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«Педагог – это не профессия, 
а призвание, без души тут никак. 
Хороший педагог будет не просто 
«читать материал» и ставить 
оценки, а попытается вызвать ин-
терес к своему предмету, разо-
браться, если у студента что-то не 
получается, понять, в чем дело, а 
не ставить сразу «2». Спасибо на-
шим преподавателям за понима-
ние, терпение. Мы вас любим! С 
праздником поздравляем! Обни-
маем Королеву Викторию Алек-
сандровну!» 

Группа 16-АТП-1Бо 
 

«Очень важно то, что люди 
понимают, как необходима эта 
трудная профессия, сколько сил 
наши наставники вкладывают в 
каждого из нас. А учреждение 
профессионального праздника для 
Учителей является нашей данью 
уважения и знаком благодарности 
людям этой нужной и благород-
ной профессии. С праздником 
всех преподавателей и нашего 
классного руководителя, Резнико-
ву Ольгу Сергеевну!» 

Группа 15-ЭГП-Ус 
 

«Хотим сказать, что в нашей 
жизни есть настоящие педагоги, 
настоящие творцы. День учителя 
– отличная возможность выразить 
им свою признательность. От всей 
души желаем нашим преподавате-
лям счастья, здоровья, успехов, а в 
будущем прилежных студентов. 
Мы рады, что встретили в кол-
ледже Педагогов с большой бук-
вы! Дорогие педагоги, мы по-
здравляем Вас с профессиональ-
ным праздником и приносим бла-
годарность за науку! Пусть ваша 
жизнь будет благополучной и 
долгой, полной светлых дней и 
счастливых мгновений!» 

Ваши студенты 
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Впервые на территории бывшего СССР 
День Учителя как праздник был учрежден в 
1965 году указом президиума Верховного 
Совета. Торжественным днем было определе-
но первое воскресенье октября каждого 
года. Исторической предпосылкой для его 
учреждения стала проведенная 5 октября 1966 
года в Париже Специальная межправительст-
венная конференция. Посвящена она была 
статусу учителей и, как ее результат, был 
подписан документ «Рекомендации, касаю-
щиеся статуса учителей». Официально празд-
нование Всемирного дня учителя было 
предложено ЮНЕСКО в 1994 году. И с того 
времени 5 октября во многих странах и от-
мечается национальный День учителя. Роль 
школьного педагога и преподавателя коллед-
жа очень важны в современном обществе. 
Недаром в некоторых восточных странах сло-
во Учитель пишется с заглавной буквы. 

Педагог – это в первую очередь -       
личность, которая должна постоянно стре-
миться к самосовершенствованию и являться 
объектом подражания для детей как в образо-
вательном, так и нравственном, и в духовном 
смыслах. Целью своей деятельности, а зачас-
тую и жизни, учителя, преподаватели счита-
ют воспитание достойного поколения.  

Корреспонденты газеты узнали 
мнения студентов по поводу пред-
стоящего праздника. 

«5 октября - Всемирный день 
Учителя. Это день, когда каждый 
имеет возможность сказать «Спаси-
бо» людям, в течение нескольких лет 
ведущим нас по жизни. Преподавате-
ли не только обучают нас азам раз-
личных наук, но и помогают родите-
лям формировать нашу личность. Для 
многих студентов они являются при-
мером для подражания. Занять такое 
место в жизни ребенка, школьника, 
студента не просто, ведь мы - самые 
строгие критики. И мы говорим «Спа-
сибо»!  

Группа 17-АТП-Бс 
 

«Учитель, педагог, классный ру-
ководитель - это не столько профес-
сия, сколько призвание. Нужно иметь 
большую тягу к детям, чтобы отда-
вать им всего себя. У них нет выход-
ных, они всегда готовятся к новым 
урокам, проверяют конспекты, тетра-
ди. А постоянный контроль своих 
подопечных: все ли пришли на пары, 
сыты, одеты... Эта сложная работа 
заслуживает благодарности. С празд-
ником, вас, дорогие преподаватели! С 
праздником, дорогая Светлана Нико-
лаевна Заболотная!» 

Группа 16-ЭГП-Уо 

 

Дорогие педагоги и сотрудники колледжа! 
 

Поздравляю Вас с праздником, Днем Учителя! 

Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только 

самые заслуженные и достойные! Пусть нелегкие будни прино-

сят вам только радость и будут плодотворными.                         

От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, любви,           

достатка и всех жизненных благ! 
 

Суслов Сергей Михайлович,  директор колледжа 
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Что в имени тебе моем 

Республика Алтай и корпорация «Газпром» ут-
вердили программу развития газоснабжения и гази-
фикации региона до 2021 года. Глава республики и 
руководитель госкорпорации подписали еще один 
документ – сертификат о присвоении безымянной 
вершине Курайского хребта названия «гора Газ-
пром». Это одна из самых высоких точек горной гря-
ды, расположена она в 3341 метре над уровнем моря 
(самый высокий пик гряды – 3446). Дополнительного 
символизма этому придает еще и то, что у подножия 
хребта расположена Курайская степь, где, вероятно, 
пройдет нитка газопровода «Сили Сибири 2». 
 

Перова Кристина 16-ПНГ-Бо 

История этого места уходит корнями в Екатерининскую 
эпоху! Когда-то по указу императрицы появились здесь первые 
поселенцы. Говорят, что именно тут писал свою знаменитую  
картину Илья Репина «Бурлаки на Волге». А после революции 
располагалась конница Красной Армии. Поселок стали называть 
«Конный двор». Построили дамбу, чтобы при разливе реки вода 
не затапливала близлежащие дома жителей. Пройдя лес, поселок, 
пришли к берегу Волги. Тишина! Лишь пение птиц и шум ветра. 
Красота! Великая Волга... Всѐ без суеты. Хочется  отдохнуть, рас-
смотреть природу поближе. Вот и выдался такой случай.  

День был солнечным, ярким. До вечера играли в шарады, 
купались, пекли картошку. Никто из отдыхающих не заметил, что 
среди личных вещей не оказалось часов и сотовых телефонов. 
Цивилизация была лишней. Все не сговариваясь, забыли их дома. 
И вот обратный путь: через понтонный мост, старый затон,     
безликий пустырь… Мы едва успели дойти до остановки, как 
хлынул дождь. Ливень заливал окна автобуса, а мы уезжали все 
дальше и дальше. Это был последний теплый день сентября. 

Прошло много лет, участники того похода стали взрослыми. 
А в памяти, почему-то, остался тот сентябрьский день, когда   
были все вместе и, наверное, все были по-своему счастливы. 

 

      Костельцев А.Е. воспитатель общежития 

Поселок «Конный двор» 

 

Середина сентября была теплой и солнечной. 
Ранним утром, собрав небольшой походный поѐк, мы 
отправились в южный район нашего города Волгогра-
да. За окном автобуса мелькали деревья, дома. На-
строение было хорошее. Много шутили, пели песни. И 
вот заветная остановка «Дома Речников». Что же, пора 
выходить. Перед нами почти пустынный пейзаж. Из-за 
жары окрестные отстойники пересохли и стали покры-
ты солончаком, словно снегом. А весной, когда вода 
затапливает пустыри, здесь царствуют птицы: лебеди, 
утки, журавли. Перешли железную дорогу. Спустились 
вниз, к понтонному мосту. Идем тихо, неслышно. По 
краям моста - рыбаки. Справа, старый затон. Сюда 
швартуются на ремонт мелкие суда и баржи. А впереди 
- вереница краснокнижных серых цапель (на фото). 
Спугнешь! Поднимется стая пернатых вверх, покру-
жится над тобой и опять на любимое место. 

Входим в лес, как в сказке - густой, тенистый, по-
крытый мхом, паутиной. Луч солнца пробивается с 
трудом в такую чащу. Чудо - природа! 
 

 

 

  



У проходной завода МЕТРОВАГОНМАШ 
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Церковь Благовещения в городе Мытищи 

 

Моя малая Родина 

 

Уже позже, когда эту импровизированную таможню пере-
несли в Москву, Мытищи приобрели статус совершенно само-
стоятельного поселения, где люди в основном занимались рыб-
ным промыслом и земледелием. Можно без преувеличения ска-
зать, что экология моего города — одна из самых здоровых в 
Подмосковье, несмотря на наличие заводов. По большей части, 
это обусловлено тем, что транспортная система в Мытищах поч-
ти не допускает въезда транспорта в центр, таким образом, со-
храняя благоприятный микроклимат. Конечно, это вызывает ряд 
трудностей с передвижением, но это небольшая цена за то, что-
бы люди чувствовали себя комфортно и не страдали от плохой 
экологии. На территории Мытищ расположено несколько круп-
ных производств. Одним из таких является машиностроитель-
ный завод, который обеспечивает большую часть населения 
рабочими местами. Основная его специализация — это произ-
водство вагонов метро. Его можно считать самым крупным заво-
дом такого направления. Все вагоны метро, которые эксплуати-
руются в Московском метрополитене, выпускает именно маши-
ностроительный завод в Мытищах.  

Храм Рождества Христова 

 

Я приехала в город-герой Волгоград из Подмос-
ковья, где в изобилии огромное количество различных 
городов, сел и поселков. Мой родной населенный 
пункт - город Мытищи по праву заслуживает особого 
внимания. Он расположен на реке Яуза, в 19             
километрах от столицы. Несмотря на небольшую пло-
щадь, город негласно считается одним из крупнейших 
культурных и промышленных центров Подмосковья.  

Возник он еще в 1460 году (тогда Мытищи имели 
статус села). Это был пункт для взыскания таможен-
ных пошлин с проплывающих по Яузе торговых      
судов. Название происходит от так называемой      
мытной пошлины (или «мыта»), взимавшейся с тор-
говцев, шедших волоком из Яузы в Клязьму. Когда 
судоходство по Яузе прекратилось, сбор мыта был 
переведѐн в Москву, а место, где некогда собирали 
мыт, стало   называться Яузским мытищем. 

 

 

Больший интерес вызывают культурно-исторические 

достопримечательностях города Мытищи. К таким 

памятникам архитектуры можно отнести знаменитый 

храм Рождества Христова, куда съезжаются паломники 

со всех близлежащих окрестностей. Это строение было 

возведено совсем недавно, но, тем не менее, хранит в себе 

частичку русской истории, поскольку построено по всем 

законам старых традиций. 

Еще одно довольно известное место из разряда свя-

тынь — это Церковь Благовещения, построенная в 1675 

году. Рассказывать о моем  замечательном городе я могу 

долго и много.  

 

В детстве я часто  посещала с родителями театры и кино-

театры в нашем городе, это было интересно и познавательно. 

Приятно вспоминать как мы приходили по выходным на 

спектакли в кукольный театр «Огниво». И пусть это было 

давно, я с удовольствием вспоминаю скульптуру Оле-Лукойе 

и сказочную обстановку театра. Рекомендую всем, кто поедет 

в столицу нашей родины город Москву, не проезжайте мимо, 

а загляните в мой родной город Мытищи, вам здесь          

понравится! 
 

Ротанова Юлия 16-ПНГ-Бо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%B7_%D0%AF%D1%83%D0%B7%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%83%D0%B7%D0%B0
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Слет поисковых отрядов 
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А самое главное то, что мы  

познакомились с интересными людь-
ми и познали много полезной инфор-
мации для дальнейшей работы поис-
кового отряда!». Поощрительным  
призом для ребят стала экскурсия в 
музей «Старая Сарепта». 

С целью развития поискового движения 
и формирования патриотических ценно-
стей молодежи Волгоградской области с  
08 по 10 сентября 2017 года состоялся 
Слет поисковых отрядов, посвященный  
75-летию начала Сталинградской битвы.  

«В составе команды Советского района 
Волгограда, - рассказывает Зотов Влади-
слав, - мы приехали в поселок Пятиморск, 
в лагерь «Босоногий гарнизон» на Слет 
поисковых отрядов. Мы – это студенты 
колледжа, воспитанники подросткового 
клуба «Патриот»: Гладилин Дмитрий (16-
АТП-Уо), Зотов Владислав (16-АТП-Уо), 
Мережкин Сергей (16-АТП-Уо), Перова 
Кристина (16-ПНГ-Бо), Шишкина Вален-
тина (16-ПНГ-Бо), Семенихина Дарья 
(16-ПНГ-Бо), Фалеева Ирина (17-ПНГ-
Бо). Организаторы слета встретили нас 
радушно, сразу распределили по отрядам 
и дали понять, что занятий будет много. 
Программа Слета предусматривала рабо-
ту участников по двум модулям:  
образовательному и соревновательному. 

Проживали мы в комфортных ус-
ловиях, нас вкусно кормили. На вто-
рой день мы участвовали в работе 
семинаров по оказании первой по-
мощи, прошли курс молодых снай-
перов, изучали архивное дело, участ-
вовали в викторине «История вер-
махта и РККА». Впоследствии все 
полученные нами знания мы приме-
нили на практике. По итогам ко-
мандного зачета поисковый отряд 
Советского района города  
Волгограда занял первое место.

В первый день мы все познакоми-
лись: были команды из разных уголков 
нашей страны, в том числе из Крыма, 
Ростовской и Астраханской областей. 
Участники команд представили визит-
ные карточки и боевые листки. Все об-
щение проходило в игровой форме, по-
этому было интересно. Соревнования 
сменялись викторинами… Очень понра-
вился конкурс «Описание раскопа. До-
кументирование работ», а нашим парням 
понравилась игра «Лазертаг». 
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