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  МБОУ СОШ с. Большой Труев 

В 
Учитель! Перед именем твоим позволь 

смиренно преклонить колени! 
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Учитель – слово, которое у 

каждого ассоциируется с самым первым 

учителем. Но учитель – не просто 

работник школы, а человек, который тебе 

дорог, он открывает перед тобой мир 

нового, необъятного, захватывающего. 

Из истории праздника  

День Учителя - 

профессиональный праздник работников 

сферы образования - был учрежден 

ЮНЕСКО в 1994 году и обычно 

отмечается в первое воскресенье 

октября. В нашей стране до 1994 года 

День учителя также отмечался в первое 

воскресенье октября (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 сентября 

1965 года). Согласно Указу Президента 

РФ от                 3 октября 1994 года была 

утверждена официальная дата этого 

праздника -               5 октября.  

День Учителя – наверное, самый 

известный профессиональный праздник 

в нашей стране.Раньше он всегда 

отмечался в первое воскресенье октября, 

но с 1994 года за Днем Учителя 

«закрепили» постоянную дату – 5 

октября, этот праздник отмечают 

более чем в ста странах мира. 

Однако есть государства, в 

которых дата праздника отличается 

от общепринятой. Так в Аргентине в 

память Доминго Фаустино Сармьенто, 

«наставника Латинской Америки», 

праздник отмечается 11 сентября, а в 

Тайвани 28 сентября — в день рождения 

Конфуция. 

 Всенародный праздник  

Дорогие, милые учителя! От всей души 

поздравляем вас с наступающим 

праздником – Днем учителя! Но нет 

учителя без учеников. А это значит, 

что сегодняшний праздник не только 

ваш, но и всех, кто учился и учится. В 

школе учились все: наши дедушки и 

бабушки, мамы и папы. Получается, что 

День учителя – всенародный праздник.  

Поздравляем с Днем учителя! 

читель! 

Труд твой кропотливый, 
С каким трудом еще сравнишь? 
Ты словно сеятель над нивой, 
Бесценный урожай растишь! 
Ты будто первооткрыватель, 
Ведешь по жизни молодежь, 
Ты в тоннах знаний, как старатель, 
Крупицу золота найдешь! 

вот звонок, 

Пустеет быстро школьный дом. 

В звенящей тишине 

Последние шаги. 

Но в тихом классе все сидишь ты за столом, 

И вновь перед тобой твои ученики. 

И в тишине ты думаешь о них, 

Вчера чужих, теперь родных, 

Про их вопрос, про свой ответ, 

Про то, на что ответа нет… 

А завтра снова день придет, 

И школьный радостный народ 

Наполнит шумом этажи 

И в вихре жизни закружит! 

Когда-то сам на третьей парте у стены 

О будущем мечтал и взрослым стать спешил 

Уже тогда ты быть учителем решил, 

Нелегкий выбрал путь, но знал, что хватит сил. 

И снова в школе тишина, 

И старый глобус у окна, 

В журнале суффикс и падеж, 

И столько судеб и надежд… 

В твоих руках судьба страны, судьба земли, 

Твоих учеников исполнятся мечты. 

Им сеять хлеб, вести по курсу корабли, 

Жизнь детям посвятить, как это сделал ты… 

И снова в школе тишина, 

И старый глобус у окна, 

В журнале суффикс и падеж, 

И столько судеб и надежд… 



 

 

 

 

Стр.  3 Октябрь 

 

Труевский вестник 

10 фактов. Статистика 

33% учителей уходят в течение первых трех лет с начала 

работы, 46% — в течение первых пяти лет. И это число, 

к сожалению, увеличивается.  

Зарплата учителя не включает в себя время, затраченное 

на планирование занятий. А ведь на подготовку одного 

урока может уйти до трех часов! Как сообщает 

Национальная ассоциация образования, учителя проводят 

в среднем 53 часа в неделю, выполняя задачи, связанные 

с обучением. Все это — планирование уроков, написание 

отчетов, дополнительные занятия, а также проверка 

домашней работы. В то время как обычная норма офисных 

служащих — 40 часов в неделю.  

Самая распространенная причина, по которой человек 

уходит из преподавания, — низкая зарплата. Такая 

причина, как уход на пенсию, — это лишь 14% от общего 

числа. 

 99% опрошенных учителей говорят, что «любовь к своему 

делу» — абсолютное требование, а профессионализм 

необходим для полноценного обеспечения успеваемости 

учащихся. 

 94% опрошенных учителей совсем не против ежегодных 

«оценок» их работы, то есть аттестаций. Организованные 

проверки, по их мнению, должны проводиться регулярно, 

но только четверть работает в школах, где это происходит. 

 К сожалению, за последние 10 лет количество учителей 

в России уменьшилось как минимум на 25%. Молодые 

специалисты не очень-то спешат становиться педагогами, 

даже если оканчивают вузы по этому профилю.  

Школьный учитель, если мы обратимся к статистике, — 

женская профессия, 86% профсообщества составляют 

женщины. Причем доля мужчин в начальной школе равна 

нулю. Для сравнения: во Франции в средней школе 57% 

женщин, в Великобритании и Гонконге — 53%, 

в Германии — 46%, в Японии — 32%.  

39% учителей в России — жители сел и деревень, еще 

около 30% работают в городах-миллионниках, 

остальные — в поселках городского типа и некрупных 

городах. 

 По состоянию на конец 2017 — начало 2018 года уровень 

доходов учителей колеблется в границах 18–30 тысяч 

рублей, по официальным данным.  

 По данным международного исследования, в котором 

принимала участие Россия, средний возраст учителя — 

52 года. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/interesnie-fakti-o-

professii-uchitel/ 

 

https://rosuchebnik.ru/material/interesnie-fakti-o-professii-uchitel/
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