
 

«Всемирный день учителя» 

 
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя, который был 

учрежден в 1994 году как «Всемирный день учителя». Это профессиональный праздник 

всех учителей, преподавателей и работников сферы образования - день, в который 

отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех 

уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. В День учителя мы 

вспоминаем наших учителей и все лучшее, что было в школьные годы 

Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 

октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе 

учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда 

был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса 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.  

Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю - 5 октября. 

Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье октября. 

Неизменно в первое воскресенье октября День учителя отмечают в Азербайджане, 

Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Украине. 

Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН предлагает родителям и всем гражданам 

на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором 

они сохранили.  

По некоторым оценкам, к 2015 году потребуется в целом 35 миллионов новых 

учителей начальных школ, почти столько же, сколько сейчас их насчитывается в 

начальном образовании.  

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») 
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На протяжении вот уже более сорока лет, начиная с 1965 года, школы в начале 

октября по-особенному шумны и торжественны - скоро День учителя. В эпоху 

Советского Союза этот профессиональный праздник отмечался в первое воскресенье 

октября согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О 

праздничных и памятных датах».  

В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя, отмечаемый ежегодно 5 

октября. С этого же года Россия вошла в список стран, отмечающих День учителя в этот 

же день - по Указу Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 № 1961 «О 

праздновании Дня учителя» День учителя стали отмечать 5 октября.  

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.  

Каждый из нас, несомненно, имеет свои воспоминания о школьных годах - любимые 

и нелюбимые (но они просто были строгими) учителя, предметы, которые давались слёта, 

и те, для экзамена по которым требовалось создание замысловатой вязи шпаргалок. 

Вспоминаются и школьные товарищи-подруги, с которыми велись разговоры на 

всевозможные и невозможные темы.  

Многое, конечно, позабылось, но можно с уверенностью сказать, что имя первой 

учительницы помнит большинство учеников. В День учителя многие из нас поздравят 

ее, поинтересуются здоровьем и делами в школе. Она посетует на нынешнюю молодежь и 

вздохнет: «Вот в ваши годы...». 

Кроме того, что работа учителя требует колоссального терпения и постоянного 

профессионального совершенствования, ее значение для формирования и развития 

общества невозможно переоценить.  

Труд учителей и преподавателей заслуживает глубокого признания и благодарности. 

В этот день наши ребята решили поздравить всех учителей с праздником! 

Разукрашивали картинки с цветами: 
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Решали примеры: 

 
 

 
Поздравляем всех учителей с их профессиональным праздником работами 

сделанными ребятами своими руками! 

 



 

 
 

 
Искренне поздравляем всех учителей с их профессиональным праздником, и 

желаем неутомимого энтузиазма и новаторства в работе и любознательных учеников. 


