
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЗДНИК БЛАГОДАРНОСТИ 
УЧИТЕЛЯМ! 

 
Учитель – одна из самых благородных профессий в об-

ществе. Каждый гражданин нашей страны, появившись 

на свет вскоре встречается с педагогами. Сначала, когда 

малышом пойдет в детский сад и познакомится со своим 

первым воспитателем. Потом в родной школе его возь-

мет за руку и введет в класс первая учительница. А по-

сле другие учителя по разным предметам будут переда-

вать ребенку свои знания, умения и опыт. 

Профессия учителя является одной из древнейших. Пер-

вые школы возникли в странах древнего Востока в пе-

риод формирования рабовладельческого общества (Еги-

пет, Вавилон, Ассирия, Финикия). Земледельческое хо-

зяйство в этих странах было основано на искусственном 

орошении. Это потребовало наблюдения за разливами 

рек (Нила, Тигра, Евфрата) и построения плотин. Из 

этих наблюдений и в процессе строительства городов 

накапливался опыт общественно-полезной деятельно-

сти, связанной с использованием научных знаний об 

окружающем мире, появились зачатки наук - арифмети-

ки, геометрии, астрономии, медицины. Все эти сведения 

были недоступны подавляющему большинству населе-

ния и хранились жрецами в большой тайне, передава-

лись из поколения в поколение небольшому кругу лиц 

жреческого сословия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именно в среде жрецов появились первые учителя. 

В Древней Греции первоначально появились школы 

грамматистов и школы кифаристов, в которых обуча-

лись мальчики примерно от 7 до 14 лет. Девочки же по-

лучали исключительно семейное воспитание. 

В период средневековья в области просвещения безраз-

дельно господствовала церковь. В этот период имелись 

школы трех типов: монастырская, соборная (называвша-

яся также кафедральной или епископской), приходская. 

Монастырские школы вначале были школами для обу-

чения мальчиков, которых родители с самого раннего 

детства обрекали на будущее монашество. 

В нашей стране этот праздник начали отмечать с 1965 

года. В эпоху Советского Союза он отмечался в первое 

воскресенье октября. Но после того, как ЮНЕСКО 

учредила Всемирный день учителя в 1994 году, Россия 

вошла в список стран, которые отмечают этот праздник. 

И по указу уже президента Российской Федерации от 3 

октября 1994 года этот праздник стали отмечать в тот же 

день, что и всемирный, - 5 октября.  

День учителя – один из самых популярных праздников в 

нашей стране. В этот день все учителя и педагоги при-

нимают многочисленные поздравления и подарки от 

своих учеников. 

В День учителя во всех школах (и наша школа – не ис-

ключение) особенная праздничная атмосфера. Все 

нарядные, с букетами цветов, открытками. В этот день 

звучит много теплых и искренних слов в адрес учителей, 

которые они, конечно, заслуживают слышать каждый 

день. В этот день мы стараемся порадовать их не только 

своим прилежанием в учебе, но и придумываем всякие 

поздравления, сценки, концерты.  

Я очень рада, что в День учителя мы можем порадовать 

наших учителей, поблагодарить их за все хорошее, что 

они для нас делают. 

Вы – сердце нашей школьной жизни! 
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