




История праздника
5 октября 1964 в Париже состоялась международная конференция под
эгидой ЮНЕСКО, на которой был подписан документ «О положении
учителей», четко определявший статус и само понятие слова «учитель».
В нем говорилось, помимо прочего, о важности профессионального
образования и создании достойных условий труда. Руководителям
учебных заведений и другим ответственным лицам предписывалось
оказывать всестороннее содействие в организации дошкольных
учреждений и переводе в ближайшее к дому место работы.

В 1965 году в СССР был подписан указ о праздничных днях, в которых
отмечать день учителя предписывалось в первое воскресенье октября.
В 1994 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры объявила праздник международным, а Российская
Федерация официально зафиксировала дату и принялась отмечать в один
день со всем остальным миром.



Если б не было учителя, 
То и не было б, наверное, 
Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни шекспира, ни коперника.

И поныне бы, наверное, 
Если б не было учителя, 
Неоткрытые америки

Оставались неоткрытыми.

И не быть бы нам икарами, 
Никогда б не взмыли в небо мы, 

Если б в нас его стараньями 
Крылья выращены не были.

Без его бы сердца доброго 
Не был мир так удивителен. 

Потому нам очень дорого 
Имя нашего учителя!

Вероника Тушнова



Терпение необходимо во 
всем, что вы делаете.

На кого я хочу быть 
похожим…

Учителя 
бывают 

разные…

Мы все полагаемся на свои 
суждения, не так ли? А что, если 
наши суждения не верны даже 
когда мы знаем, что мы точно 
правы? Мы доверяем своим 
глазам или мы верим 
в невозможное? Единственный 
способ достичь невозможного 
— это изменить атмосферу.



Если делать только то, что умеешь, никогда 
не сможешь превзойти самого себя.

Настоящий учитель –
путеводная звезда для своих 

учеников 



Учитель! Какое прекрасное слово. 
Оно нашей жизни и свет и основа. 
Сияет для нас путеводной звездой 

И в мир новых знаний ведет за собой.

Учитель! Какое высокое слово! 
Его повторяем мы снова и снова. 

Наш старший товарищ, наш искренний 
друг.

Он – ключ, открывающий кладезь наук!

Можно в жизни всему научиться, 
Воплотить много новых идей, 
Но учителем нужно родиться, 

Чтобы жить на земле для детей.

Надежда Веденяпина
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