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ПЕДАГОГ и ПРЕСТИЖ
Творчество, новаторство, успех!
Августовская конференция
работников образования

25
августа
Муниципальным
казенным
учреждением
«Отдел
образования
Исполнительного
комитета
Тетюшского
муниципального
района
РТ»
проведено августовское
совещание
работников образования Тетюшского
муниципального
района
«Этнокультурный и воспитательный
потенциал
системы
образования
Тетюшского
муниципального
района».
Гостей мероприятия встречала
выставка
с
информацией
о
деятельности
образовательных
учреждений района. Предваряло
начало
совещания
выступление
будущих первоклассников.
В работе конференции приняли
участие Начальник
отдела

реализации
государственных
программ
и
проектов
Министерства образования и науки
Республики
Татарстан
Алексеева
Татьяна Георгиевна
и
Глава
Тетюшского муниципального района
Рамис Хатыпович Сафиуллов.
В рамках августовского совещания
организована работа секционных
заседаний 12 районных предметных
методических
объединений,
секционное заседание работников
ДОУ, заместителей руководителей по
учебно-воспитательной
работе,
заместителей
руководителей
по
воспитательной работе. Обсуждены
актуальные
вопросы
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов общего
образования, включая дошкольное,
школьное образование и образование
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
совершенствования муниципальной
системы
оценки
качества
образования,
развития

национального образования, системы
воспитания
и
дополнительного
образования
в
Тетюшском
муниципальном районе Республике
Татарстан.
Заслушав и обсудив доклад
начальника МКУ «Отдел образования
Исполнительного
комитета
Тетюшского муниципального района
РТ» Татьяны
Владиславовны
Красулиной,
выступления
представителей
педагогической
общественности,
приглашенных

гостей,
отмечают

участники
совещания
важность
задач,

Поздравляем наших коллег!
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От
всей
души
поздравляем
наших
преподавателей,
удостоенных
высоких
наград накануне Дня
знаний за весомый вклад
в
деле
обучения
и
воспитания
молодого
поколения:
Хисамутдинову Танзилю
Юнусовну,

награжденную Почетной
грамотой Министерства
образования и науки
Российской Федерации;
Пигилову
Наталью
Николаевну,
преподавателя музыки, преподавателя
педагога-организатора,
физического воспитания,
удостоенную
Благодарности Министра
образования и науки
Республики
Татарстан;
Кавина
Александра
Сергеевича, заместителя
директора,
преподавателя
информатики,
награжденную Почетной удостоенного
Главы
грамотой Министерства Благодарности
образования и науки Тетюшского
Республики
Татарстан; муниципального района
Татарстан.
преподавателя истории и Кушагину
Викторию Республики
Желаем новых успехов и
обществознания,
Николаевну,
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Наши выпускники

В этом номере
нашей газеты
продолжается рубрика «Молодой
специалист», которая будет
знакомить читателей газеты с
молодыми специалистамивыпускниками нашего колледжа.
Гостьей этой рубрики стала
учитель английского языка и
искусства (ИЗО)
Хмельникова
Галина, выпускница 2014 года.
Галина Сергеевна—так ласково и с
уважением называют
теперь ее
ученики и весь коллектив
Байрашевской основной
общеобразовательной школы .
Коллектив в школе молодой,
задорный. Приняли здесь молодого
специалиста ,как родную. Она тоже
сразу полюбила школу, коллектив,
своих учеников.
Почему вы выбрали профессию
учителя?
В выборе профессии большую роль
сыграла моя первая учительница
Беляева Оксана Георгиевна. Мне
очень нравилось, как она
рассказывала, вела интересные уроки,
давала возможность проверять
детские тетради под ее чутким
руководством. Именно огромное
детское желание проверять тетради,
ну и конечно же, любовь к детям,
большое желание научить их чему-то
новому, открывать маленькие тайны
этого мира сыграло главенствующую
роль в выборе моей сегодняшней
профессии.
Мне до сих пор кажется ни одно
учебное заведение не дает столько
юной душе, сколько наш колледж—
эта большая школа воспитания.
Такого взаимопонимания, участия в

Не любить детей просто невозможно
судь бе студе нт ов со сто рон ы
д и р е к т о р а , за в . о тд е ле н и я м и ,
классных руководителей и
воспитателей—нигде нет.
Учились мы легко. Меня больше
увлекала общественная работа,
внеурочная деятельность. Меня
всегда спрашивают, где я всему
научилась, и с гордостью я отвечаю:
“В Тетюшском педагогическом
колледже”.
Какие самые яркие моменты
студенческой жизни вам
запомнились?
Студенческая жизнь всегда была и
будет незабываемым этапом в жизни
каждого человека. С самого первого
курса я старалась учиться на
«отлично», мне была интересна моя
профессия, поэтому много времени я
уделяла учебе. За четыре года я
принимала участие в научнопрактических конференции.
Какими качествами должен
обладать современный, молодой
специалист?
Специалист в настоящее время
должен быть компетентным в сфере
своей деятельности, любить свою
работу, у него должна быть связная,
логично выстроенная речь, должен
ответственно подходить к тем
поручениям и делам, которые ему
доверяют. Ну и, конечно же,
специалист должен быть отзывчивым,
добрым и искренним, ведь это одни
из главных качеств любого человека.
Что вы можете рассказать о
своих первых уроках?
Можно блестяще отвечать теорию на
уроках педагогики, психологии и
методики, но неожиданно
растеряться и не знать, как поступить
при воплощении теоретических
знаний в жизнь, т.е. на практике.
П е д а г о г ич е с ка я п р а к ти к а — э т о
непосредственный опыт, который
постоянно закрепляется в процессе
первых проб и ошибок. Я до сих пор
помню свой первый педагогический
опыт, первых свои подопечных
летнего лагеря. И главное, что в
течение этого не легкого процесса, я
сделала для себя неожиданное
открытие: не любить детей просто не
возможно. Да, было всякое: и не
волҗная злость, и слезы обиды за их
детский эгоизм, и нетерпение, но
никогда—ненависти. Да, поначалу

было нелегко. Да, были провальные
моменты. В каких-то случаях я не
знала как поступить. Но все это
мелочи по сравнению со счастливыми
минутами, проведенными вместе, по
сравнению с детскими смешными
строчками, адресованными мне в
последний день: « Ты была с нами как
мама, помогала во всем. Нам жалко с
тобой расставаться»…
Поэтому мне было гораздо легче
общаться с детьми в школе, когда я
проходила преддипломную
практику, легче организовывать
учебный процесс. Но в стала передо
мной другая проблема: суметь
научить, суметь донести до детей
необходимые зна ния, привить
любовь к своему предмету. Тоже было
всякое. Нередко даже чувство
р а з оч а ро ва н и я в у ч ит е л ь с к о й
профессии, злость на себя за
несдержанность по отношению к
детям, неудовлетворенность своими
уроками. Позднее я поняла свою
ошибку: хотелось все и сразу,
нахрапом. Это теперь я поняла, что

ангельское
терпение
и
нечеловече ский труд, долгий,
медленный, приведут к желаемой
цели стать Педагогом с большой
буквы, а не просто работодателем.
Ведь профессия учителя лишь на
первый взгляд, кажется такой
незамысловатой…
Чтобы Вы хотели пожелать
абитуриентам и студентам
колледжа?
Уважаемые студенты!
Впереди еще годы учебы, самыесамые лучшие годы!
Желаю студентам учиться отлично,
Успехов в студенческой жизни и в
личной,
От сессии к сессии все успевать
И на лекциях же, конечно, не спать.
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Самая лучшая в мире - это моя профессия

Работа в нашем колледже - дело
ответственное, требует много
энергии и
отдачи сил. Много
замечательных людей, которые с
институтской скамьи начинали
свою трудовую деятельность и
преданно довели ее до юбилейных
дней, трудится в нашем колледже.
Корреспонденты нашей газеты
решили взять интервью у нашего
юбиляра,
преподавателя
английского языка Ахтямовой
Рамили Исламовны. Вот уже 19 лет
трудится она в нашем колледже.
Много времени и сил она отдает
своей работе. 12 июля у Рамили
Исламовны юбилей—60 лет.
Коллеги ей дают меньше, да и сама
она говорит: «Не может быть!» Хотя
о женском возрасте и не принято
говорить, но ей он не помеха. Она,
как много лет назад, стройна
подтянута, молода!
С юбилеем Вас, наша Рамиля
Исламовна!
Пусть все и всегда получается,
Пусть все и всегда удается,
Пусть счастье Ваше никогда не
кончается,

Пусть радостно, славно живется!
Вы любите свою роботу?
Я ее люблю. Многие считают, что
учитель профессия от Бога. Даже не
профессия—призвание.
Действительно, как много душевных
качеств должен объединять в своем
характере тот человек, кто хочет стать
учителем: твердость, безграничное
терпение , строгость и мягкость,
доверие и умение быть примером во
всем.
Ваше профессиональное кредо?
«Любить то, что преподаешь, и
любить тех, кому преподаешь»
Расскажите, пожалуйста, про
Ваши студенческие годы?
В студенческие годы мы много
учились, и свободного времени
практически не было. Учиться на
преподавателя английского языка
очень трудно, так как язык требует
много работы. Были и счастливые и
сложные дни. Часто вспоминаю
экзамены—они мне до сих пор
снятся.
Если бы Вам предложили
вернуться в студенческие годы,
вернулись бы Вы?
Я бы подумала. А если бы и
вернулась, то где-то что-то поменяла.
Ваши интересы?
Это в первую очередь чтение,
люблю познавательную литературу и
классику.
У вас есть хобби?
Мое хобби—это мой сад. Больше
всего люблю выращивать цветы, мои
любимые—розы. Вот уйду на пенсию,
буду серьезно заниматься
выращиванием цветов.
Как вы думаете, отличается ли
наша молодежь, от молодежи того
времени?
Очень. Ну, нет, все же 50/50.
К а к
В ы
м о ж е т е
охарактеризовать современную
молодежь?
Я считаю, что большая часть
современной
молодежи
инициативная, самостоятельная. Но у
мн ог их мо л одых люд ей ма ло
интересов: их интересуют только
деньги, развлечения. Хотелось бы,
чтобы они больше ценили свою
жизнь, семью, близких.
Раз мы заговорили о семье, есть ли
у Вас семья?

Да, у меня есть муж и дочь,
которая закончила наш
педагогический колледж, получила
высшее образование и живет в г.
Казани.
Есть ли у Вас готовый «рецепт» о
воспитании детей?
Не всегда, но родителям нужно
любить своего ребенка, иметь
терпение и умение прощать.
Значит, Вы умеете прощать?
Не всегда. Это отрицательная
сторона моего характера.
Кто вы по жизни: пессимист или
оптимист?
Оптимист!
Есть ли у Вас друзья, с которыми
Вы прошли по жизни?
У меня есть свой коллектив, с
которым я работаю и в нем
непосредственно есть надежные
люди.
Вас когда-нибудь предавали?
Нет, грубо никогда, а по мелочам
не считается.
Что у Вас является самым
ценным в жизни?
На первом месте—дом, семья.
Ч е ло век д ом а чув с твуе т се б я
защищенным.

Коллеги о юбиляре
Что
Вы пожелаете студентам и
преподавателям?
Будьте яркими и успешными и
будьте счастливы! А двери нашего
колледжа всегда будут широко
распахнуты перед вами, а мы всегда
будем рады этим встречам!

Залаллетдинова Р.И.:
Наделена замечательными
качествами: добротой, простотой,
доступностью в общении,
доброжелательностью, открытостью,
бескорыстием, с тонким чувством
юмора, готовностью прийти на
помощь, великолепная хозяйка,
надежная подруга.
Сабирова А.В.: Рамиля Исламовна
притягивает к себе людей, обогащая
их идеями, практическим участием,
заряжает их оптимизмом, верой в
свои силы, предопределяя тем самым
успехи их на жизненном пути.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
«ПЕДАГОГ И ПРЕСТИЖ»
УЧРЕДИТЕЛЬ:ГАПОУ
«ТЕТЮШСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ»

Минуты поэзии
В этом номере к 100-летию нашего колледжа мы рады представить
вам поэтические строки выпускников разных лет отличающиеся и по
жизненному опыту, и по мастерству. Но объединённые тем, что все
наши самодеятельные поэты отдают самое большое, что у них есть, самих себя, свои мысли, чувства, сердцем прожитые дни жизни.
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TETUSHI-TPU@ MAIL.RU

Мир другой, другие мы…

Лилия Бадеева
Выпускница 2010 года
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ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ
РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО С
ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ

Мы писем не пишем, мы стали другими - Матур яшик бу дөньяда
Компьютеры, гаджеты и интернет.
Нам сложно заполнить словами простыми
Кеше яши бу дөньяда
Пару листов и отправить букет...
Атылган йолдыз кебек.
Кинəт кенə ул яктыра,
Рыцари скрылись, попрятались дамы
Юкка чыга ук кебек.
Не от драконов, от совести прочь:
Яшик əле матур итеп,
Клубы для VIP и рестораны,
Гомерлəр үлчəнмəгəн.
Бары и драки - грешная ночь!
Бəхетен күреп дөньяның,
Кем генə яшəмəгəн.
Романтике места нет в нашем мире,
Ак юллары сызылып кала,
Время поэтов давно уж прошло...
Йолдыз атылган чакта.
Реальность рисует картины иные Аңлыйбыз шул тормыш
Любовь лишь на час, а потом - всё равно...
ямен,
Гомерлəр узган чакта.
На жизнь и природы вечные тайны
Йолдызлар кабат атылмый,
Жалких пародий уродливый вальс Бер яктыра бер тына.
Розы из букв, эмоции-смайлы...
******
Мир стал другим, не трагедия - фарс!
Андрей Кутяшов, выпускник 2014 года

Поздравляем!
Всех преподавателей, сотрудников,
студентов, кто родился в августе !

Зимний сон
Зима сугробы намела,
А вьюга ей немного помогла,
Землю припорошила чуть-чуть,
Замела мой долгий путь.
Долгий путь теперь лежит впереди меня
Если только конь умчит на спине ,шутя.
Довезёт меня до царства
До большого государства
Государства непростого
Государства ледяного.
В замке ледяном живёт королева снежная
Приютит и мне споёт королева нежная…

Художник март нарисовал
Простым карандашом:
Замерзший улицы овал,
Деревья нагишом…
Промокших серых воробьев
И веточек канву,
Наполненную до краев
Печальную реку…
Я встретил маму – и вокруг
Все сделалось иным,
И город оказался вдруг
Веселым и цветным!
Камфарова С. Е.

******

Не жирный кусок пирога,
Не зависть в глазах у
врага,
******
Призыв
А гром среди ясного неба.
Люди всего мира, вы должны понять,
И запах полыни и хлеба,
Что природу надо, нужно охранять!
Жизнь полна работы, много всяких дел,
Ребенок, с которым
Но помочь природе – это не предел!
нежна,
Если каждый будет просто эгоист:
Работа, которой нужна,
Не поднимет кем-то позабытый лист,
Разбитое сердце на
С пикника, уехав, но оставив грязь,
части…
Будет крив душою, хоть на людях – князь!
Ну что еще нужно для
Много разных правил предстоит узнать
счастья?
И ошибки, и грехи свои признать,
Ольга Лихоманова, выпускница 2014 г.

Пусть будет каждый день успешным
и плодотворным.
Пусть деятельность всегда остается
эффективной и стабильной.
Пусть настроение всегда будет
настроено на волну оптимизма.
Пусть жизненный статус будет
высоким и выгодным,
а в сердце всегда живут любовь и
добрая надежда на лучшее!
Редакция газеты
«Педагог и Престиж»,
профком преподавателей,
сотрудников и студентов

Но одно запомнить и понять –
Что природу надо, нужно охранять!
Козлова Зинаида, выпускница 2011 г.
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