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День Учителя 
История праздника  

"День учителя" 
 

Всемирный день 

учителей был 

учрежден ЮНЕСКО 

в 1994 году и 

отмечается он 5 

октября. В этот день 

в 1966 году 

созванная ЮНЕСКО 

и Международной 

организацией труда 

конференция 

приняла 

Рекомендацию «О положении учителей» – 

первый международный документ, 

определяющий условия труда педагогов.  

Этот день призван привлечь внимание к 

положению учителей в обществе, их роли в 

образовании и развитии. Сегодня свыше 100 

государств отмечают Всемирный день учителей. 

5 октября 1994 года Всемирный день учителя 

отмечался впервые, и с тех пор праздничные 

мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя 

в некоторых странах этот праздник отмечается в 

дни, близкие к 5 октября. Главное, чтобы 

празднования не совпали с осенними каникулами 

в северном полушарии и с весенними 

каникулами — в южном. 

 

Он широко празднуется и в нашей стране, 

правда, в Латвии профессиональный праздник 

педагогов не имеет какой-то конкретной даты и 

отмечается в первое воскресенье октября. 

 

Россия с 1994 года отмечает День учителя по 

всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот 

профессиональный праздник выпадал на первое 

воскресенье октября. 

 

В 2002 году почта Канады выпустила 

памятную марку в честь Всемирного дня 

учителя 

  

 В странах бывшего СССР День учителя 

отмечается: 
 Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Латвии, 

Молдавии, Украине — отмечается в первое 

воскресенье октября; 

 в Узбекистане день учителя отмечается 1 

октября (нерабочий день); 

 в Азербайджане, Армении, Эстонии день 

учителя отмечается 5 октября.  

Даты празднования Дня учителя в 

некоторых других странах: 

День учителя в Австралии - последняя 

пятница октября; 

День учителя в Бразилии - 15 октября; 

День учителя в Чехии - 28 марта; 

День учителя в Египте - 28 февраля; 

День учителя в Германии - 5 октября; 

День учителя в Иране - 2 мая; 

День учителя на Ямайке - 6 мая; 

День учителя в Мексике -15 мая; 

День учителя в Марокко - 28 февраля; 

День учителя в Перу - 6 июля; 

День учителя в Польше 14 октября; 

День учителя в  Испании - 29 января; 

День учителя в  Турции - 24 ноября; 
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Поздравляем от всей души 

наших любимых учителей 

с профессиональным 

праздником! 
 

От имени Школьной думы мы поздравляем всех 

учителей с Днём Учителя!  Желаем счастья, 

здоровья, чтобы Вас слушались все ученики, и 

все дни в школе были наполнены радостью! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И все же главное, чем нам, ученикам, важен День 

учителя  – это возможность сказать спасибо 

нашим дорогим учителям – словами, цветами или 

просто тем, чтобы хотя бы один день в году не 

огорчать Вас плохими оценками или 

невниманием на уроках.  

И сегодня мы говорим спасибо за то, что в эти 

нелегкие времена Вы учите нас и показываете 

обществу пример воспитанности, элегантности и 

хорошего настроения, которое только Вы умеете 

сохранить в любой ситуации! 

Ваши ученики 

 

Хочу сказать сегодня Вам, 

Как чада истинный родитель, 

Земной поклон учителям! 

Вы будьте счастливы, учитель! 

 

Пусть радуют ученики,  

Пусть знания легко даются, 

Пусть будут ваши дни легки, 

Пусть начинанья удаются! 
Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если учитель имеет только любовь к делу, 

он будет хороший учитель. Если 

учитель имеет только любовь к ученику, 

как отец, мать, – он будет лучше того 

учителя, который прочел все книги, но не  

имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 

учитель соединяет в себе любовь к делу и к 

ученикам, он – совершенный учитель.  

Л. Толстой 

 

 

Учителя, учителя!  

Вас обнимает цветами земля,  

Это для вас улыбнулась заря.  

Учителя, учителя! 
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