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С Днём учителя скорей поздравляй учителей! 

Счастья, мира, доброты, воплощения мечты! 

И студенты всей душой за Ваш подвиг трудовой 

В День Всемирный поздравляют, любят Вас и уважают! 

Дорогие педагоги, поздравляем Вас с 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, посредством которых определяются высокие ре-

зультаты образовательной деятельности. Пусть из года в год судьба дарит Вам 

встречу с признательными, стремящимися к знаниям студентами. Пусть каждый 

день преподавания будет плодотворным и результативным, пусть каждый день 

жизни будет прекрасным и радостным! Здоровья, любви, достатка и всех благ! 
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Достучаться до каждого сердца 
Достучаться до каждого сердца 

Тех, кого ты решился учить, 

И откроется тайная дверца 

К душам тех, кого смог полюбить! 

Марк Львовский 

Не секрет, что учителя и преподаватели являются очень важной частью нашей 

жизни. Мы у них учимся, общаемся с ними, развиваемся под их пристальным вни-

манием.  

Накануне Дня учителя мы решили поговорить с ними и узнать, а как же было 

раньше; ведь всегда интересно слушать, как педагоги рассказывают о своей жизни, 

предаваясь воспоминаниям студенческих лет. Поэтому задали каждому несколько 

вопросов и попробовали обобщить полученные ответы. Вот что у нас получилось. 

1. Помните ли Вы свою первую отличную отметку/двойку в студенческие 

годы? 

• Первую и единственную двойку получила у Солодовниковой Н. И., по пси-

хологии на 2 курсе.  

• Двойку получила по «Истории древнего мира», так как был билет «Библия 

как литературный памятник, исторический источник», а библию я не читала, так 

как в те годы её трудно было найти.  

• Хорошо запомнилась «пара» по русскому языку, которую мне 

поставила преподаватель, с которой мы дружим уже более 25-ти лет.  

• Кто же забудет такой факт! В 11 аудитории – Насонов А. Т.  

• Да, «2» по физкультуре (не принесла форму).  

• Конечно, я помню свою первую отличную отметку. Получила 

её на четвёртый день обучения по физике, которую преподавал Ерма-

ков М. С. 

• Да, на рисунке у преподавателя Е. А. Анохиной. Это была отметка 5, хвалила 

мою работу, а я была очень смущена.  

2. Какой у вас был любимый предмет в студенческие годы? 

• Всегда обожала математику.  

• Композиция у преподавателя Анохиной Е. А.  

• «История первобытного общества». Очень квалифицированный 

преподаватель. На его лекции студенты ходили толпами.  

• Физкультура.  

• Любимых предмета было два: русский язык и математика.  

• Любимых предметов было много: народное музыкальное творчество, исто-

рия культуры, организация досуга и так далее.  

3. Что побудило Вас стать на преподавательскую стезю? 

• Династия.  

• Желание вернуться в родной город и изменить профессию (жила и работала 

в Липецке – художник росписи по дереву). 

• Мечтала с детства. Воспитывалась в многодетной семье. Брат и сёстры были 

учениками. В отсутствии их, вырезанные человечки.  
(см. продолжение на с. 3) 
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(продолжение, см. начало на с. 2) 

• Пример мамы, большое собственное желание.  

• С детства была участником в самоуправлении, в пионерских и 

комсомольских отрядах, ездила в пионерский лагерь, очень нравилось. 

И был пример хорошего учителя.  

• Ещё в школе на уроках русского языка я думала, что смогла бы 

стать учителем. А вообще, так сложилось! Чувствую, что я на своём месте.  

• Сумасшедшая любовь к этой профессии.  

• Случай.  

• Мне нравится объяснять людям понятным языком какие-то ве-

щи. Так же мама была учителем, это дало толчок.  

• Жизненные обстоятельства и желание делиться тем, что умеешь.  

• Я люблю детей, а особенно обучать их, давать наставления, по-

могать в трудностях, и потому решила стать педагогом. Так же мой выбор поддер-

жали родители и окружающие люди.  

• Стать учительницей мечтала с детства: собирала во дворе детей со всей сво-

ей улицы и «учила» их читать, писать, считать. Большим авторитетом для меня 

была моя первая учительница Богачёва В. И. Она-то и привила мне любовь к бу-

дущей профессии.  

4. Какие у Вас были впечатления от проведения первого урока? 

• Я понял, что мне нужно заново переигрывать план урока и строить урок по-

другому (это был мой худший урок).  

• Очень волновалась, объясняя детям задачу о коробках и карандашах в пер-

вом классе.  

• Я бездарность!!!  

• Хорошие, а смешные, потому, что меня приняли за вновь по-

ступившую ученицу 10 класса. Я ждала их после урока физкультуры 

и сидела просто за партой. Я проводила урок как одноклассница, как 

бы умная.  

• Обливалась холодным потом! Страх! Что я тут делаю!?  

• Первый урок давала на практике по черчению в 8 классе. Я нарисовала кучу 

плакатов с различными видами резьбы. Думала, что будет «отлично». Но моему 

преподавателю не понравился мой голос. Сказал, что с таким голосом только на 

свиданиях разговаривать. И поставил 4…  

• Свой первый урок я помню до сих пор: как учила первоклассников правиль-

но писать букву «с», как до этого исписывала в своей аудитории доску мелом, тре-

нируясь в каллиграфическом написании этой буквы в рабочей строке. Очень вол-

новалась, но всё прошло удачно, получила высший бал за этот урок и все после-

дующие.  

5. Какой самый странный или глупый вопрос Вам задавал сту-

дент/ученик? 

• Не помню, чтобы мои ученики или студенты задавали мне глупые вопросы. 

У меня всегда были и есть очень хорошие ученики и студенты. 

• Включает запись: «Испанская гитара». – «А вы так сможете сыграть? При- 
 (см. продолжение на с. 4) 
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 (продолжение, см. начало на с. 3) 

чём сразу». – «А ничего, что этот гитарист перед тем, как записываться, немного 

потренировался?»  

• Как может один студент выучить все дисциплины?  

• Сколько Вам лет? 

• Откладывая 4 см на листе в клетку, Илья использовал линейку, 

чтобы сделать 3,5 см, и вновь взял линейку, сказав, что клеточки могут 

быть разные.  

• А на воспитателя трудно учиться?  

• Вы замужем? 

• Вопрос от четверокурсницы на итоговом экзамене, которая три года изучала 

мой предмет: «Скажите, пожалуйста, как Вас зовут?»  

• Однажды, когда упали очки с носа, ученик спросил: «Ну что, доигралась?»  

• А Вы нас пораньше отпустите? (в самом начале урока).  

• Ты не знаешь где 14 аудитория? (третий год работы).  

• Зачем нам это знать?  

• Странные и глупые вопросы не запомнились, а смешные ответы когда-то 

собирала.  

• Татьяна Петровна, а Вы ещё и психологию преподаёте?  

6. Какое крылатое выражение, афоризм или цитата ассоции-

руется у Вас с профессией учителя? 

• «Немало можно добиться строгостью, много – любовью, но все-

гда – знанием дела и справедливостью, невзирая на лица». И. Гёте.  

• «Диктуйте, пожалуйста, помедленнее, я записываю», – эту цита-

ту часто произносил мой преподаватель.  

• «Без его бы сердца доброго не был мир так удивителен. Потому нам очень 

дорого имя нашего учителя» В. Тушнова.  

• Мудрость – это опыт.  

• «Преподавание – это возможность обучиться чему-то дважды». Д. Юбер.  

• «Где учился, там и пригодился», – это про наших преподавателей.  

• «Иногда нужно рассмешить людей, дабы отвлечь их от желания вас пове-

сить». Б. Шоу.  

• Профессию учителя ассоциирую с известной песней советских композиторов 

«…И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди!»  

7. Если бы у Вас была возможность что-то получить от министра образо-

вания, что бы это было? 

• Очень хотелось бы попросить этого дядю, чтобы он просто хотя бы не мешал 

работать!  

• У меня для него совет – только бы спросил… И ещё учебники по методике. 

• Достойная оплата труда, уменьшить количество отчётов.  

• Министерская грамота, медаль, а может быть даже и орден или два.  

• Я не фантазёр.  

• «Нет, ребята, я не гордый, я согласен на медаль». Ну, а если серьёзно, то по-

высить учителям зарплату.  
(см. продолжение на с. 5) 
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(продолжение, см. начало на с. 4) 
• Воздушный шарик.  

• Новое здание филиала с новой мебелью и оборудованием.  

8. Что бы Вы хотели пожелать своим коллегам в День учите-

ля? 

• Здоровья, радости, благополучия, взаимопонимания, активных 

студентов.  

• Профессия на учителя возлагает такую ответственность и нагрузку, что оста-

ётся только пожелать, чтобы она нос не стёрла в порошок, а всего лишь отшлифо-

вала! Благополучия в семьях, желания каждый день идти на работу, удовольствия 

от общения со студентами, талантливых учеников!  

• Нескончаемого ТЕРПЕНИЯ и неуёмного ЧУВСТВА ЮМОРА!!!  

• ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВЬЯ, и здоровых обучающих-

ся.  

• Оптимизма, творческих идей, ярких впечатлений от своей рабо-

ты, благодарных студентов и крепкого здоровья! С праздником, това-

рищи!  

• Мудрости, сил, стальных нервов! Обязательно достигать своих целей. Люби-

те свою профессию! 

Вот такие ответы дали наши преподаватели на вопросы из интервью. У всех 

жизнь складывалась по-разному, но, в конечном итоге, все они собрались в нашем 

филиале и учат нас важным вещам, которые пригодятся нам в дальнейшем.  

От чистого сердца хочется поблагодарить педагогический коллектив нашего 

колледжа, пожелать удачи в повседневной жизни, материального и духовного бла-

га и, конечно же, любви к тому, чем они занимаются и во что вкладывают душу. 

Елена Хаустова, студентка 43 группы 

Любимый учитель 

Профессия учителя всегда остаётся самой почёт-

ной, но, в то же время, и самой трудной. Ведь умение 

передать свой опыт молодому поколению, только 

вступающему в самостоятельную и трудную жизнь, – 

это талант.  

Мне хочется рассказать об удивительном челове-

ке. Если задать вопрос выпускникам нашей школы, кто был вашим любимым учи-

телем, то ответ у многих будет такой: «Мой любимый учитель – Диденко Валенти-

на Егоровна, учитель математики, физики, информатики». Помимо уроков, она ве-

дёт кружок «Газета». У Валентины Егоровны очень добрый характер. Она никогда 

не повышает голоса даже на хулиганов и бездельников. Если кто-то не понимает 

тему урока, Валентина Егоровна терпеливо и доходчиво повторяет объяснение. Её 

не надо ни о чём просить, потому что она знает проблемы своих коллег и учеников 

и всегда готова оказать помощь. Её выпускники и по окончании школы идут к ней 

за советом, когда у них возникают какие-то проблемы. 

Яна Гузенко, студентка 23 группы 
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Комитет молодёжной власти 

22 сентября 2020 года состоялся форум в г. 

Воронеже в Доме Молодёжи. Интересное меро-

приятие, направленное на развитие студенческого 

актива в учебных заведениях нашей области. 

От Бутурлиновского района ездили три пред-

ставителя, по одному из каждого учебного заведе-

ния нашего города. В самом начале перед нами вы-

ступил организатор с благодарностью, что все мы 

смогли приехать и поучаствовать в форуме «Коми-

тет молодёжной власти». Далее с нами общался первый спикер Наталья Киричен-

кова, руководитель АНО «Молодёжный институт социальных программ». Она, в 

своём мастер-классе «От идеи до реализации проекта», осветила нам тему соци-

альных 

проектов, 

как они 

важны и 

зачем их 

реализо-

вывать, 

так же 

рассказа-

ла инте-

ресную 

идею, как 

можно 

вовлечь 

всю шко-

лу в про-

ектную 

деятель-

ность, 

причём сделать это в доступной форме для школьников, что для нас, как для буду-

щих учителей, очень важно. 

Вторым спикером был Сергей Шафоростов, федеральный тренер РСМ.  Он 

поведал о студенческих клубах и сложной системе студенческого самоуправления 

и провёл тренинг, благодаря которому все смогли сделать вывод о том, как нужно 

общаться с людьми, как себя вести в проблемных ситуациях.  

Мероприятие было ярким благодаря атмосфере, созданной спикерами. Хоть 

они и выступали по полтора часа, но слушать их было интересно, так как всё изла-

галось в понятной форме, что значительно уменьшало уровень утомляемости и по-

вышало интерес к происходящему.  

Елена Хаустова, студентка 43 группы 
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С Днём учителя 
 

Ни для кого уж не секрет, 

Что с наших самых ранних лет 

Учителя повсюду и везде. 

Всегда подскажут, не оставят нас в беде. 

Вы нас учили линии писать, 

Теперь Вы учите преподавать. 

Ведёте речь о технике письма, 

О том, как психология важна. 

Мы ценим с Вами каждый миг, 

Но лишь сейчас готовы Вам сказать: 

Мы поздравляем всех учителей, 

Желаем вам мы не болеть  

И новые вершины покорять! 

Учитель – это стиль по жизни, 

Это призванье и мечта. 

Примите поздравленья и улыбки, 

С прекрасным праздником, учителя!  

Полина Васильева, студентка 43 группы 
 

#НЕДОСТОЙНА_ЛЮБВИ 
(это цикл произведений и стихов под этим псевдонимом) № 7. «My caption» 

Я засыпаю под стук поездов, 

Крепкий кофе баюкает снова. 

Больно. Холодная дверь. Порог. 

Нескладность стихов. Ожидание. 

Пересохшие губы зудят: 

Аморальна. Бездарна. Глупа. 

Эти мысли в моей голове 

Мешают уснуть по ночам. 

Я не буду скрывать посвящение. 

Мой фотограф. Зависимость. Сон. 

Письмо. Надежда умрёт последней, 

Сколько дней бы ещё не прошло. 

*** Устал? Не спишь? 

Анастасия Бугаева, студентка 33 группы 
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Лучшая профессия 
 

Много есть профессий разных, 

Много всяких важных дел. 

Чем бы в жизни заниматься? 

Что бы делать ты хотел? 

Я мечтаю рисовать, 

Краски в баночке мешать 

И рисунками своими 

Всех людей бы обаять. 

Оформлять хочу квартиры, 

И фасад создать мечтаю. 

Только от такого честно 

Я, признаться, сердцем таю. 

Из вещей ненужных, блёклых 

И из зданий тёмно-серых 

Создавать шедевры цвета. 

Всё горит в руках умелых. 

Нет профессии лучше на свете. 

Ну, а чем же она хороша? 

Фантазировать можно без меры, 

И творит, и рисует душа!  

Евгения Калинина, студентка 15 группы 
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