 
отзывчивым, внимательным, но самое главное, что прообразом идеального 
педагога стали вы, дорогие учителя нашей школы! 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

Несколько полезных советов для школьников 

 

Как выучить стих 

Иногда, да что иногда, скорее часто, очень тяжело дается выучить 
стихотворение. Чтобы выучить его быстро, учите его не про себя, а вслух. 
Читайте и повторяйте вслух. Также обязательно почитайте пару раз 
стихотворение перед сном, это самое главное. Когда проснетесь, вы уже 
будете очень хорошо знать его. Таким образом вы учите стихотворение в 4 
раза быстрее, чем обычно. 

Напоминалка 

Следующий лайфхак для тех, кто  делает домашнее задание. Чтобы не 
забывать, что вы выполнили, что нет, вы записываете на листочек все, что 
нужно сделать по тому или иному учебному предмету. Прицепите этот 
листочек на видное место. Например, на монитор. По ходу выполнения 
задания вычеркивайте то, что вы сделали. В течение дня вы будете 
отвлекаться от записей и забывать про задания, но этот листочек будет вам 
постоянно напоминать о необходимости сделать свою работу. 

Замена ластика 

Если вы что -то не то написали карандашом, и вам нужно срочно это стереть, а 
ластика нет под рукой, воспользуйтесь какой-нибудь вещью с резиновой 
поверхностью. Например, это может быть точилка с резиновыми накладками. 
Любая резинка отлично стирает след от карандаша. 

Расписание на заставку 

Начало учебного года все забывают расписание своих учебных занятий и 
постоянно спрашивают у одноклассников. Сфотографируйте расписание и 
поставьте его на заставку в своем телефоне. Теперь вам нужно только нажать 
кнопку блокировки и расписание появится перед вами. Этот лайфхак вам 
поможет, когда вы очень спешите, у вас нет времени лишний раз подойти к 
расписанию и даже поискать фото в галерее смартфона. 
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