
Доброе утро школа!  

Всем привет!  

В эфире радиожурнал "Голос школы". Меня зовут Аня,  

а меня Юля. Мы ученицы 11 класса. Как прошел первый месяц учебы? Уже считаете дни до начала осенних 

каникул?   

Давайте перейдем к главной теме нашей сегодняшней программы: День учителя - главный праздник октября. 

День наших любимых наставников.  

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода,  

Школа празднует День педагога — 

Праздник мудрости, знаний, труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связано с юностью, с детством, 

Мы обязаны учителям! 

 

Каждый год чуть позже, чем через месяц после начала учебного года, в России отмечается очень важный и 

трогательный праздник — День учителя. Расскажем об истории его возникновения. 

В России ремесло учителя всегда пользовалось особым уважением. Ежегодно 5 октября более чем в 100 странах 

свой праздник отмечают учителя, он был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя.  

Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в 

который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их 

неоценимый вклад в развитие общества. 

Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже 

Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и 

Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».  

В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые, и с тех пор праздничные мероприятия 

неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах праздник отмечается и в другие дни, близкие к этой 

дате. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с весенними 

каникулами — в южном. 

 

Мы долго думали о том, какие уроки любимые у учеников нашей школы. Но нам стоит признаться в том, что мы 

не смогли выделить отдельные предметы, потому что, каждый учитель делает свой предмет особенным и 

увлекательным.  

Наши педагоги не просто выполняют свою работу, открывая нам мир новых знаний, они вкладывают в нас все 

свои силы, с малых лет прививают нам моральные ценности. На уроках царит атмосфера доверия и открытости, 

поэтому школа стала нам вторым домом. 



К сожалению, мы отнимаем много сил и у наших учителей, но при этом дарим много поводов для смеха.  В 

школьные годы каждый из нас писал сочинения и все, конечно, помнят, как это было тяжело и мучительно. У 

кого-то получалось лучше, у кого-то хуже, но в любом случае бывает очень интересно почитать свои творения 

спустя годы.  

Смешные, оригинальные, но несуразные мысли рождали на свет потрясающие шедевры юмористического 

жанра. Наверное, стоит только представить реакцию учителей, которые хохотали и рыдали при появлении 

очередного опуса. Послушайте отрывки школьных сочинений, которые писали дети, и зарядитесь отличным 

настроением на всю пятницу! 

-Отелло рассвирипело и задушило Дездемону. 

-В горах стоял монастырь. В нем жили мцыри. Одна мцырь убежала... 

-Стало так много бездомных животных, что иногда задумываешься о своей жизни.  

-Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот. 

-Толстой изображает возвращение Болконского на старом могучем дубе. 

-Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы. 

-Герасим налил Муме щей. 

-Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой, и с собой взяли только необходимое: картошку, палатку и 

Марию Ивановну. 

-У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай. 

-Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, громко цокая копытами. 

-Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием. 

-Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду. 

-С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду. 

-Печорин похитил Бэлу в порыве чувств и хотел через ее любовь приблизиться к народу. Hо ему это не удалось. 

Hе удалось ему это и с Максимом Максимычем. 

-Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто убивали на дуэлях. 

-Когда я прочитал роман Горького «Мать», то сам захотел стать матерью. 

-Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие — он сразу женился. 

Такие курьезные моменты были у каждого. Но учителя смеются вместе с нами, поддерживают нас и направляют 

нас на путь истинный.  

 

Но в нашей памяти остаются не только выдержки из сочинений учеников, но и фразы учителей, которые помнит 

не одно поколение 



-Кто дежурный в классе? Почему доска грязная? 

-Это что за коллективное творчество? Оценку я тоже на двоих буду ставить? 

-Расскажи всем, мы тоже хотим посмеяться! 

-Повторяю для особо одаренных! 

-Достоем двойные листочки, садимся по одному... 

-Как ты экзамены будешь сдавать? 

-А голову ты дома не забыл? 

Достаточно юмора, перейдем к поздравлениям! 

В этот день мы хотим поздравить вас с вашим профессиональным праздником и пожелать крепчайшего 

здоровья, бодрости тела и духа, радости и всяческих удач! Пусть вас окружают уважение и любовь, 

доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша благодарность! Профессия учителя сочетает в себе 

мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно 

сложно оценить.  Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у 

близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия. 

Каждый проведенный вами урок – это маленькая жизнь, всегда интересная и познавательная, которая проходит 

на одном дыхании. И в этот золотой осенний день мы вам желаем всегда оставаться на той педагогической 

вершине, которой вы достигли, и выше которой не бывает. Пусть вас ценят не только благодарные ученики, 

выпускники, но и руководство. В этот праздничный день хочется поблагодарить Вас за высокий 

профессионализм, а также бесконечное терпение в достижении цели. Ваша цель – воспитание достойного, 

прогрессивного поколения. И результатами труда уже стоит гордиться. И пусть судьба не поскупится на 

радостные события и преподнесет Вам в жизни самые дорогие подарки.  

Тому, кто щедро делится знаниями, тому, кто не устает повторять, в День учителя – наши поздравления и 

пожелания от всего сердца самого наилучшего! 

Какой прекрасный праздник — День учителя! 

Сердечные примите поздравления. 

К Вам в школе все — и дети, и родители — 

Относятся с огромным уважением. 

Здоровья Вам! Учеников старательных! 

Пускай легко желания сбываются, 

Все будет в жизни просто замечательно 

И замыслы в реальность воплощаются! 

 

 

 


