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«Каждый молодой человек талантлив от
природы. Весь вопрос в том, в какой сфере проявится его талант, если разжечь
его.»
А.А. Куманев

Газета Лукояновского педагогического колледжа им. А.М. Горького
Администрация, профком ГБПОУ ЛПК
Поздравляет преподавателей колледжа
С Днем Учителя!
Быть учителем – всегда почетно. Благодарим за Ваш неоценимый вклад в дело
обучения и воспитания молодого поколения.
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, как можно больше
счастливых дней в году, мира и благополучия в каждый дом.
Директор колледжа А.И. Сайгин
Председатель профкома Н.С. Шумидуб
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С праздником, дорогие учителя!
В колледже прошли насыщенные, интересные, местами
неожиданные пять лет мой жизни — именно столько составлял срок обучения на отделении информатики по
специальности «Учитель информатики». Всѐ это время
меня окружали потрясающие люди — глубокие, мудрые,
терпеливые, талантливые, образованные. Как вы уже догадались, речь идѐт о преподавателях. Задумайтесь: готовить будущих учителей — это колоссальная ответственность! Но еѐ гордо несут учителя учителей, передавая
весь свой опыт студентам, передавая без остатка, порой
самоотверженно (речь о личном времени, семье и, быть
может, мифической карьере…)
Поэтому День Учителя для меня — особый праздник.
Моя мама работает учителем немецкого языка в сельской
школе. Я могу вам сказать, что это нелѐгкий труд, но она
вот уже 25 лет ему верна. И не в последнюю очередь потому, что еѐ в своѐ время обучали прекрасные преподаватели, сумевшие заинтересовать, мотивировать человека
каждый день отдавать частичку себя во благо других людей и нашей Родины. Вот что сказал об этом замечательный человек, директор Лукояновского педагогического
училища,
Александр
Александрович
Куманѐв:

«Педагог — наиблагодарнейший вид человеческого труда. Быть педагогом не настаиваю, но корить — не позволю! Кто имеет душу человека и нужные знания, тот
педагогом будет. А вот уж без сердца и души даже при
любых методических ухищрениях учитель невозможен».
Так пусть же День Учителя будет напомнит нам всем об
этом. Напомнит так, чтобы не забыть никогда!
Н. Сорокин, выпускник 2015г.

Лучший выбор моей жизни. Профессия учитель
«Призвание учителя есть призвание высокое и благородное. Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть
иным. Эта уверенность встречается редко и может быть
доказана только жертвами, которые человек приносит
своему призванию...»
(Л. Толстой)
Дети - наше будущее, и именно от нас зависит это будущее. Я считаю, что учитель - это самая важная профессия, а особенно учитель начальных классов. Мы даѐм
детям первое, правдивое представление об окружающем
их мире. Мы рассказываем, каким должно быть общество, даѐм знания, ставим на начало их сознательного
жизненного пути. Благодаря нам дети учатся доверять,
верить, надеяться, быть уверенным в себе и результате
своей деятельности. Они развиваются и познают новое

вместе с нами.
Все мы хотим сделать что-то стоящее, чтобы доказать,
что не зря прожили жизнь. Я тоже хочу видеть результат своей деятельности. Для меня это успех в профессии. Я хочу стать учителем, потому что тоже хочу давать детям знания, нести им веру в лучшее будущее,
помогать им, найти себя и развивать их способности. Я
хочу, чтобы дети не просто просиживали уроки, а действительно понимали то, что я буду преподавать, чтобы
им всегда было интересно узнавать что-то новое и верить, что всѐ получится.
Дети – это вся моя дальнейшая жизнь. Профессия,
учитель, стала моим настоящим и будущим смыслом
жизни. Выбрав профессию учителя, я сделала свой самый лучший выбор.
Худякова Василина, 223группа

Это интересно






Самая первая официальная и государственная школа в России появилась при Петре I,
была она для мальчиков 12-17 лет.
Так и не удалось окончить начальной школы
двум выдающимся писателям – Чарльзу
Диккенсу и Марку Твену.
Самое долгое обучение было в Великобритании. Некий Роберт Кронин обучался 52
года и закончил образование в возрасте 72
лет.






Педагогами в Греции называли рабов, не
пригодных для работы, но отличившихся
преданностью. Эти рабы водили детей в
школу и приводили обратно. Дословно
"ведущий ребенка".
Павел Воля по образованию учитель русского и литературы
Исааку Ньютону не давалась…физика и математика. Ньютон был одним из худших
учеников в классе
Горенкова Мария, 222 группы
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Учитель - одна из самых интересных профессий в мире!
Мы замечаем не всегда,
Как много нам забот
И терпеливого труда
Учитель отдает.
С едва заметной сединой
На темно-русой прядке
Стоит она перед тобой,
Сложив стопой тетрадки.
И любишь ты, как он, как я,
Ее - и скажем прямо:
Она - вторая мать твоя.
А кто дороже мамы?
А знаете ли Вы, что ежегодно 5 октября в более
чем ста странах отмечается праздник, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя? Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей
и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Всемирный День учителя
отмечен в государственных календарях более чем в ста
странах. Официально ООН учредила праздник людей
этой важной профессии в 1994 году. Выбор пал на
5 октября не случайно. Известно, что в 1965 году
в Париже проходила совместная Конференция ЮНЕСКО
и Международной
организации
труда,
на которой
5 октября было принято рекомендательное постановление
«О положении учителей».
В принятом документе впервые было четко определено понятие «учитель». В данную категорию вошли
педагоги,
обучающие
и воспитывающие
детей
в начальных и средних школах. Кстати, в некоторых государствах, ранее входивших состав Советского Союза,
продолжают
чествовать
работников
образования
по советским традициям. В первое воскресенье октября

национальный
День
учителя до сих пор
празднуют в Украине,
Латвии,
Казахстане,
Белоруссии, Кыргызстане, Азербайджане.
В 2002 году почта Канады выпустила памятную марку в честь Всемирного дня учителя.
Сегодня, во Всемирный день учителя,
ООН предлагает родителям и всем гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший
учитель, память о котором они сохранили.
Учитель - человек,
открывающий путь в жизнь. Человек, постигавший
науки и жизнь, чтобы передать свой опыт маленькому
ребенку, только начинающему путь. Нередко первую учительницу называют «второй мамой». Вспомним себя в
детстве. Почти каждый из нас был слишком требователен
к учителям. Мы всегда ждали от них понимания, снисхождения. А они терпели наше поведение, за что-то ругали, за что-то хвалили. Мы часто не понимали, что учителю нужна наша любовь и поддержка.
В этот праздничный день хочется попросить прощения, подарить море улыбок и хорошего настроения.
Хочется пожелать крепкого здоровья, терпения, мира и
послушных учеников.
Не забывайте своих учителей, ведь они вас не
забывают. С праздником, дорогие наши Учителя!!!
Кечаева Наталья, 223 группа

Новый этап моей жизни
Когда я впервые переступила порог колледжа
уже студенткой, было
очень волнительно. И в
одно мгновение мне даже хотелось убежать, но
в моей жизни есть цель
- стать Учителем. За
столь недолгое время
мы всей группой успели
познакомиться, и в этом
нам помогла одна из
лучших традиций в колледже - "Веревочный
курс". С большим желанием участвовала в конкурсе "Алло, мы ищем таланты", который помогает первокурсникам показать и раскрыть свои
творческие умения, таланты и способности.
Мы, первокурсники, с каждым днем узнаем

много нового и интересного, в этом нам помогают прекрасные учителя. Уроки, которые они
проводят, дают нам не только знания, но и учат
нас жизни.
Запомнилось знакомство с Табашиной Ольгой
Николаевной - классным руководителем. Она
встретила нас с улыбкой и добротой. Еще самым удивительным было знакомство с кураторами, Станиславом Кручининым и Евгенией
Сусловой, они будут нам наставниками в течении первого курса. Спасибо им за помощь в создании и постановке номеров на конкурс. Большое разнообразие кружков и занятий помогают
студенту раскрыть себя с разных сторон. И каждый новый день в колледже открывает студенту
дорогу, ведущую к мечтам. Я очень рада, что
выбрала именно этот путь
Зайдуллина Татьяна, 122 группа
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«Что для вас День Учителя?»
Учителя – это те люди, которые ведут нас по дороге знаний на протяжении всего процесса обучения. Они
помогают нам понимать весь материал, объясняют нам
его, стремятся вложить в каждого своего ученика как
можно больше знаний. Кроме этого, они учат нас жизни,
воспитывают. Первоклашек учат дисциплине и хорошим
манерам, а выпускникам помогают найти свой жизненный путь. Учителя играют важную роль в жизни каждого
из нас.
День учителя – тот день, когда мы можем выразить всю свою благодарность своему наставнику.
Емешкина Полина, 121 группа
Для меня День учителя—это праздник всех учителей, который отмечается каждый год. Учитель - это
ответственный человек, который должен научить детей
писать и читать, быть добрым, отзывчивым. Даже представить нельзя, что бы было без учителей, ведь нас учат
всем премудростям медицины именно они. Спасибо вам,
Учителя!
Лукоянова Виктория, ЛМК, 202 группа
Для меня День Учителя – это настоящий праздник! Ведь я в будущем тоже педагог!
Дорогие, милые учителя! От всей души поздравляю вас с праздником – Днѐм учителя! Мы вас любим так
искренне, так нежно. За ваше тепло, доброту и искренность!
Орлюкова Ирина, 221 группа

ресовать их в своем предмете, показать его важность и
полезность в жизни учеников. При этом учитель обязан с
уважением относиться к индивидуальности ученика, не
унижать его, даже ставя двойку. Такого учителя любят
ученики, внимательно слушают и с интересом выполняют задания.
Для меня день учителя это замечательный праздник, когда мы можем выразить свою благодарность
нашим педагогам за их непростой и благородный труд, за
внимание и терпение, за желание видеть нас, своих студентов, успешными и счастливыми. Учитель – важный
человек в жизни каждого.
Я очень рада, что в День учителя мы можем порадовать наших учителей, поблагодарить их за все хорошее, что они для нас делают.
Замелина Екатерина, 223 группа
Сбор материала: Смирнова Татьяна, 222 группа

Верѐвочный курс
Первое испытание

Для меня День Учителя – это очень важный
праздник, потому что это праздник практически самых
важных людей в нашей жизни. Ведь учителя вывели нас
во взрослый мир, научили нас многому и любили нас
всех, как своих родных детей.
Корнев Александр, 381 группа
День учителя для меня – это замечательный
праздник людей, которые посвятили себя служению людям. Учитель – очень важная профессия для всего мира. И
надеюсь, что этот праздник в скором будущем будет и
моим профессиональным праздником.
Мольков Дмитрий, 221 группа
Для меня день учителя – это мой профессиональный праздник и мужа, кстати, тоже. А так же День рождения младшего сына.
Что могу сказать о профессии, так это то, что она
меня всегда манила и нравилась своим творческим подходом. Да и вообще нравится общение со студентами, так
как это самостоятельные и практически подготовленные
ко всем морально люди. Они любознательный народ, и,
что бы не встать в ступор от их вопросов, нужно быть
подготовленным ко всему и постоянно совершенствоваться.
Ну и самое важное в этом празднике это то, что
он проходит осенью. Я обожаю это время года за его золотой окрас и тѐплую, семейную атмосферу.
(Семьина Л.В.)
Быть учителем очень ответственно, потому что
он для учащихся образец поведения. Мало того, что учителю обязательно в совершенстве знать тот предмет, который он преподает, необходимо еще уметь научить.
Каждый ребенок в классе должен понять материал. А дети все разные, поэтому учителю следует быть внимательным к каждому. Он должен найти подход ко всем, заинте-

"Доверие - первое условие дружбы."
Джон Драйдер
Первого сентября в педагогическом колледже
проходил верѐвочный курс. Это спортивно-массовое
мероприятие проводится каждый год с целью сплочения и сближения группы. Первые шаги первокурсников
в колледже осторожные и неуверенные, особенно сложно влиться в новый коллектив. Но участвуя в конкурсах, студенты незаметно для себя начинают знакомиться, общаться, помогать друг другу и впервые чувствуют
работу "целого механизма" - всей группы. Теперь они
могут по достоинству оценить слова: "Один за всех, и
все за одного". Здесь нет места эгоизму и одиночеству,
ты становишься членом семьи, честь которой будешь
защищать наравне с остальными. Неловкость длится
ровно до первой победы, которой достигли благодаря совместным усилиям. Ободряющие улыбки одногруппников и слова поддержки помогают сблизиться и
установить доверие. Во время верѐвочного курса выделяется и будущий лидер, который исполняет роль
стержня группы.
Преодолевая трудности, мы будем стремиться
к новым вершинам и обязательно достигнем поставленной цели.
Пикуль Татьяна, 122 группа
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IV Всероссийский фестиваль спорта среди ССУЗов
С 12 по 17 сентября в Анапе на территории детского оздоровительного
лагеря «Смена» в поселке Сукко проходил IV Всероссийский фестиваль
спорта среди профессиональных организаций. В нем приняла активное
участие сборная студентов Лукояновского педагогического колледжа:

Поплевичев Николай, Пугин Роман,
Рябова Олеся, Табалдиев Артур, Хузин Владислав, Маслова Валентина,
Золотова Анжела, Ичитовкин Степан,
Кудрявцева
Алена,
Козлушкина
Наталья, Кочеткова Ольга, Куликова
Юля, Морозкин Артем, Мишин
Дмитрий под руководством Каленкова Андрея Викторовича и Бешеновой
Ирины Михайловны.
В программу соревнований вошли
пять видов спорта: армреслинг, плавание, настольный теннис, самбо,
необходимо было пройти полосу препятствий, а также ответить на вопросы спортивно - олимпийской викторины «Россия - спортивная держава!»
и представить творческий танцевально - музыкальный номер.

Уже 12 сентября сборная прибыла к
пункту проведения соревнованийпоселок Сукко. На день приезда не
было запланировано никаких мероприятий, поэтому ребята практически
сразу отправились на море. Там провели свободное время - до ужина,
отдохнули с дороги и зарядились
положительными эмоциями. И после
отправились готовиться к предстоя-

щим соревнованиям.
На следующее утро в 9 часов начались соревнования для армрестлеров. Нашу команду представляли
Алѐна Кудрявцева и Олеся Рябова. В
этот же день состоялось открытие
фестиваля, где были представлены
11 команд из разных городов России.
После открытия продолжились
соревнования по армрестлингу и
начались состязания в гиревом спорте (Мишин Дмитрий и Хузин Владислав) и в настольном теннисе (Пугин
Роман и Маслова Валентина). Итогом первого дня Фестиваля стали
третье место в личном зачѐте (Алѐна
Кудрявцева) и командном зачѐте по
армреслингу.
14 сентября состоялись соревнования по плаванию, где наш колледж
представляли Ичитовкин Степан,
Золова Анжелла, Куликова Юлия,
Табалдиев Артур. Они достойно
прошли это испытание-проплыли
свои дистанции.

Вечером того же дня проходила
спортивная викторина. Спортсмены
отвечали на вопросы об истории
Олимпийских игр, а также Сочинской олимпиады 2014 года. В викторине команда ЛПК заняла первое
место.
Следующий день был посвящѐн
самбо. Нижегородскую область
представили Поплевичев Николай,
Морозкин Артѐм, Кочеткова Ольга,
Козлушкина Наталья. В нелѐгкой
борьбе 3 место заняла Наталья Козлушкина. Вечером этого дня состоялся
творческий
танцевально–
музыкальный конкурс, в котором
лучшей была признана команда
нашего колледжа.
На последний день соревнований
была запланирована эстафета. Все
члены команды должны были преодолеть препятствия, что им удалось
сделать с большим успехом. Позднее, вечером того же дня, состоялось

закрытие фестиваля, где были подведены итоги соревнований и награждены победители.
Студенты вели себя очень достойно, шли к победе, несмотря на трудности, в числе которых были травмы.
Не хватало времени на отдых – постоянные репетиции, соревнования.
Но всем очень запомнилось море,
наполненность каждого дня, стремление к победе и особенная атмосфера в
команде, когда все болели за каждого, поддерживали друг друга. Неда-

ром команда нижегородцев считалась
самой дружной на фестивале.
Всероссийский фестиваль студенческого спорта для студентов стал прекрасной возможностью проверить
свои силы и мастерство в увлекательной и честной борьбе, показать свои
яркие выступления, набраться незабываемых впечатлений. Участники в
полной мере смогли насладиться дружественной атмосферой спортивного
праздника, познакомиться с интересными людьми.
Команда Лукояновского педагогического колледжа выступила достойно, несмотря на то, что соперниками
лукояновцев были сильнейшие команды из больших городов России.
Хочется поблагодарить администрацию колледжа за оказанную огромную поддержку в организации поездки.

Зайдуллина Татьяна,122 группы
Фото Бешенова И.М., Каленков А.В..
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Первые дни ребенка в школе

Интервью с Учителем

С 1 по 7 сентября студенты 421 группы школьного отделения проходили практику «Первые дни ребѐнка в школе». Они наблюдали и знакомились с особенностями обучения первоклассников в первую неделю сентября. Практику проходили в школе № 1 города Лукоянова.

Более тридцати лет работает в колледже преподаватель русского языка и литературы Татьяна Николаевна Мамонова. Она—одна из самых уважаемых
и любимых студентами учителей.
- Расскажите о себе и о своей профессии? Как долго
Вы работаете в колледже?
Сколько себя помню, ни о
какой другой профессии я
никогда не помышляла. Поэтому сразу после окончания
Лопатинской средней школы
поступила в Горьковский пединститут на филологическое
отделение и закончила его в
1980 году. И вот уже 36 лет я
работаю учителем литературы. 33 года из них – в нашем
педагогическом колледже (с
1983 г.). На выбор профессии
большое влияние оказали два
человека: мой любимый учитель литературы – Заслуженный учитель школы РСФСР – Дунаев Алексей Николаевич (выпускник Лукояновского педучилища) и моя мама
– Афанасова Диана Михайловна, которая проработала
учителем литературы и русского языка более 40 лет.
- Чем привлекает Вас ваша профессия?
Профессия учителя-чудо! Мы всегда работаем с людьми, более того - с молодежью. От студентов
«заражаешься» любовью к жизни и стремлению ко всему
новому. Преподаватель литературы – счастливый человек. Мы постоянно соприкасаемся с русской классикой,
открываем для себя в ней новые глубины и помогаем сделать удивительные открытия нашим ученикам.
- Что является самым сложным в вашей профессии?
Есть и свои сложности. Главная из них – очень мало
студентов, которые любят книгу, любят читать. А настоящий разговор на уроке может получиться, когда произведение внимательно прочитано. Хочется надеяться, что
любовь к книге возродится.
- Кому вы бы порекомендовали эту профессию?
Нужны ли какие-то особые качества человеку, который хочет стать специалистом в этой области?
Мне кажется, в нашу профессию должны идти люди,
которые любят детей; которые готовы, жертвуя своим
личным временем и общением с близкими, быть
«прописанными» по месту работы. Учитель обязательно
должен быть человеком увлеченным, разносторонне развитым, чтобы ему было, что отдать своим ученикам.
- Сложно ли было освоить вашу профессию? Какое
образование нужно получить для этого?
И, конечно же, учитель должен быть великим тружеником, чтобы стать настоящим профессионалом. Образование – это не только лекции и экзамены. Это серьезное
чтение, поездки по стране, посещение театральных постановок, музеев и выставок… Все вместе – это и есть
«образование» учителя. И, конечно же, очень важно, кто
окажется с тобой рядом, особенно в трудные годы работы. Я очень благодарна своим наставникам, и особенно
Козловой Г.Г. и Цветковой Г.И.
- Повторили бы Вы свой выбор сегодня, если бы была возможность все начать сначала?
За 36 лет работы учителем я ни разу не пожалела о своем выборе!
Мамонова Т.Н. – учитель литературы и МХК
Ускова Кристина, 322 группа

Я побеседовала о практике со студентками 421 группы.
Подгруппа Антоновой Татьяны проходила практику в 1
«А» у Коптевой Марины Станиславовны. Вот что рассказала Антонова Татьяна: «В этом классе 23 ребѐнка. Еще
весной эти дети посещали занятия по подготовке к школе,
а теперь они настоящие первоклассники. Им еще трудновато сразу освоить эту роль: они неусидчивые, быстро
устают, внимание неустойчивое, но желание учиться делает их активными участниками учебного процесса.
Ребята открытые, общительные, и нашим студентам они
с радостью рассказывали о себе. Марина Станиславовна
общалась со студентами очень тактично и вежливо, помогала в возникавших затруднениях. Каждое утро она разговаривала и давала советы родителям детей.
Такой вид практики очень полезен. Все знания, полученные здесь, помогут в нашей будущей профессиональной деятельности. Мы наблюдаем за деятельностью учителя, за детьми, ведь мы совсем скоро будем на месте
учителя. И хочу сказать, что я не пожалела, выбрав эту
профессию».
А вот подгруппа Надежды Семчук проходили практику
в 1 «В» классе у Корниловой Елены Алексеевны.
Надежда Семчук: «В нашей подгруппе одной из главных задач было изучение готовности первоклассников к
школе. Именно в 1 «В» классе практически все дети были
готовы к школе, ведь для них с октября по апрель Елена
Алексеевна проводила подготовительные занятия. Когда
1 сентября после торжественной линейки пришли в класс,
учительница для ребят провела классный час на тему «1
Сентября». Всѐ это заинтересовало детей, ведь там были
игры, подарки и сюрпризы.
В течение всей практики мы общались с детьми, проводили диагностику, чтобы в конце сделать вывод об их
готовности
к
школе
и
написать
психологопедагогическую характеристику. Дети легко шли на контакт с нами, они радовались, когда мы приходили. Практика удалась».
Таким образом, можно сказать, что нашим студентам
практика очень понравилась, они почерпнули много нового, интересного и полезного. Студенты выпускной группы уже готовятся стать учителями.
Брызгалова Ксения, 222 группа
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Алло, мы ищем таланты!
Если тет-а-тет поговорить с любым человеком, то в
этом общении обязательно открываются свету всевозможные таланты собеседника. Талант есть у каждого, его
нужно поддерживать и развивать. Родной колледж дает
для этого прекрасные возможности – это целый список
мероприятий, конкурсов, соревнований, секций, олимпи-

ация является жизненной для многих из нас (тот кто
смотрел – согласится). У 112 группы этого же отделения
наиболее запоминающимся оказался последний танец
всей группы.
Не отставали с креативностью школьное и дошкольное
отделения. Ольга Батурина из 131 группы поразила весь

ад, конференций.
В Лукояновском педагогическом колледже 14 и 15 сентября 2016 года прошел конкурс художественной самодеятельности «Алло, мы ищем таланты», ставший уже традиционным для первокурсников. Студенты всех отделений активно и добросовестно готовились к этому мероприятию. Ежегодно первокурсники готовят яркие номера,
которые еще долго вспоминаются после На конкурсе царит атмосфера веселья и волнения, ведь многие выходят
на сцену впервые, и многие - не в последний раз! Поэзия,
музыка, юмор – далеко не полный список представляемых вниманию жанров.

Наиболее ярким было выступление от физкультурного
отделения 111 группы - сценка «Случай на экзамене».
Студенты творчески подошли к ее подготовке и показу, и
зрителям в зале она очень понравилась. Показанная ситу-

зал историей Вали Зайцевой, повествующей о Тане Савичевой и о тех страшных, наполненных кровью годах. 121
группа удивила своим акробатическим номером, а 132 своей искренностью.
Ну и новейшее отделение колледжа—специальность
«Прикладная информатика» порадовала зрителей своим
вальсом и задорным настроением, которое не исчезало на
протяжении всего выступления.
Это мероприятие имело особое значение для многих
недавно поступивших, так как являлось своеобразным
дебютом на сцене колледжа. Все номера без исключения
были очень яркими и запоминающимися. В качестве
представлений были песни, стихи, танцы, игра на пианино – и думаю, что всѐ это только начало. Не сомневаюсь,
что первокурсники еще покажут себя с лучшей стороны.
Ну и в заключение можно сказать, что подготовка в
данному мероприятию и выступление, несомненно, помогло сблизить как студентов с кураторами (которые играли большую роль в постановке номеров, и порой даже
сами принимали в них участие), так и между собой.
Смирнова Татьяна, 222 группа
Колосова Надежда,223 группа
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WorldSkills Russia
WorldSkills International (WSI) —
международная некоммерческая ассоциация, целью работы которой
является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру,
популяризация рабочих профессий
через проведение международных
соревнований по всему миру. Основана в 1953 году. На
сегодняшний день в деятельности организации принимают участие 72 страны.
Своей миссией WSI называет привлечение внимания к
рабочим профессиям и создание условий для развития
высоких профессиональных стандартов. На сегодняшний
день на соревнованиях WorldSkills International тысячи
молодых профессионалов демонстрируют свои знания и
навыки, представляя более чем 60 стран.
Проект проведения первого национального чемпионата
WorldSkills Russia был одобрен наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) под
председательством Президента России Владимира Путина в октябре 2011 года. В апреле 2012 года по инициативе
АСИ и Минобрнауки был организован визит в Россию
Президента WSI Саймона Бартли. В результате чего было
принято решение о включении Российской Федерации в
состав организации. 12 мая 2012 года на очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI оно было одобрено
всеми странами-участницами.
Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий
WorldSkills Russia состоялся весной 2013 года в Тольятти.
В нем приняли участие более 300 конкурсантов в возрасте
от 18 до 22 лет.
8 ноября 2014 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал об учреждении совместно с АСИ
союза «Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров WorldSkills Russia». Целью этой организации является формирование системы профессионального образования в соответствии со стандартами WSI для
обеспечения экономики высококвалифицированными
рабочими кадрами.
На чемпионате WorldSkills International 2015 обновленная сборная России заняла 14 общекомандное место и
завоевала 6 медалей «За высшее мастерство». Кроме того,
на очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI местом проведения мирового первенства 2019 была выбрана Казань.
С 20 по 23 сентября 2016 г. в рамках Международного
бизнес-саммита прошел III региональный чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.
Студенты профессиональных образовательных организаций и молодые специалисты в возрасте от 18 до 21 года
соревновались за звании «лучшего» в своей профессии.

Конкурсная программа Регионального чемпионата была
представлена по различным компетенциям: Кирпичная
кладка, Парикмахерское искусство, Поварское дело, Кондитерское дело, Дизайн одежды, Веб-дизайн, Графический дизайн и презентационная – Художественная роспись по дереву и др.
Также в программу были включены следующие компетенции: Дошкольное воспитание и Преподавание в младших классах, Физическая культура.
Конкурсная программа по компетенциям предполагала
выполнение различных заданий по профессиональным
модулям. Условия конкурса достаточно жесткие: четкое
начало и завершение выполнения заданий; использование
лишь примерных общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования и в некоторых случаях только иллюстрациями из Интернет - ресурса.
Компетенцию «Дошкольное воспитание» представляла

студентка 4 курса специальности «Дошкольное образование» Касаткина Валерия. Руководитель Каленкова Лидия
Викторовна.
Вот что рассказала Валерия:
Мне посчастливилось побывать на региональном чемпионате WorldSkills. Усиленная подготовка, бессонные
ночи стоили этого. Четыре дня, девять конкурсных заданий ожидали меня на чемпионате. Каждое из них
необходимо для моей дальнейшей профессиональной деятельности. В подготовке мне помогали преподавтели
Монахова А.В., Шумидуб Н.С., Кудашова И.А., Пашанина
Н.В., Лапун Н.В., Эрастова Н.Н. Все знания, полученные в
колледже, весь свой опыт, я применяла для решения конкурсных заданий:
1. Самопрезентация. Собеседование экспертов с участником конкурса.
2. Выразительное чтение, презентация книги.
3. Театрализованная деятельность. Представление
театра кукол по сказкам народов мира в соответствии с
требованиями ФГОС.
4. Декоративно-прикладное искусство. Создание образца декоративной росписи для демонстрации в совместной организационной деятельности воспитателя с детьми.
5. Пластилинография. Изготовление поделки в технике
рисования пластилином на разных поверхностях.
6. Разработка и проведение комплекса утренней гимнастики с детьми дошкольного возраста.
7. Разработка и проведение занятия по робототехнике
для детей дошкольного возраста.
8. Разработка и проведение дидактической игр с использованием ИКТ (интерактивная доска, интерактив-
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WorldSkills Russia
ный стол).
9. Разработка и представление совместного проекта
воспитателя, детей и родителей.
Мне повезло, что на протяжении всего конкурса меня
поддерживала и помогала Каленкова Лидия Викторовна.
Невозможно рассказать в двух словах, о том, что я приобрела благодаря этому конкурсу, какие эмоции получила.
На площадке всегда царила веселая, дружелюбная атмосфера и искренние улыбки.
Компетенцию Преподавание в начальных классах представляла Тулаева Екатерина. Руководитель Эрастова
Наталья Николаевна.

Екатерина поделилась своими впечатлениями:
Участие в конкурсе WoridSkills оставило в моей памяти
яркие и незабываемые впечатления. Я многому научилась,
в первую очередь, преодолевать свои внутренние противоречия, быть увереннее в себе. Это очень большой шаг,
помогающий повысить уровень профессионального мастерства, получить практический дополнительный
опыт. Лично для меня конкурс стал серьезным экзаменом
и показал, на что я способна.
Очень понравилось, что за время конкурса все участники подружились и сблизились. С самого начала атмосфера была теплой и дружеской.
Моя компетенция: Преподавание в начальных классах и
конкурсные задания по данной специальности были следующими:
Написание эссе и его защита,
Разработка учебной презентации к уроку,
Разработка и проведение фрагмента урока,
Мастер-класс «Научу за пять минут»,
Подготовка и проведение родительского собрания,

Решение педагогической ситуации,
Подготовка проведение внеурочного занятия.
В процессе выполнения вышеперечисленных заданий я
смогла продемонстрировать все те знания и умения, которые получила в процессе обучения в колледже.

Я очень благодарна моему руководителю Эрастовой
Наталье Николаевне за огромную помощь и поддержку,
оказанную на протяжении всех соревнований. Также
хочется сказать спасибо преподавателям, участвовали в
подготовке к конкурсу: Сучковой Н.В., Шумидуб Н.С.,
Тарановой Н.А., Улановой Н.В., Монаховой А.В., Кудашовой И.А.
Я очень рада, что приняла участие в WorldSkills и не
подвела свой родной колледж.
Компетенцию Физическая культура представляла Рябова Олеся. Руководитель Каленков Андрей Викторович.
Вот что рассказывает Олеся:
Впечатления о конкурсе очень тѐплые, он дал мне полезный опыт и незабываемые впечатления. Я посмотрела на работу ребят, приехавших из других регионов, которые очень здорово там выступали, благодаря чему
авторитет выбранной мной профессии вырос в моих глазах и моей душе ещѐ больше. Теперь я знаю, что приложив усилия, можно многого добиться. Главное поставить цель и идти к ней. Хочу выразить особую благодарность моему руководителю А.В. Каленкову за подготовку
и поддержку на протяжении всего конкурса. А также
хочу поблагодарить преподавателей, которые участвовали в подготовке: Семьиной Л.В., Яшковой С.А., Перевозову М.А., Моисеевой Н.А.
Благодаря этому конкурсу, а точнее сложной, накаленной атмосфере нас очень сплотило с участниками. В
итоге этот конкурс дал мне незабываемый опыт в моей
работе, преподал урок жизненной закалки характера, а
так же свел меня с интересными людьми. В первый день
я представляла своѐ резюме, во второй проводила основную часть урока ФК. Третий день выдался очень даже не
простым, там было три конкурсных задания, начиная с

основной части - спортивной тренировки, следом шел
конкурс фрагмент родительского собрания и закончился
этот день спортивным праздником. На 4 день я представляла мастер-класс «"Я-Учитель!"“,где показала свои
таланты не только в спортивной деятельности (мастер
класс был направлен на развитие скоростных и координационных способностей, скоростная лестница), но и показала себя с творческой стороны -спела и станцевала.
В нелегкой и упорной борьбе наши конкурсанты заняли
призовые места: Рябова Олеся – 3 место, Тулаева Екатерина – 3 место и совсем немного, не добрав баллов, 4 место заняла Касаткина Валерия.
Молодцы! Так держать!
Петров В.А.

Студенческий вестник
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Поэтическая страничка
КЛАССНОЙ МАМЕ
Мы взгляд Ваш трепетный запомним,
Запомним все ваши слова.
Улыбкой вашей бесподобной
Встречали в классе нас всегда.
Любовью вашей бескорыстной,
Были согреты в холода.
Вы классный наш руководитель,
Мы будем помнить вас всегда!
Уроки ваши не забудем,
Вы много дали нам на них!
И теплотой все наши муки
Могли вы вмиг остановить.
Мы это время не забудем,
Все разговоры, классный час.
Родными стали даже стены,
Когда вошли мы в этот класс.
Вы нас ругали за проказы,
Воспринимая всѐ шутя.
Мы вас любили, понимая,
Что нас ругаете не зря.
Благодарим вас за заботу,
Вы стали нам совсем родной,
Вы были нам как будто мама
И в школу шли как в дом родной!
Худякова Василина 223 группа

Я учитель, а это значит,
Я особенный человек.
Непростые решать задачи
Мне дано в этот сложный век.
Я учитель. В ладошках детских
Мой успех и талант лежат.
Нет дороже награды, честно,
Чем успехи моих ребят.
Я учитель. Другим не буду.
Так живу. Человек такой.
Я горжусь, как великим чудом,
Непростою своей судьбой. .
И.Бешенова
Поздравление в День учителя
Вы нам дарите столько внимания,
Как вы преданно верите в нас!
Быть Учителем – это призвание.
А не просто работа для Вас!
Благодарны мы Вам за терпение,
За поддержку и добрый совет!
Пусть вас новые ждут достижения,
Много ярких и новых побед!
Ускова Кристина, 322 группа

«1 сентября»

Трепетным отзвуком детства
Песня звонка поутру.
Воспоминания — средство
Сердцу пылать как костру.
Дети, в руках по букету.
Радость, улыбки и смех!
Снова сентябрь ракетой
Дарит в учѐбе успех.
Школа — маяк пилигримам,
Ищущим знания суть.
Детство и счастье незримо
С ними отправится в путь.
Я разделяю их радость
В двадцать два года свои.
Воспоминания — сладость
В горькие жизни бои... :-)
31.08.2015 © Николай Сорокин

Учитель крупным планом
Двадцать восьмого сентября в читальном зале библиотеки колледжа
состоялось мероприятие, посвящѐнное Дню учителя. В нем принимали
участие студенты и работники библиотеки. Вниманию зрителей были
представлены сюжеты из фильмов, в
которых были показаны ярко выраженные качества учителей: умение
общаться с учениками, находить выход из трудной ситуации и искать к
каждому ребенку индивидуальный
подход. Были показаны отрывки из
таких
фильмов,
как
«Первоклассница», «Доживем до понедельника», «Уроки французского»
и т.д. Отдельно могу выделить эпизод
из фильма «Доживем до понедельника»
Ученики устраивают «забастовку» и
не являются на урок английского

языка, объясняя свой поступок так:
«А мы, Илья Семенович, знаете, за
что выступаем, за уважение прав
личности. Надо англичаночку к порядку призвать, грубит». Сначала
уладить проблему с классом пытается его классный руководитель Илья
Семенович, для этого он обращается
к историческому контексту: «Из орловского каторжного централа просочились мольбы заключенных о
помощи, там применялись пытки. В
таких случаях, ваши сверстники не
являлись в классы, бастовали и
называли это борьбой за права человеческой личности, как Сыромятников…». Так раньше поступали учителя, если учеников нужно было
поставить на место: читали мораль,
обращаясь к цитатам; приводили в
пример какого-нибудь национального героя, вроде Шмидта. Но прежде
действенные методы уже не работают, во время его монолога лица детей ничего не выражают, кроме
немого вопроса «Зачем вы это нам
говорите?» и вздоха «Ну, как всегда». К счастью, неожиданно прибегает Наталья Сергеевна и совершенно уничтожает старания Ильи Семеновича своим: «Вы простите меня,
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ребята. Я была неправа». Тогда на
лица школьников становятся просветленными, и они начинают извиняться в ответ: душевные отношения
восстановлены.
Также на мероприятии были прочтены стихотворения и спеты несколько песен об учителях.

Могу сказать, что общий праздник,
праздник всех поколений, благодарных за полученные знания и умения,
за воспитание. Воспоминания о школе, об образе уважаемого учителя,
сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни, побуждают
только к добрым поступкам, служат
опорой в трудную минуту.
Торунова Надежда,223 группа

Компьютерный набор и верстка: Петров В.А., Табашина О.Н.
Фото из личного архива студентов и преподавателей, интернетресурсов.

