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Одна из самых уважаемых, труд-

ных и ответственных профессий 

в мире – это учитель. Люди, отдаю-

щие свое время, знания и душу педа-

гогике принимают поздравления от 

благодарных учеников, студентов, их 

родителей в свой профессиональный 

день. Присоединяйтесь к поздравле-

ниям в октябре, когда весь мир отме-

чает День учителя. 

Веселый перезвон первого звонка и 

любопытство в глазах первоклашек, 

теребящая душу первая влюбленность 

и слезы от незаслуженно поставлен-

ной двойки, волнительный школьный 

балл и тревожность перед экзаменами 

– любые воспоминания, связанные со 

школьными годами, вызывают но-

стальгию и умиление. И как не вспом-

нить наших учителей – строгих и по-

нимающих, любимых и требователь-

ных. 

Раз в году есть прекрасный повод не 

только вернуться мысленно в про-

шлое, а реально поздравить всех пре-

подавателей с их профессиональным 

праздником, который отмечают в ок-

тябре. 

Кто празднует День учителя? 

Кто они, преподаватели, что мы о них 

знаем? Большинство уверено, что 

практически все. Ведь эти люди ведут 

нас по жизни с самого младенчества. 

Добрая и ласковая воспитательница 

заботится о малышах в детском саду, 

первая учительница встречает пер-

воклашек у входа в школу. Дав нам 

знания и наставления, любимые учи-

теля со слезами на глазах отправляют 

своих учеников в жизненное плавание 

с аттестатом зрелости. 

Мудрые педагоги и профессора делят-

ся с нами тонкостями выбранной про-

фессии. И даже будучи взрослыми, мы 

обращаемся за помощью к педагогам, 

которые дают нам необходимую для 

жизни и профессиональной деятель-

ности новую и важную информацию. 

Очки и строгий костюм, оценивающий 

взгляд и поучающие нотки в голосе…. 

Узнали? Да, это портрет среднестати-

стического учителя. Он твёрдо убеж-

дён, что точно знает, что нужно дру-

гим. И как результат, от учителя мож-

но услышать не только рекомендации 

по выполнению школьного задания, 

но и советы, как жить и носить юбку, 

как разговаривать и вытирать нос. 

Сколько стереотипов, мифов, нереаль-

ных историй связано с профессией 

учителя. Преподаватели – они все 

разные, и отношения с родителями и 

учениками не могут складываться по 

отработанной схеме. 

Но большинство вспоминают своих 

педагогов только добрыми словами и 

старается не оставить их в праздники 

без внимания. Малыши и взрослые 

готовят поздравления с Днем рожде-

ния учителю в прозе, мастерят пре-

зенты и составляют сценарии к про-

фессиональному торжеству. 
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Лицей начало положил всему… (А.С. Пушкин) 
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К сожалению, количество педагогов 

за последнее десятилетие в России 

уменьшилось практически на треть, а 

средний возраст педагогов неумолимо 

приближается к пенсионному. Не 

спешат учителя-пенсионеры поки-

дать стены школы, так как кадров, 

несмотря на престижность профес-

сии, неимоверно не хватает. Поздра-

вим наших престарелых педагогов, 

которые всю свою жизнь посвятили 

обучению детей. 

Обязательно нужно вспомнить моло-

дое поколение, которое выбрало своей 

профессией важный и ответственный 

труд педагога. 

День учителя 2020– торжество, когда 

поздравлять будем всех преподаватей 

и наставников, воспитателей и трене-

ров, и всех людей, чья профессио-

нальная деятельность связана с обра-

зованием. 

История праздника учителей 

Вот уже полвека в начале октября 

каждая школа преображается. В 

шумной и веселой обстановке прохо-

дит подготовка к особому дню – сту-

денты и школьники, преподаватели и 

научные деятели готовятся к празд-

нованию Дня учителя. 

Торжество имеет свою историю, так 

как начало отмечаться с 1965 года. 

Именно тогда и был подписан пер-

вый Указ, в котором и была обозначе-

на особая праздничная дата. Долгое 

время преподавателей поздравляли в 

первое воскресенье октября. 

В России, начиная с 1994 года, дата 

празднования изменилась. Поводом 

для изменения праздничной даты 

стал Указ, подписанный президен-

том. Такое событие связано с присо-

единением России к 100 странам, 

которые стали отмечать новое торже-

ство – Всемирный день учителя. 

Появилось это событие как раз в 1994 

году после подписания документа о 

рекомендациях, которые касались 

статуса учителей. Инициаторами 

выступили члены ЮНЕСКО, а также 

представители из Международной 

организации труда. Выбор даты был 

связан с днем проведения междуна-

родной конференции в Париже, по-

священной статусу преподавателей, 

которая состоялась в 1966 году. 

Однако в некоторых странах бывшего 

Союза, включая Украину и Беларусь, 

Казахстан и Кыргызстан, Азербай-

джан и Латвию дата праздника оста-

лась неизменной. Здесь День учите-

ля 2016, какого числа празднуют, 

зависит от даты в календаре. По-

здравляют педагогов, как и раньше, в 

первое октябрьское воскресенье. 

В России, начиная с 1995 года педа-

гогам, которые посвятили своей про-

фессии больше 15 лет и при этом 

внесли значительный вклад в обуче-

ние и воспитание подрастающего по-

коления, присваивается звание За-

служенного Учителя. 

Такого почетного звания удостаива-

ются только лучшие педагоги в свой 

профессиональный праздник. 

Сегодня ООН призывает мировую 

общественность и каждого индивиду-

ально в такой праздничный день за-

думаться, как изменилась жизнь, 

благодаря хорошим учителям. 

И ведь так мало надо: слова благо-

дарности, искренние поздравления, 

милые подарки – и на лице учителя 

засияет улыбка благодарностью. 

Особенно праздник любим школьни-

ками. Ведь в преддверии официаль-

ных торжественных мероприятий в 

школах проводятся день самоуправ-

ления, когда учителя могут заслу-

женно отдохнуть, а активные способ-
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ные старшеклассники попробовать 

себя в роли педагога. 

В учебных учреждениях проводятся 

концерты самодеятельности, на пра-

вительственном и общественном 

уровне организуются официальные 

праздничные мероприятия, где отме-

чается вклад педагогов в развитие 

образования. Вручаются призы, 

награды, денежные премии. Награж-

даются победители в конкурсе 

«Учитель года». 

Профессия учитель 

Первые школы принадлежат эпохе 

4–5 тысячелетия до нашей эры. Та-

кие данные подтверждаются археоло-

гическими раскопками на территори-

ях Древнего Востока, которые прово-

дились в Китае и Индии, Вавилоне и 

Ассирии. 

Педагог – старейшая профессия. Сам 

этот термин пришел из Древней Гре-

ции, где педагогами называли лю-

дей, занимавшихся детским воспита-

нием. В то время такими людьми бы-

ли рабы, сопровождавшие маленько-

го хозяина в школу, следившие за 

ним дома, оказывающие ему необхо-

димую помощь.  

Дословно с древнегреческого педаго-

гика переводится как «детовождение» 

или «детоведение». А непосредствен-

но учителей, которые в Древней Гре-

ции занимались обучением детей 

арифметике, называли калькулято-

рами. С латинского это слово перево-

дится как счетовод или счетчик, и 

связано со словом calcuius, то есть 

камешек. Ведь именно камешки в те 

времена применялись для счета. 

Первые школы возникли на Древнем 

Востоке и условно делились на три 

типа: жреческие, где готовили рели-

гиозных служителей, писчие - там 

учили будущих чиновников, дворцо-

вые – туда ходили дети знати. Воспи-

тание в этих школах проходило по 

одной из трех систем – спартанской 

(главное – воинский дух), афинской 

(разностороннее развитие) и римской 

(синтез спартанской и афинской). 

Стали существовать же школы пото-

му, что появилась надобность в пере-

даче накопленного жизненного опы-

та. Само слово «школа» также произо-

шло от древнегреческого. Любопыт-

ный факт: их «схоле» означает досуг – 

греки полагали, что лучший отдых – 

заниматься чем-либо.  

Древняя Русь может похвастаться 

зарождением профессиональной пе-

дагогики во времена принятия хри-

стианства. По приказу князя Влади-

мира, который был издан в 988 году, 

лучшие люди должны отдавать своих 

отпрысков для книжного обучения. 

Для этого и была возведена специа-

лизированная школа в Новгороде. 

Первые личные педагоги или гувер-

неры появляются в России во време-

на Петра I. После издания указа Ан-

ны Иоановны в 1837 г., по которому 

все дворянские дети обязаны были 

получить образование, в Россию хлы-

нули иностранцы, желающие поде-

литься знаниями с отпрысками знат-

ных семейств. Модно было иметь гу-

вернера немецкого, английского или 

итальянского происхождения. 

Но начиная с 1750 годов предпочте-

ние стало отдаваться французам или 

франкоговорящие швейцарцем. До-

вольно часто такие псевдо-педагоги 

не имели никакого образования, по-

падали в гувернеры только за хоро-

шее знание чужеземных языков. К 

таким учителям были особые требо-

вания. Гувернер должен быть немо-

лодой и обязательно женатый. А если 

брали молодую гувернантку, она 

должна отличаться красотой, что га-

рантировало серьезное отношение к 

своим обязанностям и, конечно, 

предотвращало любовные связи в 

доме, где работала гувернантка. 

С 1834 года появляется особое поло-

жение, в котором оговаривается тре-

бования к домашним наставникам. 

На основании этого указа путь для 

иностранцев в семьи россиян стал 

закрыт. Гувернантки непременно 

должны были быть российскими под-

данными и христианами. 

Что касается школьного обучения, то 

буквально до начала 20 века оно ве-

лось раздельно. Начиная в 1919 года, 

появляется обязательное образова-

ние. Советская власть, пытаясь 

устранить безграмотность и неравно-

правие, издает указ, по которому де-

вочки и мальчики, независимо от 

статуса, должны посещать школу. 

Сегодня учителям также выдвигают-

ся особые требования. Мало того, что 

заниматься образованием детей 

должны люди, для которых эта про-

фессия стала истинным призванием. 

Заниматься педагогикой не могут 

люди, имеющие определенные про-

блемы со здоровьем. Не рекомендова-

но посвящать свою жизнь профессии 

учитель при наличии: 

 нервно-психических расстройств; 

 сердечно-сосудистых заболеваний; 

 хронических инфекционных хво-

рей; 

 проблем с опорно-двигательным 

аппаратом; 

 отклонений в речеголосовом аппа-

рате; 

 проблем со слухом, зрением. 

Труд учителя считается тяжелым, но 

в тоже время самым интересным в 

мире. Если сегодня посмотреть на 

статистические данные, то радует 

только уровень доверия общества 

учителям. Рейтинг в этом отношении 

составляет 3,72 бала из возможных 5. 

Большего доверия заслужили только 

ученые, у которых показатель соста-

вил 3,86. 

А вот по другим критериям это специ-

альность сильно потеряла свои пози-

ции в последнее время. Престиж-

ность профессии оценивается не вы-

ше 2,9 баллов, а желание родителей 

видеть своих отпрысков в качестве 

учителей, то есть перспективность – в 

2,57. Доходность оценивается в 2,77. 



«ЛИЦЕИСТ» № 54/ ноябрь 2020 г. 4 

И, несмотря на повышение заработ-

ной платы в последнее время, моло-

дежь не спешит в педагогические 

вузы. Особенно востребованными 

специалистами сегодня являются 

преподаватели языков, гуманитар-

ных и инженерных наук, информати-

ки. 

Не привлекает профессионалов и 

укороченная рабочая нагрузка, со-

ставляющая от 18 до 36 часов и даже 

прекрасный отпуск в 42–56 календар-

ных дней, который всегда припадает 

на летние месяцы. 

Поэтому в профессию идут люди, для 

которых преподавание является не 

просто временным занятием, а смыс-

лом жизни. Настоящий преподава-

тель должен обладать целым рядом 

человеческих качеств, без которых 

невозможно работать с детьми и под-

ростками. Тяжело представить педа-

гога, не знающего досконально свой 

предмет. Он добрый и отзывчивый, 

лояльный и справедливый, сочув-

ствующий и строгий, пунктуальный и 

целеустремленный. 

Современные учителя стараются не 

отставать от прогресса, они просто 

обязаны постоянно изучать новые 

методики преподавания, электрон-

ные и компьютерные технологии, 

применяемые в образовательном про-

цессе. 

Люди, нашедшие себя в профессии, 

отмечают приятную атмосферу дет-

ства и юности, возможность делиться 

знаниями, участвовать в становлении 

личности, помогать ребенку понять 

тонкости отношений и жизни. Они 

находят способы, как развиваться 

лично и профессионально, как не 

очерстветь и не забыть прелести дет-

ства. 

Большинство стран также отмечают 

День учителя 5 октября. Но есть и 

«отличившиеся», те, у кого он назна-

чен на иную дату. Например, бра-

зильцы поздравляют преподавателей 

15 октября, вьетнамцы – 20 ноября, 

испанцы – 29 января, перуанцы – 6 

июля, тайванцы – 28 сентября. В 

странах бывшего СНГ педагоги полу-

чают подарки в первое воскресенье 

октября, а вот в Австралии – в по-

следнюю пятницу того же месяца. 

стихи на 5 октября день учителя Ин-

тересны и традиции разных стран. Во 

Франции, например, подарки учите-

лям не дарят, зато делают чаепитие 

со сладостями (за счет родителей) для 

педагогов и учеников. В Польше по-

здравляют не всех учителей подряд, а 

только классного руководителя. В 

Аргентине этот день – национальный 

праздник, выходной по всей стране. 

Британцы дарят учителям, конечно 

же, чай, а австрийцы этот праздник 

не отмечают вообще.  

Интересные факты  

 В России конкурс «Учитель года» 

существует с 1992 года, а звание 

«Заслуженный учитель РФ» – с 1995 

года.  

 Первая государственная школа в 

России была только мужской, а осно-

вал ее Петр Первый.  

 В некоторых странах учебный год 

начинается 1 января или 1 марта 

(но таких стран немного).  

 В Германии и Чехии самая хорошая 

оценка – единица, самая ужасная – 

пять.  

 Китайские школьники каждый день 

перед уроками обязаны делать за-

рядку.  

 В Японии в школах нет столовых.  

 Англичанам разрешают говорить в 

школах только на правильном лите-

ратурном языке.  

 Канадцы выпустили марку в честь 

Дня учителя.  

Поздравления с днем учителя 

Дорогие наши учителя! Наши знания 

и первые жизненные шаги, наш про-

фессиональный выбор и отношение к 

событиям, людям сложились, благо-

даря вашему участию, вашему опыту. 

Судьбы маленьких человечков нахо-

дятся в ваших заботливых руках. Так 

пусть ваши помыслы всегда будут 

чистыми, ваши поступки благородны-

ми, а жизнь не омрачается устало-

стью, неприятностями или болезня-

ми.  

Поздравляем Тимошенко Елиза-

вету Александровну, учителя 

начальных классов нашего лицея, 

ставшей абсолютным ПОБЕДИТЕ-

ЛЕМ в региональном этапе феде-

рального конкурса «Воспитать чело-

века» в номинации «Воспитание во 

внеурочной деятельности»! 

От души поздравляем с отличными 

результатами и победой в конкурсе! 

Разделяем эту радость и желаем все-

гда оставаться таким целеустремлён-

ным, активным, решительным, энер-

гичным, амбициозным, талантливым 

и всестороннеразвитым человеком. 

Желаем продолжать добиваться успе-

хов и никогда не останавливаться 

на полпути. 
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Выставка ко Дню учителя в 

школьной библиотеке 

5 октября в библиотеке Лицея 

прошла книжно-иллюстриро-

ванная выставка, посвящён-

ная Дню учителя «Учитель — 

человек, который может делать 

трудные вещи лёгкими!». Учащи-

еся и учителя могли ознакомить-

ся с произведениями (стихами, 

рассказами, сказками) детских 

писателей о школе. В качестве 

дополнительной информации на 

выставке были представлены био-

графии великих учёных разной 

эпохи, а также картины русских 

художников XIX века, посвящён-

ные учителям и школе того вре-

мени. Эти картины напоминают о 

том, что такое труд учителя и как 

его надо уважать.  

Инсценировка басен  

И.А. Крылова в 5 “Л” 

15 октября  ребята  нашего класса 

и н с ц е н и р о в а л и  б а с н и 

И.А. Крылова «Лебедь, Щука и 

Рак», «Свинья под дбом», Зеркало 

и обезьяна», «Лиса и виноград».  

Ученики разделились на коман-

ды, каждая из которых выбрала 

басню для инсценировки. Мы за-

ранее готовились к мероприя-

тию, репетировали и сами приду-

мывали костюмы для сце-

нок.  Каждая группа  показала 

свою басню в виде настоящего 

театрального представления. По-

лучился яркий, весёлый урок, 

который запомнится ученикам!  

1 “А” класс на экскурсии в по-

жарной части 

В рамках Месячника Безопасно-

сти 16 октября учащиеся 1А клас-

са побывали на экскурсии в по-

жарной части по адресу Промыш-

ленная д.2 

Практика показывает, что обще-

ние детей напрямую со специали-

стами пожарной охраны позволя-

ет быстрее привить подрастающе-

му поколению правила пожарной 

безопасности. А потому такие экс-

курсии для детей – не только ин-

тересны, но и полезны. 

У ворот пожарной части школь-

ников встретил начальник карау-

ла пожарной части. Он провел с 

учениками небольшую беседу о 

правилах пожарной безопасности, 

и затем показал служебные поме-

щения. 

В пункте связи ребята увидели 

телефонный аппарат, с которого 

диспетчер, находясь на боевом 

дежурстве, отправляет пожарные 

машины на происшествия. Особое 

впечатление на ребят произвела 

боевая одежда и пожарно-

спасательный инвентарь. Дежур-

ный караул пожарной части про-

демонстрировал ребятам, как в 

считанные секунды они надевают 

боевки и занимают места в по-

жарном автомобиле. Также ребя-

там показали дыхательные аппа-

раты со сжатым воздухом. 

Новости лицея 
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