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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевой акции
«Гордое имя – Учитель!»
Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный день
учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и
работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги
учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их
неоценимый вклад в развитие общества.
Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю —
5 октября. Ранее этот профессиональный праздник отмечался в первое
воскресенье октября.
Сегодня, во Всемирный день учителя, который каждый год посвящен
определенной теме, ООН предлагает родителям и всем гражданам на минуту
задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором
они сохранили.
1. Общие положения
1.1. Организатором сетевой акции является МАУК «Центральная
межпоселенческая

библиотека»

Белебеевского

района

Республики

Башкортостан Детское отделение Поселенческой библиотеки № 3.
1.2. Сетевая акция является мероприятием, проводится в честь
профессионального праздника всех учителей – Дня Учителя, привлечение
внимания читателей к профессии учителя, формирование чувства любви у
подрастающего поколения к данной профессии.
2. Цели и задачи акции
Привитие подрастающему поколению чувства гордости к профессии
учителя.
Формирование позитивного образа учителя в общественном сознании
и повышение его статуса,
Привлечение внимания детей и молодежи к педагогам, признание их
заслуг в трудовых делах и воспитании подрастающего поколения, оказания
знаков внимания своим учителям.
3. Сроки проведения акции
3.1. Сетевая акция проводится с 1 октября по 5 октября 2021 г.
4. Участники акции
4.1. К участию в сетевой акции приглашаются все желающие,
независимо от возраста и места проживания.
4.2. Участник акции может разместить неограниченное количество
постов.
5. Порядок и условия проведения сетевой акции
Для участия в акции необходимо:


Стать участником группы в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/pdbbelebei или ОК https://ok.ru/group/57508171153460



Разместить в социальной сети в «ВКонтакте» или «Одноклассники» на
личной странице или странице своего учреждения фотографию с
учителем и вашими впечатлениями и воспоминаниями о нем; в тексте

поста

опубликовать

обложку

книги,

цитаты

или

отрывки

из

художественных произведений, которые ярко показывают образ учителя,
видео с прочтением стихов об учителях и стихи поздравления.


Публикацию сопроводить хэштегами #День_Учителя_2021
#Гордое_Имя_Учитель_2021 #Детское_отделение_ПБ3_Белебей
МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского
района Республики Башкортостан Детское отделение Поселенческой
библиотеки № 3;



Анкету участника акции необходимо заполнить на сайте библиотеки
:http://dpb.belebeycbs.ru/konk.php



Сертификат получат все участники, заполнившие анкету в Google форме
на сайте библиотеки.

Контактная информация организатора Акции:
Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Советская, д. 27А
Детское отделение Поселенческой библиотеки №3
МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека»
Телефон: 8(34786) 47920
E-mail: belebeidb@mail.ru
Сайт: http://dpb.belebeycbs.ru
ВКонтакте: https://vk.com/pdbbelebei

