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Образование является неотъемлемой частью жизни каждого 
современного человека. Редакция издательства «Школьный альманах» 
рада представить очередную серию публикаций методических и 
дидактических материалов, которая пригодится учителям при 
проведении неурочных, факультативных или дополнительных занятий. 
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Международный день учителя, 
история праздника 

 

Международный день учителя — трогательный и добрый праздник, 
посвященный всем работникам сферы образования. Ежегодно его отмечают 5 
октября более чем в 100 государствах мира. 

Праздник людей столь значимой и почитаемой профессии был официально 
учрежден ООН в 1994 году с целью привлечения внимания к положению 
педагогов в обществе, а также к их роли в обучении и воспитании 
подрастающего поколения. 

Международный день учителя — это символ признательности и уважения к 
педагогам – людям, чью роль в жизни каждого из нас невозможно 
переоценить. Благодаря их каждодневному титаническому труду дети 
обретают тягу к знаниям, открывают в себе новые таланты, учатся 
вниманию, терпению и общению. Поэтому Международный день учителя — 
это не просто очередной профессиональный праздник, а возможность отдать 
дань уважения своим педагогам и еще раз поблагодарить их за 
самоотверженный труд и приложенные усилия.  



Почему 5 октября? 

 

Дата 5 октября для празднования Международного дня учителя была 
выбрана не случайно. В Париже 5 октября 1965 года была проведена 
межправительственная конференция ЮНЕСКО, на которой был принят 
документ «О положении учителей», в котором впервые было четко 
определена трактовка слова «учитель». В нем говорилось, кроме всего 
прочего, о значимости профессионального образования, создании достойных 
условий труда, а также о недопустимости препятствования в создании семьи 
и рождении детей.  

До официального утверждения Международного дня учителя данный 
праздник отмечали во многих государствах на национальном уровне. В 
большинстве стран праздники, чествовавшие педагогов, проходили в первой 
половине октября, так как были приурочены к дате принятия первого 
международного документа, регламентирующего условия труда учителей. 

Начиная с 1994 года, День учителя отмечается ежегодно 5 октября под 
эгидой Международной федерации профсоюзов учителей, объединяющей 
более 400 организаций из 172 стран мира. Ежегодно праздник проходит под 
конкретным лозунгом. 



История 

 

Еще с античных времен школа стала базой для развития человечества. 
Согласно археологическим раскопкам, первые школы появились в 
государствах Древнего Востока — Вавилоне, Ассирии, Египте, Индии. 

К возникновению профессии учителя и первых учебных заведений, согласно 
историческим источникам, привела необходимость передачи опыта и знаний 
молодому поколению. 

Большинство педагогических терминов, таких как «педагогика», 
«дидактика», «риторика» и др. появились в Древней Греции и сегодня также 
широко используются в повседневном обиходе.  

В странах Древнего Востока существовало три основных типа школ: при 
храмах — жреческие школы, готовившие религиозных служителей; 
дворцовые школы — для обучения детей рабовладельческой знати; школы 
писцов — готовили чиновников для нужд административно-хозяйственного 
управления. 

В античном мире практиковались три системы воспитания: афинская — 
основанная на идеях всестороннего развития, спартанская — воспитывавшая 
будущих воинов, и римская, в которой получили дальнейшее развитие 
многие особенности афинской и спартанской школ. 

В нашей стране ремесло учителя всегда пользовалось особым почетом. В 
царские времена образование считалось делом сложным и доступным далеко 
не каждому. В СССР на школу возлагалась особая миссия не только по 



обучению, но и, преимущественно, по воспитанию личности учащихся. 29 
сентября 1965 года был издан специальный указ «О праздничных днях», по 
которому День учителя предписывалось отмечать в первое воскресенье 
октября. Учащимся полагалось надевать парадную форму, а городским 
администрациям — устраивать концерты и другие торжественные 
мероприятия. Любопытно, что некоторые бывшие союзные республики до 
сих пор продолжают славную традицию чествования учителей в первое 
воскресенье октября. 

Как отмечают Международный день учителя в разных странах 

 

Многие страны мира присоединились к празднованию Международного дня 
учителей, при этом каждая из них отмечает этот день по-своему. Некоторые 
государства перенесли День учителя на другую дату, тем не менее, праздник 
от этого не утратил своей значимости.  

День учителя во Франции традиционно отмечается 5 октября. Дарить какие-
либо подарки в этот день не принято. По желанию администрации школы, 
может быть организован концерт, а также сладкий стол для учителей и 
учеников, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. Сладости приносят 
родители учащихся заранее. 

В Германии в День учителя дарить подарки педагогам также не принято. Но 
если есть желание – ребенок может презентовать любимому педагогу какой-
либо презент, выполненный своими руками, или самодельную открытку. 



В Соединенных штатах Международный день учителя отмечают во вторник, 
в первую полную неделю мая. Эта неделя названа Неделей признательности 
учителям. Только штат Массачусетс празднует День учителя в первое 
воскресенье июня как праздник своего штата. В этот день, по желанию, дети 
могут преподнести в дар учителям цветы и конфеты. 

Польша празднует День учителя 14 октября. В этот день учителям принято 
дарить цветы и шоколадные конфеты от всего класса. Других подарков, как 
правило, не дарят. При этом принято поздравлять только своего классного 
руководителя. 

В Аргентине День учителя стал одним из основных национальных 
праздников, который отмечают 11 сентября. В этот день объявляется 
всеобщий выходной, в который аргентинцы с удовольствием поздравляют 
своих учителей. 

В Индии в День учителя, который празднуется ежегодно 5 сентября, 
существует уникальная традиция. Ученики старших классов меняются 
местами с преподавателями и сами проводят уроки. Ну и, конечно же, в этот 
день всем учителям говорят много теплых и искренних слов благодарности. 

В Великобритании на праздник «День учителя» принято дарить хороший 
чай. Одна из английских пословиц гласит: «Набирайся знаний в школе за 
книжкой, а дома - за чашкой чая». Научно доказано, что чай хорошо влияет 
на мозговую активность, концентрирует внимание, поддерживает тонус 
организма, что, в свою очередь, способствует лучшему усвоению школьного 
материала. 

В Австрии День учителя не празднуют. Класс, по желанию, может 
поздравить своего учителя с Рождеством. С этой целью собираются 
символические суммы, чтобы подарить какую-то приятную и недорогую 
вещицу своему преподавателю. 

Как отмечают Международный день учителя в России 
В нашей стране День учителя был официально утвержден в 1994 году указом 
Президента Российской Федерации. Ежегодно 5 октября в российских 
школах в этот день проводятся яркие и интересные праздники, на которых 
чествуют учителей. По традиции, учителям дарят цветы и символичные 
подарки, а также устраивают для них праздничные концерты и театральные 
постановки. 



На мероприятиях, посвященных Дню учителя, присутствуют родители 
учеников, которые вместе с учителями могут оценить выступления своих 
детей, а также морально поддержать их. Любимых учителей приходят 
навестить также бывшие ученики. 

Кроме школьных концертов проводятся также и общегосударственные 
мероприятия, в ходе которых руководство страны награждает заслуженных 
учителей и педагогов, достигших наилучших результатов в своей 
профессиональной деятельности. 

С 1992 года в России проводится масштабный конкурс «Учитель года 
России». Подобного рода мероприятие уже проводилось в 1990 году, но 
после распада Советского Союза конкурс приобрел статус Всероссийского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Действия населения при стихийных 
бедствиях 

Наводнение 

 

При наводнениях гибнут люди и животные, разрушаются или повреждаются 
здания, сооружения, коммуникации, утрачиваются другие материальные и 
культурные ценности, прерывается хозяйственная деятельность, гибнет 
урожай, смываются или затапливаются плодородные почвы, изменяется 
ландшафт, осложняется санитарно-эпидемиологическая обстановка. 
Наводнения могут возникать внезапно и продолжаться от нескольких часов 
до 2-3 недель. 

Если ваш район периодически страдает от наводнений, изучите и запомните 
границы возможного затопления, а также возвышенные, редко 
затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест 
проживания. Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при 
организованной и индивидуальной эвакуации в случае внезапного и бурно 
развивающегося наводнения, а также с местами хранения лодок, плотов и 
строительных материалов для их изготовления. Заранее составьте перечень 



документов, ценного имущества, медикаментов, теплых вещей, запаса 
продуктов, воды, вывозимых при эвакуации, и уложите все в специальный 
чемодан или рюкзак. 

Предупредить о наводнении может сигнал «Внимание всем!», передаваемый 
сиренами, прерывистыми гудками предприятий и транспортных средств. 
Услышав сигнал, включите радиоприемник, телевизор (местную программу 
передач) и прослушайте информацию (схема 1 и схема 2). В сообщении об 
угрозе наводнения кроме гидрометеорологических данных указывают 
ожидаемое время затопления, границы затопляемой по прогнозу территории, 
а также порядок действия населения при наводнении и эвакуации.  

Сообщение о наводнении 
Схема 1  

Внимание! Говорит Главное управление МЧС России по … области. 
Граждане! В связи с повышением уровня воды в реке … ожидается 
подтопление домов в районе улиц …, …., …. Населению, проживающему на 
этих улицах, собрать необходимые вещи, продукты питания и воду, 
отключить газ и электричество, выйти в район … для эвакуации в 
безопасную зону. 

Заблаговременное оповещение о наводнении 

 

Схема 2  



• Включите телевизор, радио, прослушайте рекомендации.  
• Отключите воду, газ, электричество, погасите огонь в печи.  
• Создайте запас пищи и воды в герметичной таре.  
• Укрепите (забейте) окна, двери нижних этажей.  
• Перенесите на верхние этажи ценные вещи. Возьмите необходимые 

вещи и документы. Следуйте на эвакуационный пункт. 

 

При получении информации о начале эвакуации следует быстро собраться и 
взять с собой:  

• пакет с документами и деньгами, медицинскую аптечку;  
• трехдневный запас продуктов, постельное белье и туалетные 

принадлежности;  
• комплект верхней одежды и обуви.  

Всем эвакуируемым необходимо прибыть к установленному сроку на 
эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район. В 
зависимости от сложившейся обстановки население эвакуируется специально 
выделенным для этих целей транспортом или в пешем порядке. По прибытии 
в конечный пункт производится регистрация и организуется отправка в места 
размещения для временного проживания. 

При внезапном наводнении (схема 3) рекомендуется как можно быстрее 
занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к 
организованной эвакуации по воде с помощью различных плавсредств или 
пешим порядком по бродам. В такой обстановке не следует поддаваться 
панике, а также терять самообладание. Необходимо принять меры, 
позволяющие спасателям своевременно обнаружить отрезанных водой и 
нуждающихся в помощи людей. В светлое время суток это достигается 
вывешиванием на высоком месте белого или цветного полотнища, а в ночное 
– подачей световых сигналов. До прибытия помощи люди, оказавшиеся в 
зоне затопления, должны оставаться на верхних этажах и крышах зданий, 
деревьях и других возвышенных местах. Обычно пребывание в зоне 
затопления длится до спада воды или прихода помощи. 

Внезапное наводнение 
Схема 3  

До прибытия помощи:  



• Эвакуируйтесь в ближайшее безопасное место.  
• Подготовьте плавсредства или соорудите плот из подручных 

материалов на случай вынужденной самоэвакуации.  
• Оставайтесь в ближайшем безопасном месте до схода воды.  
• В дневное время вывесите белое или цветное полотнище, в ночное 

время подавайте световые сигналы. 

При вынужденной самоэвакуации:  

• Быстро займите ближайшее возвышенное место.  
• Для эвакуации используйте плот из подручных средств.  
• Эвакуируйтесь только тогда, когда поднявшийся уровень воды 

угрожает вашей безопасности. 

 

Важнейшее правило для людей, оказавшихся на затопленной территории: не 
употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и не 
пить некипяченую воду. Намокшими электроприборами можно пользоваться 
только после тщательной просушки. Людям, стоящим в воде или 
находящимся в сыром помещении, запрещается притрагиваться к 
электропроводке или электроприборам. 

Самоэвакуация на незатопленную территорию проводится лишь в 
безвыходных ситуациях – при необходимости оказания пострадавшим 
неотложной медицинской помощи. Отсутствие пищи (даже длительное) не 
может считаться уважительной причиной для риска самоэвакуации. 

Решение о самоэвакуации должно быть тщательно продумано и хорошо 
подготовлено: плавсредства, защита от холода, маршрут и учет обстановки 
(течение, подъем или спад воды, отсутствие признаков деятельности 
спасателей и т.д.). 

Если вы в результате наводнения оказались в воде, не теряйте 
самообладания. Порядок ваших действий описывает схема 4. 

Схема 4  

Если вы оказались в воде: 

• Держитесь за плавающие предметы.  
• Свяжите из плавающих предметов плот и заберитесь на него.  



• При угрозе утопления (отсутствии контакта ног с дном) сбросьте с себя 
тяжелую одежду и обувь.  

• Отталкивайте от себя опасные предметы, имеющие острые 
выступающие части.  

• Плывите к ближайшему реально достижимому незатопленному 
участку с учетом сноса течением, двигаясь под углом к нему. 

После спада воды следует остерегаться порванных и провисших 
электрических проводов. Попавшие в воду продукты и запасы питьевой воды 
перед употреблением должны быть проверены представителями санитарной 
инспекции, а имеющиеся колодцы с водой осушены выкачиванием. Перед 
входом в дом (или здание) после наводнения следует убедиться, что его 
конструкции не претерпели явных разрушений и не представляют опасности. 
Затем в течение нескольких минут нужно проветрить дом, открыв входные 
двери или окна. При осмотре внутренних комнат не рекомендуется 
применять спички или светильники в качестве источника света из-за 
возможного присутствия газа в воздухе. Для этих целей следует использовать 
электрические фонари на батарейках. До проверки специалистами состояния 
электрической сети запрещается пользоваться источниками электроэнергии 
для освещения или иных нужд. Открыв все двери и окна, убрав мусор и 
избыточную влагу, просушите здание. 
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