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ПУТЬ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ 

 Моя педагогическая практика  прохо-

дила в военно-спортивном лагере 

"Авиатор". В отряде были дети в возрасте  

12-14 лет.  

Этот лагерь интересен тем, что ребя-

там предоставляется возможность прыгнуть 

с парашютом, поводить машину, полетать 

на самолете, пострелять из пневматического 

оружия, пройти начальную военную подго-

товку и многое другое! Программа лагеря 

разработана с учетом возрастных особенно-

стей и интересов воспитанников и включает 

в себя комплекс военно-патриотических ме-

роприятий и других интересных профиль-

ных занятия, направленных на военно-

спортивную подготовку.  

Конечно, в таком лагере есть свои 

особенности в работе, но это мелочи. Все 

дети находятся в трудной жизненной ситуа-

ции, но от этого работа ничуть не сложнее. 

Для меня стало большой победой, когда я 

услышала, что те дети, которые по приезду 

не сразу влились в коллектив и хотели до-

мой, в конце сказали: "Я не хочу уезжать, я 

бы остался еще на одну смену!».  

Это дорогого стоит! Каждое сказан-

ное ими " Спасибо!" давало мне сил и жела-

ния дальше жить и работать. Они подарили 

мне потрясающую смену, море смеха, слезы 

радости и побед, они научили меня ценить 

время, приучили меня делать все вовремя. 

Ради них мне не сложно было просыпаться 

в 6.30 и ложиться в 2.00.  

Каждый день для нас был как новая 

возможность доказать, что мы лучшие. Мои 

дети были самыми замечательными  (не в 

обиду другим детям), с напарником мне то-

же очень повезло. Вообще весь вожатский 

коллектив был отличным,  очень дружный 

и сплоченный. Я за эту смену поняла, что, 

возможно, я нашла призвание своей жизни, 

потому что я точно в следующем году поеду 

работать именно в летний военно-

спортивный  лагерь, работа в таком лагере 

не сравнится с работой в пришкольном ла-

гере.  

В таком лагере, как ВСЛ Авиатор, ты 

работаешь не какие-то 6-7 часов в день, а 

все 24 часа в сутки. Для детей за это время 

ты становишься и мамой, и папой, и подру-

гой, и сестрой, готовая придти всегда на по-

мощь. Спасибо Губернскому колледжу за 

такую практику, что дало мне такую воз-

можность раскрыть себя, познакомиться с 

замечательными людьми, с которыми я буду 

продолжать общаться и работать, порабо-

тать с детьми, которые иногда шалят, но лю-

бят тебя всем сердцем и ты им даришь всю  

теплоту своего сердца.  Не это ли самое 

главное в работе ВОЖАТОГО? 
Анна Костина, студентка 4 курса 

специальности Преподавание в начальных классах 
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ИСПЫТАНИЕ ПРАКТИКОЙ 

 Производственная практика помогает сту-

дентам попробовать себя в будущей про-

фессиональной деятельности. Педагогиче-

ская практика  не исключение. Производст-

венную практику по профессиональному 

модулю «Классное руководство»  я прохо-

дила в пришкольном лагере дневного пре-

бывания в своей школе ГБОУ СОШ пос. 

Новый Кутулук. Длительность практики со-

ставила 18 рабочих дней.  

 В нашем лагере «Беспокойных сердец» 

было 3 отряда по 13 человек.  В моем отря-

де были дети в возрасте от 7 до 13 лет. 

 Задача вожатого заключалась в  подготов-

ке  отрядных и иногда общелагерных меро-

приятий, т.к. необходимо  организовать до-

суг детей. Тематика мероприятий соответст-

вовала возрасту детей и их интересам. Они, 

конечно, принимали непосредственное уча-

стие в подготовке и проведении мероприя-

тий. 

  В конце дня все вожатые и воспитатели 

собирались в штабе, проводили полный 

анализ прошедшего дня и разрабатывали 

план работы на следующий день.  Каждый 

предлагал свои мероприятия и назначался 

ответственный за них. 

 Традиционным считалось проведение  за-

рядки, которую   проводили вожатые совме-

стно с детьми.   

 Работать вожатым и трудно, и приятно. 

Трудности возникают при общении с деть-

ми в моменты, когда ты пытаешься оторвать 

их от телефонов и вовлечь в работу всего 

отряда. Поэтому приходилось применять 

всякие хитрости, чтобы заинтересовать де-

тей, повысить их активность и здесь нам 

пригодились советы Татьяны Ивановны и 

Лилии Римовны. 

  Самое приятно, это когда дети к тебе тя-

нутся, искренне улыбаются и по-

настоящему в тебя верят и восхищаются то-

бой. 

Татьяна Гусейнова, студентка  4 курса, 

специальности Преподавание в начальных классах 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

Баллада о педагогах  
В это день осенний,  когда настали холода, 

В окно стучится  День Учителя! 

Спешу поздравить Вас и я. 

Хочу я  по-особенному «спасибо» всем сказать, 

И попробовала поэму про Вас написать, 

Если, что  не так,  вы простите меня, 

Но я с уважением старалась два дня. 

Вы сейчас начнете творенье  моё читать, 

Не критикуйте сильно, могу зарыдать. 

 

Научилась правильно компьютер 

Включать и выключать, 

И в Раinte красиво рисовать. 

«Спасибо» Андрею Вячеславовичу надо сказать. 

 

На первом курсе несмышленой была, 

Но Оксана Александрова жалела меня. 

И вот вернулась в колледж она, 

Теперь, наверное, не узнает меня. 

 

Галина Анатольевна 

Научила  линейку держать, 

Правильно в столбик пример  умножать, 

Буду Вас всегда с уважением вспоминать. 

 

Наталья Юрьевна научила частушки читать 

И как правильно перед публикой выступать. 

Мировая литература интересной была. 

Спасибо за знания, все запомнила я. 

 

Татьяна Ивановна умеет так выступать,  

Что ее пары невозможно проспать. 

Психология чудесной наукой была, 

Такие знания пригодятся всегда. 

 

Елена Викторовна, вы простите меня, 

До вас не умела писать я,  

Вы научили стихи нас читать 

И громко с интонацией выступать. 

 

Физкульт – привет хочу я передать 

Николаю  Ивановичу,   так  с ним здорово играть. 

Хоть заставляет  он нас приседать,  

Но все равно спасибо хочется сказать. 

 

Ангэлине  Васильевне  нам есть,  что сказать, 

Вы нам по понятиям смогли объяснять. 

 

 

Высшая математика трудной наукой  была,  

Но наш экзамен прошел на «ура»! 

 

Наталья Федоровна учила накладывать швы.  

Надеюсь,  в жизни не пригодятся они. 

Я буду  помнить  наши занятия всегда. 

Кофейная белочка – кто она? 

 

Лилия Римовна, вы нас смогли понять 

И лучшим куратором стать. 

Мы вашу педагогику запомним навсегда 

И пронесем все лучшее через года. 

 

Энисэ Хабибулловна, вы знания в массы несете  

Умнее делаете нас, 

Желаю вам жить прекрасно, 

А если что не так, простите нас. 

 

Наталия Михайловна так устала объяснять, 

Что жесты и мимику необходимо различать. 

Зато теперь я с гордостью могу сказать, 

Что общение – я знаю на пять! 

 

Раньше  только знала я свои права, 

Про обязанности часто забывала я, 

Лиана Владимировна объяснила, что куда. 

Теперь юридически подкована я. 

 

Не художником, не скульптором я не была, 

Но Елена Борисовна разглядела меня. 

Теперь могу все краски смешать 

И такой портрет вам нарисовать! 

 

Со Светланой Николаевной  отлично шли у меня 

дела, 

Узнала историю и общество я. 

Нам пары приятно было посещать, 

Хоть часто двойки приходилось исправлять. 

 

Еще раз хочу всем спасибо сказать, 

Здоровья и удачи Вам пожелать. 

Пусть будут студенты благодарны всегда 

За знания,  которые вы даете на века. 

Хорошим учителем не просто стать, 

Но вы заслужили, чтоб вас так называть. 

 

Марина Князева, студентка 4 курса 

специальности Преподавание в начальных классах   
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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

 

Поздравляем вас, родные, 

Вы родители вторые. 

Пусть мы учимся недолго,  

Вам спасибо скажем мы! 

За утраченное время, 

И за  знания свои. 

Вам желаем улыбаться,  

И терпенья набираться,  

Чтоб от стресса не страдали, 

 Валерьян не принимали. 

Были гордые за нас! 

Обещаем не ругаться, 

Не беситься, не кривляться. 

Понимать вас с полуслова,  

Помогать мы вам готовы. 

И спокойно в трудный час 

Мы всегда пойдем за вас. 

Доброту и вдохновенья, 

Больше сил, любви, терпенья, 

Пожелаем в этот день. 

Пусть здоровье не подводит, 

Стороной вас хворь обходит. 

Чтоб учили каждый день… 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ …теперь…!!! 

  

Наталья Боева,  

студентка 1 курса 

специальности Сестринское дело 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Марина Князева, Елена Петрова      

ВЕРСТКА:  

Татьяна Гусейнова 
ТИРАЖ:  

50 экз. 

 

   

 

 В прекрасный день от всей души 

Поздравить Вас позвольте! 

Желаем всех достичь вершин! 

Успехов вам в работе! 

Счастливых, светлых, ярких дней! 

Учеников хороших! 

Пусть новых творческих идей становится 

все больше!  

Студенты 3 курса 

специальности Сестринское дело 

 

 

 

 

 

 

Сегодня мы хотим поздравить  

замечательных преподавателей  

с Днем учителя и поблагодарить их:  

за ваше терпение, 

за наши радостные взлеты и поддержку  

во время падения, 

за теплые слова и верные советы, 

за добрые напутствия и искренние  

переживания, 

за твердые знания и крепкую веру в наш  

успех.  
 

Студенты 3 курса, 

Специальности Преподавание в начальных классах 

 

 

Уважаемые преподаватели,  

с профессиональным праздником  

Поздравляем! 

Творческих успехов от души желаем.  

Вы дарите мудрость свою и знания, 

За что Вам всегда почет и признание. 

Пусть пары проходят на «отлично», 

Пусть все будет чудесно в жизни личной, 

Крепкого здоровья, счастья Вам желаем, 

И еще раз поздравляем. 
 

Студенты 4 курса, 

 специальности Преподавание в начальных классах 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 


