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РЕКОМЕНДАЦИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

ко Всемирному дню учителя - 2021  

 

"Всегда с нами: отдавая дань памяти преподавателям, 

которых мы потеряли" 

 

В этом году Всемирный день учителя будет не таким, как обычно. По всему миру продолжает 

свирепствовать пандемия COVID-19, и особенно страдает от неё сектор образования. Помимо 

того, что были закрыты школы, а ученики недополучили знания, мы потеряли бесчисленное 

количество преподавателей, которые вели вперёд, вдохновляли своих учеников, их семьи и 

сообщества, и заставляли мир вращаться для них. Все мы потеряли коллег, друзей и 

соратников по профсоюзам. В этом году во Всемирный день учителя мы сделаем паузу и 

отдадим дань работе учителей и сотрудников школ, которые покинули нас.  

Данный инструментарий представляет собой описание подготовки к проведению памятного 

мероприятия Global Tribute Event, которое будет организовано Education International (EI) во 

Всемирный день учителя 5 октября 2021 года, а также к проведению дополнительных 

мероприятий. Цель инструментария — помочь Вам распространить информацию об этом 

глобальном мероприятии, а также вдохновить Вас на организацию собственных памятных 

мероприятий в своих странах или сообществах.   
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Они всегда в нашей памяти и в наших сердцах 

Памятное мероприятие 

В этот Всемирный день учителя Education International проведёт глобальное памятное 
мероприятие в честь учителей и работников сферы образования, которых мы потеряли во 
время пандемии. 5 октября мы, преподаватели, члены профсоюзов и мировое сообщество, 
соберёмся вместе, чтобы отдать дань делу их жизни, их преданности своим ученикам, 
коллегам и своей профессии, их смелости и наследию, и возьмём на себя обязательство 
продолжать их дело. Никто из них не забыт. Они всегда с нами в наших сердцах и нашей 
памяти.  

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на каналах EI в YouTube и Facebook, а 
также на мемориальном веб-сайте. Пожалуйста, воспользуйтесь изображениями и 
рекомендуемыми шаблонами сообщений, приведёнными ниже, чтобы поделиться 
информацией с членами своей организации.  

 

Мемориальный веб-сайт 

www.teachercovidmemorial.org/ru/ 

В преддверии памятного мероприятия мы запустили специальный мемориальный веб-сайт, на 
котором преподаватели со всего мира могут собраться, чтобы почтить память своих коллег, 
оставивших нас во время пандемии. Он служит местом для того, чтобы вспомнить тех, кого мы 
потеряли, и отдать дань делу их жизни.  

Веб-сайт позволяет пользователям делиться историями о преподавателях, которых они 
потеряли во время пандемии. Пожалуйста, поделитесь ссылкой на веб-сайт с как можно 
большим количеством членов Вашей организации, чтобы на сайте было размещено как можно 
больше историй и чтобы сохранилась и была почтена память как можно большего количества 
преподавателей. Ниже Вы найдёте несколько изображений и рекомендуемых шаблонов 
сообщений, с помощью которых Вы можете рассказать об этом веб-сайте.  

 

Коммуникационные материалы 

Социальные медиа 

Прежде всего, поделитесь публикациями EI в социальных сетях. Это позволит быстро 

распространить информацию о мероприятии среди членов Вашей организации. Ниже 

приведены ссылки на несколько сообщений, которыми Вы можете поделиться: 

 Twitter: приглашение добавить истории на мемориальный веб-сайт и поучаствовать в 

памятном мероприятии  

https://twitter.com/eduint/status/1438511747946598417  

 Facebook: приглашение добавить истории на мемориальный веб-сайт и поучаствовать в 

памятном мероприятии  

https://www.facebook.com/educationinternational/posts/4475096502548674  

https://www.teachercovidmemorial.org/ru/
http://www.teachercovidmemorial.org/ru/
https://twitter.com/eduint/status/1438511747946598417
https://www.facebook.com/educationinternational/posts/4475096502548674
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Кроме того, воспользуйтесь приведёнными ниже текстами, чтобы оставлять сообщения 

непосредственно на своих платформах в социальных медиа и предлагать членам своей 

организации поделиться историями о коллегах, которых они потеряли в результате пандемии, 

и пригласить их на памятное мероприятие 5 октября.  

 

Хештеги 

 #Всемирныйденьучителя 

 #впамятьобучителях 

 #TeacherTribute 

 #WorldTeachersDay 

 #WTD2021 

 

 

Рекомендуемые шаблоны сообщений 

Платформа Рекомендуемый текст Ссылка на изображение 

Twitter Мы потеряли слишком многих 
преподавателей вследствие COVID-19.  

 

Они вели своих учеников, коллег и 
сообщества вперёд, учили и вдохновляли 
их.  

 

Поделитесь рассказами о них на 
www.teachercovidmemorial.org/ru и 
присоединитесь к памятному мероприятию 
#впамятьобучителях 
#Всемирныйденьучителя 

https://eiie.io/WTD2021TwRU  

Facebook � ️ Мы потеряли слишком многих 

преподавателей вследствие COVID-19. 

 

Они вели своих учеников, коллег и 
сообщества вперёд, учили и вдохновляли 
их. Они всегда с нами, и их дело будет жить 
вечно. 

 

Поделитесь рассказами о них на  
www.teachercovidmemorial.org/ru/ и примите 
участие в глобальном памятном 
мероприятии #впамятьобучителях, которое 

https://eiie.io/WTD2021FbRU  

http://www.teachercovidmemorial.org/ru
https://eiie.io/WTD2021TwRU
http://www.teachercovidmemorial.org/ru/
https://eiie.io/WTD2021FbRU
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состоится 5 октября во 
#Всемирныйденьучителя 

Instagram � ️ Мы потеряли слишком многих 

преподавателей вследствие COVID-19. 

 

Они вели своих учеников, коллег и 
сообщества вперёд, учили и вдохновляли 
их. Они всегда с нами, и их дело будет жить 
вечно. 

 

Поделитесь рассказами о них и примите 
участие в глобальном памятном 
мероприятии #впамятьобучителях, которое 
состоится 5 октября во 
#Всемирныйденьучителя. Для получения 
дополнительной информации перейдите по 
ссылке в биографии. 

https://eiie.io/WTD2021FbRU  

Электронная почта 

Вы можете воспользоваться приведённым ниже шаблоном электронного письма, чтобы 

проинформировать членов своей организации о мероприятиях, запланированных на 

глобальном уровне ко Всемирному дню учителя.  

 

Уважаемые коллеги, 

Мы переживаем беспрецедентные времена. Спустя почти два года 

пандемия COVID-19 по-прежнему бушует по всему миру, оказывая 

разрушительное воздействие на сферу образования. Помимо того, что 

были закрыты школы, а ученики недополучили знания, мы потеряли 

бесчисленное количество коллег — учителей, работников сферы 

образования и соратников по профсоюзам.  

В то время как мы продолжаем бороться с пандемией и делаем всё 

возможное, чтобы предоставить нашим ученикам качественное 

образование, важно найти время, чтобы почтить память коллег, которых 

мы потеряли.  

5  октября, во Всемирный день учителя, Education International проведёт в 

их честь глобальное памятное мероприятие. Для мирового 

образовательного сообщества это мероприятие послужит возможностью 

отметить работу и жизнь ушедших от нас преподавателей. Мы будем 

чтить их преданность своим ученикам, коллегам и своей профессии и 

возьмём на себя обязательство продолжать их дело. 

Я надеюсь, что Вы сможете присоединиться к глобальному памятному 

мероприятию, чтобы мы все смогли собраться вместе и почерпнуть сил в 

https://eiie.io/WTD2021FbRU
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нашем единении. Вы можете зарегистрироваться на мероприятие здесь: 

www.teachercovidmemorial.org/ru/. На этом же веб-сайте Вы также можете 

поделиться историей о коллеге, память о котором Вы хотели бы 

сохранить. Пожалуйста, не премините воспользоваться этой 

возможностью.  

И в довершение ко всему, Вы можете свободно делиться этой 

информацией с коллегами в Вашем школьном сообществе и в социальных 

медиа с помощью хештега #впамятьобучителях, чтобы к этому важному 

мероприятию к нам присоединилось ещё больше учителей и 

преподавателей. 

С уважением,  

[имя] 

 

 

Организация памятного мероприятия ко Всемирному дню 

учителя 

Если Вы хотите провести своё собственное памятное мероприятие, предлагаем Вам несколько 
идей, которые Вы можете использовать для вдохновения: 

 Памятное мероприятие 
В дополнение к глобальному памятному мероприятию, Вы можете организовать 
памятное мероприятие на национальном уровне, пригласив художников, поэтов, 
музыкантов, студентов, преподавателей и общественных лидеров, чтобы они почтили 
память покинувших нас коллег и рассказали о том, какое влияние эти учителя оказали 
на их жизни. В зависимости от традиций Вашей страны, мероприятие может включать 
в себя небольшие памятные церемонии, выражение соболезнований семьям погибших 
и другие принятые в Вашей культуре способы воздать дань памяти.  
 

 Памятные плакаты или другие виды художественного творчества 
сообщества 
Памятные плакаты или другие виды художественного творчества сообщества в целом 
— это также хороший способ почтить память ушедших учителей и преподавателей и 
привлечь местное школьное сообщество. Памятные плакаты можно разместить на 
территории школы, и Вы также можете позволить ученикам и коллегам оставлять на 
них свои собственные сообщения в память об этих учителях. Вот пример настенной 
живописи, посвящённой учителям. 
 

 Деятельность в социальных сетях 
Вы можете предложить учащимся публиковать сообщения об учителях, которых они 
потеряли, во Всемирный день учителя 5 октября, используя хештеги 
#Всемирныйденьучителя и #впамятьобучителях. Они могут рассказать о том, как этот 
учитель повлиял на их жизнь и оказал на них заметное влияние.  
 

 Минута молчания 
Мы приглашаем всех и каждого провести минуту молчания 5 октября в 12:00 по 

http://www.teachercovidmemorial.org/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=OnXkmu2NYVM
https://www.youtube.com/watch?v=OnXkmu2NYVM
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местному времени. Обратитесь к школьным сообществам с призывом присоединиться к 
минуте молчания, чтобы отдать дань памяти учителям и работникам образования, 
которые покинули нас.  
Это возможность оценить наследие наших коллег, а также потребовать лучших 
условий труда для работников образования и справедливого распределения вакцины 
по всему миру. 
Чтобы эта акция стала более заметна, пожалуйста, публикуйте видео и фотографии в 
социальных сетях с хэштегом #впамятьобучителях. Информация о Ваших 
мероприятиях и Ваши истории будут распространяться на социальных платформах 
Education International. 
 

 


