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Поздравляем со Всемирным днем учителя! Пусть благодаря Вашим 
стараниям и усилиям весь мир с каждым днем становится грамотнее, 
образованнее, умнее и просвещённее. Желаем Вам здоровья и 
терпения, внутренней умиротворенности и гармонии, уважения 
окружающих и искренней благодарности за Ваш великий труд. Пусть 
Ваши студенты вместе с Вами добиваются невероятных высот успеха, 
пусть Вам сопутствует удача во всех-всех-всех делах!

Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается День Учителя, 
который 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»

4 октября в Ярославском торгово-экономическом колледже 
состоялся торжественный концерт. Ребята с разных направлений 

подготовили умопомрачительную программу. Никого не 
оставили равнодушными совместные выступления студентов и 

преподавателей.
 Мы собрали для вас самые яркие моменты.
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9 признаков того, что этот праздник ваш Новая волна

џ Вы несете из дома все, что может вам пригодиться на рабочем 
месте. Вы приносите в дом массу бесполезного с точки зрения 
нормальных людей, Ваших родных и близких, которые с опасением 
наблюдают за тем, как неотвратимо растет гора макулатуры в 
вашей квартире.

џ Ваша семья принесена в жертву образованию, она тоже работает с 
вами, хотя и не числится в штате. Участь вашего ребенка - ждать. 
У кабинета, учительской, дома, ждать терпеливо и молча.

џ Люди, далекие от образования, не понимают, когда вы говорите о 25 
студентах и 50 родителях.

џ Каждая неформальная встреча с коллегами неизбежно перерастает 
в мини-педсовет, несмотря на то, что вы все время клянетесь о 
колледже не говорить.

џ Вы вскакиваете среди ночи, чтобы записать очередную гениальную 
идею к завтрашней паре.

џ С вами здоровается половина района.
џ Вы умеете красить, клеить, забивать гвозди, чинить мебель, 

работать до утра, уговаривать, прощать, ходить на работу 
больным и входить в чье-то положение.

џ Вы не умеете: толково отдыхать, говорить «нет» администрации, 
проходить мимо книжных прилавков.

џ В вашей жизни в 3 раза больше поводов для празднования, чем у 
других, - начало учебного года, начало семестра, конец семестра - и в 3 
раза больше поводов для головной боли - начало учебного года, начало 
семестра, конец семестра.
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