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День Учителя

История и традиции праздника
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ний воспитательных учреждений. На эмблеме конкурса 

«Учитель года России» изображён пеликан, раскрывающий 

крылья над своими птенцами. Лучший учитель России, по-

бедитель конкурса, получает хрустальную фигурку пелика-

на. Эта птица красуется и на гербе одного из веду-

щих педагогических вузов нашей 

страны - РГПУ имени 

А.И.Герцена. Пеликан с 

птенцами появился на зда-

ниях Петербургского Воспи-

тательного дома (на его базе основан современный РГПУ) 

XVIII—начале XIX века. Почему же именно пели-

кан стал символом учительства? Почему не лебедь, 

орёл, журавль?  

О пеликане существует старинная легенда: 

В долину, где жили пеликаны, пришла засуха. Обеспокоенный бес-

плодными поисками пищи, страдающий от голода, тяжело опустился пеликан 

на гнездо, где его нетерпеливо ждали трое птенцов. Голоса голодных детей 

терзали материнское сердце. Усталая птица тяжело поднялась в небо и снова 

устремилась на поиски. Облетела окрестности и снова вернулась с пустым клю-

вом. Малыши шумно встретили  свою мать, щипали, били её в грудь.  Птица бы-

ла одержима одной страстью - накормить своих детей, она не чувствовала бо-

ли. Сильным движением клюва разорвал пеликан свою грудь. Теплые струйки ма-

теринской крови потекли прямо в клювы голодных птенцов. Их жизнь была спа-

Так пеликан стал символом самопожертвования. В раннем христианстве он отож-

дествлялся с Христом, пожертвовавшим свою кровь ради спасения человечества, всех 

своих учеников.  

Впоследствии пеликан стал символом педагогической профессии. Ведь настоящий учитель отдаёт всего себя, 

без остатка, своим ученикам.  

 

 

У великих профессий устав непростой - 

Подвиг духа вершить неустанно. 

Не с того ли и выбран был мудрой судьбой 

Для учительства знак Пеликана? 

 

Есть легенда, далёкий прошедшая путь: 

Если смерть вдруг птенцов настигает, 

Разрывает тогда пеликан свою грудь, 

Кровью сердца к ним жизнь возвращает. 

 

Белоснежная стая летит в облаках, 

Эмблема конкурса «Учитель года России

Хрустальный пеликан» - награда 

лучшим учителям России  

Герб РГПУ им. Герцена 

Пеликан на фронтоне здания РГПУ (бывшего 

Петербургского Воспитательного дома)

Мозаика в монастыре на ост-

рове Киккос (Греция)
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бимых учителей с профессиональным празд-

ником, с днём Учителя!!!! Конечно же, крепкого 

здоровья, успехов в работе, послушных учени-

ков и прекрасного настроения!  

Климентий Фролов,  7 «В» класс 

Желаю всем нашим замечательным учителям (которые старатель-

ное вкладывают доброе, чистое и светлое в наши непутёвые головы) 

талантливых, уникальных, а ещё лучше сговорчивых, спокойных и 

неленивых учеников! Сил вам, терпения, лёгкого расписания, по-

больше удачных, хороших дней, приятных воспоминаний, новых от-

крытий, ярких эмоций, тёплых объятий  и личностного роста!

Будьте счастливыми и дарите счастье другим! 

Анастасия Янюшкина,  11 «

Дорогие преподаватели! Поздравляем вас с 

праздником! Желаем послушных учеников, побе-

дителей олимпиад! Все учащиеся благодарны вам 

за знания, которые вы преподносите, и бесконеч-

ное терпение по отношению к нам. 

Счастья и успехов вам в будущем! 

Anonim 

Поздравляем всех учителей с праздником! Желаем 

терпения, сил и много-много здоровья. Вы для нас 

много значите. Без вас в этой жизни нам было бы 

трудно. Вы нас учите, прививаете любовь к своим 

предметам. Спасибо! 

http://www.samlit.samara.ru/
http://www.samlit.samara.ru/

