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5 октября отмечается Всемирный день учителя, праздник, который чаще называют просто ДЕНЬ 
УЧИТЕЛЯ. Это действительно праздник, ведь труд учителя – это не просто работа, это искусство, 
тяжелое и ответственное, но очень благодарное. Только благодаря учителям, люди могут многое – не 
только написать письмо, но и управлять страной. 



Не было бы без учителей никаких достижений и открытий, можно сказать, что не было бы ничего. 
Каждый человек, знаменитый и не очень, начинал свой путь в большую жизнь с первого урока, на 
котором первая учительница рассказала, что ждет тогда еще малышей в дальнейшей жизни.



День учителя – это самый красивый и добрый профессиональный праздник, в который учителя принимают 
поздравления от учеников настоящих и бывших. Весь день пропитан хорошим настроением, повсюду 
цветы и подарки, которыми одаривают учителей. Обычно в этот день проходит обязательный концерт в 
школах, организованный воспитанниками школы, также существует давняя традиция – день 
самоуправления – уроки ведут не учителя, а ученики старших классов.



Учитель – это не только человек, который обучает ребят наукам, но и пример для подражания, во всех 
смыслах – нравственном, духовном. Почти все дети берут пример со своих наставников, некоторые 
стараются выглядеть так, как выглядит их любимый учитель, другие, хотят стать такими же умными и 
образованными, поэтому стараются учиться максимально хорошо. Воспитание молодого поколения – это 
миссия, которую учителя сами выбрали в своей жизни, воспитание достойного поколения – это цель 
жизни каждого учителя.



На востоке слово «учитель», пишут с большой буквы, таким образом выражая глубокое уважение и 
почтение к людям данной профессии. И действительно, настоящий учитель – это не просто человек, 
дающий знания – это человек, полностью отдающий себя детям, который ни днем, ни ночью не знает 
покоя, у этих людей нет ни перемен, ни каникул. Учителем надо родиться, стать им не возможно. 
Только став взрослыми, мы начинаем понимать, что, требуя определенных усилий и знаний, учителя 
вкладывали в нас огромный труд и это не просто прихоть, а желание помочь стать в дальнейшем 
достойным человеком. Все, что делают учителя, заслуживает самого искреннего признания и 
благодарности.





Спасибо, учителя, за ваш 
труд! 

С праздником!


