
Всемирный День Учителя отмечается в четверг, 5 октября 2017 года. 
ЮНЕСКО в 1994 году провозгласила 5 октября Всемирным днем учителя. Именно в этот день 
в 1966 году произошло важное для учителей событие: на межправительственной конференции 
в Париже ЮНЕСКО и Международная организация труда приняли Рекомендации о положении 
учителей — первый международный документ о правовом статусе работников образования.  
В рекомендациях закреплены права и обязанности учителей и международные нормы, 
касающиеся их подготовки, повышения квалификации, приема на работу и условий труда. 
Всемирный день учителя — это возможность обратить внимание на проблемы педагогов 
на национальном и мировом уровнях и проанализировать их успехи в международном контексте. 
Также это повод выразить благодарность учителям. 
Учителя — это инвестиция в будущее. Им необходимы знания и поддержка, которые позволят 
удовлетворить разнообразные образовательные потребности каждого ребенка. 
В нашем Дубоссарском индустриальном техникуме прошел  День Учителя на высоком уровне. 
Студенты техникума с 8.10 ч. утра  поздравляли наших педагогов в холле и кабинетах, всем 
преподавателям были вручены эмблемы «Самому замечательному учителю» 

.  

Каждая группа выпустила стенгазету – поздравление с Днем Учителя. Оформили очень хорошие и 
оригинальные поздравления. Все группы МОЛОДЦЫ!  
В 14.00 ч. в зале клуба техникума состоялся концерт, посвященный Дню Учителя. Концертная 
программа была составлена в необычной форме, использовались шуточные музыкальные номера, 
звучали песни, стихотворения  в исполнении студентов №104, №15, №23, №209, №107, №35, 
№207,  №101 и др. групп, прозвучали  песня  от муз. работника техникума – Анатолия Борисовича 
и педагога нашего техникума – Екатерины Николаевны.  
Директор Любовь Иосифовна выступила с добрыми, хорошими и яркими поздравлениями, а так 
же вручила заслуженную награду - медаль Анне Петровне Стецки, педагогам техникума - грамоты 
Министерства Просвещения ПМР и Благодарственные письма, молодым, начинающим педагогам 
– подарки. 
Студенты, входящие в старостат техникума подготовились и проводили занятия, заменяя 
преподавателей 6 октября – день Самоуправления. 6 октября объявлен в техникуме - День 
Улыбок. 
Так же 6 октября 3 пара – кабинет №19- состоялся пед. совет, его проводили и провели директор - 
Сэу Любовь Александровна и зам. по ВР– Нагорнюк Павел  Васильевич. Пед. совет – это 
шуточный урок для преподавателей. Вот  таким  красочным, веселым  и запоминающимся прошел 
День Учителя и День Самоуправления у нас в техникуме. Всем огромное спасибо ! 
 
 


