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Ты помнишь, как 
все начиналось?..

Герой месяца

  Наши таланты
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Немного о 
новичках

   Вот и стали мы на год 
взрослей... Прошли летние 
каникулы, мы все отлично 
отдохнули: на море, в горах и  
в деревнях у бабушек, успе-
ли соскучиться по друзьям и 
преподавателям. В этом году 
дружный коллектив студен-
тов Кировского педагогиче-
ского колледжа пополнился 
немалым количеством пер-
вокурсников. Мы уверены, 
что они не подведут нас. 
Только посмотрите, как ак-
тивно они проявили себя! 
В течение традиционной 
недели адаптации первые 
и вторые курсы культурно 
обогащались, но об этом они 
расскажут сами... Конечно 
же, и о здоровом образе жиз-
ни мы не забыли, расскажем 
вам о дне здоровья. Пока у 
вас есть свободное время, 
попробуйте себя в новых 
направлениях деятельности 
- кружки уже начали свою 
работу. Новые лица появи-
лись и у нас в редколлегии. 
Со свежими идеями и сила-
ми мы возвращаемся!
Кстати, не забудьте поздра-
вить вашего любимого учи-
теля с его профессиональ-
ным праздником!

Ваша редакция

От редакции:

   Работа – дело непростое. И не-
важно, какой путь ты выбрал в 
жизни – стал учителем начальных 
классов, воспитателем в детском 
саду или же сотрудником архи-
ва. Любая деятельность требует 
немалых затрат, физических и 
умственных сил, а самое главное 
- здоровья (преподаватели и вос-
питатели поймут!). И тяги к само-
развитию еще никто не отменял! 
К счастью, в Кировском педаго-
гическом колледже все это знают 
и понимают, и специально для 
студентов в нашем учебном за-
ведении функционируют разно-
образные секции на любой вкус.
У вас присутствуют спортивные 
задатки, вы любите азарт и со-
ревнования? Отлично, тогда вам 
подойдет секция волейбола под 
руководством Бузановой Людми-
лы Александровны. Вас научат не 
только играть, но и дадут почув-
ствовать вкус этой игры, примут в 
команду, а отстаивая честь наше-
го колледжа, у вас появится воз-
можность прославиться, ну и по-
лучить повышенную стипендию.
Не подходит волейбол? Не беда! 
Если вы хотите быть гибким, 
пластичным, стройным (о чем 
очень заботятся современные 
девушки), а главное здоровым 
человеком, милости просим на 
шейпинг опять же к Людмиле 
Александровне. Она научит вас 
слушать и любить свое тело, по-
нимать его сигналы, а главное

"Драмкружок, кружок по фото..."
– правильно за ним ухаживать 
и давать то, что ему нужно. Гар-
мония с самим собой – крайне 
важная составляющая жизни. 
Есть в нашем колледже и возмож-
ность заниматься чисто женски-
ми делами, например,вязанием. 
Опытные преподаватели научат 
вас мастерски орудовать спи-
цами и нитками, а некоторые 
работы наших студентов уча-
ствуют в городских выставках. 
Для любителей инструменталь-
ной музыки имеется возмож-
ность посещать уроки гитары. 
Уникальность этого предложе-
ния в том, что на первое время 
для занятий свой инструмент 
не требуется. Большой плюс 
-  занятия абсолютно бесплат-
ные, впрочем, как и все вы-
шеперечисленные. Уроки по 
гитаре проходят не в самом 
здании колледжа, так что про-
гулку до места занятий мож-
но засчитать за разминку по-
сле долгого сидения на парах. 
Руководители данных кружков 
будут рады Вам – новым лицам 
и носителям свежих идей. В на-
шем колледже протекает крайне 
интересная жизнь, нужно толь-
ко влиться в ее поток, и вы обяза-
тельно найдете занятие по душе, 
которое может стать в будущем 
вашей любимой профессией 
или просто приятным занятием 
на досуге. Так что, первокурс-
ники, возьмите на заметку!

***
Если хочешь долго жить – не 
болей.
Если хочешь круто жить – не 
робей.
Если хочешь долго жить – 
продолжай движение,
К мечте своей стремление.
И тогда, может быть, 
Сможешь здорово ты  жить 

ГруппаА2

***
Если хочешь долго жить,
Прекрати курить и пить.
Спортом больше занимайся,
По погоде одевайся.
Зубы чисти по утрам,
И гуляй по вечерам.
Будет жизнь тогда прекрасна!
Это всем, конечно, ясно.
Чтобы часто не болеть,
Не страдать и не толстеть
Важно быть здоровым
И ко всему готовым.
Чтобы часто не болеть 
И больше улыбаться
Нужно дома не сидеть 
И спортом заниматься. 

Группа Н-1а

***
Чтобы часто не болеть,
Нужно очень захотеть
Бегать, прыгать, закаляться,
Больше спортом заниматься.
Любить овощи и фрукты 
И полезные продукты!

Группа Д-1б
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Ты помнишь, как все начиналось?..
   Если театр начинается с вешал-
ки, то торжественная линейка, 
посвященная 1 сентября – с тех 
ребят, которые согласились в ней 
участвовать. Ох, как же не просто 
быть активистом! Пока осталь-
ные студенты наслаждались по-
следними летними деньками и за 
обе щеки уплетали бабулины пи-
рожки, мы окунулись в атмосфе-
ру творчества и импровизации. 
Время поджимало и волнение 
усиливалось, но мы держались 
молодцом. Света, заболевшая 
перед выступлением, взяла себя 
и капли в нос в руки и справи-
лась со сценарием «на отлично!» 
Девочки-танцовщицы мастерски 
исполнили свой номер и, будем 
надеяться, флэшмоб станет но-
вой праздничной традицией на-
шего колледжа.  Вокал тоже был 
великолепен. Завершоло концерт 
традиционное исполнение песни 
"Изгиб гитары желтой". Это не-
вероятное ощущение, когда ты 
стоишь в одном кругу со своими  
родными ребатами и препода-
вателями Конечно, многое бы не 
удалось, если бы рядом не было 
наставника – Екатерины Станис-
лавовны  Рябовой, которая дели-
лась с нами опытом, помогала и 
настраивала на нужный лад. Вот 
такой он – мир закулисья. Хочешь 
почувствовать все это сполна – до-
бро пожаловать к нам, в ряды не-
равнодушных студентов Киров-
ского педагогического колледжа!

    Староста нашей группы может 
не только руководить целой груп-
пой студентов, но и удивить своим 
интересным талантом. В детстве 
Витязеву Леру отдали  на бальные 
танцы, которым она посвятила 
8 лет. Она посещала все возмож-
ные турниры республики Коми, 
от которых сохранились грамоты, 
яркие эмоции и одобрение жюри. 
На вопрос о том, почему при-

шлось поменять 
бальные танцы 
на эстрадные, 
был дан чёткий 
ответ: «Партнер 
по бальным 
танцам уехал, 
а в коллекти-

ве был «дефицит» мальчиков!»
Наша группа – сочетание несоче-
таемых людей. Например, хрупкая 
и добрая девушка Порубова Ма-
рия отдыхает душой на концер-
тах рок-музыки. «Рок-концерты 
я начала посещать после того, как 
познакомились с моим молодым 
человеком. Мне очень нравится 
атмосфера на концертах, она от-
лично поднимает настроение и 
наполняет жизненной энергией! 
Любимых ис-
полнителей 
у меня нет, 
ведь у каж-
дой группы 
есть своя «из-
юминка». Все 
группы, ко-
торые я слу-
шаю - пре-
красны!» Маша лично знакома с 
вокалистами кировской группы 
Xe-NONE. Это замечательные 
и талантливые ребята, которые 
имеют много поклонников. У 
них есть своя «фишка» - опер-
ный голос солистки Анны не-
обычно сливается с "рычанием" 

Алексея. «После их концерта еще 
долго остается чувство эйфории, 
которое невозможно забыть!»
На фоне погружения в рок – 
стихию, вязание представля-
ется милым и незатейливым 
хобби. Горячкина Екатерина 
всерьёз занимается рукодели-
ем. Катя переняла любовь к это-
му занятию от мамы. По словам 
Екатерины, это огромное удо-
вольствие – сидеть вечерами и 
вязать под звуки работающего 
телевизора. Работ, сделанных 
Катей своими руками, много.

Группа Д-2а

   Группа Д-1б  так хотела рас-
сказать нам о каждом студен-
те своей группе,  что состави-
ла целую презентацию. Мы не 
волшебники, и показать ее вам 
не можем. Редакция берет на 
себя смелость представить вы-
держки из слайдов и фотогра-
фии некоторых членов группы.

"Вероника- старо-
ста нашей груп-
пы. Она хорошо 
пишет стихи, 
примерная уче-
ница и хорошая 
подруга.)"

Настя Баранова - самая стар-
шая в нашей группе. Как и по-
ложено старшим, Настя очень 
добрая и является хорошим 
примером для подражания.

В нашей  группе 
Аня является спор-
торгом. Она с от-
в е тс т в е н но с т ь ю 
относится ко всему, 
что ей поручают  

  ...малыши
Люба самый 
с в е тл огл а з ы й 
человек, кото-
рого мы когда-
либо видели. 
Она активно работает на всех 
уроках, никогда не стесняется 
задавать вопросы. Мы думаю, 
в дальнейшем ее  ждет успех.

Альбина - наш 
трудорг. Она ин-
тересный и дру-
желюбный че-
ловек. Ее хобби 
- это чтение  книг, 

а любимый фильм - «Девчата».

Даша - умница и 
красавица. Она 
серьезно отно-
сится к учебе и 
отлично учится.

Н а с т ю ш а , 
или "булочка"   
очень добрый, 
приветливый и 
энергичный че-
ловек. «Вечный 

двигатель энергии и веселья».

Шихова Валерия.  Лера играет на 3х 
музыкальных инструментах, ши-
карно рисует, безупречно учится и 
ведет себя скромно и дружелюбно.

Маша – хохотушка. 
Её никто и никог-
да не видел груст-
ной. И не надо!)))

   В  начале сентября мы ходили 
в Кировский областной художе-
ственный музей имени В.М. и 
А.М. Васнецовых, где перед нами 
выступил музыкальный ансамбль 
«Экспромт» Кировского колледжа 
музыкального искусства имени 
И.В. Казенина. Ребята играли на 
разных народных инструментах 
и было видно, какое удовольствие 
они сами от этого получают.  Все 
было настолько интересно, что 
многие из нас глазам своим не ве-
рили и сидели с восторженными 
улыбками.  Была у этого ансамбля 
и собственная «изюминка» - неко-
торые звуки музыканты издавали 
голосом и частями тела (ногами, 
руками и даже губами), часто по-
глядывали друг на друга,  и во-
обще казалось, что они актеры. 
Выступление было очень энергич-
ным, ребята смогли нас удивить!
Затем нас пригласили на выставку 
«Двое в одном пространстве». Она 
включала в себя произведения 
живописи, графики и скульпту-
ры 19-20х веков. Нам рассказали 
о каждой картине и скульптуре.  
Я поняла, что у каждого произ-
ведения есть своя необыкновен-
ная история, что каждый автор 
по-своему млжет передать свои 
чувства и эмоции. Благодаря по-
сещению  музея мы не только 
приятно и интересно провели ве-
чер, но и культурно обогатились 
и получили массу удовольствия! 

Виктория Вотинцева
Группа Н-2б

   С 1 по 8 сентября в рамках 
праздника «Неделя знаний в 
Герценке – 2016» в  библиоте-
ке состоялось несколько уро-
ков внеклассного чтения. 2 и 5 
сентября писательница Галина 
Александровна Кустенко про-
вела уроки внеклассного чте-
ния для студентов Кировско-
го педагогического колледжа. 
Комментарий студентки груп-
пы Н-2Б Анастасии Котоминой:
"Посещение библиотеки им. 
Герцена было незабываемым. 
Там я познакомилась с удиви-
тельным человеком и талант-
ливой писательницей - Галиной 
Александровной Кустенко. Она 
приняла нас радушно. В своем 
выступлении Галина Алексан-
дровна рассказала о творческом 
пути в литературе,  прочитала 
несколько стихотворений и от-
рывков из прозы. Все было на-
столько интересно, что не хо-
телось расставаться. Мне очень 
понравились её стихотворения, 
в которых поэтесса раскрыла 
душу и показала свою любовь 
к литературе." Так же Герценка 
славится своими экскурсиями. 
Студенты узнали, что в библи-
отеке можно не только взять на 
руки любые книги, но и порабо-
тать с уникальными изданиями 
в читальном зале. Если Вас ин-
тересует музыка, то добро по-
жаловать в нотный отдел. Вы 
любите читать Гете в ориганале? 
милости просим в отдел ино-
странной литературы. Ну, а если 
вы страдаете от осеннего спли-
на, то приходите в ламповые 
заведения "Кофе и книги", рас-
положенное на первом этаже. 

Анастасия Котомина
Группа Н-2б
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   Здоровье – главное в жизни 
любого человека. Методов 
его поддержания существует 
множество: занятия спортом, 
сбалансированное питание, 
активный образ жизни, 
регулярное закаливание… 
Список можно продолжать до 
бесконечности. Только это все 
традиционные методы, давно 
всем известные и порядком 
поднадоевшие. Немногие знают, 
что в Кировском педагогическом 
колледже к поддержанию здоровья 
подходят довольно нестандартно.
В сентябре прошла неделя 
адаптации для первых и 
вторых курсов. Было с успехом 
проведено большое количество 
мероприятий, одним из 
которых стал День здоровья. По 
сложившейся традицииэтот день 
наши студенты и преподаватели 
проводят в Дендропарке, где 
первые курсы знакомятся, 
участвуют в конкурсах, 
показывают, на что они способны 
и набираются сил перед учебой. 
К сожалению, погода в тот день 
нас не порадовала, но дух наших 
студентов сломить не так-то 
просто: все запланированные 
мероприятия с успехом прошли 
в здании колледжа. Группы 
соревновались в быстроте и 
ловкости в спортивном зале под 
невозмутимым взором Владимира 
Ильича Шихова.Ох, как же там 
было жарко! Смешались в кучу 
люди, кегли…Азарт, эмоции 
накрывали с головой не только 
студентов, но и преподавателей. 
Вы когда-нибудь задумывались, 
что эстафеты- это единственный 
период, когда болеть - приятно?
Ну что же, «оздоровились», 
потратили калории - самое 
время подкрепиться!  Что может 
быть лучше бутербродика с 

колбаской после активной 
физической и психологической 
нагрузки? Только салатик, щедро 
заправленный майонезом. Не 
обошлось без походных песен 
под гитару, конкурса «А вам 
слабо?» и других милых вещей. 
Каждая группа отличилась по-
своему: например, Н-2б заряжала 
драйвом и энергией, А – 2 
душевно исполняла песни,  а Н-1а 
в нелегкой борьбе стала самой 
спортивной группой. Среди нас не 
было победителей и побежденных, 
каждый вынес из этого дня 
свои стоящие уроки, но самое 
главное – отличное настроение! 
И если первокурсники или 
кто-то из других студентов 
задастся вопросом: «Почему же 
это мероприятие названо днем 
здоровья, если из здорового там 
только спорт?» – ответ будет 
простым. Он такой, потому что 
мы показываем свои таланты, 
делимся опытом, теплом и 
радостью, чувствуем себя единой 
командой, и все это выливается 
в отличное расположение духа 
как для студентов, так и для 
преподавателей. Согласитесь, 
хорошее настроение – 
тоже немаловажная часть 
здорового образа жизни?!

   Не многие группы могут по-
хвастаться тем, что все ребя-
та в них – самые. А вот мы по-
думали и решили, что мы, 
студенты группы    Н – 1Б, и 
есть такие. Итак, встречайте!
1. Самые веселые: Элина Пай-
мухина, Вера Бякова, Алена 
Дроздова и Ксения Волкова.
2. Самые креативные: Оль-
га Воробьева, Ксюша Мень-
шикова и Ирина Кудрявцева. 
3. Самые улыбчивые: Даша Буз-
макова  и Татьяна Петракова.
4. Самые поющие: Елизавета Ока-
тьева  и  Анастасия Артамонова.
5. Самые добрые: Зулфия Са-
фиулина, Юлия Ромашо-
ва и Валерия Солодянкина.
6.Самые душевные: Марина Аших-
мина и Анастасия Коптелова.
7. Самые танцующие: Элина Гу-
щина и Анастасия Ветюгова.
8. Самые спортивные: Яна Без-
гачева и Анастасия Широкова.
9. Самые милые: Ирина Ля-
лина и Полина Лебедева.
10. Лучший. Без «самый - самый». 
Потому что нет такой превос-
ходной формы – Илья Усачев.

   Что такое коллектив? Это спло-
ченная команда, которая мо-
жет сделать многое. А что такое 
хороший коллектив? Это люди 
активные, творческие, готовые 
прийти на помощь товарищу. И 
мы - группа Д-1А -именно такие. 
Каждая готова выслушать, под-
держать и дать совет. В нашей 
группе все стараются не толь-
ко ради себя, но и ради общего 
блага. Мы всегда активны. И с 
улыбками принимаем участие во 
всех мероприятиях, будь то кон-
курс или соревнование. Ведь по-
беда не так важна, как участие и 
положительные эмоции (но про  
победу все равно не забываем 
и очень даже стремимся к ней!)
Мы – коллектив творческий. 
«Драмкружок, кружок по фото…
Мне еще и петь охота…» Это про 
нас! Кто-то играет на музыкальных 
инструментах и поет, некоторые  
занимаются танцами, рисуют и вя-
жут или даже (!) сочиняют стихи.
Мы – коллектив спортивный. 
Многие из нас посещают секции и 
занимаются спортом. Мы сильны 
в волейболе, баскетболе и шейпин-
ге. Также наша группа заботится 
о здоровье, соблюдая режим дня, 
делая зарядку по утрам и проводя 
физкультминутки на переменах. 
Но главное для нас – это учеба. 
Мы всегда пытаемся сделать все 
возможное и невозможное при 
выполнении домашних заданий 
и классной работы. В нашей груп-
пе никто не отсиживается «на 
Камчатке», а все активно рабо-
тают в заданном учителем темпе.

Группа  Д-1а

Как Высоцкий завещал…
В рамках недели адаптации 
среди студентов первых и 
вторых курсов было проведено 
анкетирование с целью узнать, 
как молодое поколение относится 
к своему здоровью. На вопрос 
о том, как молодежь проводит 
свое свободное время , а больше 
половины студентов ответило, 
что предпочитают гулять с 
друзьями.  Что касается питания, 
к сожалению, большинство не 
соблюдает правильный режим. 
Стыдно признаться, но из 263 
студентов 177 никогда не делают 
зарядку, но при этом 240 человек 
когда-либо занимались спортом. 
Самое популярные виды 
спорта: волейбол, баскетбол, 
танцы. Студенты объясняют 
свое "неспортивное поведение" 
тем, что у них нет времени на 
посещение секций и спортзалов. 
Но "луч света в темном царстве" 
все же есть: но вопрос о том, как 
студенты относятся к здоровому 
образу жизни почти все ответили, 
что это здорово! Мы надеемся, что 
в дальнейшем  результаты анкет 
будут улучшаться,  а студенты 
будут  здоровее, активнее, 
сильнее. За предоставленные 
результаты мы благодарим 
Редькину Людмилу Петровну.

   Отзвенели последние звонки, от-
шумели выпускные балы, прошло 
веселое, жаркое лето.  1 сентября 
2016 года под крышей Кировского 
педагогического колледжа собра-
лось много новых студентов. Мы 
- одни из них, мы- группа Н-1а. В 
нашей группе 23 девушки. Все мы 
съехались с разных уголков Ки-
ровской области, у каждой из нас 
свой мир, свой характер, но нас 
объединяет одна общая цель: по-
лучить диплом и стать специали-
стами в области педагогики. Наша 
группа и спортивная, и творче-
ская, каждая из девушек имеет 
свою изюминку: кто-то серьёзно 
занимается спортом, кто-то игра-
ет на музыкальных инструментах 
и поет, кто-то пишет стихи или 
любит готовить… Всех увлече-
ний не перечесть. Надеемся, они 
пригодятся нам в творческой, 
насыщенной жизни колледжа.
 Нам повезло и с классным руко-
водителем - Натальей Сергеевной. 
Она, как и мы – новичок в этом кол-
ледже, молодой специалист. Мы 
быстро нашли с ней общий язык, 
у неё хорошая методика препода-
вания, на её уроках царит рабочая 
атмосфера, но это не лишает урок 
шуток и небольших перерывов.
Сейчас нашу группу можно срав-
нить с прозрачной стеклянной 
вазой, которая с каждым годом 
будет вмещать в себя все боль-
ше ярких цветов – воспоми-
наний.  А еще хочется верить, 
что мы станем единым, спло-
ченным коллективом едино-
мышленников и энтузиастов.
      

т :

Наши...
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   Привет, 
д о р о г о й 
ч и т а т е л ь ! 
Меня зовут 
Ч у п р о в а 
Анастасия, 
студентка 2 
курса груп-
пы Н-2Б. 
Хочу рас-
сказать тебе 
о том, как не 
стоит опу-
скать руки, 
а двигать-
ся вперед 

с верой в себя! Я выросла в не-
большом поселке на территории 
Ненецкого автономного округа. 
Это такое волшебное место, где 
летом температура — 3-5 граду-
сов, и это нормально, а 50 рублей 
за маленький батончик «Twix» - 
это даже дешево. Выпуск 11 клас-
са 2015 года в составе 6 человек 
перешагнул порог школы. Подав 
документы в САФУ (Северный 
Арктический Федеральный Уни-
верситет) города Арханегльска, 
я поступила на факультет жур-
налистики. К сожалению, посту-
пить на учителя начальных клас-
сов ( что было моей целью) у меня 
не получилось, и проблема была 
не в моем аттестате, который был 
без троек, и не в сдаче экзаменов. 
Я из полноценной обеспечен-
ной семьи и это опустило меня 
на несколько строчек в рейтинге 
и не дало возможность посту-
пить на факультет педагогики. 
И вот по воле судьбы я стала 
изучать древнюю литературу, 
философов, писателей, историю 
появления газет, но это не до-
ставляло удовлетворения. Увере-
на, что многие из вас думают, что 
учеба никогда не приносит удо-
вольствия. Как оказалось, хуже 

всего понимать, что ты не на сво-
ем месте, что ты не хочешь углу-
бляться в историю письменности, 
следить за новостями каждый час, 
писать сочинения на 3 страницы 
через день. И я сделала решитель-
ный шаг! Я ушла! Закрыв 1 семестр 
(без троек), я забрала документы 
из университета. Самое страшное 
было объяснить всё родителям, 
потому что они сурового нрава 
и строгих правил, но они меня 
поняли. На тот момент мне уже 
было 18 лет, они подержали меня, 
объяснив, что сейчас всё в моих 
руках, и я сама несу ответствен-
ность за свои поступки. Я верну-
лась домой. Конечно же знакомые 
удивлялись, что  я снова дома и 
почему не на учебе, но я не хоте-
ла ничего никому объяснять. Это 
мое право! Легкой шуткой я ухо-
дила от разговора и наслаждалась 
свободным временем, чего мне 
так не хватало на учебе! Как-то 
раз я пошла в танцевальный кол-
лектив, в котором протанцевала 
11 лет договориться о занятиях, 
чтобы совсем не разлениться, но 
случилось чудо. Мой хореограф, 
мой наставник, с которым вместе 
мы прошли и огонь, и воду, пред-
ложил мне поступить на учителя 
танцев в Киров. Ошарашенная, 
но вдохновленная этой идеей, я 
решилась сделать еще один шаг и 
подать документы в СПбГУП (Ки-
ровский филиал). Конечно было 
не всё так просто: это заочное об-
учение и на платной основе, но 
главное в этой жизни - не сдавать-
ся! Я договорилась и меня времен-
но приняли на работу. Заработала 
некоторую сумму, плюс малень-
кий процент добавили родители, 
и  я оплатила обучение и приеха-
ла на учебу в Киров (первый раз 
в жизни). Так я познакомилась с 
этим городом и он мне очень по-

нравился! Так я решила остаться 
здесь и поступить еще и на очное 
отделение, уже при любых обсто-
ятельствах на учителя начальных 
классов. И вот я нашла Киров-
ский педагогический колледж.
Была безумно рада тому, что 
принимают после 11 класса сра-
зу на 2 курс. Прекрасные отзы-
вы в сети Интернет вдохновили 
меня. Колледж входит в 100 луч-
ших ССУЗОВ России, и это до-
стойно похвалы. Выбор сделан!
Меня не пугает, что это среднее 
профессиональное образование! 
Я добилась своего, пройдя через 
огласки, недопонимания, труд-
ности. Самое главное - доказать 
себе, что надо верить в судьбу, и 
удача будет на вашей стороне!
На данный момент мне 19 лет, я 
училась на 1 курсе журналистики, 
закончила 1 курс педагога-хоре-
ографа, подрабатываю летом по 
2-2.5 месяца, чтобы оплачивать это 
образование и учусь в Кировском 
педагогическом колледже на учи-
теля начальных классов. У меня 
есть молодой человек и я безумно 
люблю его и говорю «Спасибо» за 
понимание и поддержку, а так же 
«Спасибо» мой младшей сестре, 
благодаря которой я сделала вы-
бор своей будущей профессии и 
буду покорять её с улыбкой под 
песню Pharrell Williams –  «Happy!”

Анастасия Чупрова
Н-2б

     Герой месяца 
   Первый звонок, девочки в 
школьной форме с огромными 
белыми бантами, портфели, кото-
рые в 2 раза больше своих хозяев, 
первая двойка, тайком вырван-
ный лист из дневника, робкая 
влюбленность в одноклассника, 
выпускные экзамены, послед-
ний звонок…. Все это нам, после 
окончания школы, вспоминается 
с некоторой долей ностальгии. И 
среди воспоминаний о той школь-
ной поре не последнее место за-
нимают учителя – строгие и все-
прощающие, любимые и не очень.
Одной из дат, когда мы мысленно 
можем «вернуться в прошлое», 
а наши дети оценить важность 
учебной поры – это первое вос-
кресенье октября — День учителя 
(в России — ежегодно 5 октября).
Впервые на территории бывшего 
Советского союза этот праздник 
был учрежден в 1965 году ука-
зом президиума Верховного Со-
вета. Торжественным днем было 
определено первое воскресенье 
октября каждого года. Истори-
ческой предпосылкой для его 
учреждения стала  проведенная 
5 октября 1966 года в Париже 
Специальная межправитель-
ственная конференция. Посвя-
щена она была статусу учителей 
и, как ее результат, был подписан 
документ «Рекомендации, ка-
сающиеся статуса учителей».
Официально празднование Все-
мирного дня учителя, было пред-
ложено ЮНЕСКО в 1994 году. И 
с того времени 5 октября или в 
день, приближенный к этой дате, 
во многих странах и отмечает-
ся национальный День учителя.
Педагог – это человек, обладающий 
профессиональными знаниями и 
передающий их в порядке обуча-
ющего процесса своим ученикам.
Это личность, которая по-

стоянно стремиться к самосо-
вершенствованию и являет-
ся объектом подражания для 
детей как в образовательном, 
так и нравственном смыслах.
Целью своей деятельности, а за-
частую и жизни, учителя счита-
ют воспитание достойного поко-
ления.  Роли школьного педагога 
и институтского преподавателя 
очень важны в современном об-
ществе. Недаром в некоторых 
восточных странах слово «Учи-
тель» пишется с заглавной буквы.
Традиции праздно-
вания Дня учителя.
В этот день, как правило, 
школьники устраивают тор-
жественные концерты, ставят 
веселые сценки, посвящая их 
учителям, дарят им цветы, от-
крытки и памятные сувениры.
На официальном уровне про-
водятся награждения победи-
телей конкурса «Учитель года», 
руководство отмечает грамо-
тами и ценными подарками са-
мых успешных специалистов, 
внесших наибольший вклад 
в развитие образования.
В школах, как правило, день, пред-
шествующий празднику, объявля-
ется днем самоуправления и самые 
ответственные и активные стар-
шеклассники имеют возможность 
проявить все свои организаторские 
и педагогические способности.
В День учителя руководство 
районов городов и област-
ных центров устраивает тор-
жественные мероприятия, 
повсеместно звучат в честь об-
учающего персонала слова при-
знательности и благодарности, 
обсуждаются заслуги педагогов.
День учителя во всем мире
Мировое празднование Дня учи-
теля отличается, в основном, 
только датой его проведения.

Большинство стран отмечают его 
ежегодно в единую дату – 5 октя-
бря (день проведения Парижской 
конференции). Это Азербайджан,  
Армения,  Эстония,  Россия,  Гер-
мания и  еще более ста стран мира.
Иные государства отмечают 
его в приближенные даты (важ-
но, чтобы они не совпадали с 
официальными каникулами).
Австралия — послед-
няя пятница октября.
Белоруссия, Латвия, Казах-
стан, Украина, Кыргызстан — 
первое воскресенье октября.
Бразилия — 15 октября.
Испания —  29 января.
Албания — 8 марта.
Иран—  2 мая.
Перу — 6 июля.
Индия —  5 сентября
Китай —  10 сентября.
Аргентина – 11 сентября.
 Каждый год День учителя во 
многих школах характеризуется 
отсутствием уроков (самоуправ-
лением), весельем и метанием по 
школе учеников и родителей с бу-
кетами и подарками для педагогов.
Мы признательны учи-
телям за их труд, терпе-
ние, доброту, отзывчивость!
С Днем учителя, наши дорогие!
 

    С Днем учителя!


