
День учителя 

Среди огромного моря профессий в современном мире трудно выделить самую 

нужную и важную. Все они важны, но во главе их стоит учитель, который всех их научил 

азам чтения и тайнам химии, открыл законы мира физики и рассказал, как грамотно 

писать. Может быть поэтому все считают профессию учителя самой важной и, даже 

закончив школу, другие учебные учреждения никогда не забывают, какого числа День 

учителя, чтобы найти минутку и поздравить своих любимых педагогов. 

 В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя (WorldTeaches' Day), 

отмечаемый ежегодно 5 октября. С этого же года Россия вошла в список стран, 

отмечающих День учителя в этот день — по Указу Президента Российской Федерации от 

3 октября 1994 года № 1961 «О праздновании Дня учителя». День учителя стали 

отмечать 5 октября.   

Для педагогов нашего техникума этот день начался с сюрприза, подготовленного 

студенческим самоуправлением. На входе их встречали студенты первых и вторых 

курсов, поздравляя с праздником и вручая цветы и воздушные шары. 

      

Милые, любимые, родные! 

За добрые слова и понимание 

Сердечное спасибо говорим, 

За помощь и полученные знания, 

За то, что к вам мы с радостью спешим! 

 



 

          Следующим поздравлением была торжественная линейка, где заместитель 

директора по УПР Ирина Владимировна Логинова, зачитала праздничные письма от 

директора техникума, отдела профессионального образования и от президента 

Ассоциации профессиональных образовательных учреждений Кировской области И.А. 

Веснина. 

  

 

       А студенты выразили свою любовь и признательность наставникам: «Творением рук 

каждого учителя, вызывающим порой гордость, а порой разочарование, является ученик 

или в данном случае студент. Добросовестный, любящий свое дело, верящий в добро 

учитель всегда борется за своего ученика. Студенты старших курсов нашего техникума  

с большим чувством ответственности и благодарностью отмечают высокий 

профессионализм наших педагогов, поэтому нашим новичкам — студентам-

первокурсникам волноваться не стоит — они попали в хорошие руки!» 



 

И, конечно, ни один преподаватель в этот день не остался без внимания. Студенты 

техникума преподнесли своим педагогам  прекрасные букеты. 

Для Вас – прекрасные букеты, 

И поздравления – для Вас! 

И пожеланья в праздник этот 

Звучат так искренне сейчас. 

 

 



 

 

Еще одним приятным сюрпризом стало 

поздравление студентов 21М группы. 

Они от души поблагодарили всех 

педагогов за оптимизм и терпение. 

    

 

  

 

  

  

 


