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День работника 

образования
установлен указом 

главы ЛНР и, начиная 

с 2017 года, 

отмечается в 

Республике ежегодно 

5 октября.

Педагог — это одна из 

самых светлых и самых 

важных профессий во 

все времена. Ведь 

Учитель — это 

профессия от Бога, все 

остальные профессии —

от учителя. 



Слово «педагог» родом из Древней Греции и означает

дословно — «ведущий ребёнка». Он должен был сопровождать

своего воспитанника в школу и быть неотлучно при нём во время

выходов из дома, под строжайшей ответственностью. Теперь это

учитель, воспитатель, сведущий в воспитании.

Педагог – это не только специалист, безупречно владеющий

основами педагогики, но и человек, ведущий за собой. Тот, кто

ведет ученика по жизни, по образованию и в дальнейшем будет

для него ориентиром и примером, любящим людей. Он

доброжелателен и умеет найти общий язык с учениками. Педагогу

требуются отличная память для запоминания большого

количества информации, грамотная речь, умение доходчиво и

интересно объяснять учебный материал. Он должен быть

эмоционально устойчивым, ответственным, усидчивым,

наблюдательным. Ему необходима готовность заниматься своей

профессиональной деятельностью не только на рабочем месте. И,

конечно, педагог обладает прекрасными организаторскими

качествами.



Учитель, если он 

честен, всегда 

должен быть 

внимательным 

учеником.   

М. Горький

Если учитель имеет только любовь 

к делу, он будет хороший учитель. 

Если учитель имеет только любовь 

к ученику, как отец, мать, — он 

будет лучше того учителя, который 

прочел все книги, но не имеет 

любви ни к делу, ни к ученикам. 

Если учитель соединяет в себе 

любовь к делу и к ученикам, он —

совершенный учитель. 

Толстой Л. Н.

Призвание учителя 

есть призвание 

высокое и 

благородное.

Л. Толстой

Вся гордость учителя 

в учениках, в росте 

посеянных им семян.

Д. И. Менделеев

Преподавание — это 

возможность 

обучиться чему-то 

дважды.

Д. Юбер



Воспитатель сам должен быть тем, 

чем он хочет сделать воспитанника...

В. Даль 



Обучать —

значит 

вдвойне 

учиться. 

Жозеф Жубер

Высшее искусство, 

которым обладает 

учитель, — это 

умение пробудить 

радость от 

творческого 

выражения и 

получения знаний.

Альберт Эйнштейн 



Учитель, будь солнцем, 

излучающим человеческое 

тепло, будь почвой, богатой 

ферментами человеческих 

чувств, и сей знания не 

только в памяти и сознании 

твоих учеников, но и в их 

душах и сердцах...   

Ш. Амонашвили

Начальник учебно-методического отдела Ольга 

Александровна Коваленко получила почетное звание 

«Заслуженный работник образования Луганской Народной 

Республики».

Августовская педагогическая конференция «Учить, воспитывать, созидать

вместе!» собрала в Луганске работников образовательной сферы со всей

территории ЛНР. Педагоги ДонГТИ получили награды!

Доцент, кандидат наук по социальным 

коммуникациям Наталья Мирошкина была 

награждена почетной грамотой «За 

значительные заслуги в сфере образования 

и добросовестный труд».



Наставникам!

Не вечна жизнь. Недолог срок людской.

Уходят ветераны на покой.

Мы благодарны им за честный труд!

Их знания и опыт пусть живут.

Старению, годам всем вопреки

За старшими идут ученики.

Идут года. Вращается Земля.

Растят учеников учителя.

Их мудрый взгляд и добрая рука –

Учебник главный для ученика.

Бессмертно дело, непрерывна нить.

Придут старейших юные сменить.

И примут на оставленном посту

Учителей надежду и мечту.

И потому так заповедь крепка:

«Учитель, воспитай ученика!»

Автор: Юлий Ким

Учатся у тех, кого любят (И. Гёте). 

Педагог должен осуществлять в себе 

человеческий идеал (А. В. Луначарский) .



День учителя относится к

международным праздникам.

Праздник посвящается всем

просветителям мира — за их

важный вклад в развитие

общества. Цель Международного

дня учителя состоит в том, чтобы

напоминать о необходимости

оказывать поддержку учителям —

тогда они смогут передавать

знания следующим поколениям.

Свыше ста стран мира

присоединились к празднованию

Всемирного дня учителя. Но при

этом каждая страна выбирает свой

путь празднования. Это касается

не только способа отмечания

(мероприятий, подарков, премий),

но и дня праздника — некоторые

страны перенесли его на другую

дату и отмечают его так же

торжественно и интересно.



Мне по-прежнему верится,

что если останется жить Земля,

высшим достоинством 

человечества

станут когда-нибудь учителя!

Не на словах, а по вещей традиции,

которая завтрашней жизни под 

стать.

Учителем надо будет родиться

и только после этого – стать.

В нём будет мудрость талантливо-

дерзкая,

Он будет солнце нести на крыле.

Учитель – профессия дальнего 

действия,

Главная на Земле!

Роберт Рождественский

Многовековая мудрость и опыт

Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни 

украшают, 

В несчастной - случай 

берегут. 

Науки пользуют везде. 

Среди народов и в 

пустыне, 

В градском шуме и 

наедине,

В покое сладки и в 

труде.         

М. В. Ломоносов

Уча других, 

также учишься.    

Н. В. Гоголь

Искусство обучения 

есть искусство будить в 

юных душах 

любознательность.      

А. Франс





Вы для всех несете факел 

знаний,

Тот, что разгорается 

всегда…

Пусть же ваши сбудутся 

желанья,

Мирным небо станет 

навсегда!!!

Дорогие наши 

педагоги!
В этот праздник – День 

учителей –

Позабудьте все свои 

тревоги

И на мир смотрите все 

бодрей!

Ради вашей искренней 

улыбки

И студент, и каждый ученик

Вмиг исправит все свои 

ошибки

И в дальнейшем их не 

повторит.



Уважаемые пользователи!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,
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