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Учитель – главный сеятель доброго, разумного, вечного. Он призван 

научить добру, миру, противостоянию злу. Труд учителей не измерить 

ничем. Меняются времена, но неизменными остаются доброта, любовь и 

душевная щедрость учителя.   
 

                        
 

                                    Учителей мы любим всей душой 

                                       Так искренне, безропотно и нежно. 

                                        Они теряют с нами свой покой, 

                                       Но верят в нас с огромною надеждой., 

                                    Мы говорим « СПАСИБО!» им за всѐ: 

                                           За доброту, за искренность, заботу, 

                                     За наше будущее, за позитивный наш настрой, 

                                    За то, что любят так свою работу. 
 

 
 

Учитель – главный сеятель доброго, разумного, вечного. Он призван научить добру, 

миру, противостоянию злу. Труд учителей не измерить ничем. Меняются времена, но 

неизменными остаются доброта, любовь и душевная щедрость учителя.   
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Учитель всегда был примером особым. 

Всегда было ценно учителя слово. 

Заслуженно праздник создали однажды 

Учителя день – день торжественный, важный 

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

октября по-особенному шумны и торжественны - скоро День учителя – праздник всех,                                                                                                                                                                                                                          

кто связал свою жизнь с образованием. Он уже имеет историю, поскольку впервые был 

учрежден 29 сентября в 1965 году. 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». 

    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.  

    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. 

    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.  

Неизменно в первое воскресенье октября День учителя отмечают в Азербайджане, 

Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Украине. 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.  
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СПРОСИМ У УЧИТЕЛЯ 

 

В День Учителя мы поздравляем наших учителей с праздником, дарим им цветы, 

поздравляем. Но нам стало интересно: почему они выбрали именно это профессию, 

чем они занимаются в свободное время, какими они были в детстве. Провели опрос и 

все выяснили. 

Марина Васильевна Коновка, заместитель директора , учитель немецкого языка 

Ученик :Что самое важное в работе учителя? 

Марина Васильевна: Шагать в ногу со временем. 

Ученик: Что повлияло на Ваш выбор, стать учителем? 

Марина Васильевна: Для меня является примером мой учитель немецкого 

языка. 

Ученик: Что самое сложное в работе учителя? 

Марина Васильевна: Заполнение лишних бумаг. 

 Ученик: Что бы вы посоветовали человеку, который хочет стать учителем? 

Марина Васильевна: Начать со взаимопонимания с учениками. 

Ученик:  О чѐм Вы мечтали в детстве? 

Марина Васильевна: Стать врачом. 

 Ученик: Что Вы делаете в свободное от школы время? 

Марина Васильевна: Читаю, вышиваю, сижу в Сети. 

 

Лилия Ивановна Бочарова, заместитель директора, учитель русского языка 

 

Ученик :Что самое важное в работе учителя? 

Лилия Ивановна: Видеть в другом человека. 

Ученик: Что повлияло на Ваш выбор, стать учителем? 

Лилия Ивановна: На мой выбор повлияла моя первая учительница 

Чупрынина Лидия Антоновна. 

Ученик: Что самое сложное в работе учителя? 

Лилия Ивановна: Остаться человеком. 

Ученик: Что бы вы посоветовали человеку, который хочет стать учителем? 

Лилия Ивановна: Расширить сознание, стать интересным собеседником, 

сохранить задорное и веселое начало на всю жизнь. 

Ученик:  О чѐм Вы мечтали в детстве? 

Лилия Ивановна: Стать учителем. 

Ученик: Что Вы делаете в свободное от школы время? 

Лилия Ивановна: Читаю, навещаю родителей, провожу время с семьей. 
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Людмила Владимировна Соловьева, учитель английского языка 

 

Ученик :Что самое важное в работе учителя? 

Людмила Владимировна: Такт. 

Ученик: Что повлияло на Ваш выбор, стать учителем? 

Людмила Владимировна: Мама, которая работает учителем и мой учитель 

немецкого языка. 

Ученик: Что самое сложное в работе учителя? 

Людмила Владимировна: Найти взаимоотношения с родителями учеников. 

 Ученик: Что бы вы посоветовали человеку, который хочет стать учителем? 

Людмила Владимировна: Терпения. 

Ученик:  О чѐм Вы мечтали в детстве? 

Людмила Владимировна: Стать учителем. 

Ученик: Что Вы делаете в свободное от школы время? 

Людмила Владимировна: Всѐ свободное время провожу со своей семьей. 

 

Тамара Васильевна Бондаренко, учитель русского языка 

 

Ученик :Что самое важное в работе учителя? 

Тамара Васильевна: Быть искренним человеком. 

Ученик: Что повлияло на Ваш выбор, стать учителем? 

Тамара Васильевна: Личность учителя географии. 

Ученик: Что самое сложное в работе учителя? 

Тамара Васильевна: Не обидеть ученика. 

Ученик: Что бы вы посоветовали человеку, который хочет стать учителем? 

Тамара Васильевна: Учиться, учиться и учиться у коллег, много читать и 

сомневаться. 

Ученик:  О чѐм Вы мечтали в детстве? 

Тамара Васильевна: Вырасти и быть уважаемым человеком. 

Ученик: Что Вы делаете в свободное от школы время? 

Тамара Васильевна: Оглядываюсь на прожитый день и анализирую свои 

ошибки. 

 
 

Лариса Юрьевна Чернышѐва, учитель начальных классов 

 

Ученик :Что самое важное в работе учителя? 

Лариса Юрьевна: Любить детей. 

Ученик: Что повлияло на Ваш выбор, стать учителем? 

Лариса Юрьевна: Мой выбор пал на профессию учителя, так как я люблю 

детей. 

Ученик: Что самое сложное в работе учителя? 

Лариса Юрьевна: Найти взаимоотношение с родителями учеников. 
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Ученик: Что бы вы посоветовали человеку, который хочет стать учителем? 

Лариса Юрьевна: Воспитывать силу воли и терпение. 

Ученик:  О чѐм Вы мечтали в детстве? 

Лариса Юрьевна: Быстрее вырасти. 

Ученик: Что Вы делаете в свободное от школы время? 

Лариса Юрьевна: Читаю книги и воспитываю внука. 
 

 

Марина Викторовна Глебова, учитель математики 

 

Ученик :Что самое важное в работе учителя? 

Марина Викторовна: Любить детей. 

Ученик: Что повлияло на Ваш выбор, стать учителем? 

Марина Викторовна: Хорошие примеры, мая любовь к детям. 

Ученик: Что самое сложное в работе учителя? 

Марина Викторовна: Не видеть отдачи со стороны детей. 

Ученик: Что бы вы посоветовали человеку, который хочет стать учителем? 

Марина Викторовна: Взвесить своѐ решение. 

Ученик:  О чѐм Вы мечтали в детстве? 

Марина Викторовна: О профессии продавца. 

Ученик: Что Вы делаете в свободное от школы время? 

Марина Викторовна: Занимаюсь своими детьми, провожу с ними всѐ своѐ 

свободное время. 
 

    
 

Сколько весен уже пролетело!  

Этих лет нам не остановить,  

А для Вас основным стало дело –  

День за днем ребятишек учить.  

Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье,  

И болезни дорог не найдут.  

Мы желаем здоровья и счастья!  

И спасибо за добрый Ваш труд!»  
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   В школьные годы каждый из нас писал сочинения, и все помнят, как это было тяжело и 

мучительно. Наверняка наши учителя рыдали при появлении очередного опуса, 

зачитывали вслух своим домашним и жаловались на несовершенство системы 

образования и детских мозгов.  

 Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним знакомиться.  

 Крестьянин был зажиточный: он имел свиней и жену.   

 Герасим налил Муме щей.  

 У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай.  

 Как и многие помещики, Онегин родился не в роддоме, а "на брегах Невы".  

 По площади, чеканя шаг, прошли танки.  

 Он взял нож, и застрелился.  

 По двору гуляли куры, утки и прочая домашняя утварь...  

 Будучи еще мальчиком, его мать упала с дерева.   

 Базаров умер молодым человеком и сбыча его мечт не произошла.   

 Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это была старая княгиня.  

 Больше всего он любил свою лошадь - овчарку Хильду.  
 

  

А ТЕПЕРЬ ПОДСЛУШАЕМ, О ЧЕМ ГОВОРЯТ  НА  УРОКАХ: 

 

 Учитель: Каково назначение плавников у рыб?  

Ученик: Плавники предназначены для того, чтобы рыба могла тормозить. 

 

  Иванова, вот скажи мне... Как называется то состояние бюджета, когда доходы 

государства (или семьи) равны расходам?! 

- Ммммм... Кхммм.... Нуууууу.... 

             Подсказка "из зала": 

           - Звѐздочка-сто-пять-решѐтка! (*105#) 

Ученица тут же вспоминает: 

           - А,  точно же!.. Баланс! 

 -Ирина Николаевна, я запомнил, что надо выучить 

ПЛАЧ ЯРОСЛАВЛЯ. 

 Учитель: Что такое культурная революция? 

Ученик:: Ликвидация неграмотных. 
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 Дорогие учителя! Поздравляем с днем Учителя! Желаем терпения, радости в 

работе, чтобы всегда оставались молодыми и здоровыми. Желаем, чтобы все 

ученики вас слушались и учились на «5».             

                                                                    ученики 6 «Б» класса 

 Дорогие учителя! Поздравляем вас с замечательным днем- 

днем УЧИТЕЛЯ! Оставайте6сь всегда такими же добрыми и 

весѐлыми. Ваши ученики любят вас. 

                                                                     ученики 11 «Б» класса 

 Дорогие учителя! 8 «Б» класс поздравляет вас с днем 

УЧИТЕЛЯ! Мы желаем вам счастья, здоровья, радости, 

удачи и солнечного настроения. 

                                                                                                        

Ученики 8 «Б» класса 

 Дорогие учителя! Поздравляем вас этим замечательным 

праздником! Желаем вам здоровья, умных учеников. Желаем,  чтобы вам всегда 

нравилось нам преподавать, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, чтобы 

никто из учеников его не портил. В этот день мы просим прощения за все обиды, 

которые вам принесли. 

                                                                                                         ученики 6 «Г» класса 

 С праздником! Желаем здоровья, терпения, прилежных  учеников! 

                                                                                                         ученики 8 «А» класса  

 С праздником, дорогие учителя! В этот день желаем вам здоровья, счастья, умных 

и хороших учеников! 

                                                                                                         ученики 9 «А» класса   

 Дорогие учителя! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем 

здоровья, любви учеников, терпения и достойной зарплаты. 

                                                                                                          ученики 11 «А» класса   

 Дорогие учителя! В этот золотой осенний день желаем вам здоровья, любви, 

благодарных учеников. 

                                                                                                          ученики 10 «А» класса 
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