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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 

  Первый день сентября - это не просто начало 

учебного года, для студента это в первую очередь 

взросление и новый этап в жизни. Первое сентября 

- День знаний. Это мероприятие, которое должно 

настроить студентов на успешную учебную дея-

тельность в наступившем учебном году.. 

 Погода в этот день выдалась пасмурная  и хо-

лодная, но холод не помешал нашим студентам 

прийти нарядными и красивыми на торжественную 

линейку, посвящённую Дню знаний. Студенты бы-

ли рады увидеть своих одногруппников, препода-

вателей и просто знакомых студентов. Все с нетер-

пением ожидали начало линейки.  

   Торжественная линейка началась в 9 часов.  

В е д у щ и м и 

были студен-

ты 631 груп-

пы Марина 

Князева и 

Илья Абра-

мов. По сло-

ж и в ш е й с я 

традиции ди-

ректор кол-

леджа      Вла-

димир Алек-

сандрович Артюшкин  выступил с приветственной  

речью,  пожелал всем успехов в учебной, исследо-

вательской деятельности. На линейке особо отме-

тили студентов, которые старались и учились на 

«хорошо» и «отлично», принимали активное уча-

стие в общественной жизни колледжа весь прошед-

ший учебный год. Кто же эти лучшие? Князева Ма-

рина (631 группа), которая получила кубок 

«Студент года» в номинации «Научно-

исследовательская работа». Горбунова Мария (532 

группа), Колесников Артем (541 группа), Красо-

димская Ксения (541 группа), Бережков Валерий 

(931Н группа) и Щербакова Светлана  (641Н груп-

па)  получили грамоты за отличную учебу. Шир-

шова Анна награждена грамотой за отличную уче-

бу и за 2 место в конкурсе профессионального мас-

терства в номинации «Штукатур». Иксанов Тимур 

(131Н группа - за участие в полуфинале 

WorldSkillsRussia.  . Именно этими студентами гор-

дится наш колледж.  

 Студенты специальности Преподавание в на-

чальных классах Нина Граматчикова, Екатерина-

Битман, Наталья Макарова и Марина Князева ис-

полнили песню о Похвистнево. Юлия Ильина, Ни-

на Граматчикова  и Екатерина Батман  показали 

присутствующим энергичный танец. Я думаю, что 

студентам было очень интересно смотреть на их 

выступление.  

 В этом учебном году колледж принял в свои ря-

ды 125 студентов, как на первый курс так и на вто-

рой. Поздравляем всех первокурсников и желаем 

успехов в овладении выбранной специальностью 

или профессией! 

 Ну вот и закончилась линейка и студенты с 

улыбкой на лице отправились на первые учебные 

занятия после каникул. Конечно, после каникул 

трудно адаптироваться и начать снова учиться, но 

все же будем надеяться на лучшее. 

Желаем всем успехов в учебе!!! 

Елена Петрова, студентка 2 курса  

специальности Преподавание в начальных классах 
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПЕРВОКУРСТНИКОВ 

МОЕ ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ  

О КОЛЛЕДЖЕ  
 

   Первый раз я побывала в колледже на Дне  от-

крытых дверей. Войдя в колледж, я сразу почувст-

вовала что-то теплое, родное. Уже тогда я решила 

поступать именно сюда, на профессию своей меч-

ты—учителя начальных классов. Так и случилось. 

   Сейчас я студент первого курса Губернского кол-

леджа города Похвистнево. Что я могу сказать о 

своем учебном заведении? Я в восторге! Мне нра-

вится атмосфера в колледже. Все как будто родное, 

близкое сердцу. Отзывчивые студенты, которые 

всегда тебе помогут, даже не зная тебя вовсе. Пре-

красные преподаватели, знающие свое дело. Они 

проводят, замечательные уроки. Я считаю, что пре-

подаватели нашего колледжа отлично справляются 

со своей работой. Благодаря им, я полюбила учебу. 

Они стали для меня примером, я бы даже сказала 

эталоном. Я думаю, что на наших восхитительных 

преподавателей стоит равняться и другим. Я гор-

жусь, что я - студент этого колледжа! 

      Колледж оправдал мои ожидания, я рада, что 

являюсь студентом Губернского колледжа города 

Похвистнево. 

                 Кристина  Голосова,  студентка 1 курса 

специальности Преподавание в  начальных классах  

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В КОЛЛЕДЖЕ  
 

 Мой  первые день в колледже прошел очень вол-

нительно. 1 сентября я пришла в колледж и  уже 

возле ворот  заплакала, мне было  страшно и все 

казалось чужим,  хотелось  забрать документы и 

вернуться домой. После знакомства с одногрупп-

никами  мне стало легче.  

 

 

 Прошло несколько учебных дней и мне очень 

понравился колледж, а самое главное педагоги и  

наш куратор, Рузия Савбяновна. Студенты нашей 

группы выбрали меня старостой и я стараюсь 

справляться со своими обязанностями. Еще мне 

понравилась наша группа, все студенты доброже-

лательные, отзывчивые, стараются оказать внима-

ние и помощь, если это необходимо..  

 Мне здесь все нравится,  я уже никуда отсюда не 

уйду!  

Муллина Ирина, студентка 1 курса   

специальности Сестринское дело  

 

 

НАМ ТОЖЕ ЗДЕСЬ НРАВИТСЯ! 

 
 Студенты 1 курса специальности Информацион-

ные системы  в группе и в колледже чувствуют се-

бя уверенно. Наши первые впечатления о колледже 

только позитивные. Наша группа небольшая, по-

этому мы чувствуем поддержку и понимание своих 

товарищей. Желаем всем первокурсникам успехов 

в обучении и утверждения в правильности выбран-

ного профессионального пути. 
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 НАЧАЛО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПУТИ 
 

Сразу после окончания колледжа я пошла работать 

медицинской сестрой в кардиологическое отделе-

ние. Я очень волновалась, как пройдет мой первый 

рабочий день, получится ли у меня выполнять свои 

обязанности.  

 В отделе-

нии  меня 

в с т р е т и л а 

старшая мед-

сестра  

 

Турчина Оль-

га Петровна. 

С ней мы от-

правились в 

о р д и н а т о р -

скую, где 

проходила планерка. Там был весь медицинский 

персонал, меня представили как новую медсестру. 

Все, включаю заведующую отделением Кильгова-

тову Татьяну Валентиновну, встретили меня добро-

желательно. 

 После планерки старшая медицинская сестра 

познакомила меня с  историей кардиологического 

отделения, показала, где находится процедурный 

кабинет, пост, палаты. Затем меня ознакомили  с 

документацией и инструкцией по ее ведению.  

 Мне показалось, что все это очень сложно и я с 

этим не справлюсь. В процедурном кабинете, где 

работает наша выпускница Шареева Анна, мне по-

казали где  находятся системы, растворы, препара-

ты. 

 Я очень переживала, когда  увидела перед собой 

первого пациента, которому нужно было поставить 

систему для внутривенного капельного вливания. 

Я боялась, что пациент не подпустит меня к себе. 

Но меня поддержала Аня, да и пациент был настро-

ен доброжелательно. Первый рабочий день  про-

шел хорошо, и тогда я поняла, что у меня все полу-

чится.  

 После того как мы закончили процедуры, я по-

знакомилась с постовой медсестрой Любовью Вла-

димировной. Она мне объяснила обязанности  по-

стовой медицинской сестры, к которым я и присту-

пила. 

 Мой первый рабо-

чий день прошел в 

большом напряже-

нии, но мне все очень 

понравилось. По про-

шествии 2 месяцев 

после начала работы 

я поняла, что 4 года 

назад сделала пра-

вильный выбор и 

сейчас ничуть не жа-

лею, что стала меди-

цинской сестрой.  

 

Елизавета Ушакова, выпускница 2015 г  

специальности  Сестринское дело   

 

НЕДЕЛЯ  

ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
 

 В конце сентября в колледже прошла неделя 

профориентации. Колледж посетили учащиеся 

ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево и ГБОУ СОШ 

села Первомайское.  

 Для учащихся подготовили и провели открытые 

уроки на специальностях педагогического, меди-

цинского и технического профилей.  

 В роли экскурсоводов выступили Костина Анна 

и Гусейнова Татьяна, студенты группы 631, кото-

рые .рассказали о колледже, о специальностях и 

показали кабинеты и аудитории. Затем гости побы-

вали на мастер-классах разных специальностей, 

подготовленных студентами.  

Продолжение на стр. 6 
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ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ. КАКОВЫ ОНИ?  

1 сентября 2015 года студенты 4 курса 

специальности Преподавание в начальных 

классах не как все студенты пошли на учеб-

ные занятия в колледж, а сразу отправились 

на педагогическую практику в Гимназию № 1 

города Похвистнево.  

По сложившейся традиции, 1 сентября 

все учащиеся Гимназии №1 идут на город-

скую площадь, где проходит торжественная 

линейка, посвященная Дню знаний.  Все уча-

щиеся были с красивыми букетами, на лицах 

радостные улыбки, все просто светятся от ра-

дости и положительных эмоций. 

На линейке директор школы Вагизова 

Т.В. зачитала приказ о зачислении ребят в 

первый класс, поздравила первоклассников.  

На линейке вручили грамоты учащимся стар-

ших классов за отличную учебу и результа-

тивное участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях    

На протяжении недели мы наблюдали 

уроки, которые ведет учитель Галина Алек-

сандровна Галкина, проводили диагностику 

подготовленности учащихся к школе. За это 

время мы познакомились с детьми, они пока-

зались нам очень открытыми, видимых за-

труднений в адаптации учащихся замечено не 

было, т.к первоклассники посещали до шко-

лы Школу дошкольника, хорошо знали друг 

друга и учителя. Дети не боялись присутст-

вия гостей, 

активно от-

вечали на 

уроках, вели 

себя органи-

зованно и 

выполняли 

все требова-

ния учителя. 

 При про 

хождении 

практики мы принимали активное участие в 

проведение игр на переменах. Большинство  

первоклассники активно с нами играли.  

В целом, пройденную нами практику 

можно считать успешно завершенной. Вся 

документация сдана, идет подготовка к зачет-

ной конференции. Ну, а что же можно сказать 

об общем впечатлении от практики? Данная 

практика способствовала повышению интере-

са к педагогической деятельности. По - мо-

ему мнению, все практиканты получили удо-

вольствие от прохождения этой практики. 

Практика дала нам бесценный опыт, как в 

профессиональном плане, так и в жизненном. 

 

Елена Злыдаркина, студентка 4 курса  

специальности Преподавание в начальных 

классах 
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   Продолжение со стр  4 

 Первыми учащихся встречали студенты 3 курса 

специальности Преподавание в начальных классах. 

Мастер-класс провели Ильина Юлия и Скиба Ната-

лья. Они познакомили присутствующих с нетради-

ционными методами рисования («метод тычка» и 

«кляксография»). Студенты подготовили все необ-

ходимые принадлежности на столах и  школьники 

смогли попробовать нарисовать что-то с использо-

ванием данных методов.   Многих из присутст-

вующих это увлекло и они смело фантазировали, а 

ведущие направ-

ляли их и стара-

лись стимулиро-

вать инициативу 

и творчество. 

Чтобы гости от-

дохнули Князе-

ва Марина про-

вела физминут-

ку. И хотя не 

все выполняли 

предложенные 

движения, мно-

гим это понравилось.  
 Студенты специальности Сестринское дело по-

грузили школьников в атмосферу медицинской 

деятельности. Они провели искусственную венти-

ляцию легких и непрямой массаж сердца на аппа-

рате для сердечно-легочной реанимации 

«МАКСИМ». Студентам пришлось нелегко выпол-

нять искусственное дыхание, но тренировка им по-

могла и  им удалось  реанимировать 

«Федю» (медицинский фантом).  Учащиеся, же-

лающие повторить показанную процедуру, попыта-

лись выполнить искусственную вентиляцию легких 

и у них получилось.  

 В завершение проведенной процедуры присут-

ствующие  дружно зааплодировали, чем поддержа-

ли будущих медицинских сестер. 

 На заключительном этапе экскурсии гости по-

знакомились с особенностями специальности Ин-

формационные системы. Студенты подготовили 

викторину по информатике. Интерес у школьников 

вызвали работы, которые студенты выполняли  на 

компьютерах. На все вопросы они получили пол-

ные ответы, 

в подарок 

п о л у ч и л и 

буклеты спе-

циальности  

Информаци-

онные сис-

темы.  

 Учащиеся 

остались до-

вольны по-

с е щ е н и е м 

колледжа, многие высказали желание обучаться в 

колледже. 

Марина Князева, студентка 2 курса 

специальности Преподавание в начальных классах  
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Специалисты Дома молодежных орга-

низаций 28 сентября 2015 года организова-

ли  встречу студентов Губернского колледжа 

города Похвистнево с врачом наркологом 

Юрием Сефединовым и оперуполномочен-

ным по наркоконтролю,  выпускником Гу-

бернского колледжа специальности Право-

ведение - Костициным Евгением на тему: 

«Вред наркотических препаратов».  

Они в доступной форме рассказали о 

том, что спайс—это не только курительное 

средство, но и тяжелое наркотическое веще-

ство, вызывающее больший процент смер-

тей, чем привычные нам кокаин или хими-

ческие наркотики. Выступающие обратили 

внимание студентов не только на физиче-

скую утрату здоровья, но и на юридическую 

ответственность перед лицом закона за  

употребление, ношение и распространение 

наркотических средств.  

Помимо устных выступлений был по-

казан фильм, основанный на реальных со-

бытиях, с реальными людьми нашего вре-

мени, находящимися в реабилитационных 

центрах. На их примере наглядно можно 

проследить то, как любые наркотика (в их 

числе и спайс) не только разрушают челове-

ка физически, но и убивают духовно, унич-

тожая в нем ЛИЧНОСТЬ! 

Рассматриваемая проблема вызвала 

большой интерес у присутствующих, так 

как она является актуальной в настоящее 

время среди молодежи как нашего города, 

области, так и России в целом. 

 
Л.В. Ткаченко, куратор группы 841 

специальность Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  
 

СПАЙС—ЭТО УГРОЗА ИЛИ ИГРА? 
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    Тимошкина Татьяна Ивановна,  

 

заместитель директора по учебной работе, препо-

даватель высшей категории, Заслуженный учитель 

РФ, отвечала на вопросы   Гусейновой Татьяны, 

корреспондента газеты «Студенческий вестник», 

студентки 3 курса специальности Преподавание в 

начальных классах.  

 

Татьяна Ивановна, более тридцати лет 

вы преданы педагогической профессии.  Почему 

именно эта профессия стала Вашим жизненным 

выбором?   

 

 В мои детские годы было очень трудно   приоб-

рести хорошую книгу. Нашей маме как-то удава-

лось их  где-то покупать или брать у знакомых,   и 

мы с сестрами    устанавливали очередность, кому 

повезет читать первой. Мне всегда очень хоте-

лось перед сверстниками похвастаться прочитан-

ным. В школе и на улице, на лавочке, малышня и 

взрослые, раскрыв рот, слушали в моем пересказе 

сначала сказки, а потом,  в старших классах,   я 

уже пересказывала целые главы из М.  Шолохова 

«Тихий дон». Такое внимание окружающих льсти-

ло, было приятным. В школе я очень любила мате-

матику,  но мне не нравилось, когда у меня списы-

вали решенные задачи, зато с большим  удовольст-

вием   объясняла тем, кто с математикой был «не 

в ладу». Так зарождалось мое учительское эго.  

  

Изменилось ли ваше отношение к про-

фессии с того дня как вы начали работать? 

 

- В учительской профессии, как и в любой другой 

профессии,  есть свои достоинства и трудности.   

Самое приятное, когда видишь результаты своего 

труда,  и эти результаты отражаются в выпуск-

никах. Выпускники радуют своими успехами, при 

встрече говорят добрые слова за приобретенные  

качества, в том числе, благодаря  мне. Это не 

только радует, это самая главная и справедливая 

оценка труда учителя, с этим не может срав-

ниться ни оценивание грамотами и начальством, 

ни субъективное мнение коллег.  Мне трудно су-

дить о себе, какой я руководитель, но как учитель, 

думаю,   я состоялась. Тому подтверждение мне-

ние выпускников: «Мы в вузе по Вашим лекциям 

сдали педагогику и  психологию», «Я только благо-

даря Вашим урокам полюбила свою профессию…».   

 

Какие чувства вы испытывали, когда 

проводили свой первый урок? 

  

 - Особых трудностей на уроках со студентами у 

меня никогда не было, так как у меня была хоро-

шая подготовка в Вузе, диплом с отличием, к каж-

дому уроку я   готовлюсь   тщательно до сих пор. 

В молодости,  многие студенты считали меня  

требовательным учителем, на одном из выпускных 

вечеров даже вручили шуточную медаль «Самая 

требовательная», хотя   сама себя я такой не счи-

таю. Скорее всего, требовательность к себе во-

площалась в требованиях к студентам. Если я это 

знаю и умею, значит, этому должны научиться и 

студенты,  и я готова им помочь. 

  

Что бы Вы посоветовали будущим педа-

гогам? 

- Будущим педагогам я бы посоветовала: если вы 

пришли в нашу профессию, ее надо полюбить, ради 

тех, кого учишь. Чтобы достичь достойного каче-

ства и результата своей работы, нужно постоян-

но  работать над собой, обогащая свой профес-

сионализм и духовный мир.   Если студент  к это-

му готов, значит,  все   получится, а если -  нет, 

то лучше  в нашу профессию не входить. Мне 

очень нравится толкование каждой буквы в слове 

«УЧИТЕЛЬ»: У -  ум, Ч – честь, И – истина, Т – 

терпение, Е  - ежедневно, Л – любовь и  Ь – мяг-

кость ежечасно. 

           Татьяна Гусейнова 

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ, ПРОРАБОТАВШИМИ 

В КОЛЛЕДЖЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ 
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Бирюкова Наталия Михайловна,  

 
заведующий отделением «Гуманитарное и техниче-

ское образование», преподаватель высшей катего-

рии, отвечала на вопросы   Злыдаркиной Елены, 

корреспондента газеты «Студенческий вестник», 

студентки 4 курса специальности Преподавание в 

начальных классах.  

 

 Почему Вы выбрали именно эту профессию? 

 -Почему я выбрала именно эту профессию? По-

тому что у меня был замечательный пример – моя 

первая учительница Языкина Мария Павловна. Де-

ло в том, что я с 6 лет пошла в школу.  Это была 

малокомплектная школа. В этой школе мы писали 

в тетрадях в линеечку чернилами, а потом я пере-

ехала в г. Урюпинск Волгоградской области. Там и 

попала я сразу во 2 класс. Появившись во 2 классе 

новой школы, я ничего не умела, т.к. писали все ша-

риковой ручкой,  тетради были в линию без косых 

полосочек, и получилось, что я была самая от-

стающая девочка в классе. И  моя учительница 

всегда уделяла мне большое внимание: часто ко 

мне подходила, хвалила меня даже за маленькие 

успехи, тем самым так стимулировала меня. И 

вот я собственно по ее стопам и пришла в образо-

вание.  

 Изменилось ли Ваше отношение к профессии 

с того времени, как Вы начали работать в кол-

ледже? 

-Нет, отношение не изменилось. Я по-прежнему 

люблю работу учителя и получаю от этого много 

позитива. 

 Какие чувства Вы испытывали, когда прово-

дили свой первый урок? 

 -При проведении первого урока, я испытывала 

чувство радостного облегчения. Первую пару про-

вести оказалось очень тяжело, я учила все доско-

нально и все боялась, а вдруг я уложусь раньше 

времени или вдруг мне времени наоборот не хва-

тит. Очень интересно, но почему то мне времени 

никогда не хватает, даже сейчас при проведении 

пар.  

 Какими  были Ваши первые студенты? 

 - Вместе с ведением пар по психологии, мне дос-

талось еще и классное руководство на первом кур-

се. Это были 16-летние дети, их было 25 человек в 

группе, а я была не намного их старше. Дети были 

такие же, как и я в то время, помогали мне детей 

нянчить, воспитывать. Мои студенты остава-

лись сидеть с моей дочерью, когда мы с мужем 

ходили в кино на киносеансы. Приходим из кино, а 

они лежат на кровати «валетиком», дочь спит, 

ведра с водой стоят – это они ее искупали, накор-

мили и спать уложили.  

 Что бы Вы пожелали будущим педагогам? 

 - Я желаю будущим педагогам творчества, ув-

леченности своей профессией, «Жить, гореть и не 

угасать! Жить, а не существовать!». 

Елена Злыдаркина 

 

Кромская Наталия Федоровна,  

 
заведующий отделением «Медицинское образова-

ние», преподаватель первой категории, отвечала на 

вопросы   Гусейновой Татьяны, корреспондента 

газеты «Студенческий вестник», студентки 3 курса 

специальности Преподавание в начальных классах.  
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 ВЕРСТКА:  ТИРАЖ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наталия Федоровна, почему вы выбрали 

именно эту профессию? 

 -Честно говоря, я и не выбирала. После оконча-

ния медицинского училища мне предложили рабо-

тать преподавателем я согласилась. Затем по-

ступила в Педагогический университет, вот так и 

работаю. 

  

Изменилось ли ваше отношение к профессии с 

того дня как вы начали работать? 

 -Да, я полюбила  эту профессию, еще больше. 

  

Какие чувства вы испытывали, когда проводи-

ли свой первый урок (пару)?  

 - Я сильно боялась, мне было 20 лет, а моим 

студентам 18. Это сейчас, спустя определенное 

время и наработку стажа, я ничего не  боюсь, а 

студенты побаиваются меня.   

  

Какими были ваши первые студенты?: 

-Своих первых студентов я очень хорошо запомни-

ла – это были 137, 138, 139, 140, 141 и 142 группы. 

У нас тогда был такой набор, было много студен-

тов. Некоторых из них я вижу до сих пор, мы узна-

ем друг друга, так скажем  редко, но общаемся. 

Это были мои первые группы, которых я никогда 

не забуду, это как первая любовь никогда не забы-

вается.  

  

Многие педагоги говорят, что нынешние сту-

денты изменились причем не в лучшею сторону. 

Что Вы об этом думаете?:  

 -Не все изменились. Среди огромного количест-

ва студентов,  которые приходят ежегодно, есть 

такие, которые и добрые, и ласковые, и отзывчи-

вые, ты прекрасно понимаешь, что они пришли 

учиться профессии по призванию, а есть другие, 

полная противоположность. Все меняется и сту-

денты этому не исключения, теперь уже мы за 

ними не поспеваем, порой сидим и с удивление слу-

шаем, что они нам  расскажут. А в основе своей, 

как они были дети, так они остались детьми.  

  

Что бы Вы посоветовали будущим педагогам?: 

- Желать большой зарплаты и материальной 

обеспеченности, банально. Я бы пожелала  удовле-

творения в своей работой, это настолько важно, 

получать удовольствие от своей работы и каж-

дый день ловить себя на мысли, что эта работа 

тебе не в тягость, а так все должно  было быть 
 

Татьяна Гусейнова 
 

Бердникова Кристина Павловна,  

 
преподаватель первой категории, отвечала на во-
просы   Петровой Елены, корреспондента газеты 
«Студенческий вестник», студентки 2 курса специа 
льности Преподавание в начальных классах.  

 
 Кристина Павловна, почему вы выбрали 
именно эту профессию? 
 -Я выбрала профессию медицинского работни-
ка. Но так сложилось, что я совмещаю и профес-
сию медицинского работника, и педагога.  

 Как вы представляете свою профессиональ-

ную карьеру через 5, 10 лет? Вы собираетесь 

продолжать работать в данной сфере?  

 - Профессия учителя подразумевает личност-

ный рост, поэтому через 5 лет я вижу себя опыт-

ным преподавателем, более «подкованным» как 

теоретически, так и практически. А на учебных 

занятиях будут присутствовать умные, начитан-

ные, современные студенты. 

 Как Вы думаете, нужны ли специальные спо-

собности или качества, чтобы быть хорошим 

преподавателем? 

 - Да, Иметь профессиональную выдержку, что-

бы сдерживать свои эмоции, а еще колоссальный 

заряд бодрости, чтобы донести до сознания сту-

дентов нужную информацию. 

 Какие чувства вы испытывали, когда прово-

дили первую пару учебных занятий.? 

 - Это был страх и неуверенность. Но мне по-

могли студенты, они приняли меня как преподава-

теля с большим опытом работы. 

  Чтобы вы посоветовали будущим педагогам? 

 - Профессионального роста и становления себя 

как  ПЕДАГОГА! 

Елена Петрова 
 

 



-11-  

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыгурова Елена Ивановна 
 

заместитель директора по воспитательной работе, 

преподаватель первой категории, отвечала на во-

просы   Князевой Марины, корреспондента газеты 

«Студенческий вестник», студентки 3 курса специ-

альности Преподавание в начальных классах.  

 

 Елена Ивановна, какой у вас стаж работы?  

 - Работаю, уже больше 2 лет . 

 Вы собираетесь продолжать работать в дан-

ной сфере?:  

 - Как я вижу свою будущую должность, скорее 

всего так же останусь заместителем директора 

по воспитательной работе. 

 Помните Вы свой первый урок в колледже? 

Каким он запомнился? 

 - Помню, Наталия Михайловна Бирюкова, при-

вела меня в кабинет, представила меня группе 

Особого волнения не было. Потом всю пару я зна-

комилась со студентами. 

 С какими трудностями вы столкнулись при 

проведении первых учебных занятий?:  

 -  Со всеми трудностями мне помогали спра-

виться преподаватели, которые когда-то учили 

меня: Александров Андрей Вячеславович, Ольга Ев-

геньевна Науменко, Наталия Михайловна Бирюко-

ва. И еще мне было легко от того, что я пришла в 

свои родные стены. Основные трудности, что я не  

имею  педагогического образования, журналы не 

умела заполнять. 

 Как Вы считаете, какими качествами должен 

обладать преподаватель?:  

-Преподаватель должен быть личностью мобиль-

ной, понимать студентов, конечно,   справедливым 

и добросовестным. справедливыми по отношению 

к своим ученикам.  

Марина Князева 

 

 

  Степанов Денис Борисович, 

 
преподаватель, стаж работы менее 1 года, отвечал 
на вопросы   Гусейновой Татьяны, корреспондента 
газеты «Студенческий вестник», студентки 3 курса 
специальности Преподавание в начальных классах 

 

 Дения Борисович, почему вы выбрали имен-

но эту профессию? 

 -Выбор  профессии произошел не случайно. Про-

фессия учителя мне нравилась с детства.  

 Как вы представляете свою профессиональ-

ную карьеру через 5, 10 лет? Вы собираетесь 

продолжать работать в данной сфере?:  

-Через пару лет ятак и буду работать в данной 

сфере.  

 Как Вы считаете, какими качествами должен 

обладать преподаватель? 

- Преподаватель, на мой взгляд,   должен обладать 

определенными качествами:  находить подход к 

детям, обладать организаторскими качествами, 

знать психологические особенности каждого воз-

раста и креативностью. 

 Какие чувства вы испытывали, когда прово-

дили первую пару? 

- Немного волнения, так как это первый урок в 

новом для меня месте, с новыми людьми. 

 С какими трудностями вы столкнулись при 

проведении первых учебных занятий? 

- Низкий уровень знаний после школы и недисципли-

нированность. 

 Чтобы вы посоветовали будущим педагогам? 

-Хорошо учиться, любить свою профессию, знать 

преподаваемую дисциплину, добросовестно отно-

сится к своей профессии.  

Татьяна Гусейнова 
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Поздравления педагогам!  

*** 

Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник – День учителей 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей.  

 Вы для нас всегда источник света 

 И ребята все, как сговорясь, 

 Вам несут красивые букеты 

 И для них сиянье ваших глаз –  

 Лучшая награда за старанье, 

 Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 

Только бы доставить радость Вам.  

Ради вашей искренней улыбки 

И студент, и каждый ученик 

Вмиг исправит все свои ошибки 

И в дальнейшем их не повторит. 

 Вы для всех несете факел знаний, 

 Тот, что не погаснет никогда. 

 Пусть же ваши сбудутся желанья, 

 Пусть ваш дом не навестит пе-

чаль. 

Ваша жизнь – уроки, дети. 

Ваша жизнь – заботы и тревоги. 

Мы любим Вас как никого на свете! 

И повторяем ни для слов красивых: 

«Мы любим Вас, учителя!» 

 

Мария Сленко, студентка 2 курса 

специальности  

Преподавание в начальных классах 

 

*** 

Мы сегодня Вас поздравляем 

Дорогие наши  с вашим днем. 

Мы сегодня хотим Вам оставить 

Много красок, улыбок в нем. 

 Пусть удача Вас не покидает, 

 Ну а счастьем искрится ваш дом. 

 Пусть улыбка с лица не сползает, 

 А беда обойдет стороной. 

Пусть труды ваши оставляют 

Вклад весомый всегда и во всем. 

А студенты пусть Вам доставляют  

Только радость. 

Пусть жизнь бьет ключом! 

Вера Калеева,  

студентка 2 курса 

специальности Сестринское дело 

*** 

В осенний день, когда у порога 

Дышат уже холода, 

Колледж празднует День педагога- 

Праздник мудрости, знаний, ума. 

 День учителя – вслушайтесь сердцем 

 В эти звуки, они дороги. 

 Всем, что связано с юностью, детством 

 Мы обязаны Вам, учителя. 

Слезы первой досадной двойки, 

Сладость первых трудных побед, 

Пусть все отразится в улыбке, 

Излучающей мудрость и свет. 

 Вы для нас всегда молодые. 

 Грусть и радости с нами деля, 

 Наши строгие, наши родные, 

 Любимые учителя!  

Марина Князева, студентка 2 курса 

специальности  

Преподавание в начальных классах 

 



-13-  

 
        

 

- 


