
 

 

Новый выпуск газеты! Свежие новости! 
 

 Подведение итогов СО; 

 День озера Байкал; 

 Праздник спорта; 

 Кросс Наций; 

 День воспитателя; 

 День работника СПО; 

 День учителя. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 Октябрь 2022г. С т у д е н ч е с к а я  г а з е т а  К Г Б П О У  

« С л а в г о р о д с к и й  п е д а г о г и ч е с к и й  к о л л е д ж »  



СО подвёл итоги года 
 
Начался новый учебный год. И прежде, чем начать планирование на новый год, на заседании СО 

подвели итоги года прошедшего. В этом учебном году СО работал активно и инициативно. На засе-

даниях обсуждался план мероприятий, назначались ответственные лица из числа студентов, вопро-

сы трудовой  и досуговой деятельности студентов. На этажах проводились общие собрания – пяти-

минутки, беседы и консультации.   

Студенческий совет выстраивает свою деятельность на основе следующих принципов: гласность в 

работе Студенческого совета; добровольность участия в его деятельности, коллегиальность в при-

нятии решений; ответственность за качество выполненной работы перед студентами, публичная от-

чётность в своей деятельности (через сайт колледжа, социальную сеть «ВКонтакте» и студенческую 

газету «Всё ясно»). 

В течение года план ССО был полностью выполнен. Студенты принимали участие в мероприятиях 

вне плана на базе городского музея, библиотеки, Дома культуры, ВПК «Десантник». 

Были проведены различные мероприятия. Это праздники, акции, концерты, тематические пятими-

нутки, викторины, мастер-классы, выставки, трудовые десанты и др. Мероприятия проводились 

также и в онлайн - режиме. Активность членов студенческого совета и охват обучающихся данны-

ми мероприятиями составляет от 50% до 100%. Слаженно, результативно в текущем году работали 

активы всех этажей. Каждый день проводился рейд по проверке санитарного состояния комнат, ку-

хонь, лестниц, коридоров с целью выявления недостатков бытового характера. Особая благодар-

ность за это бытовой комиссии. 

На заседаниях Студсовет принимал объективные конкретные решения с указанием сроков исполне-

ния, решения доводились до сведения проживающих в общежитии через сайт, соцсеть, студенче-

скую стенгазету, информационные листки, «пятиминутки».  

Наглядная агитация давала возможность студентам активно участвовать в повседневной, полезной, 

интересной жизни общежития. Кроме того, в течение года так же проводились профилактические 

беседы со студентами общежития малыми группами, по причине Covid-19. В течение года проводи-

лись самые разнообразные мероприятия: информация о них содержится на сайте колледжа – напи-

сано более пятидесяти заметок и статей. Интересно были организованы и проведены праздники: «8 

марта» и «23 февраля», Месячник патриотической работы, во время которого записали на видео 

конкурс патриотических стихов, в котором приняли участие в основном юноши, видеоролик ко 

Дню студенчества. Традиционно провели ряд мероприятий в честь «Дня Победы». Также ярко про-

шли следующие мероприятия: «День Матери», «День космонавтики», конкурс чтецов «От Афгана 

до Чечни», «Масленица: история и традиции», всероссийская акция «День белых журавлей», акция, 

посвящённая 80 – й годовщине со дня подвига Зои Космодемьянской и дня её смерти, «Культурные 

выходные», «Крымская весна». 



        Результатом деятельности студенческого совета явилось выполнение всех мероприятий плана 

работы, результативная работа студенческого актива; проявление социальной активности обучаю-

щихся во всех мероприятиях различного уровня спортивной, правовой, творческой, социальной, 

патриотической направленности, а также грамоты, дипломы, сертификаты, полученные обучающи-

мися в разных видах деятельности.  

За работу в студенческом совете общежития  в 2021-2022 учебном году объявляется благодарность 

всему составу студенческого совета.  

Отдельно хочется поблагодарить наших воспитателей: Стрельникову Ольгу Александровну и Али-

фанову Антонину Петровну за внесенный труд и оказанную помощь.  

В следующем учебном году Студенческому совету предстоит решать следующие задачи:  

1. Выявление, развитие личностного потенциала студентов в ходе внеучебной деятельности, предо-

ставление им возможности самореализации в различных видах деятельности. 

 2. Формирование навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков кол-

лективной и руководящей деятельности.  

3. Пополнение основного состава Совета новыми активными членами обучающихся, в том числе 

студентов нового набора.  

Будем надеяться, что и этот учебный год будет таким же интересным и насыщенным! Всем творче-

ских успехов! 

  Председатель Студенческого совета общежития 2021- 2022уч.г. 

   Карина Тоникян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День озера Байкал 
Ежегодно на берегу озера Байкал проходит праздник «День озера Байкал». В рамках эколо-

гического воспитания студенты общежития СПК приняли участие в викторине, приуроченной к 

этому празднику. День озера Байкал в России - 4 сентября.  

Байкал — самое глубокое озеро в мире. Наибольшая известная глубина Байкала  1637 мет-

ров. Это равняется примерно пяти Эйфелевым башням, поставленным друг на друга. Из космоса 

рельеф байкальского дна просматривается до глубины 500 метров.   

Ученые полагают, что возраст Байкала составляет 20—25 миллионов лет. Но свои нынешние 

очертания Байкал приобрел, очевидно, несколько миллионов лет назад в результате изменений сей-

смического характера. Бай-Куль — Байкал — в переводе с тюркского «богатое озеро».  



 

День озера Байкал 

 
В целях усиления значимости этого уникального природного явления и привлечения ши-

рокой общественности к участию в мероприятиях по сохранению озера в 1999 году был учре-

жден День Байкала. Байкал содержит 19%  всех запасов пресной воды на планете.  

В 2009 году Владимир Владимирович Путин погрузился на дно озера Байкал на аппарате 

«Мир-1». В общей сложности «экскурсия» по дну Байкала заняла около четырёх ча-

сов. Владимир Путин находился в самой глубокой точке южной части озера – на глубине 1,395 

тысячи метров. 

Студенты общежития участвовали в викторине, «День озера Байкал». Участникам викто-

рины было предложено 11 вопросов. Каждый ответ оценивался по бальной системе: 1 правиль-

ный ответ = 1 баллу. Максимальное количество баллов – 11.  

По итогам викторины:  

1 место –Коробко Наталья (302комн.); 

2 место – Щербакова  Виктория(322комн.),  

Бистерфельд Нелли (305комн.);  

3 место –Сидоренко Дарья (310комн.),  

Пономарева Полина(305комн.). 

 

Воспитатель: Алифанова А.П. 

 

Праздник спорта 

 
20 сентября 2022 года в колледже прошло ежегодное физкультурно-оздоровительное ме-

роприятие ВФСК «Готов к труду и обороне» среди групп нового набора, посвященное началу 

учебного года КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж». 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — 

полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, 

нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. 

 

Начиная с 2019 года Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» вошел в состав Федерального проекта «Спорт – норма жизни!», который, в свою оче-

редь, является частью Нацпроекта «Демография» на период 2019-2030 гг. 

Студентам были предложены 5 станций, 

на которых они соревновались как в 

личном, так и в общем зачете. 

 

 



Праздник спорта 

Лучшие результаты в личном первенстве: 

I. «Бег 60 метров» 

Мелихов Степан, Саранская Мария 16 группа 

II. «Челночный бег 3х10» 

Налёт Владимир, Шейнмаер Дженнифер 16 группа 

III. «Прыжок в длину с места» 

Попов Даниил 13 группа, Шейнмаер Дженнифер 16 группа 

IV. «Наклон вперед» 

Шлее Сергей 11 группа, Саранская Мария 16 группа 

V. «Подтягивание/отжимание» 

Налёт Владимир, Шейнмаер Дженнифер 16 группа 

Результаты в общем зачете: 

I место - 16 группа 

II место - 13 группа 

III место - 11 группа 

IV место - 15 группа 

V место - 12 группа 

Хочется выразить благодарность студентам 36 и 37 группы, за активную помощь в организа-

ции и проведении мероприятия.  

Также выражаем благодарность организаторам мероприятия Возлеву А.А, Мороз Е.В., Коле-

говой К.С., Круппу С.И., Прокопенко В.В., Мажарову И.В., Панову М.О.. 

Поздравляем победителей и призеров и желаем дальнейших спортивных успехов!  

Колегова К.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийской акции «Кросс Нации» 

 
24 сентября в рамках празднования дня СПО, студенты и преподаватели колледжа приняли участие 

во Всероссийской акции «Кросс Нации». 

«Кросс Нации» – это самое масштабное по  количеству участников и географическому охвату спор-

тивное мероприятие на территории Российской Федерации. В соревнование могут принять участие 

граждане всех возрастов и любым уровнем спортивной подготовки. С каждым годом «Кросс 

нации» становится все более значительным событием в спортивной жизни всей страны. 

В этот день, команду колледжа возглавляла Галина Ивановна Петерс, которая активно приняла уча-

стие в акции и заняла почетное второе место! 



Всероссийской акции «Кросс Нации» 

 
Команда колледжа была самой массовой и спортивной, студенты всех курсов и специальностей при-

няли участие в данном мероприятии. Программа соревнований состояла из 19 забега. У девушек весь 

пьедестал почета заняли студентки нашего колледжа. Соловьева Ангелина (26 группа) заняла 1 ме-

сто, Захарова Дарья (36 группа) заняла 2 место, Мельник Валентина (25 группа) заняла 3 место. Сре-

ди юношей самым быстрым был Евсюков Артём (36 группа), который занял 1 место.  

Преподаватели физической культуры также приняли участие в данной акции, показали спортивный 

дух и мотивацию к победе! Колегова Кристина Сергеевна заняла 1 место, Прокопенко Владимир Ви-

тальевич занял 2 место, Мажаров Иван Викторович 4 место. 

Поздравляем победителей и призеров и желаем дальнейших спортивных успехов!  

Колегова  К. С. 

 

 

Что говорят студенты о «Кроссе Нации»? 

 
Я студентка 25 группы. В этом году, 24 сентября, я приняла участие во Всероссийской акции «Кросс 

Нации», в котором заняла 3 место. 

Я очень довольна своим результатом, и могу гордится этим, так как в прошлом году заняла 2 место.  

Для меня эта акция имеет большое значение, так как Всероссийский день бега — это прекрасный по-

вод присоединиться к спортивному движению в стране, поучаствовать не только в личном забеге, но 

и вместе со своей семьей, при этом показав хорошие спортивные результаты.  

 

Валентина Мельник, 25 группа 



День воспитателя  

 
Воспитатель – это Сотрудник, который работает с детьми в усло-

виях дошкольного учреждения, следит за безопасностью жизни 

ребенка, создаст условия для всестороннего развития ребенка. 

Работа воспитателя относится к распространенным и востребо-

ванным. И она останется такой в будущем. Ей не грозит автома-

тизация и сокращение, потому, что воспитывать и обучать детей 

могут только очень отзывчивые люди, которые готовы сопережи-

вать и дарить душевное тепло своим воспитанникам. 

Студентам общежития, будущим воспитателям,  было предложе-

но составить визитную карточку о своей профессии. Выдумки и 

фантазии студентам не занимать, поэтому визитки получились 

красочные и интересные. 

Ребята единогласно оценили, что самыми интересными получи-

лись визитные карточки у студентов 25 группы и 15 группы. 

Можно с уверенностью сказать, что эти студенты станут профессионалами своего дела, и с честью 

будут носить звание – воспитатель. 

Воспитатель: Алифанова А.П. 27.09.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Когда твоё призвание – профобразование!» 

 
30 сентября в актовом зале Славгородского педагогического колледжа состоялся праздничный 

концерт «Когда твоё призвание – профобразование!», посвященный Дню среднего профессиональ-

ного образования, который согласно Указу Президента РФ В.В. Путина от 25 июля 2022г., будет 

отмечаться ежегодно в нашей стране 2 октября. Организаторами и активными участниками концер-

та выступили студенты 23 группы под руководством куратора Т.С. Хижовой.  

В ходе торжественного мероприятия сотрудники и студенты кол-

леджа получили возможность посетить несколько экскурсионных пло-

щадок и познакомиться с преимуществами среднего профессиональ-

ного образования. Так, например, при посещении площадки 

«Лидерами не рождаются, лидерами становятся» гости мероприятия 

узнали о том, что в нашем учебном заведении отлично развито настав-

ничество, а колледжем руководит эффективная управленческая коман-

да. Зрителям для просмотра был предложен видеоролик, в котором 

участники проекта открытого наставничества «Хочу научиться – могу 

научить» рассуждают о том, в каких профессиях, помимо педагогиче-

ской, представители администрации нашего колледжа могли бы себя 

так же успешно реализовать.  



«Когда твоё призвание – профобразование!» 
 

Кроме этого, гости концертной программы посетили площадку «СПО: вчера, сегодня, зав-

тра», на которой познакомились с историей становления и развития среднего профессионального 

образования в нашей стране, узнали о современных учреждениях СПО и о перспективах дальней-

шего развития данного уровня образования. Посетив площадку «Ими гордится колледж», студенты 

получили возможность еще раз убедиться насколько талантливые и компетентные преподаватели 

осуществляют учебно-воспитательный процесс в колледже. А ещё гости мероприятия узнали о не-

которых выпускниках нашего учебного заведения, которые добились значительных успехов в сво-

ей профессиональной деятельности. Среди них А.С. Дмитриченков, Л.В. Подгора, И.А. Сингач, 

З.И. Братусь, И.П. Русанов, И.Ф. Исаев и многие другие. Приятным сюрпризом для педагогическо-

го коллектива стало видеообращение от выпускников колледжа,  которые с большим удовольстви-

ем рассказали о прелестях получения среднего профессионального образования и поздравили кол-

лектив учреждения с праздником.  

С огромным удовольствием гости мероприятия посмотрели постановку «Безумная Евдокия» в 

исполнении участников театрального студенческого коллектива «Ступени» (руководитель В.В. 

Агалакова). С поздравительной речью к присутствующим обратились директор колледжа Г.И. Пе-

терс и председатель профсоюзной организации колледжа В.В. Агалакова.  

Т.С. Хижова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сентября 2022 года в нашем колледже прошло мероприятие, посвящённое дню среднего профес-

сионального образования, который отмечается 2 октября. 

 Оно было направлено на раскрытие преимуществ среднего профессионального образования. 

 Для этого герои сценария, будущие выпускники школы, а также абитуриент университета, посе-

щали различные станции, раскрывающие различные аспекты жизни нашего колледжа: 

- «Лидерами не рождаются, лидерами становятся», раскрывающая суть наставничества в нашем 

колледже, рассказывающая о достойных наставниках, работающих у нашем учебном заведении. 

Также был показан видеоролик, в котором педагоги рассказывают о достоинствах и способностях 

друг друга. 

- «СПО: вчера, сегодня, завтра», на которой рассказывалось об истории появления среднего про-

фессионального образования, его роли в жизни современного общества. 

- «Ими гордится колледж», на которой рассказалось о преподавателях колледжа, их работе и досто-

инствах характера; о том, какие перспективы ждут студентов колледжа после его окончания; о вы-

пускника колледжа, добившихся успеха в разных сферах деятельности: в политической, юридиче-

ской, военной. 

 



 «Когда твоё призвание – профобразование!» 
 

Мероприятие действительно было разноплановым, полным разнообразных ярких номе-

ров: 

- Речи наших замечательных педагогов: директора Славгородского педагогического 

колледжа, Петерс Галины Ивановны, пожелавшей студентам, педагогам и работникам 

колледжа всего наилучшего; председателя профсоюза колледжа, Агалаковой Веры Вя-

чеславовны, которая также поздравила юбиляров - педагогов, которые отпраздновали в 

этом году пятилетие, двадцатилетие; двадцатипятилетие своей работы в колледже. 

- Музыкальные подарки от студентов и преподавателей колледжа. 

- Выступление студенческой театральной студии «Ступени», руководителем которой 

является Агалакова Вера Вячеславовна, с постановкой по мотивам драмы Анатолия 

Алексина «Безумная Евдокия». 

 Мероприятие получилось действительно интересным и захватывающим. Думаю, сту-

денты, педагоги и работники колледжа долго будут вспоминать его с улыбкой. 

Бринюк Тамара, студентка 31 группы. 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ всем преподавателям! 
Дорогие наши, любимые преподаватели! Мы, студенты 21 группы, хотим поздравить вас с вашим 

профессиональным праздником! 

Вы вложили в нас немало усилий, стараний, заботы, и по сей день вы усердно трудитесь, чтобы 

подарить нам, вашим студентам, все необходимые знания. Вы охотно делитесь с нами своим опы-

том, помогая правильно поступать и принимать только верные решения. Благодаря вам мы 

успешно осваиваем свою профессию; вы дарите нам тягу к учебе и несомненную мотивацию.  

Мы хотим искренне поблагодарить вас за ваше терпение, понимание, поддержку, ведь вы всегда 

находитесь рядом со своими студентами, всегда помогаете и направляете на верный путь, сопут-

ствуя в решении трудных задач и подготавливая нас ко взрослой жизни.  

Ваш труд поистине неоценим! Мы хотим пожелать вам сил, терпения, успехов в личной жизни и 

профессиональной деятельности! Благополучия вам, крепкого здоровья и отличного настроения!  

21 группа 



ВНИМАНИЕ всем преподавателям! 
Дорогие наши, любимые преподаватели! Мы, студенты 21 группы, хотим поздравить вас с вашим 

профессиональным праздником! 

Вы вложили в нас немало усилий, стараний, заботы, и по сей день вы усердно трудитесь, чтобы 

подарить нам, вашим студентам, все необходимые знания. Вы охотно делитесь с нами своим 

опытом, помогая правильно поступать и принимать только верные решения. Благодаря вам мы 

успешно осваиваем свою профессию; вы дарите нам тягу к учебе и несомненную мотивацию.  

Мы хотим искренне поблагодарить вас за ваше терпение, понимание, поддержку, ведь вы всегда 

находитесь рядом со своими студентами, всегда помогаете и направляете на верный путь, сопут-

ствуя в решении трудных задач и подготавливая нас ко взрослой жизни.  

Ваш труд поистине неоценим! Мы хотим пожелать вам сил, терпения, успехов в личной жизни и 

профессиональной деятельности! Благополучия вам, крепкого здоровья и отличного настроения!  

21 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие учителя, воспитатели, работники дошкольных и общеобразовательных учреждений, ува-

жаемые ветераны педагогической деятельности! 

Примите искренние поздравления с Днем учителя и Днем воспитателя! 

Учитель, воспитатель – важные люди в жизни каждого человека. Благодаря вам ребенок не толь-

ко получает необходимые знания, но и учится доброте, дружбе, целеустремленности, познает 

главные жизненные и духовные ценности. 

Ваше профессиональное мастерство, теплота сердец и душевная чуткость помогают детям пове-

рить в себя, творчески самореализоваться, воплотить в будущем самые смелые и современные 

идеи. 

Спасибо вам за ваш талант, верность профессии и искреннюю любовь к детям! 

Желаю вам творческого вдохновения, успехов, крепкого здоровья, добра и благополучия! 

С уважением, от 15 группы 

 
Уважаемые педагоги, поздравляем вас со Всемирным днём учителя! От всего сердца желаем вам 

здоровья, успехов, оптимизма и новых творческих свершений в вашем благородном труде. 

Мы искренне благодарим вас за доброту, душевное участие и самоотверженность, благодаря ко-

торым определяются высокие результаты образовательной деятельности.  Пусть каждый успех 

любого из учеников будет гордостью для Вашего сердца, пусть каждый урок, данный Вами, да-

рит детям не только знания и умение рассуждать, но и веру в хорошее, надежду на лучшее, разно-

цветные мечты и силу стремления к ним. Оставайтесь мудрым и добрым, понимающим 

и знающим, интересным и замечательным учителем, на жизненной дороге которого горят огни 

удачи, счастья и любви. Пусть из года в год судьба дарит вам встречу с признательными, стремя-

щимися к знаниям учениками. Пусть новостная лента сообщает о выдающихся достижениях ва-

ших выпускников, порождая чувство гордости и выставляя отличную оценку вашим профессио-

нальным навыкам.  Спасибо за ваши знания, мудрые своевременные советы, стрессоустойчивость 

и любовь к детям. Счастья, мира и терпения! 

35 группа 

 

 



 
ВНИМАНИЕ всем преподавателям! 

Профессиональный праздник педагогов – День учителя во всем мире отмечают 5 октября. Этот день яв-

ляется праздничным не только для учителей, но и для преподавателей и студентов ВУЗов и колледжей, 

а также учеников и их родителей. 

В этот особенный для Вас день примите наши искренние поздравления и слова восхищения. На Вас ле-

жит ответственная работа не только дать образование, но и воспитывать поколения. Их достижения в 

первую очередь ваша победа. Каким будет наше будущее зависит от вашей сегодняшней профессио-

нальной деятельности и поэтому ваш труд бесценен. Ведь вы отдаете людям не только знания и опыт, 

но и свою душу и лучшие года. Именно поэтому мы благодарим за Ваш благородный труд и желаем 

крепкого здоровья, полной чаши оптимизма, неиссякаемого терпения и кипучей энергии, чтобы изо дня 

в день передавать знания детям. Пусть Ваша работа будет не в тягость, а в радость! 

Своею мудростью вы делитесь сполна, 

Дорогу в жизни выбрать помогая. 

Сегодня праздник – День учителей. 

С поклоном низким мы вас поздравляем 

Спасибо вам за знания и труд, 

Пусть будет радостной работа. 

Желаем вам здоровья, долгих лет, 

Достатка, уважения, почета!    

25 группа 

 

Уважаемые учителя, преподаватели! От всего сердца хочется вам по-

желать профессиональных побед, верных решений и лучших учени-

ков, крепкого здоровья Вам, терпения и долгих лет успешного препо-

давания, мира и доброго счастья, творческого совершенствования в 

вашей профессии, и чтобы слова благодарности и признания звучали в вашу честь всегда! Пусть ваши 

профессиональные достижения озаряют ваш жизненный путь, даря новые эмоции и стимул. 

Спасибо за Ваши знания, мудрые своевременные советы, стрессоустойчивость и любовь к детям. Ваша 

работа — это не просто труд — это самое настоящее призвание, к которому нужно подходить только с 

открытым сердцем и всей добротой души. Спасибо вам за ваше душевное тепло, за мудрость. Пусть 

Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши старания и надежды непременно будут оправданы. Пусть из года 

в год судьба дарит вам встречу с признательными, стремящимися к знаниям учениками. Оставайтесь 

мудрыми и добрыми, понимающими и знающими, интересными и замечательными преподавателями, на 

жизненной дороге которых горят огни удачи, счастья и любви. Мы искренне вами гордимся. В ваших 

руках будущее страны, ее процветание и могущество!  

11 группа 

 

Прошел сентябрь. И уже на пороге стоит прекрасный праздник «День учителя». В этот день очень важ-

но поздравить каждого учителя и преподавателя. Пожелать здоровья, счастья, терпения и всего самого 

лучшего.  

Профессия учитель – очень важна. От его знаний, умений и навыков зависит жизнь каждого человека. 

Его мудрость, забота, доброта не знают границ. К каждому делу он подходит ответственно и добросо-

вестно. Преподаватель учит уму-разуму, радуется успехам и поддерживает в моменты неудач своих сту-

дентов. Он дарит студентам те искры доброты и мудрости, благодаря которым их мир становится ярче. 

Он человек с большой открытой душой.  

Наш любимый преподаватель, Хижова Татьяна Сергеевна – человек с большой буквы. Она не просто 

наставник, она еще и друг, и помощник. В самые трудные минуту, чтобы с нами не происходило, Татья-

на Сергеевна может нас поддержать и дать нужный совет. К каждому из нас она относится с понимани-

ем и уважением. В том году она проводила занятия по «психологии». Каждый из нас был очень сильно 

заинтересован этой дисциплиной. Некоторые из нас даже выбрали дополнительное образование 

«Психология».  

Мы искренне желаем Вам еще много лет успешно заниматься таким важным делом, как образование и 

воспитание студентов. Пусть ваш опыт поможет вашим ученикам получить именно те знания, которые 

больше всего пригодятся им в жизни. Будьте здоровы и счастливы, и пусть окружающие вас люди при-

носят только положительные эмоции! 

23 группа 
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ВНИМАНИЕ всем преподавателям! 
Дорогие учителя! От всей души поздравляем вас с замечательным праздником - днём Учителя. Же-

лаем только всего самолучшего, успехов, счастья, хороших людей рядом, а главное - здоровья. 

 Пусть работа и студенты приносят только положительные эмоции. 

 И хочется завершить это поздравление стихотворением Марка Львовского: 

 

Достучаться до каждого сердца 

Тех, кого ты решился учить, 

И откроется тайная дверца 

К душам тех, кого смог полюбить! 

 

 И какой-то проспавший мальчишка 

Опоздает на первый урок, 

И проказница в прошлом девчонка 

Пригласит на последний звонок! 

 

И пройдут еще многие годы, 

Может сложится чья-то судьба, 

И исчезнут и боль, и невзгоды, 

Прекратится повсюду стрельба! 

 

А пока будут будни учебы 

И ответы звучат у доски, 

Без насилия мир и без злобы, 

И подаренных роз лепестки! 

 

 31 группа. 

 

Кто такой педагог? Я считаю ,что точного определения нет ,но знаю одно, именно этот человек вам 

всегда поможет в учёбе , где то даст ценный совет и возможно поднимет вам настроение. Учителя 

бывают разные кто то строгий , отзывчивый или даже весёлый ,но всех объединяет то что они тя-

нуться дать детям всё больше знаний и наделить их нужными умениями и навыками. И именно для 

них сегодняшний праздник! Хотелось бы пожелать нашим учителям побольше терпения, чтоб ра-

бота приносила плоды, благодарность и удовольствие, а новые задачи всегда вдохновляли. Здоро-

вья вам, долголетия и ярких успехов в нелёгком ,но таком важном труде – воспитании человека! 

 

36 группа 


