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5 октября – День учителя! 

Профессия учителя очень древняя. Роль педагога в прогрессивном развитии 

общества значительна хотя бы потому, что он воспитывает молодёжь, формирует 

поколение, которое продолжит дело старших, но уже на более высоком уровне 

развития общества. Поэтому в какой-то мере можно сказать, что педагог формирует 

будущее общества, будущее его науки и культуры. Не удивительно, что во все 

времена выдающиеся деятели просвещения высоко ценили роль учителя в жизни 

общества. Должность учителя превосходна, как никакая другая, «выше которой 

ничего не может быть под солнцем», - писал великий педагог Я.А. Коменский (1592-

1670). По словам Я. Коласа (1882-1956), классика белорусской поэзии и литературы, 

педагог – это не только воспитатель, педагог – это друг человека, который помогает 

нашему обществу подниматься на высшую ступень культуры. 



   Слово «учитель» молодое. В русском языке возникло примерно два века 

назад и закрепилось столетие назад. Понятие учитель выделилось среди более раннее 

возникших понятий воспитатель, мастер, наставник, магистр, проповедник, святой 

отец. Учитель происходит от учить, что полтора века назад и ранее выполняли святые 

отцы, уча Вере и своему учению. В основном, полтора века назад задачу воспитания 

и обучение детей решала семья. И только обеспеченные семьи позволяли нанимать 

гувернанток и гувернёра. До сих пор понятие "учитель" расширяется и уточняется. 

   Значимость роли учителя в прогрессивном развитии общества определил 

русский педагог К.Д. Ушинский (1823-1870): «Воспитатель, стоящий в уровень с 

современным ходом воспитания, чувствует себя живым, деятельным членом 

великого организма, борющегося с невежеством и пороками человечества, 

посредником между всем, что было благородного и высокого в прошедшей истории 

людей, и поколением новым, хранителем святых заветов людей, боровшихся за 

истину и за благо. Он чувствует себя живым звеном между прошедшим и будущим, 

могучим ратоборцем истины и добра и сознаёт, что его дело, скромное по 

наружности, - одно из величайших дел истории, что на этом зиждутся царства и им 

живут целые поколения». 

(Новиков Илья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи 

 

 

Учителям 

Удачи вам, сельские и городские 

уважаемые учителя, 

Добрые, злые и никакие 

капитаны на мостике корабля! 

Удачи вам, дебютанты и асы, удачи! 

Особенно по утрам, 

когда вы входите в школьные классы, 

Одни – как в клетку, другие – как в храм. 

Удачи вам, занятые делами, 

которых не завершить всё равно, 

Накрепко скованные кандалами 

Инструкций и окриков из гороно. 

Удачи вам, по-разному выглядящие, 

с затеями и без всяких затей, 

любящие или ненавидящие 

этих – будь они трижды… – детей. 

Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

что если останется жить Земля, 

высшим достоинством человечества 

станут когда-нибудь учителя! 

Не на словах, а по вещей традиции, 

которая завтрашней жизни под стать. 

Учителем надо будет родиться 

и только после этого – стать. 

В нём будет мудрость талантливо-дерзкая, 

Он будет солнце нести на крыле. 

Учитель – профессия дальнего действия, 

Главная на Земле! 

   

                                              (Р. Рождественский)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

 

Достучаться до каждого сердца 

 

Достучаться до каждого сердца 

Тех, кого ты решился учить, 

И откроется тайная дверца 

К душам тех, кого смог полюбить! 

 

И какой-то проспавший мальчишка 

Опоздает на первый урок, 

И проказница в прошлом девчонка 

Пригласит на последний звонок! 

 

И пройдут еще многие годы, 

Может сложится чья-то судьба, 

И исчезнут и боль, и невзгоды, 

Прекратится повсюду стрельба! 

 

А пока будут будни учебы 

И ответы звучат у доски, 

Без насилия мир и без злобы, 

И подаренных роз лепестки! 

 

                                    (М. Львовский) 

 

 

 

 

 

Учитель 

Учитель – три слога 

Не так уж и много, 

А сколько умений вмещает оно! 

Уменье мечтать! Уменье дерзать! 

Уменье себя работе отдавать! 

Уменье учить! Уменье творить! 

Уменье детей беззаветно любить! 

Учитель – три слога. 

Но как это много! 

И это призванье вам Богом дано! 

 

(Н. Веденяпина) 

 

 

 

 



Интервью 

 

 

Здравствуйте, дорогие читатели нашей газеты. 

В преддверии Дня Учителя мы: Галузо Матвей 

и Мошнинов Андрей решили провести 

интервью с студентами нашего колледжа. Им 

мы задали два простых вопроса:  

 

"Что Вы думаете о наших преподавателях?"  

"Что Вы можете пожелать им?" 

 

Вот что ответили студенты нашего колледжа. 

 

Александр Шадрин: 

- "Наши преподаватели - это высоко квалифицированные специалисты, 

которые по истине дают знания и готовят из нас профессионалов. Я 

искренне их обожаю." 

 

Артём Ловицкий: 

- "На мой взгляд, в нашем колледже одни из лучших преподаватели. Мне 

очень нравится они, ведь они, как я думаю, добрые и позитивные." 

- "Я им могу пожелать только одно - чтобы студенты радовали наших 

преподавателей." 

 

Андрей Мошнинов: 

"Наши преподаватели действительно замечательные педагоги и это не 

просто слова, ибо они действительно дают знания и могут найти 

индивидуальный подход к каждому студенту." 

- "Я бы хотел пожелать нашим преподавателям адекватных студентов, 

процветания в этом нелёгком деле и успехов в каждом новом начинании." 

Никита Кобецкой: 

Дорогие наши преподаватели. Желаю, чтобы у вас в жизни все 

складывалось наилучшим образом. Хоть мы и прогуливаем ваши занятия 

иногда, но все равно мы вас очень сильно любим. Вы наша вторая семья 

на время учебы . 

Спасибо вам, наши родные.  

 

Илья Козлов: 

Наши преподаватели одни из лучших в крае, они делают нас сильными не 

только в учебе, но и в жизни 

Желаю им всего наилучшего в их жизни. 



ПрофТех в лицах  

 

В сентябре 2020 года студенты колледжа приняли участие в краевом 

дистанционном фотоконкурсе «ПрофТех в лицах», посвященном 

празднованию 80-летия системы профессионально-технического 

образования в 2020 году, среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Краснодарского края. 

Конкурс проходил по двум номинациям: «Портрет» и «Репортаж». 

Основная тема – «Лица Профтеха сегодня». В номинации «Портрет» 

принимались фотографии человека, студента или сотрудника 

профессиональной образовательной организации, в которых автору нужно 

было раскрыть профессию героя, его образ, внутренний мир, показать 

эмоции или психологическое состояние. 

В номинации «Репортаж» принимались работы, в которых 

запечатлены студенты или сотрудники профессиональных 

образовательных организаций в процессе работы, соответствующей их 

специальности. Здесь нужно было передать динамику кадра, любовь к 

профессии, раскрыть образ героев фото и замысел работы. Главным 

требованием для обеих номинаций, является то, что каждая работа должна 

отображать и раскрывать какую-либо профессию 

 



Всероссийский экономический диктант 

 

 

07 – 08. 10.2020г. состоялся Всероссийский экономический диктант. 

Диктант проводился онлайн на сайте Всероссийского 

экономического диктанта в режиме реального времени во всех субъектах 

Российской Федерации, а также в других странах. 

 

 

Диктант проводился в формате теста. Диктант был составлен в двух 

вариантах по возрастным категориям, идентичных по степени сложности: 

• учащиеся 9-11 классов образовательных организаций среднего 

общего и профессионального образования; 

• студенты высших учебных заведений России, руководители и 

преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, 

государственные и общественные деятели и другие. 

К Всероссийскому экономическому диктанту были привлечены 

сотрудники, студенты, и родители студентов Ленинградского социально-

педагогического колледжа.  

 


