
 

 

Последний звонок, или первый 

Очень много их в жизни у вас 

Замечательный, точный и верный 

День Учителя — праздник сейчас! 

Редко мы успеваем поздравить 

А порой забываем совсем 

Вы нам вправе и двойку поставить 

Отчего же прощаете всем? 

Когда непросто всё порою 

... терпенье надо... и держись! 

Работа? Точно! Но не скрою — 

Учитель — это просто жизнь 

 

5 октября 2015 года в МБОУ СОШ №8 имени К.К.Рокоссовского 

прошел День  Учителя. В этот день в школе ученики заменили наших 

любимых педагогов.  

  

 



 

 

 

А затем, в актовом зале нашей школы, ученики под чутким 

руководством Анциферовой Татьяны Валерьевны и Корчагиной Ольги 

Валерьевны, подготовили концертную программу. В программе были стихи, 

песни, танцы.  

  

Отложим в сторону отступления и вернемся к профессиональному 

празднику, а точнее к его происхождению.  



Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала 

состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная 

межправительственная конференция о статусе учителей (Special 

Intergovernmental Conference on the Status of Teachers). В результате 

представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был 

подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» 

(Recommendation concerning the Status of Teachers).  

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. 
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