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С Днём Учителя!
Мы студенческой гурьбою
Вас сердечно поздравляем.
В День учителя добра
И здоровья вам желаем.
Пусть студенты
вдохновляют
Вас на новые открытия,
Будет пусть судьба щедра
На счастливые события.
Оптимизм пусть не покинет,
Нервы пусть не подведут,
Интересно и задорно
Пары ваши пусть идут.
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День Учителя России.
Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и
подарки, устраивают концерты и утренники.
Учительство — это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя или композитора,
но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе человеческой не через
музыку, как композитор, не с помощью красок, как художник, а впрямую. Воспитывает
личностью своей, своими знаниями и любовью, своим отношением к миру…
Дмитрий Лихачев, академик
Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях более чем в 100 странах.
Официально ООН учредила праздник людей этой важной профессии в 1994 году. Выбор пал на 5
октября не случайно, известно, что в 1965 году в Париже проходила совместная Конференция
ЮНЕСКО и Международной организации труда, на которой 5 октября было принято
рекомендательное постановление «О положении учителей».
В принятом документе впервые было четко определено понятие «учитель». В данную категорию
вошли педагоги, обучающие и воспитывающие детей в начальных и средних школах. Также в
Рекомендации были описаны цели и политика в области образования, порядок подготовки учителей
и важность их профессионализма.
До появления Международного Дня учителя школьный праздник отмечали во многих странах на
национальном уровне. В большинстве государств праздники для педагогов проходили в первой
половине октября, так как были приурочены к дате принятия первого международного документа,
регламентирующего условия труда учителей.
Всемирный День учителя отмечают под эгидой международной федерации профсоюзов учителей,
объединяющей более 400 организаций из 172 стран. Ежегодно праздник проходит под определенным
лозунгом. Например, в 2013 году он звучал так: «Нам нужны учителя!». Таким призывом

2
международное сообщество пыталось привлечь молодых людей в нужную профессию. Ведь не
секрет, что заниматься педагогической деятельностью сейчас не так популярно, как в прошлом веке.
Нехватка учителей — острая проблема не только в России, но и в других странах. Дефицит
преподавателей в мире составляет более 5 миллионов. Если проблему оставить без внимания, то
учить детей будет некому.

История Дня учителя в России
В календаре СССР профессиональный праздник преподавателей появился в 1965 году по Указу
президиума Верховного Совета. Днем празднования было назначено первое воскресенье октября. В
итоге учителя получили свой законный праздник, который ежегодно выпадал на выходной день.
Возможно, для людей других профессий это большой плюс, но педагоги, неразрывно связанные со
школьниками, все равно отмечали его на рабочем посту.
В субботу, накануне Дня учителя, советские школьники спешили на занятия с охапками цветов.
Классы украшали самодельными стенгазетами и воздушными шариками. Активисты
самодеятельности готовили поздравительные концерты с песнями, стихами и веселыми сценками.
В 1994 году президентом Российской Федерации было принято Постановление о переносе Дня
учителя на фиксированную, обозначенную международным сообществом дату, — 5 октября. С тех
пор работники образовательной сферы точно знают, какого числа их ждут почести и поздравления.
Современные школьники не отступают от добрых традиций советского прошлого. Как и их
родители, они приходят в праздничный день с букетами и презентами. Подарки на День учителя
принято делать своими руками. Это могут быть памятные сувениры, самодельные медали и
поздравительные плакаты.
День учителя — прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал себе важную и
сложную профессию. Многие люди только став взрослыми, понимают, каким важным был вклад
преподавателей в их судьбу и карьеру. А пока это осознание не пришло, молодежи лучше довериться
советам взрослых и уважать своих наставников.
Чествование работников образования проходит не только в стенах школы, но и на государственном
уровне. В День учителя тружеников образовательной сферы награждают грамотами и ценными
призами. К этой дате приурочивают подведение итогов конкурса «Учитель года» и вручение
победителям заслуженных наград.
Кстати, в некоторых государствах, ранее входивших состав Советского Союза, продолжают
чествовать работников образования по советским традициям. В первое воскресенье октября
национальный День учителя до сих празднуют в Украине, Латвии, Казахстане, Белоруссии,
Кыргызстане, Азербайджане.
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Мы специально для наших любимых педагогов сделали небольшой опрос у
студентов под названием «Учитель-это…»
Студентам нашего колледжа было предложено поразмышлять о профессии учителя, вспомнить своих учителей,
выразить им свою любовь и уважение, поздравить с наступающим праздником.

«Учитель – это очень сложная и требующая много терпения и труда работа. Ему нужно уметь
организовывать свои уроки, так чтобы максимально донести до нас, учеников, новый материал,
чтобы он был понятен нам, а это очень непросто».
Рыжикова В. 1ВФ-19
«Учитель- это очень трудная работа, не каждый человек найдёт в себе столько терпения, чтоб
выучить более тысячи человек в год».
Полякова В. 2АГ-18
«Каждый учитель по-своему уникален. Кого-то можно сравнить с мудрой совой, порхающей по
классу. Кого-то – с маленькой, но шустрой белкой, которая решает самые трудные задачи, словно
орешки щелкает».
Чайковская С. 1ВФ-19
«Учитель – это трудная профессия, хлопотливая, требующая большой ответственности, понимания,
доброты. Только учитель со знанием детской психологии может воспитать чутких и внимательных
людей».
Коршняков С. 3ВФ-19
«По-моему, мнению учитель- это тот, кто не бросает нас в трудную минуту, когда мы что-то не
понимаем он не жалея времени объясняет нам до того момента пока не поймём».
Фомин А. 2ЭР-18
«Благодаря учителю мы становимся образованными и цивилизованными людьми. Это человек,
который может понять ту или иную проблему ученика, может достучаться до каждого».
Тихова А. 1ВФ-19
«Учитель ассоциируется у меня с солнцем, которое излучает энергию и позитив. Очень хорошо,
когда учитель и ученики дружны и между ними нет недопонимания».
Кукушкина В. 1ВФ-19
«Учителем может быть не каждый. Это профессия от бога, она должна соответствовать его
природным способностям и наклонностям. Учитель должен быть культурным и разносторонне
образованным человеком, знающим и любящим свое дело».
Лоншаков В. 2ЭР-18
«Профессия учителя удивительно сочетает в себе молодость души и мудрость слова, каждодневный
нелегкий труд и ежедневный праздник победы знаний».
Струпова В. 1ВФ-19

Спасибо вам за всё! С праздником любимые учителя!
Учитель – хранитель, создатель, творец. Все более ярко и полноценно проявляет себя огромный
творческий потенциал и коллектива учителей Колледжа Агротехнологий и Природообустройства.
Своим профессиональным «я», талантом и мастерством, стремлением «сеять разумное, доброе,
вечное» Вы зажигаете сердца ваших воспитанников. И от Вас зависит, какими будут наши студенты,
научатся ли они получать знания, станут ли они добрыми и щедрыми, любящими и отзывчивыми,
смогут ли они после окончания колледжа сами, без чьей-либо подсказки, сделать выбор своего
дальнейшего жизненного пути.
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В день Вашего профессионального праздника прошу принять самые искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья, творческих успехов, благополучия, уверенности и оптимизма. Убеждена,
что своим мастерством Вы еще не раз подтвердите, каким высоким образовательным и духовным
потенциалом обладает вы.
С уважением, Тихова Анастасия. Группа 1ВФ-19.

