
Всемирный день учителя 
 

Ежегодно 5 октября в системе 
международных дней ООН отмечается 
Всемирный день учителя. Этот праздник 
был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году, его 
задача — привлечь внимание к положению 
учителей в обществе. 

Дата этого международного дня была 
выбрана неслучайно: 5 октября 1966 года 

конференция, созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда, 
приняла первый международный документ, который определял условия 
труда учителей, — Рекомендацию «О положении учителей». 

Всемирный день учителей отмечается при поддержке организации 
Education International (EI) — глобальной федерации профсоюзов учителей, в 
которую входят более 400 организаций из 172 стран мира, представляющие 
интересы более чем 30 миллионов работников сферы образования, занятых 
во всех ее ступенях — от дошкольных учреждений до университетов. По 
мнению EI, одна из задач праздника — способствовать внедрению 
положений Рекомендации во всех странах и подчеркнуть роль учителей в 
образовании и развитии. 

Всемирный день учителей, входящий в систему всемирных и 
международных дней Организации Объединенных Наций, отмечают в более 
чем 100 государствах. 

В нашей стране, этот профессиональный праздник обозначен в Указе 
президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года «О 
государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в 
Республике Беларусь». 

А началось все в 1944 году с письма госпожи Матти Вит Вудридж, 
преподавательницы из Арканзаса, где высказывалась мысль, что неплохо 
было бы отдать дань почтения педагогам своей страны, которые столько сил 
вкладывают в образование подрастающего поколения, а значит и в будущее 
Америки. Это письмо было разослано многим политикам и чиновникам. 
Письмо случайно попало в руки жене президента США Элеоноре Рузвельт, 
которая и попыталась убедить сенаторов на 81-ом Конгрессе США в 
необходимости государственного праздника преподавателей. Однако почти 
10 лет понадобилось политическим мужам США, чтобы признать важность 
учительского дела, и лишь в  1953 году был провозглашен День Учителя на 
государственном уровне.  

С 1953 года Национальный День учителя стали праздновать в Америке 
официально во вторник первой полной недели мая. Почему был выбран 
именно вторник, история умалчивает, но известно точно, что преподаватели 
до сих пор «купаются» в лучах славы и море поздравлений всю неделю 
празднования Национального дня учителя, бюджет города расщедривается на 
спонсорство подарков для учителей, а магазины проводят дискаунт-акции по 



профпризнаку. Позже День учителя начали отмечать и в Советском Союзе, 
указ об этом был издан 29 сентября 1965 года. Его праздновали в первое 
воскресенье октября.  

День учителя в разных странах празднуют в разные дни. Более 100 
стран мира, в том числе и Россия, отмечают День учителя 5 октября. 

Например, в нашей стране День учителя отмечают в первое 
воскресенье октября. Так же и в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, 
Латвии, Украине. 

В Китае, например, День учителя празднуется 10 октября. Как правило, 
ученики дарят своим учителям, в знак уважения, подарки, открытки и цветы. 
Также в некоторых провинциях до сих пор сохранился обычай своим 
учителям в знак благодарности мыть пятки. 

В Бразилии День учителя (Brazil Teacher's Day) празднуют 15 октября. 
История такова: 15 октября 1827 года, в день святой Терезы во времена 
правления императора  Педро I  был  впервые  издан Указ об элементарном 
образовании в Бразилии, и в нем было сказано, что города, деревни, любые 
населенные пункты должны иметь школу для первичного обучения азбуке. 
Но, к сожалению, многие положения этого документа так и оставались на 
бумаге в течение 120 лет. Первый раз День учителя был отпразднован только 
в 1947 году в маленькой школе в городе Сан-Пауло. 

В Великобритании День Учителя празднуют традиционным чаепитием 
и при этом принято учителям дарить баночку ароматного английского чая. 
Эта традиция восходит к временам королевы Виктории. Юная королева 
любила читать книжки за чашкой чая, приводя в отчаяние наставников. 
Возглавив империю, Виктория сделала свою привычку придворной модой и 
повелела подавать чай в библиотеках – «для лучшего усвоения знаний». 
«Набирайся знаний в школе за книжкой, а ума - дома за чашкой чая», - гласит 
английская поговорка тех лет. В ХХ веке ученые подтвердили, что чай 
действительно усиливает концентрацию внимания в течение многих часов.  

Как и у многих других профессиональных праздников – главной целью 
Дня Учителя является привлечение внимания к проблемам отрасли, к 
положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии. 


