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                   5  октября  2012 года 
 

 

 

 

 
 

 

ИИзз  ииссттооррииии  ппррааззддннииккаа 
 

Сегодня хотелось бы рассказать об этом знаменательном для всех школьников и учителей 

празднике — Дне Учителя!  

Откуда появилась традиция праздновать День Учителя?  

А началось все в 1944 году с письма преподавательницы из Арканзаса, адресованного 

чиновникам, где высказывалась мысль, что неплохо было бы отдать дань почтения и педагогам своей 

страны, которые столько сил вкладывают в образование подрастающего поколения, а значит и в 

будущее Америки.  

Усилиями Элеоноры Рузвельт с 1953 года День Учителя стали праздновать в Америке 

официально во вторник первой полной недели мая. Почему был выбран именно вторник, история 

умалчивает, но известно точно, что преподаватели «купаются» в лучах славы и море поздравлений всю 

неделю, бюджет города расщедривается на спонсорство подарков для учителей, а магазины проводят 

дискаунт-акции по профпризнаку.  

В Великобритании День Учителя празднуют традиционным чаепитием, а дарить принято 

английский чай. Моду на этот «образовательный» напиток ввела королева Виктория, которая была 

известна своей привычкой читать книги за чашечкой чая.  

______________________________________________________________________________________  

 

У нас, в России,  День Учителя отмечается с 1965 года. Но раньше этот день не был отдельным 

торжественным праздником, и учителей поздравляли в первое воскресенье октября.  

______________________________________________________________________________________  

 

    … Не смейте забывать 

учителей! 

Пусть будет жизнь 

достойна их усилий. 

Учителями славится 

Россия, 

Ученики приносят славу 

ей! 

Не смейте забывать 

учителей! 

                             

 

СС  ддннёёмм  ууччииттеелляя!!  
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С 1990 года стартовал конкурс «Учитель года России» за право звания «Заслуженный учитель 

России», который с 1992 года стал Всероссийским. Победителей награждают «Малыми хрустальным 

пеликанами», а абсолютного победителя — «Большим 

хрустальным пеликаном».  

______________________________________________ 

В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день 

учителя (World Teaches' Day), 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 не в первое воскресенье октября, а 5 

октября.  

Источники: www.calend.ru  

http://planetashkol.ru  

______________________________________________ 

В России принято дарить в этот праздник цветы,  а 

мы в этот день хотим подарить вам ещё и свои 

стихотворения! 

 

ППррооббаа  ппеерраа 
 

 
 

Мы любим Вас, УЧИТЕЛЯ!
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