
 

 

УЧИТЕЛЯ – НАШЕ ВСЁ!!! 
 

 

На свете этом дела нет важней, 

Нам благородней не сыскать призванья, 

Чем славный труд простых учителей, 

Что тьму порока разгоняют светом знанья. 

(Авторское) 

 

Учитель! В этом коротком слове отражено 

всё величие и благородство человека, 

имеющего это святое звание. Ведь всё, что 

есть в нашем мире, всё от учителей. Без них 

не было бы самого важного достояния 

человечества – самих людей. Учителя не 

просто дают знания, учат основам жизни, 

прививают первоначальные ценности, но и 

являются спутниками человеческих душ в их 

путешествии по школьной, а иногда и 

взрослой жизни. Помогают решать простые и 

самые трудные проблемы. Дают 

наставления, которые являются подмогой в 

судьбоносных решениях. Помогают найти 

своё место в этом огромном мире.  

В современном мире, когда в каждом новом поколении появляется 

всё больше тех, кто всё чаще теряет веру, нравственность и не 



приобщен к высоким 

моральным ориентирам, 

учительский труд можно 

приравнивать к великому 

свершению. 

Все учителя, без сомненья, 

иногда даже не 

задумываются, какое 

значимое дело они делают. 

И это зря. Ведь их работа, по 

сути, это подвиг. Подвиг, 

который они совершают 

ежедневно ради светлого будущего своих учеников. Абсолютно 

бескорыстно, не требуя взамен совершенно ничего. И за этот подвиг 

немногие получают заслуженную благодарность. И значимость их 

проделанного колоссального, титанического труда осмысливается 

намного позже, чем нужно.  Но несмотря ни на что они не бросают 

эту важнейшую миссию – нести в мир свет знаний и помогать 

человеку обрести себя. 

Постижение ни одной специальности невозможно осуществлять без 

учителей. 

А сама их великая профессия универсальна. Они специалисты 

наивысочайшего класса во всех отраслях человеческой 

деятельности. 

На учителях, строятся основы человеческих сущностей: черты 

характера, поведение, цели жизни и правильные поступки, уважение 

к другим и ещё очень много такого значимого, что перечислить это 

всё практически невозможно.  

Учителя являются героями света, которые исключительно из-за 

высоких нравственных мотивов, идущих из глубин их благородных 

сердец, неустанно борются с проявлениями зла: глупостью, 

жестокостью, лживостью, эгоизмом, лицемерием, 

безнравственностью. И каждый день побеждают их. 

Учителя – наше всё. Они – связь с прошлым, опора в настоящем и 

ориентир в будущем.  

 

 

Е.Касап, У-12А 



323-я годовщина образования Кубанского казачьего 

войска и День кубанского казачества 
 

 

 

Память о бравых казаках живет 

В наших с тобою сердцах навсегда. 

Вниз по течению она нас несет, 

Туда, где казаки все жили тогда.  

Пусть слава рыцарей нашей степи 

Не угасает пусть ни на мгновение. 

Память о тех, кто при мысли 

«терпи!» 

Мир дарил будущему поколению! 

Автор: Малафеевская Надежда 

День памяти войсковой казачьей славы 18 октября 

традиционно встречали до 1920 года донские и кубанские казаки как 

день почитания предков, павших в битвах за родину.  

В память битвы под 

Лейпцигом в 1813 году 

Николай I повелел 

установить этот день 

храмовым праздником 

лейб-гвардейского полка 

казаков и Черноморской 

гвардейской сотни. Кроме 

того, казакам-гвардейцам 

были пожалованы 

серебряные трубы и 

Георгиевский штандарт. 

«Дайте мне одних лишь казаков, и я покорю всю Европу!». Эти 

слова принадлежат Наполеону 

Бонапарту. Действительно, 

казаки являлись предметом 

зависти многих европейских 

императоров: историки пишут, 

что британская королева 

Виктория пыталась создать 

подразделения по типу 



казачьих, наделив их землёй и дав им волю, но ничего из этого не 

вышло: духа казачьего не было! И это у британцев – отчаянного 

народа-покорителя, завоевавшего полмира! 

День памяти войсковой казачьей славы – не праздник, а 

памятная дата, выпадающая на 18 октября. Её следует помнить 

всегда, а относиться к ней нужно со всей серьёзностью. Казаки – 

свободолюбивые люди, по доброй воле шедшие на рубежи своей 

родины, где им каждую секунду грозила смертельная опасность, 

были не только завоевателями: они вольно или невольно 

становились мостом между государством Российским и 

порубежными народами, способствуя, как ныне модно стало 

говорить, посредниками межкультурного и межэтнического 

общения. Недаром же Лев Толстой сказал: «Казаки создали историю 

России». Считать ли казаков этносом – дело историков, 

антропологов и культурологов. Пора прекратить споры по поводу 

того, кто был «более прав», белые или красные казаки: в 

гражданской войне правых и победителей быть не может. Есть 

герои, но об их геройстве можно спорить и спорить: жертв 

несоизмеримо больше, и герои – тоже своего рода жертвы чьей-то 

политики. 

Однажды 

историки придут к 

единому мнению. 

Да так ли это 

важно? Важно 

другое: казачьи 

традиции и былую 

славу казачества 

возродить нужно 

обязательно. И 

возрождать есть что 

даже, несмотря на 

то, что из истории, 

из быта и из памяти 

поколений вымарано почти всё. Но что-то же осталось!  

И «Любо!» тем, кто сделал и ещё сделает возрождение духа 

народного, духа казачьего делом своей жизни! 

 

О.Малеева, У-13А 



 

"Смена - территория творчества"  

 
 

 

"Смена" - место сближения 

людей с разных уголков 

страны! Сколько в этой строке 

скрывается скрытых смыслов, 

которые будут понятны только 

тем, кто когда-то побывал в 

этом замечательном месте. 

именно в "Смене" несмотря на 

холодный и влажный климат, 

каменистый пляж, сбываются 

мечты многих людей. 

Всероссийский детский центр 

"Смена" сочетает в себе 3 

детских образовательных лагеря: ДОЛ "Профи-Смена", ДОЛ "Арт-

Смена", ДОЛ "Лидер-Смена" и один Детский спортивно-

образовательный лагерь "Спорт-Смена". В каждом лагере 

реализуются различные 

программы, задачи которых 

направлены на развитие 

личности в определенных 

областях: спорте, 

профориентационной работе, 

творческой работе и другим. 

Несмотря на то, что место 

ничем не отличается от других  

Всероссийских детских 

центров, оно все равно является 

местом, куда хочется 

приезжать постоянно и 

ощущать все то тепло, которого 

иногда так не хватает в холодные зимние дни. 

Какое же может быть тепло зимой на берегу моря? Тепло людей, 

которые приезжают сюда продемонстрировать свои возможности в 

 

 

 

 

 

 

 

 



различных направлениях. Особое тепло несет в себе "Центр 

добровольчества" с замечательными волонтерами, которые просто 

заряжают с самого раннего утра в каждого человека зарядом 

позитива и добра. Самое знаменитое сердечко, которое не все 

делают с первого раза передает одним своим видом всю любовь, 

которую волонтеры готовы дарить вам ранним утром, несмотря на 

свой загруженный график. 

Вожатые Всероссийского детского центра "Смена" не обходят 

уровнем позитива волонтеров. Вожатый - человек, благодаря 

которому каждый ребенок, просыпаясь утром, начинает свое утро 

точно не с кофе, а с веселой зарядки, которая собирает на 

Центральном стадионе ВДЦ "Смена" около 2000 мальчишек и 

девчонок каждое утро. В течение дня вожатому приходится 

побывать в различных условиях, преодолеть множество испытаний, 

которые не каждому человеку под силу.        Даже суперкомпьютер 

не сможет совершить столько операций за весь день, сколько их 

совершает вожатый, начиная с утреннего подъема и заканчивая 

вечерним огоньком, без которого просто невозможно обойтись. С 

помощью вечернего огонька мы, как вожатые, воспитываем в детях 

умение выговариваться, слушать и быть услышанным. Сколько игр 

нужно хранить у себя в голове, сколько проблем можно решить 

одновременно.  

Любое мероприятие, 

которое проходит в ВДЦ 

"Смена" носит не только 

развлекательный характер, 

но и воспитательный. 

Любое мероприятие 

направлено на воспитание в 

ребенке гражданина, 

патриота. Также 

воспитывается умение 

взаимодействовать внутри 

временного детского 

коллектива с детьми, 

которые тоже имеют свое мнение и свои взгляды на жизнь. Именно 

в ВДЦ "Смене" каждый ребенок может найти занятие, которое будет 

ему по душе. и помни одно: "Тебя зовёт Смена..." 

А.Новиков, У-4 



 

 

Неделя Профсоюза 
 

 

В рамках недели Профсоюза для студентов колледжа был проведен 

тренинг « Профсоюз– это...» 

Первоначально сам 

«Профсоюз» - это 

общероссийская организация 

Профессиональных работников 

образования, которые трудятся 

на благо нашего будущего, 

вкладывая каждым моментом в 

нас те знания, которые когда-то 

получили самостоятельно, сидя 

за книгами и своим 

собственным опытом, 

проверенным годами практики преподавания в школе и в учебных 

заведениях 

профессионального 

образования. 

Руководит Общероссийским 

Профсоюзом образованием 

Галина Ивановна Меркулова, 

ну а нам следует знать нашего 

председателя – Яну Сергеевну 

Плешешникову.  

 Структура Профсоюза 

работников образования 

включает четыре ступени по 

иерархии власти. Самая верхняя ступень – это ступень председателя 

Общероссийского Профсоюза образования, который возглавляет 

весь Профсоюз работников образования. 

Студентам было предложено поработать в творческих группах. Были 

разобраны и проанализированы ситуации и инсценированы сказки 

по мотиву Профсоюзной организации. 

  



Наша гордость! 
 

 

Корреспонденты нашей газеты в преддверии Дня учителя взяли 

интервью у Бреусовой Тамары Игоревны, 39 лет проработавшей в 

стенах нашего любимого колледжа.  

 

-Как случилось так, что Вы пришли 

работать в наш колледж? 

-После окончания Московского 

Педагогического университета меня 

отправили по распределению 

выпускников по рабочим местам, на 

тот момент ещё училище, в 

Ленинградское Педагогическое 

Училище. 

-Как давно это было? 

-Уже 39 год я работаю в колледже, с 

1981 года 

-Какую должность вы занимали? 

-Сразу меня приняли на должность 

преподавателя педагогики и 

психологии. Все эти годы была на 

родном школьном отделении, 

изредка замещая у других. 

-Что памятного произошло с вами за  время работы в колледже ? 

-Нашла здесь своего мужа, сначала он был здесь в качестве 

лаборанта, а позже стал работать преподавателем информатики. 

Все эти годы сама организация заставляла совершенствовать свои 

знания. Большую часть из своих программ писала сама. 

-Можете назвать самые приятные моменты в стенах колледжа? 

-Всё не перечислить, но мне очень приятно, когда вижу 

заинтересованные глаза своих студентов. 

Помню, ещё когда в прежние времена собирались всем коллективом 

и отмечали профессиональные праздники, были ощущения 

привязанности к своей педагогической семье. 

 

 


