
 

 

На протяжении вот уже более сорока лет, начиная с 1965 года, учебные заведения в начале 

октября по-особенному шумны и торжественны — скоро День учителя. 

День учителя — праздник всех, кто связал свою жизнь с образованием. Он уже имеет историю, 

поскольку впервые был учрежден 29 сентября   1965  года.  

Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 

года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе. В результате 

представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ 

«Рекомендации, касающиеся статуса учителей». 

5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмечался впервые, и с тех пор праздничные 

мероприятия неизменно проходят 5 октября. 

     Учитель – профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых уважаемых и 

ценимых в обществе. Ведь учитель — человек, который с самого раннего детства находится 

рядом, помогает узнать новое, раскрыть способности, найти свой путь. Педагог первым 

замечает и первые успехи, и первую любовь. 
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БЛИЦ-ОПРОС 

Сапрыкина Н.В., 

преподаватель физической 

культуры: 
"Идеальный студент - это 

эрудированный человек, 

разносторонне развитый, 

умеющий быть счастливым 

даже после напряженного дня 

и большого количества пар. 
Это тот, кто никогда не 

отчаивается и всегда готов 

познавать новое, идти в ногу 

со временем и в то же время 

брать от жизни все" 
 

Северинова С.Б., 

преподаватель математики: 
"Идеальный студент тот, кто 

серьезно посещает все занятия. 

Это не круглый отличник, но у 

него нет особых проблем с 

учебой, долгов, хвостов и 

прочего. Это тот, кто учится с 

самого первого дня семестра, а 
не включается в учебу в самом 

конце. Тот, у кого учеба на 

первом плане, но он не 

забывает и другие 

ценности,увлечения и 

интересы". 

Лубянова М.В., заместитель 

директора по воспитательной 

работе: 

"Идеальный студент это тот, 

кто целеустремлен, 

заинтересован в познании 

нового. Он ставит перед собой 

цель в жизни и старается ее 

достичь. Образование для него 

- это не  просто диплом, а 

помощь в выборе жизненного 

пути". 

Александр Рогозянский, 

студент группы М-22: 
"Я считаю, что "идеальный" 

преподаватель должен быть 

общительным, добрым, но  и 

строгим, рассудительным 

одновременно. 

Он должен уметь пойти на 

уступки студенту, но только 

тогда, когда это действительно 

нужно, и когда есть мотивация 

со стороны студента. 

Еще идеальный преподаватель 

всегда должен оставаться  для 

своих студентов самым лучшим 

преподавателем" 

Ирина Иноземцева, 

студентка группы ПО-21: 

  «У меня нет 

преподавателей, которых я 

не люблю, на все пары я иду 

с хорошим настроением и 

радуюсь любому учителю. 

Они все очень хорошие. Но 

есть одна 

преподавательница, которая 

мне очень дорога и именно 

для нее я стараюсь учиться, 

чтобы ее не огорчать. Она 

часто мне помогает и верит в 

меня как никто другой. И я 

ей за это очень благодарна!» 

 

Даниил Красов, студент группы 

МД-21: 
«Я считаю, что идеальный 

преподаватель должен быть 

ответственным, не всегда 

строгим. Он должен 

разговаривать со студентами 

наравне. Идеальный 

преподаватель должен любить 

свой предмет,  и преподавать его 

так, чтобы все студенты могли 

его понять.Преподаватель 

должен думать не о зарплате, 

которую он получит, а  о 

качестве знаний студентов» 

 



 

 

 
"В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ" 

Уже традиционным в Павловском  техникуме стал осенний День здоровья! 

19 сентября на городском стадионе "Юность" преподаватели и студенты снова 

собрались все вместе. Мирное небо, яркое солнце и свежий воздух добавили позитива и 

хорошего настроения всем присутствующим.                            

День здоровья  - это любимый праздник 

студентов, потому что именно в этот день они 

могут посоревноваться в своей силе, ловкости, 

выносливости с товарищами, громко заявить: 

«Студенты Павловского техникума за здоровый 

образ жизни!». 

Программа мероприятия была 

насыщенной и разнообразной. 

Группы   состязались в спорте, творчестве, 

всевозможных знаниях и умениях.    

 По традиции День здоровья начали с общеукрепляющих упражнений и энергичной 

зарядки. 

В начале соревнований с напутственным словом к ребятам обратился и.о. 

директора техникума Ю.Ю.Русинов. Он призвал всех беречь свое здоровье и сохранять 

спортивный дух. 

Интересно было наблюдать за соревнованиями по легкой атлетике. Сильнейшими  

бегунами  на 100 метров стали Понаморев Антон (гр.М-12), Сиденко Анна (гр.О-11), 

почетное 2-е место заняли  Володин Виктор (В-31), Серебрянская Виктория (З-31), 3-е 

место получили  Жолобов Никита (АМ-31), Колоскова Надежда (ПО-21). Победителями в 

беге на 400 метров стали: Тоболиновская Светлана (О-11), Грещук  Дмитрий (АМ-11). 

Наиболее полюбившееся всем студентам состязание - толчок гири, вызвало массу 

положительных эмоций и у участников и у 

болельщиков. Победу одержали: Кузнецов 

Данила  (А-21), Неволина Дарья (ЗИ-11). 

Померились силами студенты техникума в 

соревнованиях по подтягиванию. Самыми 

сильными 

оказались: Горячев 

Никита (МД-21), 

Цуцкова Анна (ЗИ-

21).             

Не менее 

увлекательно было состязание по перетягиванию каната. 

Ребята показали не только силу и ловкость, здесь 

присутствовали задор, азарт и веселье. Все эти качества 

гармонично сочетались у команд группы  А-41 (юноши), О-

31 (девушки),  которые и завоевали  пальму первенства. 

В спортивном празднике приняли участие все 

студенты и преподаватели техникума. Среди различных 

соревнований и конкурсов самыми яркими и 

незабываемыми стали: шведская эстафета, гонка за 

лидером. 

Этот день подарил всем заряд бодрости и оставил 

яркие впечатления! Проигравших не было. Праздник удался!   День здоровья оставил 

самые добрые воспоминания в сердцах студентов и преподавателей. 

  



 

Уважаемые студенты! 
 

5 октября в техникуме состоится 
праздник, посвященный Дню учителя! 

Не забудьте поздравить своих 
преподавателей! 

 

 

 

 

 

Характеристика студентов в 

зависимости от знака зодиака 
 

Овен 
Овну трудно усидеть на месте, тем более 

соблюдать правила поведения. Он 

схватывает идею того, что говорит 

учитель, и развивает ее самостоятельно. 
Телец 

Тельцов любят большинство 

преподавателей. Они усидчивы, 

прилежны, исполнительны. 
Близнецы 

Близнецы - шустрые, подвижные как 

ртуть ученики. В процессе урока они 

успевают переделать кучу дел, при этом 

слышать то, что говорит учитель. 
Рак 

Ученье Рака зависит от его внутреннего 

состояния. Если преподаватель не 

нравится, успеваемость по этому 

предмету может упасть практически до 

нуля. 
Лев 

Львы уверены в том, что они все знают и 

умеют лучше всех,. В этом случае нет 

элемента соревнования, борьбы за 

лидерство, что свойственно Льву. 
Дева 

Самые старательные ученики бесспорно 

Девы. Умненькие, смышленые, в меру 

шустрые, но в целом послушные. У 

учителей обычно не возникает с ними 

проблем 
Весы 

Весы, как и любой воздушный знак, 

любознательны и легко схватывают 

информацию. Учеба дается им 

достаточно легко. Но для того, чтобы 

избежать поверхностности знаний, им 

необходимо знать, для чего им нужны те 

или иные знания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорпион 
Скорпион обычно 

прилежный ученик, 

но при этом очень 

своенравный, безоглядно отстаивающий 

свое понимание справедливости. 
Стрелец 

Учеба Стрельцу дается легко, но это не 

значит, что он будет круглым 

отличником. Стрельца невозможно 

заставить что-то выучить. Он 

предпочитает заниматься тем, что ему 

интересно, игнорируя все остальное. 
Козерог 

Козероги - мечта учителей. Прилежны, 

упорны, целенаправленны, серьезны не 

по годам. Но упрямы. 
Водолей 

Умнику Водолею учение обычно дается 

легко, даже слишком. В силу своей 

природной любознательности в школу он 

приходит неплохо подкованным, многое 

он умеет как бы сам по себе. 
Рыбы 

Рыбки обычно пугливы и слишком 

впечатлительны, поэтому их способности 

раскрываются не сразу, им вначале 

необходимо "вжиться" в среду. 
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Мероприятия в октябре: 

 День первокурсника 

 Осенний бал 

 Дискотека 

 Выбор президента техникума 

 Чемпионат интеллектуальной 

игры "Что? Где? Когда?" 

 Областной турнир по миди-

футболу «Территория 

здоровья» 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


