5 октября – Международный день Учителя.
Каждый год чуть позже, чем через месяц после начала учебного года,
в России отмечается очень важный и трогательный праздник — День
учителя.
«Ошибки врачей дорого обходятся людям. Ошибки учителей не столь
заметны, но в конечном счете они обходятся не менее дорого» (из фильма
«Ирония судьбы, или С легким паром!»).
Важность профессии педагога осознают во всем мире. Дата торжества
выбрана неслучайно. Дело в том, что 5 октября 1964 года в столице Франции
состоялась международная конференция под эгидой ЮНЕСКО, на которой
был подписан документ «О положении учителей», четко определявший
статус и само понятие слова «учитель». В нем говорилось, помимо прочего,
о важности профессионального образования, создании достойных условий
труда, а также недопустимости препятствования в создании семьи
и рождении
детей.
Руководителям
учебных
заведений
и другим
ответственным лицам предписывалось оказывать всестороннее с одействие
в организации дошкольных учреждений и переводе в ближайшее к дому
место работы.
В России ремесло учителя всегда пользовалось особым уважением.
В царские времена образование считалось делом сложным и было доступно
далеко
не каждому,
а потому
людьми
учеными
восторгались
и шли к ним за советом. В Советском Союзе на школу возлагалась особая
миссия не только по обучению, но и воспитанию личности учащихся.
29 сентября 1965 года был издан специальный указ «О праздничных днях»,
по которому День учителя предписывалось отмечать в первое воскресенье
октября. Школьникам полагалось надевать парадную форму, а городским
администрациям — устраивать концерты и торжественные митинги.
Примечательно, что некоторые бывшие союзные республики продолжают
традицию чествования учителей в первое воскресенье второго месяца осени.
В 1994 году Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры объявила праздник международным,
а Российская Федерация официально зафиксировала дату и принялась
отмечать в один день со всем остальным миром – 5 октября.
В этот день во всех школах страны — это радость, смех и прекрасное
настроение. Во многих, да и в нашем лицее, было принято устраивать
так называемый «День самоуправления» или «День дублёра», когда самые
талантливые и ответственные ребята берут бразды правления в свои руки —
ведут уроки и даже занимаются административными делами. Накануне дети
неизменно украшают учебные классы, рисуют стенгазеты и плакаты и,
конечно же, проводят концерты в честь своих наставников. К сожалению,
из-за сложной эпидемиологической ситуации в этом году все массовые
мероприятия отменены, праздник пройдёт гораздо скромнее. Но это не повод
унывать! Вместе мы справимся с любыми трудностями!

Уважаемые наши учителя, примите наши поздравления с днем учителя! Хотим
поблагодарить вас за терпимость и опеку. За клад знаний, что даете нам, за ваш
профессионализм и человеколюбие, за благотворное участие в нашей жизни. Вы
стали для нас не только добрыми и рассудительными наставниками, но и друзьями.
Пусть же ваш нелегкий труд педагога будет вознагражден по заслугам, крепких вам
нервов, материальных благ и признанного уважения. Учителя 373 лицея – лучшие!
Ваши любящие лицеисты и родители
Искренне хотим поздравить
С Днем учителя мы вас!
Благодарны вам сердечно,
Что вы учите всех нас.
Вы нам знания даете,
Помогаете всегда.
Мы желаем вам здоровья,
Денег, радости, добра.
Пусть печали, грусть, невзгоды
Вас обходят стороной.
Пусть всё лучшее приходит
Поскорее к вам домой.

