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      Воспитание — это длительный процесс, тре-

бующий большого терпения и душевной щедро-

сти. Работать в детском саду – это значит прожи-

вать детство с каждым ребенком. Видеть мир его 

глазами, удивляться и познавать вместе с ним, 

быть незаменимым, когда ему нужна помощь и 

поддержка и, прежде всего, нужно изучать ребен-

ка. Наблюдать, стараться понять, проникнуть во 

внутренний мир каждого из детей. И познать этот 

особый мир может только тот, кто умеет вместе с 

ребенком разделить его огорчения и тревоги, ра-

дости и успехи. 

      Немаловажную роль в выборе нашей буду-

щей профессии сыграли люди, которые первыми 

встретились в нашей жизни – это первые воспи-

татели. Когда мы вспоминаем детский сад, куда  

ходили в детстве, в памяти всплывают добрые 

глаза воспитателей, которые встречали нас каж-

дое утро. Их доброта и забота навсегда остались 

в наших сердцах. Может быть поэтому, ещё тогда 

мы решили, что хотим быть похожими на них.  

   Также, ещё одним фактором в профессио-

нальном выборе стало то, что мы очень сильно 

любим детей и считаем, что эта профессия помо-

жет нам в дальнейшем воспитывать не только де-

тей из детского сада, но и своих собственных. 
Воспитатель детского сада закладывает в детях 

основы нравственности, знакомит с правилами 

поведения. Это очень важно, ведь родителям, за-

нятым большую часть времени на работе, часто 

просто недосуг объяснять ребёнку, что такое хо-

рошо и что такое плохо. Поэтому на воспитателе 

лежит большая ответственность не только за 

жизнь и здоровье детей, но и за формирование 

личности. Следовательно, сам воспитатель дол-

жен быть если не эталоном нравственности, то 

стремиться к нему.  

   Легко и радостно работать воспитателю, 

когда он любит детей и владеет педагогическими 

знаниями. Он видит индивидуальность каждого 

ребёнка, его задатки, старается их развивать. Изо 

дня в день воспитатель ведёт детей, проводит с 

ними праздники, наблюдает за их развитием, стре-

мится сделать их лучше, попутно совершенству-

ясь сам. В работе воспитателя бывают трудные 

дни, когда он должен справиться с плохим на-

строением. Воспитатель не может приходить к 

детям с мыслями о своих неприятностях. Они все-

гда чувствуют, если взрослый человек расстроен, 

раздражён. А воспитателю ни в коем случае нель-

зя срываться на детях, когда они шалят, не слуша-

ются. Дети очень ранимы, и грубость любимого 

воспитателя может долго быть для ребёнка болез-

ненным воспоминанием.  

Мы хотим быть воспитателем, потому что 

это нужное дело. Мы хотим учить детей рисовать, 

танцевать, обучать началам грамоты, инсцениро-

вать сказки. В будущем мы надеемся обеспечить 

детям островок радости, который обязательно по-

ложительно скажется на их будущем. 

      В заключении хотелось бы сказать, что мы 

очень гордимся тем, что пошли учиться на специ-

альность Дошкольное образование. Ведь дети, это 

не только частичка тебя, но также это частичка 

всего мира в целом. 

Элина Ермолаева, Алина Спиридонова, 

обучающиеся 1 курса 

специальности Дошкольное образование 

ПРОФЕССИЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА 

 Первые шаги в будущую профессию - воспитатель 
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ПРОФЕССИЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА 

Профессия учителя – это и труд, и призвание 

Я мечтала о профессии учителя еще с дет-

ства. На планете огромное множество профес-

сий, но я выбрала именно эту. Она мне очень 

нравится. Во – первых, потому что я очень люб-

лю детей, а во- вторых, это, на мой взгляд, 

очень интересное и занимательное занятие. Я 

готова проводить с детьми целые дни, играть с 

ними, разучивать песни, стихи. В детстве часто 

играла в школу с подругами, проверяла тетради, 

выставляла отметки в журнал, как настоящая 

учительница. 

Мне кажется, что только искренне любя-

щий детей человек, сможет работать в школе. 

Ведь воспитание ребёнка – это, прежде всего, 

любовь к нему, постоянное внимание и пони-

мание. На мой взгляд, учитель должен быть до-

брым, открытым, заботливым, проницатель-

ным, понимающим и интересным человеком. 

Детям с ним не должно быть скучно. 

Меня привлекает профессия учителя ещё 

и потому, что примером для подражания явля-

ется моя первая учительница Купцова Марина 

Александровна. Она очень добрая, справедли-

вая, искренняя, заботливая. Всё своё время, 

знания моя первая учительница отдавала нам, 

чтобы мы выросли умными, добрыми, отзыв-

чивыми, честными людьми. Марина Александ-

ровна научила нас читать, писать, решать при-

меры и задачи, видеть прекрасное вокруг себя. 

Она очень добрый и справедливый педагог, 

всегда жила нашими за-

ботами, проблемами, ста-

ралась всем помочь, пере-

живала за каждого из нас. 

Безусловно, на учителей 

возложена серьезная от-

ветственность: выпустить 

из школьной среды чело-

века не только с опреде-

ленной базой знаний, но 

обогащенного внутрен-

ней духовно-

нравственной культурой. 

Не зря И.Гете писал: «Те, 

у которых мы учимся, 

правильно называются 

нашими учителями, но не 

всякий, кто учит нас, заслуживает это имя». 

Учитель – сложная и ответственная профессия, 

это человек, который формирует личность, и 

человек, который может искалечить ее. Ребе-

нок, словно губка, впитывает все, что в него 

вкладывают. Ребенок – это открытая книга, и 

только от взрослых зависит то, что будет напи-

сано на ее страницах. 

Очень точно и метко написал об учителе 

известный писатель С.Л.Соловейчик: «Он ар-

тист, но его слушатели и зрители не аплодиру-

ют ему. Он – скульптор, но его труда никто не 

видит. Он – врач, но его пациенты редко благо-

дарят его за лечение и далеко не всегда хотят 

лечиться. Где же ему взять силы для каждо-

дневного вдохновения? Только в самом себе, 

только в сознании величия своего дела». Про-

фессия учителя – это и труд, и призвание. 

Я хорошо понимаю, чтобы осуществить 

свою мечту, мне нужно приложить много уси-

лий: хорошо учиться в колледже, быть высоко-

моральной и разносторонне развитой лично-

стью. Я всё больше убеждаюсь в том, что моё 

призвание – воспитание детей. Это очень инте-

ресная и нужная людям работа. Надеюсь, что 

моя мечта осуществится. 

 

Эльвира Уразметова, обучающаяся 1 курса 

специальности  Преподавание в начальных 

классах 
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   С раннего 

возраста я восхища-

лась людьми, кото-

рые спасали челове-

ческие жизни  и точ-

но решила, что хочу 

быть медицинской 

сестрой. В фильмах 

и сериалах про вра-

чей меня восхищало 

то, что в больницах 

всегда что-то проис-

ходило, какие-то 

действия и события. 

Весь медицинский 

коллектив был как 

одно целое, единый 

механизм. Я тоже хотела быть частью всего этого. 

После окончания школы я поступила в колледж на 

специальность Сестринское дело. 

  После окончания колледжа планирую пойти ра-

ботать в областной онкологический центр. Понимаю, 

что это очень тяжёлая работа, но я знаю, как тяжело 

людям, которые больны 

этой страшной болез-

нью – рак. В этот труд-

ный период их жизни 

им нужна поддержка и 

помощь. Хотелось бы  

стать таким человеком, 

в котором они смогли 

бы увидеть опору, под-

держку и понимание . 

  До сих пор учё-

ные не изобрели лекар-

ство против рака, с ка-

ждым годом всё боль-

ше и больше людей 

умирают от этой страш-

ной болезни. Многие 

люди проводят свои последние часы в больнице, в 

четырёх белых стенах, рядом с чужими людьми. Я 

хочу, чтоб люди не чувствовали себя одинокими и 

брошенными. Буду стараться быть рядом. 

Полина Ведёхина, обучающаяся 1 курса 
Специальности Сестринское дело 

ПРОФЕССИЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА 

Медицинская сестра—моя мечта 

Что нужно знать о коронавирусе 

В конце 2019 году мир услышал о новом 

виде вирусной инфекции, которая получил на-

звание COVID-19. Протекает болезнь тяже-

ло, часто приводя к летальному исходу. При-

чиной того служит неполная изученность 

вируса, а также стремительное прогресси-

рование патологии, провоцируемой им. В свя-

зи с этим практически по всему миру был 

введен тотальный карантин, чтобы предот-

вратить распространение смертельно опас-

ной болезни. 

Коронавирусы – это группа вирусов, ко-

торая включает в себя более 40 штаммов. 

Они вызывают развитие гриппоподобных 

симптомов, проявляющихся лихорадкой, каш-

лем, иногда пищеварительными расстрой-

ствами и вирусной типичной пневмонией. 

Короновирус передается: 

-воздушно-капельным путем (кашель и чи-

хание). 

-контактным путём (через прикосновения). 

-вирус может передаваться через поручни в 

метро, дверные ручки и другие поверхности. 

Симптомы и признаки коронавируса у челове-

ка: 

высокая температура; 

затрудненное дыхание; 

чихание, кашель и заложенность носа; 

боли в мышцах и в груди; 

головная боль и слабость; 

возможна тошнота, рвота и диарея. 

Основные методы профилактики: 

- стараться не прикасаться руками к лицу.  

- часто мыть руки . 

-использовать антисептики. 

-носить маску.( Менять маску нужно каждые 

2-3 часа, повторно использовать ее нельзя.) 

-избегать близких контактов, оставаться на 

самоизоляции.  

-проветривание помещения. (Приток свежего 

воздуха снижает вирусную нагрузку.) 

 
Материал подготовила Наталья Богатова, 

обучающаяся 1 курса 

специальности Сестринское дело  
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ГЕРОИ = ЗЕМЛЯКИ 

Похвистневский район  в годы Великой Отечественной Войны 

  Начавшаяся в июне 1941 года Великая Отечественная война подняла в строй около 

шестнадцати тысяч жителей города Похвистнево и Похвистневского района. Любовь к 

Родине, понимание своего патриотического долга перед ней звали к подвигам, и наши зем-

ляки совершали их.  

Бражников Николай Борисович  

 Герой Советского Союза. Родился 21 ноября 1922 года в селе Ёга. 

Мордвин. В великую Отечественную войну Николай Борисович был 

лётчиком штурмовой авиации. За период пребывания на фронте Бе-

режков сделал 137 боевых вылетов. После войны окончил юридиче-

скую школу, работал помощником прокурора Куйбышевского района 

областного центра. Война сильно подорвала его здоровье, 14 февраля 

1959 года скончался. Похоронен в Самаре. 

Доровских  Николай Степанович  
 

 Герой Советского Союза. Родился 1 мая 1924 года. Русский. 

Учился в Подбельской школе. Когда ему исполнилось 18 лет, был 

призван ряды Советской Армии. Пулеметная рота 199-го гвардейско-

го полка с боями продвигалась на Запад, полк вышел к реке Западная 

Двина. Командовал ротой Николай Доровских. Контратаки продолжа-

лись в течение ночи, рота не отдала ни одного метра земли. Двадцати-

летний офицер Николай Степанович Доровских в том бою погиб. По-

хоронен на левом берегу Западной Двины напротив деревни Лабейки 

Витебской области. Здесь Герою установлен обелиск.  

Кавтаськин Андрей Семёнович  

 Герой Советского Союза, полковник. Родился 10 октября 1912 

года в селе Красные Ключи. Мордвин. С 1931 года служил в Красной 

Армии. Сражался Кавтаськин на Западном, Брянском и Сталинград-

ском фронтах. Командовал взводом, батареей, дивизионом. Был на-

значен командиром противотанкового артиллерийского полка. В сен-

тябре 1943 года полк отбил 6 атак танков и пехоты противника и 8 

контратак, поддержанных авиацией и мощным артиллерийским ог-

нём. После войны Андрей Семёнович жил в Нижнем Новгороде, где 

и похоронен. Умер он в 1983 году. 

Материал подготовила Мария Богатова, обучающаяся 1 курса специальности Сестринское дело 
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 25 января отмечается Татьянин день. Исто-

рия возникновения праздника уходит корнями в 

глубокую древность. Названа эта дата в честь му-

ченицы Татианы, родившейся в Риме около 200 

года. Её родители были богатые и знатные граж-

дане, которые втайне от всех являлись христиана-

ми. Дочь они тоже воспитали в христианской ве-

ре. 

Во время гонений на христиан, организо-

ванных при римском императоре Севере, Татиана 

была схвачена. Девушку привели в храм Аполлона 

для принесения жертвы. По молитвам святой не-

ожиданно произошло землетрясение: идол разва-

лился на куски, а храм язычников был разрушен. 

Татиану подвергли мучениям, но так и не смогли 

заставить отречься от веры. Казнена святая была 

вместе с отцом. 

В старину 25 января называли днем Татья-

ны Крещенской или праздником «Солныш». Счи-

талось, что даже в пасмурную погоду хоть на ми-

нутку в этот день на небе появляется солнышко, 

освещая всё вокруг своим благодатным светом. 

В 1755 году день мученицы Татианы полу-

чил новое значение – императрица Елизавета 

Петровна в этот день подписала «Указ об учреж-

дении в Москве университета из двух гимназий». 

Проект учебного заведения был разработан Ми-

хаилом Ломоносовым, а попечителем выступал 

граф Шувалов. Университетскую церковь освя-

тили в честь мученицы Татианы. С этих пор свя-

тая считается покровительницей студенчества. 

Позже последовал указ Николая I, в кото-

ром он распорядился праздновать не дату от-

крытия учебного заведения, а день подписание 

акта о его учреждении. Так Татьянин день стал 

студенческим праздником, который ещё прозва-

ли День студента. 

В деревнях этот праздник практически не 

отмечался, а вот в городской культуре он занял 

особое место. Ещё в XIX веке Татьянин день 

стал шумным и веселым праздником студенче-

ской братии. Студенты чтили память святой му-

ченицы выступлениями своих хоров в храмах и 

торжественными молебнами. 

В этот день единым целым становилась 

«ученая братия», отменялись возрастные грани-

цы и условности, звания и чины. Богатые и бед-

ные, заслуженные ученные и первокурсники – у 

всех имелся повод повеселиться. Маститые учен-

ные ведь тоже когда-то были простыми студента-

ми. В Татьянин день устраивали торжественные 

мероприятия с награждением и поздравлением 

лучших студентов. 

  Однако в 1995 году при Московском универ-

ситете снова был открыт храм святой Татьяны, а в 

актовом зале старого здания в день памяти муче-

ницы были вручены премии, учрежденные в честь 

основателей первого университета – ученого М.В. 

Ломоносова и графа И.И. Шувалова. И снова в 

нашей стране появился веселый студенческий 

праздник – Татьянин день. 

 

Материал подготовила Полина Ведёхина, 

обучающаяся 1 курса 

специальности Сестринское дело  

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

 

Татьянин день. День студента 


