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цветы учителям, праздничные линейки, выступления
творческих коллективов, выставки работ учеников,
стенгазеты; грамоты, медали лучшим педагогам

Ученики и их родители поздравляют педагогов с профессиональным
праздником, желают им здоровья и успехов в нелёгком труде, вручают
букеты цветов и подарки. В школах проходят праздничные линейки,
выступления творческих коллективов с песенными и танцевальными
номерами. Проводятся выставки работ воспитанников, размещаются
стенгазеты. В некоторых школах устраивается День самоуправления,
когда ученики ведут уроки.
В учреждениях культуры руководство управления министерства
образования поздравляет учителей, награждает лучших сотрудников и
победителей конкурса «Учитель года» грамотами, медалями, ценными
подарками. Педагоги со стажем более 15 лет, которые внесли

значительный вклад в обучение детей, получают звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации». Первые лица государства выступают с
благодарственными речами, упоминают о роли этой профессии в
развитии общества, отмечают достижения и трудности системы
образования.
История
День учителя впервые был учреждён указом президиума Верховного
Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Его отмечали в первое
воскресенье октября. С 1994 года Россия справляет праздник 5 октября,
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Б. Ельцина
от 3 октября 1994 года № 1961
О профессии
Учителя просвещают и воспитывают учеников, формируют и изменяют
их личности. Они во многом обязаны успехам и неудачам подопечных в
их дальнейшей жизни.
Чтобы стать учителем, необходимо закончить высшее или среднее
специальное педагогическое образование. Для этого нужно освоить
знания, которые связаны не только с профильными предметами, но и с
воспитательной деятельностью.
Выпускник должен быть разносторонне развитым, стремиться к
самосовершенствованию, обладать эмпатией (способность ощутить себя
на месте другого человека), рефлексией (осознание собственных мыслей и
поступков).
Основополагающими
личностными
качествами
преподавателя выступают доброжелательность, готовность помогать и
быть самоотверженным в труде.
Учитель – творческая профессия. Она требует способности находить
уникальные подходы к каждому ученику, вне зависимости от его
особенностей, добиваться понимания материала, логического мышления.

С Днём Учителя!
Низкий поклон Вам за труд и терпенье,
За теплоту Вашей светлой души!
Радости, счастья, добра, вдохновенья!
В Вашей работе успехов больших!

Стихи для детей
*****
Если б не было учителя…
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! В. Тушнова
*****
Учительство — не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.
Учительство — когда в глазах холодных

Зажжётся понимания заря,
И ты поймёшь: старался не бесплодно
И знания разбрасывал не зря.
Осыпанный цветным дождём букетов
И озарённый блеском сотен глаз,
Прими, учитель, не слова привета,
А часть души от благодарных нас!

*****
ШКОЛЬНЫМ УЧИТЕЛЯМ
Школьные годы — начало пути,
Лучшего времени трудно найти.
Первый учитель и первый звонок,
Первый проступок и первый урок…

Первое всё в лучезарной заре,
Осенью праздник у нас на дворе.
Славный отряд педагогов в строю,
Мудрые люди в учебном краю.
Знают предметы свои изначально,
Учат питомцев фундаментально.
В классах познанье мирское идёт,
Шустрое время торопит вперёд.
Вырастут дети и знания с ними,
Школьный фундамент – фундамент
России.
Доброго времени школам на век!
Школы — трамплин для грядущих
побед!

*****
Учитель щедро учит нас тому,
Что очень нужно будет в жизни:
Терпенью, чтенью, счёту и письму,
И верности родной Отчизне.
*****
В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует день педагога Праздник мудрости, знаний, труда.
День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связанно с юностью,
детством
Мы обязаны учителям!
*****

*****
Мы кому букет подарим?
Кто всегда тебе поможет,
Словом ласковым поддержит,
Что не понял — растолкует,
За успех тебя похвалит?
Кто не любит ссор и шума?
Кто вранья не переносит?
Кто сердито хмурит брови,
Коль не выучишь урока?
Кто с улыбкою поставит
Долгожданную пятёрку?
Кто всегда и сам расстроен,
Если ты заслужишь двойку?
Это наша строгая учительница.
Это наша добрая учительница.
День учителя сегодня.
Осень выкрасила листья.
Мы кому букет подарим?
От души кого поздравим?
Ну, конечно, нашу строгую
учительницу!
Ну, конечно, нашу добрую учительницу!
И. Токмакова

Примите в День учителя
Цветы и поздравления!
Вы очень помогаете
Учиться с увлечением!
Спасибо за отзывчивость,
Огромное терпение!
Здоровья Вам и радости,
Успехов и везения!
*****
Желаем Вам, учитель,
Здоровья, оптимизма,
Успехов на работе
И счастья в личной жизни!
Желаем Вам удачи,
Приветливых улыбок,
Ответов на пятерки,
Контрольных без ошибок!

*****
Пришла учительница в класс…
Пришла учительница в класс,
Сама чуть-чуть постарше нас,
И провела такой урок,
Что мы забыли про звонок.
Нам хотелось больше знать,
И взрослыми быстрее стать,
И выбрать в жизни верный путь,

И в будущее заглянуть.
Быть может, кто-нибудь из нас
Войдёт вот так же в школьный класс
И проведёт такой урок,
Что все забудут про звонок.
*****
УЧИТЕЛЯМ
Пусть солнышко забыло появиться,
И тучки дождик нам на лица сеют,
Но после жарких дней приятно
возвратиться
Туда, где дети ждут Вас с нетерпеньем!
Хотим Вам пожелать во всём удачи,
Чтоб были по плечу Вам все задачи,
Чтоб дети Вас ничем не огорчали,
Чтоб обходили стороною Вас печали!
Людмила Эмберг
*****
Учить трудиться, думать смело,
Шагать. Дороги хороши…
Нет в мире радостнее дела,

Чем воспитание души!
Наставникам стихи и песни,
Сверканье вдохновенных строк,
Мудрейшей изо всех профессий,
Величью звания: «Педагог!»
Нет в мире должности прекрасней,
Труда отважней и милей…
Сияет синь. Сегодня праздник
Моих друзей, учителей!
*****
Вы главное будите в душах
ребячьих…
Вы главное будите в душах ребячьих,
Отважно дорогу открытий торя
От первого звука и первой удачи,
Начавшихся с азбучных слов букваря.
Вы добрая фея, ведущая в знанья,
Дарящая радость, несущая свет.
Надежд вам счастливых,
Большого признанья
И новых находок,
И новых побед!

