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Студенческое научное общество Луганского государственного педагогического университета шлёт сердеч-
ные поздравления всему профессорско-преподавательскому составу ЛГПУ с Днем работника образования ЛНР!

СНО ИПП:
Дорогие преподаватели, от души гово-

рим вам большое спасибо за бесценную 
трудовую деятельность и запасы моти-
вации, за хорошо проработанный чув-
ственно-эмоциональный аппарат и за 

умение не только строить, но и достигать 
целей. Желаем Вам долгих лет успешной 
деятельности, благополучия и здоровья!

СНО ИИМОСПН:
Пусть свет, который Вы вкладываете в 

сердца своих учеников, зажигает звезды 
и ярко освещает Ваш жизненный путь, а 
Ваша доброта возвращается Вам стори-
цей и материализуется в виде успехов и 

благополучия!

СНО МПК ЛГПУ:
В этот праздничный день желаем вам 

забыть о конспектах, дневках, учебных 
планах и проверке домашних заданий. 

Пусть сегодня вас покинут все проблемы, 
осуществятся мечты и сбудутся желания. 
Желаю вам здоровья, огромной энергии 

и молодости души!

СНО ФМХО:
Вам тёплой осенью мы дарим поздравле-
ние! Учителям – признание и почёт. Ведь 
по дороге знаний и умений, бесспорно, 

каждый педагог всегда ведёт!

СНО ИФВС:
Наш крепкий и сильный, весёлый и 

добрый преподаватель! Мы поздравля-
ем Вас с Днём учителя! Хотим пожелать 
Вам всегда иметь нервы крепче каната, 
в быстром беге догонять свою мечту, 
высокими прыжками покорять новые 

вершины. Желаем Вам здоровья, успехов 
и хороших идей для развития любви к 

спорту в каждом из нас!

СНО ИФМОИОТ:
Наши уважаемые преподаватели! Спе-

шим поздравить Вас и даже превышаем 
сверхзвуковую скорость. Так же, как и 
нас всех постоянно окружают физиче-

ские свойства и явления, пусть Вас сегод-
ня окружают поздравления и только, как 
протон, позитивные изменения в жизни!

СНО РФ ЛГПУ:
Преподаватели! Спешим поздравить с 

душевным и ярким праздником осени – с 
Днем Педагога! Желаем в грядущем году 
сильных эмоций и впечатлений, длитель-

ного терпения и здоровья, красочных 
дней и мира над головой! Принимайте 
наши поздравления и благодарность за 
то, в первую очередь, что Вы есть! Улы-
байтесь, дерзайте, продолжайте учить и 

учится в том же духе!

СНО ИФиСК:
Велики и могучи наши преподаватели! 
Поздравляем Вас с профессиональным 

праздником – с Днем работника образо-
вания. Желаем, чтобы всё в жизни для 
Вас было просто, словно по правилам 

русского языка, чтобы всё было расстав-
лено в жизни по своим местам, будто ка-
ждая буковка в алфавите. Лёгких статей 

и много научных публикаций!

СНО ФЕН:
С Днем учителя, дорогие преподавате-
ли! В этот день искренне желаем вам 

цветущих садов в душе и певчих птиц 
за окном! Пусть матушка-природа Вас 
порадует погодой. Вашим стараниям, 

вашему труду, вашему терпению и пони-
манию нет цены. Спасибо Вам за знания 

и ежедневную самоотдачу!

СНО СФ ЛГПУ:
Уважаемые педагоги! Желаем вам  

огромных творческих успехови море 
удовольствий. Пусть Ваша жизнь  

дарит массу эмоций, счастья, радости  
и прекрасных подарков судьбы! 

СНО БК ЛГПУ:
С Днём учителя, дорогой наш педагог! 
Пускай этот праздник до краёв будет 
наполнен солнцем, яркими цветами, 

добрыми пожеланиями, глубокой благо-
дарностью Ваших учеников и родителей, 
а зерна знаний, которые Вы ежедневно 
сеете, всходят дружными ростками му-

дрости, трудолюбия, увлечённости.

СНО СПК ЛГПУ:
Наши дорогие преподаватели! Ваш про-
фессионализм и подход диктует отно-

шение студентов к предмету. Благодаря 
Вашим стараниям и усилиям весь мир 
с каждым днем становится краше, до-

брее. Пусть Вас сопровождают душевное 
равновесие, долгожданный успех, твор-
ческое вдохновение, любовь родных и 

близких, уважение коллег и друзей!

СНО СК ЛГПУ:
Наши замечательные педагоги!  
Всем сердцем поздравляем вас  

с Днём учителя и тепло благодарим  
за особое, бесценное мастерство отда-

вать частичку себя и свои знания! При-
мите самые искренние пожелания мак-
симального карьерного продвижения, 

внимательных и чутких учеников,  
гармоничного душевного комфорта!
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знакомимся с членами Совета молодых ученых (СМУ) лгпу 
Пантыкина Наталья Игоревна 

Председатель СМУ ЛГПУ. 
Сфера научных интересов – рассмотрение особенностей 

формирования готовности будущих учителей  
иностранных языков к использованию инновационных 

технологий в педагогической деятельности.

Божко Елизавета Анатольевна  

Председатель СМУ ФМХО. 
Сфера научных интересов – аксиологические  

основы управления образовательными учреждения-
ми; система дополнительного образования;  

история дополнительного образования; проблемы 
формирования коммуникативной культуры  

студенческой молодежи; развитие творческих спо-
собностей у студентов в системе дополнительного 
образования; история моды и культура костюма; 
современные технологии в индустрии красоты. 

Звонок Александр Анатольевич  

Председатель СМУ ИИМОСПН. 
Сфера научных интересов – инновационные техно-

логии в образовании, информационные технологии и 
культура в контексте глобализации, методы социоло-

гических исследований.

Грушевая Анна Сергеевна  

Председатель СМУ ОП «Брянковский колледж ЛГПУ». 
Сфера научных интересов – применение информаци-

онных технологий в дизайне.

Черныш Олег Александрович   

Председатель СМУ Старобельского колледжа ЛГПУ. 
Сфера научных интересов – основы социально-педагоги-

ческой деятельности, развитие личности в сообществе.

Дворцова Александра Николаевна  

Заместитель председателя СМУ ЛГПУ;  
председатель СМУ ИФиСК. 

Сфера научных интересов – исследование проблем 
межкультурной коммуникации представителей 

Востока и Запада, особенностей процесса подготовки 
будущих учителей китайского языка, а также изучение 

специфики литературы, культуры и языка Китая.

Матковская Анастасия Александровна

Председатель СМУ ФЕН. 
Сфера научных интересов – проведение исследований 

по зоологии и сельскохозяйственной биологии.

Титова Елена Александровна

Председатель СМУ ИФМОИОТ. 
Сфера научных интересов – исследования в рамках го-

товности будущих педагогов профессионального обуче-
ния к организационно-технологической деятельности.

Тыщук Дарья Сергеевна 

Председатель СМУ Ровеньковского факультета ЛГПУ.  
Сфера научных интересов – рассмотрение литературо-
ведческой природы произведений детской литературы 
в контексте педагогической интерпретации их духов-

но-нравственной проблематики.

Дзюба Людмила Владимировна  

Секретарь СМУ ЛГПУ; председатель СМУ ИПП. 
Сфера научных интересов – особенности формирования 
имиджа у будущих педагогов дошкольного образования, 
закономерности функционирования и управления имид-

жем ещё на этапе становления студента как будущего 
специалиста в сфере дошкольного образования.

Ардашникова Анастасия Сергеевна 

Председатель СМУ Многопрофильного  
педагогического колледж ЛГПУ. 

Сфера научных интересов – использование современ-
ных технологий в научно-исследовательской деятель-

ности; разработка и внедрение в педагогическую прак-
тику инновационных моделей организации учебного 

процесса по анатомии и физиологии человека.

Штольц Юлия Михайловна   

Председатель СМУ ИФВС. 
Сфера научных интересов – нейромоторное развитие и 
коррекционная работа с детьми дошкольного возраста; 

здоровьесбережение детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения; оздоровительная и 

адаптивная физическая культура.

Ляшенко Наталья Александровна 

Председатель СМУ ОП «Стахановский  
педагогический колледж ЛГПУ». 

Сфера научных интересов касается особенностей 
формирования экзистенциальной компетенции у буду-
щих лингвистов, формирования языковой культуры и 

коммуникативных навыков личности.
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знакомимся с членами студенческого научного общества (сно) лгпу 

Огородняя Ольга Витальевна 

Председатель СНО ЛГПУ, студент 4 курса направления 
подготовки «Русский язык и литература» ИФиСК.

«Наука для меня – дело, в котором я получаю удо-
вольствие. Изучение паремиологии и лингвокульту-
рологии в контексте когнитивной лингвистики – 

моё главное занятие, в русле которого я работаю».

Беловолова Алена Олеговна 

Председатель СНО ИФМОИОТ, студент 2 курса на-
правления подготовки Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки «Физика. Математика»). 
«Я увлекаюсь поисковой деятельностью в сфере 
физики. Хочу развивать исследовательскую дея-
тельность в области нетрадиционных источни-

ков энергии, понять механизм».

Романченко Юлия Сергеевна 

Председатель СНО Ровеньковского факультета, сту-
дент 3 курса направления подготовки «Социальная ра-
бота (Управление и организация социальной работы)».  
«Моя сфера деятельности направлена на изучение 
досуга молодежи, её интересов и предпочтений».

Прокопенко Анастасия Сергеевна

Председатель СНО ИИМОСПН, студент 2 курса, на-
правления подготовки «Международные отношения».
«Я интересуюсь экономикой, искусством в целом и 
отдельными историческими эпизодами. Хочу про-
двигать идею важности политики как отдельной 

научной области, достойной освещения в науч-
но-популярной конфигурации».

Прачковская Елена Игоревна

Заместитель председателя, студент 3 курса направле-
ния подготовки «Русский язык и литература» ИФиСК.
«Я увлекаюсь изучением творчества и биографии  
В. Маяковского, И. Бродского, их общих и отли-
чительных черт, анализом поэтики С. Есенина.  

Литература – моя стихия».

Чуб Дарья Викторовна

Председатель СНО ИПП, студент 4 курс направления 
подготовки «Практическая психология».

«Моя исследовательская деятельность направ-
лена на изучение подросткового и юношеского 

возраста. В особенности зависимости личност-
ных черт с теми или иными явлениями». 

Пименов Владислав Сергеевич

Председатель СНО Старобельского факультета, сту-
дент 1 курса направления подготовки  

«Профессиональное обучение». 
«Разработка программного обеспечения образова-
тельных систем». Программирование – моя учёба 
и моё хобби. Языки программирования, фотошоп, 

цвета и градиенты – здесь я как рыба в воде».

Толстошеин Иван Александрович

Председатель СНО ИФВС, студент 2 курса  
направления подготовки «Спорт (тренерско- 

преподавательская деятельность)».
«Мои исследования направлены на нахождение взаи-
мосвязей спорта и медицины. В процессе исследова-
ний углубляю свои знания в данных направлениях».

Шевченко Валерия Сергеевна

Секретарь СНО, студент 4 курса, направления подго-
товки «Общая биология» ФЕН. 

«Я учусь на биолога, занимаюсь орнитологией. 
Предмет моих наблюдений – население гнездя-
щихся, пролетных и перелетных птиц в дикой 
природе. Осуществляя мониторинг популяции 

птиц, я занимаюсь одним из важнейших направ-
лений в мировой орнитологии».

Кирьякова Виктория Ивановна

Председатель СНО МПК ЛГПУ, студент 3 курса специ-
альности «Преподавание в начальных классах».  

«Я интересуюсь темой педагогики, воспитания, 
методиками преподавания. Моя научная  

деятельность сосредоточена в сфере  
педагогики и воспитания».

Коробка Кира Владиславовна

Председатель СНО Старобельского факультета,  
студент 2 курса направления подготовки  

«Начальное образование».  
«Большую часть время уделяю изучению педаго-
гики. Основываясь на труды ведущих педагогов 

первой половины XX века и педагогов-совре-
менников, в своей будущей профессии планирую 

внедрять разные методики».

Ложкина Диана Дмитриевна

Председатель СНО ФМХО, студент 2 курса  
направления подготовки «Дополнительное  

образование детей и взрослых».  
«Я занимаюсь стрижками, причёсками, экспери-
ментирую с разными видами макияжей и полу-

чаю от этого удовольствие».

Дорогие читатели! Представляем вашему вниманию состав Студенческого научного общества Луганского 
государственного педагогического университета на 2022-2023 год! СНО – команда способных, талантливых, 

креативных и влюблённых в науку людей, которые продвигают её среди студенчества. 
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ет актуальные, общественно значимые педагогиче-
ские проблемы, насыщенные опытом гуманистиче-
ского их разрешения. 

«Дети становятся лучше или хуже не сами по 
себе, а в зависимости от того, что происходит с нами. 
Лучше становимся мы, лучше становятся и дети», – 
стоит запомнить это выражение педагога.

Шалва Александрович 
Амонашвили (1931). 

Педагог вывел прин-
ципы гуманно-личност-
ной педагогики, суть 
которых заключалась в 
простом определении: 
ребёнка надо любить, во 
всех его проявлениях. 

Амонашвили убеж-
дён, что воспитание 
всегда должно предше-
ствовать обучению. Но 
вырастить достойного 
человека при помощи 

отвлечённых нравоучений невозможно. Вечные цен-
ности усваиваются в том случае, если учитель ис-
кренне верит в них и может рассказать о них ребёнку 
на его языке. И показать на своём примере. 

Амонашвили уверен, что каждый ребёнок рожда-
ется на Земле с определённой задачей. Работа учи-
теля – помочь детям найти призвание и раскрыть 
таланты. Для этого нужно быть оптимистом  – уметь 
видеть в них лучшее. 

Амонашвили убежден, что родительская любовь 
должна стать той «осью» вокруг которой и будет 
строиться воспитание. Система педагога доказала, 
что способна дать мощный толчок и направить ре-
бенка к знаниям и духовному развитию. 

«Путь к Сердцу ученика есть чистое Сердце учи-
теля» – такой простой и тапкой ёмкий афоризм Амо-
нашвили, который стал девизом многих учителей 
современности.

предложил принимать ребенка со всеми достоинства-
ми и недостатками.

Немаловажную роль в педагогике Василия Сухом-
линский отводил именно родителю: важно не пере-
ставать заниматься своим развитием на протяжении 
всей жизни. А задача учителя  – развивать таланты 
учеников, поддерживать начинания учеников и по-
могать им усваивать знания. Педагог – не ментор, а 
человек с авторитетом, который может наставить уче-
ника на правильный путь. 

В школе Сухомлинского обучение было превра-
щено в радость труда по обретению знаний, в радость 
творчества и духовного роста. 

«В каждом учителе должна сиять и никогда не 
угасать маленькая искорка ребенка», – вот девиз Васи-
лия Сухомлинского.

Симон Соловейчик 
(1930 – 1996)

Идеи педагога легли 
в основу так называемой 
педагогики сотрудни-
чества, где воспитание 
представлялось не как 
некое воздействие вос-
питателя на ребенка, а 
как открытый диалог 
между педагогом и уче-
ником. 

Симон Соловейчик 
был уверен, что снис-
ходительное отноше-

ние, одергивание, принижение  – путь разрушения 
интересов ребенка, а зубрежка и скучный материал 
полностью отбивают всякое желание учиться. Зада-
чи, которые дает ребенку школа, должны быть для 
него трудными и одновременно вдохновляющими: 
ребенок должен чувствовать, что по-настоящему раз-
вивается. 

Его педагогическое мировоззрение опирается на 
один из ведущих принципов педагогики – принцип 
гуманистической направленности, поэтому отража-

История праздника Дня учителя

выдающиеся учителя, которые внесли весомый вклад в педагогику россии
В канун Дня работника образования мы подготовили подборку выдающихся учителей России, которые внесли неоспори-
мый вклад в педагогику. Каждый из них доказал, что ребёнок – отдельная самостоятельная личность, со своими мыслями, чув-
ствами и взглядами на жизнь, а учитель – человек, который помогает личности раскрыться и вырасти достойным человеком.

Профессия учителя имеет многовековую историю. О 
первых школах стало известно еще в IV–V тысячелетии 
до н.э. Они были созданы в странах Древнего Востока. 
В Древней Руси в школы ходили только дети «лучших 
людей». Такой приказ издал князь Владимир после при-
нятия христианства. Тогда это называлось «книжное 
учение». Благодаря Ярославу Мудрому в Новгороде поя-
вилась школа для детей старост и духовных лиц. Там обу-
чали чтению, письму, основам христианского вероучения 
и счету. Все науки велись на родном языке обучающихся.

Во времена Российской империи детей интеллиген-
ции обучали гувернеры. В 1737 году императрица Анна 
Иоанновна издала указ об образовании дворянских де-
тей, после чего в Россию стеклось множество иностранцев. 
Среди них были немцы, англичане, итальянцы. 

В 1750 году пошла мода на французских гувернеров, 
они и стали самыми востребованными. Парадокс заклю-
чается в том, что чаще всего зарубежные учителя сами не 
имели образования. Их нанимали для того, чтобы обу-
чить детей иностранному языку. 

Исторической предпосылкой для учреждения Дня 
учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже 
Специальная межправительственная конференция о ста-
тусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и 
Международной организации труда был подписан доку-
мент «Рекомендации, касающиеся статуса учителей». 

Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается 
праздник, который был учрежден в 1994 году как Всемир-
ный день учителя. Это профессиональный праздник всех 
учителей, преподавателей и работников сферы образова-
ния  – день, в который отмечаются роль и заслуги учите-
лей в процессе качественного образования на всех уров-
нях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.

Первой этот профессиональный праздник начала 
отмечать Бразилия. Произошло это в 1947 году в одной 
из школ Сан-Пауло. Официально День учителя был уч-
режден в 1963 году и отмечался 15 октября. Связано это с 

Антон Макаренко  
(1888 – 1939)

Его кредо – личность 
ребенка следует воспи-
тывать в коллективе и 
со всем уважением от-
носиться к его человече-
ским правам. Антон Се-
менович был уверен, что 
ученика надо в первую 
очередь уважать как Че-
ловека. Однако в обраще-
нии с ребенком призы-
вал к строгости, к чувству 
меры в любви. В отно-

шении к детям необходима «требовательная любовь»: 
чем больше уважаешь человека, тем больше нужно от 
него требовать. Одной из черт демократического вос-
питательного процесса Антон Макаренко считал само-
управление, без которого не мыслил развитие детского 
коллектива, детского управления. Никто не мог отме-
нить решения общего собрания. Именно оно опреде-
ляло жизнь, труд, быт, досуг, отдых всего коллектива, а 
иногда и судьбу одного человека. «Как можно больше 
уважения к человеку и как можно больше требователь-
ности к нему»,  – настаивал Антон Макаренко.

Василий Сухомлинский 
(1918-1970)

Василий Сухомлин-
ский вошел в историю 
педагогики как созда-
тель оригинальной педа-
гогической системы, где 
ребенок был, есть и оста-
ется высшей ценностью. 

Педагогические идеи 
Сухомлинского заста-
вили взглянуть на под-
растающее поколение с 
точки зрения гуманизма. 
Василий Александрович 

Шевченко Александра Сергеевна 

Председатель СНО Стахановского педагогического 
колледжа, студент 4 курса профиля  

«Практическая психология».
«Моя деятельность направлена на изучение агрес-
сивного поведения личности, и влияющие на него 

факторы. Рост агрессивных тенденций отражает 
одну из социальных проблем общества». 

Черкашенко София Анатольевна

Председатель СНО Брянковского колледжа, студент  
3 курса специальности «Графический дизайн». 
«Я увлекаюсь своей прямой специальностью,  
и мне это очень нравится. В свободное время  

интересуюсь вокалом».

тем, что в 1827 году, императором Педро I был издан указ 
об элементарном образовании. Начиная с 1965 года в ре-
спубликах Советского Союза отмечается День учителя. В 
эпоху Советского Союза этот профессиональный празд-
ник повсеместно отмечался в первое воскресенье октября 
согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 
1 октября 1980 года «О праздничных и памятных датах».

В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учи-
теля, отмечаемый ежегодно 5 октября. С этого же года 
Россия вошла в список стран, отмечающих День учителя 
в этот же день.

Интересно, что каждое первое воскресенье октября 
День учителя отмечается в Беларуссии, Киргизии, Латвии, 
Казахстане. В последнюю пятницу октября – в Австралии. 
А вот в Албании День учителя празднуют тогда, когда во 
всем мире отмечается Международный женский день, то 
есть, 8 марта. В Аргентине учителей поздравляют в день 
памяти педагога, просветителя и бывшего президента 
Доминго Фаустино Сармьенто – 11 сентября. 15 октября – 
праздник учителей в Бразилии. 20 ноября – во Вьетнаме. 5 
сентября День учителя отмечают в Индии, в день рожде-
ния философа и общественного деятеля Сарвепалли Рад-
хакришнана. В Корее день отмечается 9 мая. 14 октября – 
в Польше. День учителя приурочили 28 сентября ко дню 
рождению Конфуция в Тайване. Турция отмечает День 
учителя 24 ноября. Занятны и традиции разных стран. Во 
Франции, например, подарки учителям не дарят, зато де-
лают чаепитие со сладостями для педагогов и учеников. 
В Польше поздравляют только классного руководителя. В 
Аргентине этот день – национальный праздник, выход-
ной по всей стране. Британцы дарят учителям чай, а ав-
стрийцы этот праздник не отмечают вообще.

Труд педагога  – это не только ответственная, но очень 
благодарная работа, это ещё и настоящее искусство. Каж-
дый человек, знаменитый и не очень, начинает свой путь 
в большую жизнь с первого урока, на котором первая учи-
тельница рассказывает, что ждёт его в будущем. 


