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ПЕДАГОГ и ПРЕСТИЖ
Творчество, новаторство, успех!
«С юмором по жизни»

5 апреля в районном Доме
культуры состоялся фестиваль КВН
среди образовательных организаций
Тетюшского муниципального района
«С юмором по жизни». В игре
приняли участие 4 команды: команда
«Свободные люди» МБОУ
« Т е т ю ш с к а я
с р е д н я я
общеобразовательная школа №2»;
команда «ИЗЮМ» МБОУ «Тетюшская
средняя общеобразовательная школа
№1 им. Героя Советского Союза П.С.
Ханжина»; команда «Веселая гайка»
ГАПОУ

«Тетюшский сельскохозяйственный
техникум» и команда «ВЖУХ»
Г А П О У
« Т е т ю ш с к и й
государственный колледж
гражданской защиты". По итогам
четырех конкурсов: «Визитка»,
«Разминка», «СТЭМ» и "Музыкальное
домашнее задание" дипломом за I
место и сертификатом на сумму
десять тысяч рублей награждена
команда колледжа «ВЖУХ»!!! Ребята
продемонстрировали не только
чувство юмора, но и музыкальные
способности, умение справляться с
волнением и находить выход из
щекотливых ситуаций.
В составе нашей команды 17 ребят это талантливые, веселые и
находчивые студенты: Ельшевский
Тимур, Чудаев Владимир – 208
группа, Кононов Даниил – 104
группа, Ильичева Анастасия – 103

группа, Иванов Данил, Нагоркин
Данила
– 304 группа, Гилманова
Динара, Ильина Анастасия,
Долганова Юлия, Еркина Нина,
Сабирова Зульфия – 400 группа,
Валиуллин Наиль – 106 группа,
Ханзяров Ильмир – 204 группа,
Вартанян Сергей, Броев Вазир – 107
группа, Гарипов Руслан – 105группа,
Артемьева Мария – 305группа.
Юмор – это солнце, которое
прогоняет зиму с человеческого лица.
В течение полутора часов зрители
наслаждались
выступлением
творческих людей.
Команда "ВЖУХ" благодарит
администрацию, преподавателей и
студентов
Тетюшского
государственного колледжа
гражданской защиты за
предоставленную возможность и
поддержку!

Смех—лучший антидепресант
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Давайте
не будем
забывать, что 1-е апреля это
не только 91-й день года, а
это один из самых любимых
студенческих праздников.
Ведь когда ещё можно
безза ботно шутить и
разыгрывать своих друзей
или даже преподавателей,
как не в студенческие годы.
Помните высказывание
Мюнхгаузена: «Улыбайтесь,
господа, улыбайтесь! Все
глупости в мире совершаются
с серьезным выражением
лица!»?
Улыбайтесь, смейтесь,
радуйтесь жизни, дарите
друг другу позитив и
хорошее настроение. От
этого ваша жизнь будет
ярче, насыщеннее и меньше
места в ней будет неудачам,
стрессам и расстройствам. И
не забывайте о пользе смеха
для организма!
Смех лучшее лекарство

от депрессии. Всего одна
минутка задорного смеха
может заменить сеанс
глубокой релаксации,
повышается
уровень
гормонов радости.
Смех улучшает фигуру.
Десять–пятнадцать минут
смеха сжигают столько
калорий, сколько бы вы
сожгли на 30-минутной
тренировке в спортзале.
Когда вы смеетесь, в работу
включается 80 групп мышц!
Смех стимулирует
воздействие на иммунную
систему
и
надежно
защищает организм от
стрессов. Учеными уже
давно доказан тот факт, что
любители посмеяться
значительно реже болеют.
Смех успокаивает нервы.
Смех для организма
приравнивается к прогулке
по прекрасному лесу.
Смех омолаживает кожу.

Живой и искренний смех
тонизирует все мышцы
лица, замедляет процессы
старения и обеспечивает
прилив крови к коже, а
значит, дополнительное
питание, упругость и
здоровый румянец вам
обеспечены.
Смех полезен для сердца.
Ученые выявили, что
веселые
люди,
по
сравнению с угрюмыми, на
40 % меньше страдают
сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Да! Не
забудьте подойти к комунибудь и сказать: «У тебя
вся спина белая».
И какая тут разница,
поверят или не поверят?
Это
же
просто
знак
внимания.
Чувство юмора – великая
вещь. Ведь улыбки на лицах
даже незнакомых людей
делают людей наш мир
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Новости апреля

В первый день апреля в
Буинске в спортивном
зале «Яшлек» прошли
зональные
соревнования по минифутболу
среди
профессиональных
образовательных
организаций
Республики Татарстан.
В турнире участвовало
пять
команд.
Это
представители
г.Буинска,
п.г.т.
Апастово, с.Дрожжаное
и две команды из
г.Тетюши.
Команда
нашего
колледжа
заняла почетное второе
место, уступив первое
место
команде
г.
Буинска.
Молодая
команда
колледжа
показала
достаточно
зрелый футбол. Тренер
команды
преподаватель

Социальные сети: за и против
4 апреля в колледже состоялся классный час
на тему «Социальные сети: за и против», в
котором приняли участие студенты с 1 по 3
курсы. В рамках урока учащиеся узнали об
истории возникновения социальных сетей и
их
развитии,
положительные
и
отрицательные стороны «зависания» в
соцсетях,
раскрыли
понятие
«сетевая
зависимость». Вторая часть урока была
проведена
представителями
правоохранительных
органов
района.
Беседу со студентами провели старший
оперуполномоченный отдела уголовного
розыска ОМВД России по Тетюшскому
району капитан полиции Горбунов Игорь
Анатольевич и инспектор по профилактике
семейного
неблагополучия
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних Пантюхина Алена
Николаевна. В беседе затронуты темы такие
как ответственность за правонарушения и

преступления, связанные с употреблением
наркотических
средств,
социальное
мошенничество,
ответственность
за
преступления
и
правонарушения
в
социальной
сети,
ответственность
за
употребление алкоголя и появление в
состоянии
алкогольного
опьянения
в
общественных
местах, а также

Весенняя неделя добра

14 апреля дан старт акциям
по санитарной очистке
прилегающей территории.
Сегодня в субботнике
приняли участие студенты
102, 106, 304, 303, 103, 105

групп. Учащиеся вместе с
воспитателями наводили
порядок на закреплённых
участках улиц Ленина и
Фрунзе
очищали
автостоянку
рынка,
территорию
возле
мусорного контейнера,
вдоль заборов жилых домов.
17 апреля курсанты 102
г р у п п ы с п е ц и а л ь н о с ти
"Защита в ЧС" (рук. Ф. Р.
Г у м е р ов ) с ов м е с т н о с
сотрудниками
Музея
истории Тетюшского края

провели субботник на
территории Музея истории
рыболовства и горы Вшихи.
В
п р е д д в е р и и
туристического сезона и
Международного
дня
памятников (18 апреля)
прилегающая территория
и з л ю б л е н н ы х
достопримеча тельностей

Спортивная жизнь
колледжа
физической культуры
Кулаженков
Валерий
Иванович.
8 апреля студентки 400
группы
приняли
у ч а с т и е
в о
Всероссийском
фестивале – конкурсе
исполнительского
иску с ства
« Вз ле т» ,
проводимого
в
Концертном Зале Дома
А к т е р а
и м .
Салимжанова г. Казань.
Гилманова
Д.
награждена медалью и
Дипломом II степени в
н о м и н а ц и и

Что такое спорт??? Для
одних это зрелищный вид,
для других развлечение, а
для кого-то это целая жизнь!
Стремление к победе любой
ценой…тренировки после
тяжелого учебного дня,
моральная и физическая
усталость… Но вера в свои
силы и силы товарищей по
команде, не позволяют
выходить из строя!

Подготовка к главным
соревнованиям, вот к чему
мы
стремились
на
протяжении учебного года.
Никому не удастся передать
то, что происходит с
тренером, в тот момент,
когда команда борется за
победу. Зная то, что могут
игроки и то, что они делают
на площадки… порой
несовместимо…но только не
в данный момент и не в
данном месте! На глазах
тренера раскрывается
достойная команда, полная
уверенности и мужества.
28 апреля студенты нашего

колледжа
успешно
выступили в открытом
личном чемпионате г.
Казань. Спортсмены заняли
призовые места: - Гаврилов
Данил – 2 место на 2000 м с
препятствиями; - Асхатов
Ильмир – 3 место в толкании
ядра; - Чернов Иван – 3
место на 2000 м с
препятствиями; - Гумеров
Фанис – 3 место на 3000 м.
М. В. Яшина,
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День пожарной охраны России

27 апреля в Тетюшском колледже
гражданской
защиты
состоялось
торжественное мероприятие, посвященное
Дню пожарной охраны. На праздник были
приглашены руководители и сотрудники
133 пожарно-спасательной части «ФГКУ «8
отряд ФПС по РТ», Зонального поисковоспасательного отряда №1 г. Буинска,
отрядов противопожарной службы
отдельных постов с. Б Шемякино и с. Б.
Тарханы.
Директор
Тетюшского
государственного колледжа гражданской
защиты Татьяна Адаева поприветствовала
гостей, поздравила с наступающим
праздником. Концертную программу
составили яркие музыкальные номера в
исполнении студентов колледжа и
приглашенных коллективов. Открывала
мероп рия т ие
я рка я
музыкаль на я
композиция барабанщиц колледжа.
Вокальный ансамбль «Кампанелла» (рук.
Латыпова Х.Х.) подарил зрителям
красивую песню «Сердце Земли моей»,
студент 304 группы Григорьев Сергей
исполнил известную и любимую всеми
песню из репертуара группы Любе
«Позови меня». Зайцева Кристина и
Мурзаев Данил прочитали стихотворение
«Погибшим героям». Для вокальной
группы «Звезда надежды» (рук. Пигилова
Н.Н.) это было первое выступление на
сцене: Латфуллин Тимур, Царева
Анастасия, Ильичева Александра,
Ханзяров Ильмир и Артемьева Мария
исполнили песню «Героям МЧС». Ярким

подарком для зрителей стали музыкальные
номера хореографической группы
«ДАНС» (Рук. Сергеева Е.М.) и эстрадновокальной студии «Забава» (рук. Козлова
И.С.). Благодарственные письма за
сотрудничество
и
организацию
практических занятий в процессе
профессиональной подготовки будущих
пожарных и спасателей были вручены
начальнику 133 Пожарно-спасательной
части ФКУ «8 отряд ФПС по РТ», капитану
внутренней службы Фокину Сергею
Александровичу, начальнику Зонального
поисково-спасательного отряда №1 г.
Буинска Бычкову Игорю Андреевичу,
начальнику отдельного поста с. Большие
Тарханы
Апастовского
отряда
противопожарной службы Дульдееву
Иреку
Рифка товичу,
на чальнику
отдельного поста с. Большое Шемякино
Апастовского отряда противопожарной
службы
Самаркину
Александру
Владимировичу. Ведущие праздника
Артемьева Мария, Васин Дмитрий, Еркина
Нина и Ханзяров Ильмир рассказали
зрителям об истории образования
пожарной охраны в России, о сложности и
важности профессии пожарного. В
Тетюшском колледже гражданской защиты
появилась
традиция
в
день
профессионального праздника подводить
итоги ежегодного конкурса «Лучший
курсант специальности «Пожарная
безопасность». Почетными грамотами
Тетюшского государственного колледжа
гражданской защиты за успехи в учебе,
высокие достижения в спорте и творчестве
награждаются студенты, обучающиеся по
специальности «Пожарная безопасность»: Латфуллин Тимур Ахметович, студент 208
группы - Салаватуллина Альбина
Маратовна, студентка 204 группы Кандаков Артем Романович, студент 104
группы В завершение торжественного
мероприятия прозвучал Гимн МЧС в

Библиотечная продленка
Команда
Тетюшского
государственного колледжа
гражданской защиты в
составе Шарафутдинова
Айнура (102гр), Ермакова
Ермака (103гр), Князевой
Татьяны (104гр), Иотова
Максима
(105
гр),
Давлетзянова
Камиля
( 1 0 7 г р )
с т а л а
победительницей

районного конкурса культурно-досуговой
программы "Библиотечная
продленка"
Ребята
продемонстрировали
отлич ны е зна н ия по
литературе, широкий
кругозор и эрудицию.
Наибольшее количество
баллов команде принес
Давлетзянов
Камиль.

Команду
активно
поддерживали болельщики
- курсанты 107 группы.
Подготовила
ребят
преподаватель русского

Новости апреля

Студентка нашего колледжа
Салимуллина
Альбина
(специальность Защита в
чрезвычайных
ситуациях)
заняла почетное 2 место на
XXVII
Всероссийском
турнире по самбо памяти
мастера
спорта
международного
класса

Накипа Мадьярова.

13 апреля в г. Буинске
состоялись
зональные
соревнования
по
волейболу Спартакиады
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Республики
Татарстан «Готов к труду
и обороне». По итогам
соревнования
команды
юношей
и
девушек
Тетюшского
государственного
колледжа
гражданской
защиты заняли первое
место и вышли в финал
соревнований. Тренируют
студентов преподаватели
колледжа
Самигуллина
А.Р. и Кушагина В.Н.
24 апреля состоялся
финал соревнований по
волейболу Спартакиады
о б у ч а ю щ и х с я
профессиональных
образовательных
организаций Республики
Татарстан «Готов к труду
и обороне». По итогам
соревнования команды
юношей и девушек
Т е т ю ш с к о г о
государственного
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Поздравляем!
Всех преподавателей,
сотрудников, студентов,
кто родился в апреле месяце!

Минуты поэзии
Мы
продолжаем
знакомиться
с
т в о р ч ес т в ом
Ирины
Борисовны
Тагировой—заместителем директора по
воспитательной работе, преподаватель
информатики,
Артемьевой Марии,
студентки 305 группы специальности
«Прикладная
информатика»
и
Сабирзяновой Гульназ, студентки 202
группы специальности “Защита в
чрезвычайных ситуациях” .
В
творческой копилке у них много стихов о
природе, о жизни, о любви….
День равноденствия
Он стоял далеко,
Он не слышал того, как она
прошептала "Люблю".
Он не знал и того, что ради него
Отдала бы и жизнь свою.
Словно ангел с чистой и нежной
душой согревала ладонью своей.
Как же было тогда хорошо
И ему становилось теплей.
Таял лед. Лед обид и тревог...
Облака... Горизонт очень низко.
Он от любви спрятать сердце не
смог.

И теперь подошел к Ней Он близко
И вдруг слышит Она, что он тоже ей
шепчет "люблю".
Теперь знает Она посвящает Он ей
жизнь свою.
И любовь вознесла до небес
Две звезды, что так долго искали
друг друга!
Где еще ты увидишь таких вот
чудес?
Он - это Солнце, а Луна теперь
солнцу супруга.

******
Бу дөньяга барыбыз да
Бер генə тапкыр килə.
Яши белеп яшик əле:
Алдагысын кем белə...
Əти – əни янда булсын,
Дус – туган уйда йөрсен,
Сөйгəн ярларыбыз һəрчак
Безне яратып торсын....

******
Тормыш
ямен
синдə
таптым,
Син! - диеп мин җан атам.
Син - минем сулар һавам.
Өнемдə син, төшемдə син,
Хыялымда син, иркəм.
Тормыш авырлыкларында
Көч бирүче син икəн .....

*******
******

Пусть будет полон день рожденья
Цветов, сюрпризов и веселья,
С улыбки праздник начинается,
Как в сказке, все мечты сбываются!
Успехов, радости, признания!
Удачи в жизни, процветания!
Пусть каждый миг приносит счастье.
Профком преподавателей,
сотрудников, студентов
и редакция газеты
«Педагог и Престиж»

В окно повеяло весною долгожданной
Настало время и душевным переменам
Когда немного не хватает до пианной
Трезвучной терции. На чистом моем небе
На нем проплыли облака лазурные
На нем и буря бушевала временами
На нем и солнце поднималось шумное
Не удивляйтесь, шумное. Непостоянное
веками.
Летели птицы, таяли моря, гремели грозы
Цвели цветы. Все белые, все чаще розы.
Ромашки, лютики, пионы..
Среди моих лугов есть кто-то незнакомый..
Его окликну я, он обернется
Окинет его тень заката солнца..
Я улыбнусь и он вдруг улыбнется..
Он не останется. Уйдет и не вернется.
Весна пришла. Грачи вернулись. Прилетели.
Весна пришла..
В мое окно еще метут метели..
Газета распространяется бесплатно

Əткəй-əнкəй, пар канатым,
Без диеп шатланучы,
Кайгыда да, шатлыкта да
Безне гел яратучы.
Өйгə кайтып, ишек ачкач.
Кайттың, балам, диюче,
Җыл-давыллардан саклаучы,
Безгə канат бирүче.
Əткəй– əнкəй, яшəгəнсез
Бер—береңне тиң күреп.
Кайгыда да, шатлыкта да
Гел бергə безне сөеп.

