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В этом выпуске:
 С Днем Учителя!
 5 фактов о
профессии учитель
 Что же Вам
пожелать...
 Питомец для
преподавателя
Постоянные рубрики:

Заметки на полях
тетради…
 Колледж в лицах...
 Поэтическая страничка

5 октября празднуется День
И, конечно же, желаем,
учителя — один из самых любимых
чтобы наш учитель всегда был в
профессиональных праздников.
хорошем настроении. О том же,
Учитель — это не только человек,
что учителю нужна наша личная
обучающий наукам, но еще и носитель
поддержка, зачастую забываем…
духовности и нравственного начала.
Дорогие Наши Педагоги
Учителя выполняют особую
этот праздничный номер
гражданскую миссию — воспитание
«Вестника» мы посвящаем ВАМ!!!
молодого поколения. Их знания и опыт,
преемственность традиций и
К любым открытиям
новаторство лежат в основе каждой
Путь начинается с тебя.
образовательной организации.
Да будет славен труд учителя!
Мы всегда очень требовательны к
Да будет славен День учителя!
своим учителям. Хотим, чтобы они
Ваш день, любимые Учителя!
обладали всей полнотой знания, были
тактичны и мудры, приветливы и
снисходительны.

Цитата дня:

Учитель - человек, который может делать трудные вещи
легкими.
Ральф Эмерсон
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5 интересных фактов о профессии учителя
1. Учитель — одна из
древнейших профессий
Первые школы появились в
странах Древнего Востока (Китай,
Индия, Вавилон, Ассирия) в IV–V
тысячелетии до н. э. В Древней
Руси после принятия христианства
в
988
году
князь
Владимир приказал отдавать «на
книжное учение» детей «лучших
людей» . Ярослав Мудрый создал
школу в Новгороде для детей
старост и духовных лиц. Обучение
в ней велось на родном языке,
учили чтению, письму, основам
христианского вероучения и счёту.

древние греки именовали
калькуляторами. Это слово
в переводе с латинского
означает
«счётчик,
счетовод» и происходит от
слова
calculus
—
«камешек»
(камешки
использовались для счёта).
В
послереволюционной
России учителей стали
называть
«шкрабами».
Шкраб — сокращение от
«школьный работник».

Приезд гувернантки в купеческий дом
(1866г) Худ. Василий Перов

3. Дворянские дети 4. Раздельное обучение в
в
основном России отменили в 1919
у году
До начала XX века мальчики и
2. В Древней Греции обучались
иностранных
девочки обучались раздельно. В
педагогами
называли
России
символом
элитного
гувернёров
рабов
Слово «педагогика» в переводе с
древнегреческого
означает
буквально
«детовождение,
детоведение». В Древней Греции
педагогами называли рабов, часто
неспособных к физическому труду,
которые провожали ребёнка в
школу и забирали его после
занятий.
А вот учителей арифметики

Терракотовая статуя раба-педагога
в древней Греции

Первые
гувернёры
появились в России в
эпоху Петра I. А после
того,
как
в
1737
году императрица Анна
Иоанновна издала указ об
образовании
дворянских
детей, в страну хлынул
целый поток иностранцев.
Среди гувернёров было
много немцев, англичан,
итальянцев, но уже
в
1750 -х годах наиболее
востребованы
оказались
французы,
а
также
франкоговорящие
швейцарцы. Зачастую это
были люди без какого-либо
образования, их брали в
гувернёры лишь за знание
иностранного языка.
Гувернёра предпочитали
брать
немолодого
и
женатого,
среди
гувернанток более всего
ценились немолодые, а из
молодых — некрасивые
(что
должно
было
гарантировать серьёзность
и отсутствие любовных
связей с членами семьи).

закрытого учебного заведения для
представительниц прекрасного пола
стал
Смольный
институт
благородных девиц, основанный в
1764
году
императрицей
Екатериной II. Девушки изучали
русский и иностранные языки,
арифметику, географию, историю,
словесность,
архитектуру,
геральдику,
музыку,
танцы.
Воспитанниц учили, как вести
домашнее хозяйство и заниматься
рукоделием. В 1919 году советская
власть
ввела
обязательное
совместное обучение мальчиков и
девочек.
Мотивировалось
это
стремлением
устранить
существовавшее до революции
неравноправие женщин и мужчин.

5. Официальная дата
Начало празднования Дня учителя в
СССР – 1965 год, в том далеком
прошлом
праздник отмечали в
первое воскресенье октября.
Официальным международным
праздником День учителя стал в
1994
году,
когда
всемирная
организация ЮНЕСКО взяла на
себя эту инициативу. А сегодня этот
праздник отмечают почти в 100
странах во всем мире.
По международным нормам День
учителя отмечают 5 октября.
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Заметки на полях тетради….
Учитель, столь важное слово. Для кого-то теплое, для кого-то более
нейтральное, есть и такие, для кого оно чуждое, но нет на свете ни
единого человека, который не познал бы на себе пристальный взгляд,
и упорную жажду отдать без остатка весь драгоценный опыт и знания.
С малых лет мы видим их, бойцов невидимого фронта, и их борьба
столь священна, что сокрыта от глаз обычного смертного.
Это только кажется, что все так просто. Учитель учит, ученик учится.
Нет, друг мой, все гораздо и гораздо сложнее. Не уж то не
задумывался, от чего это тебе так остервенело пытаются в голову
вбить столько информации? Иль не думал, почему такую ношу
добровольно взял на себя твой ближайший учитель? Он ведь мог
работать в любом другом месте, не тратить на тебя нервы, мой
дорогой друг, не будить тебя на паре, когда случайно, скажем, ты
опустил веки, но беспощадный голос вырывал тебя из пучины
сладкого сна. И для чего же столько мук? Не уж-то от такой
непостоянной вещи, как желание? Абсурд… Иль правда?! Ведь тогда,
все кажется и не таким напрасным. Присмотрись хоть раз, к этим
людям. Что же увидишь ты в них? Не заботу ли? Не бескорыстную ли
помощь?
Да. Так и есть. И призвание их, и слабость - в учении. Без
колебаний готовы они передать все, что знали и знают. Без черствой
мины на лице они готовы раз за разом объяснять. А видел ли ты, друг,
такое счастье? Переполняться радостью от того, что твой ученик,
внимая тебе, что-то понял, от того что, оторвав от себя, ты частицу
себя в нем оставил?
Быть может нам и не понять такого счастья, быть может нам и
нечему учить. Но знать обязаны. Коль скоро ты уже и не увидишь тех,
кто дал тебе путевку в светлое, прекрасное будущее. Ведь ты уйдешь,
своя дорога у тебя, а вот они… Они начнут все заново. И вновь
отправят в жизнь юнцов, наивных, смелых, наглых чуть, и может
хамоватых лишь слегка, всех по своим тропинкам.
Мораль быть может и проста, но столь красива, что грех ее не
повторить.
Не забывай того, кто сделал тем тебя, кто есть сейчас ты. И в
славный праздник не забудь поздравить, и в будний день не будь на
время жадным для того, кто носит имя гордое Учитель.
Ушанов Николай группа ПСО-15-06
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Колледж в лицах...
«Колледж в лицах» - данная
рубрика
будет
являться
постоянной. Каждый номер газеты
будет сопровождаться интервью с
интересным
и
значимым
человеком, который работает или
учится в «ТюмКЭУП». В этом
номере таким человеком является
Мякишева Мария Васильевна.
Мария
Васильевна
—
преподаватель
математики,
хороший и отзывчивый человек,
настоящий
учитель
с
множеством
наград,
Когда вы захотели
например:
Почетный
работник
среднего стать учителем?
- С первого класса
профессионального
образования;
почетная школы. Примером и
грамота
Совета образцом в этом деле
меня
стала
Центросоюза. Беседовать с для
этим преподавателем было учительница.
Как вы учились в
здорово и одновременно
Какие
волнительно. Такого тепла школе?
и положительных эмоций предметы вы любили,
мне не удавалось получить а какие вам нравились
еще ни разу. На все меньше?
- Не смотря на то,
вопросы педагог отвечала
с улыбкой на лице и что отличницей я не
несомненной любовью к была, училась всегда
Особенно
своему делу. Думаю, на хорошо.
математику,
этом вступительную часть любила
можно
завершить
и физику и химию, а вот
перейти непосредственно к биология с географией
привлекали
самому интервью, которое меня
поможет нам лучше узнать меньше всего.
Какое
высшее
Мякишеву М.В.
учебное заведение вы
окончили?

Тобольский педагогический институт им.
Д.И. Менделеева.
С какого времени
вы
работаете
в
колледже?
- С 1983 года.
О чем вы думали,
когда
проводили
свое первое занятие
со студентами?
-Присутствовало
небольшое волнение,
как и сейчас, перед
каждым занятием. Но,
конечно, я всегда
думала
только
о
студентах.
Как
доступно донести до
них информацию и
как провести учебный
день в целом.
Любите ли вы
математику?

ВЫПУСК 2

- Да, несомненно,
люблю,
еще
со
школьных времен.
Назовите своего
любимого писателя,
цвет и время года,
которое вы наиболее
предпочитаете.
Говоря
о
писателях, невозможно
выделить
кого-то
одного. Я очень люблю
поэзию.
Вечерами
довольно часто читаю
стихотворения
таких
поэтов, как: Есенин
С.А. и Гамзатов Р.Г.
Ну, а что касается
моего любимого цвета
— это красный, а
назвать время года,
которое мне наиболее
симпатично,
тоже,
наверное, как и в
ситуации с писателями,
нельзя. Все они посвоему прекрасны, но,
все-таки, лето занимает
особое место.
Вам
нравится
преподавать?
- Да, конечно.
Как ваши близкие
относятся к вашей
работе?
Хорошо,
они
гордятся мной.
Что
вы
можете
сказать
о
нашем
колледже? О студентах
и преподавателях в
нем?
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Колледж
«ТюмКЭУП»
ассоциируется у меня
только
с
положительными
эмоциями. Несмотря на
преимущественно
женский
коллектив,
работать
очень
комфортно,
всегда
ощущается атмосфера
доброжелательности, что
очень важно, на мой
взгляд. Так как все
педагоги компетентные
и внимательные люди.
Так же меня вдохновляет
то, что наше учебное
заведение
входит
в
«десятку
лучших
колледжей РФ». Что
касается студентов, к
ним я отношусь с
уважением, переживаю
за них и, конечно,
люблю.
Есть ли у вас
группа, в которой вы
являетесь куратором?

- Да, есть. Это группа
БУХ-16-02.
Какими качествами
должен
обладать
преподаватель
по
вашему мнению?
1. Порядочность;
2. Скромность;
3. Работоспособность;
4. Доброта;
5. Индивидуальность
и талант.
Ваш
совет
первокурсникам.
Хорошо учиться.
Ведь
знания,
как
показывает
практика,
обязательно пригодятся в
жизни. И математика так
же нужна и важна. Куда
бы
вы
ни
пошли
работать,
везде
понадобятся
базовые
знания
по
этой
дисциплине.
Спасибо
большое,
Мария Васильевна, за
интервью
и
интересные ответы. И
конечно
же
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Что же Вам, пожелать...
В преддверии праздника наши
корреспонденты спросили у
сотрудников и преподавателей
«Чтобы они хотели пожелать
своим коллегам?». И вот, что мы
услышали…
Архипова Т.В., директор
- Таисья Викторовна, что бы Вы хотели пожелать
своим сотрудникам и коллегам в праздничный
день?
-В праздник день учителя своим сотрудникам я
хочу пожелать, прежде всего, здоровья,
умных, любознательных студентов,
творчества в работе, сеять
разумное, доброе, вечное и,
конечно же, любить своих
Лежнева А.Ю., диспетчер по
студентов и свою работу!
расписанию, преподаватель ДОУ
Молодкина И.В., зам.директора по УМР -Анастасия Юрьевна, что бы Вы
- Ирина Викторовна, Ваши прогнозы на хотели пожелать своим коллегам в
преддверии праздника?
этот учебный год?
- Относительно организации
образовательного процесса, мы
- Своим коллегам хотелось бы
планируем в этом учебном году
пожелать, чтобы наши нелегкие
пройти профессиональную
будни всегда обращались к нам
общественную аккредитацию еще по радостью, чтобы в семье царил
двум специальностям, по
только уют, добро и любовь.
специальности «Страховое дело» и
«Гостиничный сервис», и я надеюсь
на то, что процент качества
обучения в нашем колледже
возрастет и будет выше 70%.

Студенты группы БН-16-08,
БУХ- 16-02
- Что бы вы хотели пожелать
учителям в этот праздник - день
учителя?
Терпения, вежливых учеников,
здоровья, хорошего
настроения, крепких нервов.
Начальник охраны, Михаил
Михайлович Матющенко:
- Поздравляю всех
учителей с
профессиональным
праздником, желаю
всем здоровья,
счастья в личной
жизни! Успехов в
воспитании и
обучении наших
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Питомец для преподавателя
Приближается день
учителя и в связи с этим
мы решили написать
статью, о том каких
домашних
питомцев
предпочитают держать у
себя
дома
наши
любимые
преподаватели.
Опросив
некоторое
количество
педагогов,
мы
получили
следующую данные:

0,8

На втором месте у
нас рыбки. Рыбки заняли
2 место, так как они
носят «успокоительный
эффект». Так же они не
требует много ухода,
процесс
кормления
происходит 1-2 раза в
сутки (в зависимости от
того, чем вы их кормите
- червями или сухим
кормом), а так же они не
являются
дорогостоящими.

Животные

1,4
Кошки
Рыбки
3,2

На первом месте
оказались кошки. Эти
животные востребованы
из-за
своего
спокойствия, так же они
не
требуют
много
внимания
(кроме
периода от 2 до 8
месяцев). К плюсам
кошки можно отнести ее
чистоплотность и то, что
она
помогает
быть
здоровым.

Собаки
8,2 Нет животных

Чистка аквариума
происходит по мере его
загрязнения, но это не
чаще, чем 1 раз в 3-4
недели.
Третье место заняли
собаки.
Обычно
их
выбирают
люди
с
малоактивным образом
жизни,
чтобы
чаще
выходить на прогулку.
Собаки требуют больше
времени,
чем кошки

(приблизительно
1-1,5
часа), но это того стоит.
Когда у вас появляется
щенок, жизнь начинает
меняться с первых дней.
Так же благодаря тому,
что у вас дома появляется
собака, вы начинаете
больше двигаться. Собака
является и охранником.
Но есть и те, у
которых нет времени на
домашних любимцев, в
связи с напряженной
работой учителей. Для
таких людей мы можем
посоветовать
развести
цветы, они также не
требуют много внимания
и поливать их надо 1 раз
в 2-3 дня.

Поэтическая страничка
«Оставьте только то, что дарит счастье...»

«Один мудрец сказал однажды...»
Один мудрец сказал однажды,
Я тот совет в себе сберег.
"Храни лишь то, что сердцу важно!
Всё остальное - оставляй у ног."
Мне тот мудрец сказал не мыслить,
Не думать слишком много о былом.
Ведь всё, что было в этой жизни Лишь было в ней и навсегда ушло.
И тот мудрец сказал от сердца,
Мне посоветовал Любить!
Любовью можно вечно греться,
Иначе скучно в мире жить.

Оставьте только то, что дарит счастье
Уймитесь и в моменты гнева
Вы не гоните, всё снося и спотыкаясь,
Уйдите и взгляните - ясно небо.
Я говорю: «Цените то, что есть,
Пока не потеряете всё в миг.
Гордыня, зависть или честь Герои самых грустных книг».
Я говорю, что гордость всё испортит
И вы, не захотев свернуть
с привычного пути,
И то, что дорого, способны погубить
Забыв, как много счастье стоит.
А счастье есть - во всём, везде:
И в мелочах, и великанских мыслях.
А те, что с горя пополам повисли,
Планировались в будущей судьбе
Ищите в жизни цель,
В моменты горечи смотрите в небеса,
Достаточно лишь только захотеть И вам преодолится границы полоса.
Я проживу очередную жизнь
И, может быть, меня ты не запомнишь.
Но помни, друг, вся жизнь это большая нить
Где нужно брать добро,
и оставлять лишь кипишь.
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