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Дорогие преподаватели!

Интересные факты о профессии учителя

В этот замечательный праздник всех учителей, хочу горячо поблагодарить
педагогов нашего колледжа. Вы много сил и любви отдали колледжу и
всем студентам, которые учились и учатся здесь.
Глубоко уважаю вас за это и желаю, чтобы год за годом студенты спешили
к вам на занятия, называя вас своим наставником.
Спасибо Вам за Ваши усилия, за Ваш титанический труд! Пусть Вам во
всем сопутствует успех, не подводит здоровье, легко решаются любые
задачи и не покидает вдохновение на новые и новые достижения!
Директор Смоленского Строительного Колледжа
Анжелика Владимировна Зенкина

Учитель — одна из древнейших профессий
Первые школы появились в странах Древнего Востока (Китай, Индия, Вавилон, Ассирия) в IV–V
тысячелетии до н. э. В Древней Руси после принятия христианства в 988 году князь Владимир приказал
отдавать «на книжное учение» детей «лучших людей» . Ярослав Мудрый создал школу в Новгороде для
детей старост и духовных лиц. Обучение в ней велось на родном языке, учили чтению, письму, основам
христианского вероучения и счёту.
Дворянские дети в основном обучались у иностранных гувернёров
Первые гувернёры появились в России в эпоху Петра I. А после того, как в 1737 году императрица Анна
Иоанновна издала указ об образовании дворянских детей, в страну хлынул целый поток иностранцев. Среди
гувернёров было много немцев, англичан, итальянцев, но уже в 1750-х годах наиболее востребованы

День учителя - история международного праздника
День учителя — профессиональный праздник школьных педагогов, но его
отмечают не только те, кто сеет разумное и вечное, но и все учащиеся. Для
последних — это возможность устроить радостный день своим любимым
преподавателям и очередной повод засыпать их многочисленными букетами
цветов. Как же появился праздник школьных работников, и почему он выпал
именно на 5 октября?

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.

День Учителя — международный праздник
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 В 1994 году президентом Российской Федерации было принято Постановление о
проходила совместная Конференция ЮНЕСКО и Международной организации
переносе Дня учителя на фиксированную, обозначенную международным
труда, на которой 5 октября было принято рекомендательное постановление «О
сообществом дату, — 5 октября. С тех пор работники образовательной сферы точно
положении учителей».
знают, какого числа их ждут почести и поздравления.

оказались французы, а также франкоговорящие швейцарцы. Зачастую это были люди без какоголибо образования, их брали в гувернёры лишь за знание иностранного языка.
Гувернёра предпочитали брать немолодого и женатого, среди гувернанток более всего ценились
немолодые, а из молодых — некрасивые.

Поздравления преподавателям от студентов!
Дорогие наши преподаватели! Поздравляю вас со Всемирным днем учителя!
Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение и понимание,
преданность делу и любовь к нам — своим ученикам! Желаем крепчайшего
здоровья, бодрости духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в
личной жизни! Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и
милосердие, жизнерадостность и наша благодарность!
Елена Фёдорова ( СП-2-13 )

Уважаемые педагоги, поздравляю Вас с профессиональным праздником,
Ваша профессия — это образец добродетели, человеколюбия и мудрости.
Ваш каждодневный путь — это путь к сердцам подрастающего поколения,
Современные школьники не отступают от добрых традиций советского прошлого.
путь к вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, благополучны,
Как и их родители, они приходят в праздничный день с букетами и презентами.
творчески активны. Пусть благодарность Ваших студентов станет для Вас
Подарки на День учителя принято делать своими руками. Это могут быть памятные достойной наградой.
Кристина Смирнова ( ГД-1-16)
сувениры, самодельные медали и поздравительные плакаты.

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. В предписании запрещается препятствовать учителям создавать
семьи и рожать детей и рекомендуется всячески помогать женщинам в этих важных День учителя — прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал
вопросах — организовывать детские сады, давать возможность переводиться в
себе важную и сложную профессию. Многие люди только став взрослыми,
другие учебные заведения и работать вместе с мужем в одной школе.
понимают, каким важным был вклад преподавателей в их судьбу и карьеру. А пока
это осознание не пришло, молодежи лучше довериться советам взрослых и уважать
До появления Международного Дня учителя школьный праздник отмечали во
своих наставников.
многих странах на национальном уровне. В большинстве государств праздники для
педагогов проходили в первой половине октября, так как были приурочены к дате Чествование работников образования проходит не только в стенах школы, но и на
принятия первого международного документа, регламентирующего условия труда государственном уровне. В День учителя тружеников образовательной сферы
учителей.
награждают грамотами и ценными призами. К этой дате приурочивают подведение
итогов конкурса «Учитель года» и вручение победителям заслуженных наград.
Всемирный День учителя отмечают под эгидой международной федерации
профсоюзов учителей, объединяющей более 400 организаций из 172 стран.
Кстати, в некоторых государствах, ранее входивших состав Советского Союза,
Ежегодно праздник проходит под определенным лозунгом. Например, в 2013 году продолжают чествовать работников образования по советским традициям. В первое
он звучал так: «Нам нужны учителя!». Таким призывом международное
воскресенье октября национальный День учителя до сих празднуют в Украине,
сообщество пыталось привлечь молодых людей в нужную профессию. Ведь не
Латвии, Казахстане, Белоруссии, Кыргызстане, Азербайджане.
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

Поздравляю с Днем учителя! Пусть свет, который Вы вкладываете в
сердца своих учеников, зажигает звезды и ярко освещает Ваш
жизненный путь, а Ваша доброта возвращается Вам сторицей и
материализуется в виде успехов и благополучия.
Дмитрий Зенкович ( А-1-15 )
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