
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Сентябрь - Октябрь 2016 №31 

Дорогие наши преподаватели! 
 В работе вы  не стоите на месте, 

вы   сильной птицей летите 
вперед, увлекая нас за собой, в 

страну знаний, даж е самых 
ленивых, и за это вам, поклон и 

благодарность! 
 В славный осенний денек, в 

День учителя, примите 
сердечные наши поздравления!  

Пусть ваше здоровье будет 
крепким еще долгие годы , а вы  

сами – ж ивите в радости!  
Редакционная коллегия  и 

студенты колледжа 
поздравляют инженерно – 

педагогический коллектив    с 
профессиональным праздником - 

Днем учителя! и Днем 
профтехобразования! 
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«А голову ты дома не 
забыл?! 

«Хитрый, как двое не 
хитрых!» 

«Три дня не ходил на 
занятия, а уже в туалет 

захотел!» 

«Ты всю пару смотришь 
на меня затылком!» 

«Хватит болтать, а то всю 
группу пересажу на 

первую парту!» 

«Покажи мне ручкой, чтобы я 
глазами не рылась!» 

 

Если такой умный, встань на 
мое место и проведи урок, а 
я сяду на твое место и буду 
хихикать и сходить с ума!» 

«Умножим все на 2. Пусть 
каждый получит свою 

двойку!» 

«Итак, мои юные партизаны, 
начинаю допрос по прошлой 

теме!» 

Иди, и скажи родителям, что 
ты выпил у преподавателя 

литр крови!» 

 Абсолютно не знаешь 
Пушкина, попрошу 
родителей, чтобы 

познакомили!» «Кто к доске? Лес рук!» 
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Дорогие, уважаемые наши 
преподаватели, мастера, 
классные руководители, 

кураторы!!! 
Вы  всегда с нами рядом, 

Вперед помогаете нам  
идти. 

Вы многому нас научили, 
Мы трудности с Вами 

прошли. 
 

И в день знаменательный 
этот 

Нам хочется снова 
сказать: 

«Спасибо за все Вам, 
учитель, 

Спасибо опять и опять». 
История профессии учитель. 

 А вы когда-нибудь задумывались о том, 
когда же появилась, такая нужная всем 
профессия, как учитель? Оказывается, 
профессия учителя - одна из самых древних 
профессий на Земле.  

 

 

 

 

Для каждого человека на любом этапе его 
существования необходим человек, который 
мог бы объяснить  ту или иную проблему, 
ситуацию или просто событие. Историки 
считают, что первые признаки профессии 
учителя появились во времена, когда человек 
впервые начал охотиться на диких зверей, так 
как именно в это время старшее поколение 
начинало обучать молодых всем приемам 
этого незатейливого занятия. При этом, 
человек, который обучал подростков и детей, 
был высокоуважаемым членом племени, 
вследствие чего ему всегда передавались 
некие привилегии. Учительство, как я уже 
сказала, известно с древнейших времён 
человечества, однако самой 
распространённой профессией оно стало 
лишь сравнительно недавно. Всего лишь 
столетие назад большинство населения даже 
европейских стран вынуждено было решать 
задачи воспитания и обучения 
преимущественно средствами народной 
(семейной) педагогики, имевшей свои как 
положительные, так и отрицательные 
стороны. Отдельные лица для воспитания, 
обучения и пригляда за детьми нанимались 
только немногочисленными обеспеченными 
слоями населения (царями, дворянством и 
духовенством) обучение осуществлялось в 
узкопрофессиональных целях и только по 
мере необходимости (воинская подготовка, 
обучение ремеслу и т.д.). По-моему мнению, 
самая важная задача, которая стоит перед 
учителем, - это быть другом, примером и 
наставником для своих учеников, поскольку в 
школе, колледже также формируется 
будущая личность человека, закладываются 
моральные принципы, взгляды на жизнь, 
которые в зрелом возрасте повлияют на нашу 
жизнь. 
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Мы, выпускники колледжа поздравляем  вас, 
уважаемые преподаватели  с этим 
замечательным праздником - днём Учителя! 
«Мы искренне хотим  пожелать, чтобы 
ощущение справедливой оценки и 
благодарности наполняло вас каждую минуту 
вашей работы! Благодарности от учеников и их 
родителей, руководства  колледжа, 
государства.  Пусть все ваши мысли в рабочее 
время будут сосредоточены только на качестве 
преподавания и успехах ваших учеников!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо Вам, родные, от души, 
За все хорошее, сердечное, спасибо! 

Вы будущее мира возвели, 
Вы граждан воспитали терпеливо. 
Спасибо Вам за чуткость и тепло, 
За благородное и любящее сердце, 

За то, что с вами так уютно и светло, 
И нет вас превосходней в целом свете. 

Желаем Вам успехов и побед, 
Счастливой жизни, творческих свершений, 
Живите в радости как можно больше лет, 

И воспитайте не одно Вы поколение. 

С уважением ваши выпускники! 

   ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

По  уже  сложившейся у нас в колледже 
традиции, обучающиеся и студенты старших 
курсов 5 октября, в День учителя,  примерят  
на себя, что же значит быть  преподавателем, 
работая преподавателями - дублерами в этот 
день. Юноши и девушки  дадут  нашим 
преподавателям  немного отдохнуть, 
поработав 5 октября вместо них и оценив всю 
трудность их профессии.  
 Читайте в следующем выпуске.  
Итоги Дня самоуправления и праздничная  
программа «Виват! Учитель!»  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

В настоящее время в России работает 
более 2,5 тысяч учреждений профессионально-
технического начального образования и 
столько же учреждений среднего 
профессионального образования, в них учатся 
более 2 миллионов человек. Вопрос 
подготовки рабочих российские власти 
называют ключевым. Стране крайне 
необходимы специалисты, которые работают в 
условиях высокотехнологичной 
промышленности, включая тех, кто занят 
эксплуатацией технически сложного 
современного производственного 
оборудования. 
Уважаемые преподаватели и мастера 

производственного обучения, 
обучающиеся и студенты  системы 
профессионального образования! 

Примите искренние поздравления с 
важным для всех нас праздником, 

который ещё раз напоминает о 
важности подготовки 

квалифицированных кадров для всех 
сфер деятельности людей. 
Терпения вам, здоровья и 

благополучия! 
Редакция газеты «Город Мастеров" 
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 16  сентября,  для первокурсников 
колледжа  состоялась праздничная  
программа «Первокурсник, МЫ -  одна 
команда!». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мероприятие прошло с целью знакомства 
первокурсников между группами, 
сплочения коллектива обучающихся и 
студентов, выявления творческих 
способностей, определения  лидеров 
учебных групп  1 курса в ходе проведения 
мероприятия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Около 100 обучающихся и студентов 1 
курса приняли активное участие в 
мероприятии. Юноши и девушки  из 
объединения творческой молодежи 
«Стимул», под руководством педагога – 
организатора Черкашиной А.Н. 
подготовили для первокурсников 
испытания, которые необходимо было  
пройти, продемонстрировав  волю, 
изобретательность, коллективный дух.  

Каждая  группа,  используя путевой 
лист, выполнила  6 испытаний. После 
прохождения испытаний   
старшекурсники выставляли   оценки 
по «5» бальной системе. Каждой группе 
было дано домашнее задание: 

подготовить один творческий номер и 
видеоролик или презентацию, 
рассказывающую о группе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После всех испытаний 

беспристрастное жюри в составе 
заведующего отделом воспитательной 
работы Гриневой Н. В., педагога-
организатора Черкашиной А.Н. и 
творческой молодежи  старших курсов 
отметило первокурсников   за 
быстроту, загадочность, креативность,  
за отличное выполнение заданий.  

 По традиции все первокурсники 
произнесли Клятву обучающегося, 
студента Радужнинского 
политехнического колледжа.   После 
клятвы  всех  первокурсников окропили  
«живой» водой.  

Первокурсники! Вас   смело можно 
называть  обучающимися и студентами 
Радужнинского политехнического 
колледжа!  

Поздравляем! Желаем отличных 
успехов в учебе!  

 

 

 

 

 

 

 

 
Каюмова Шахзода 
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 На основании плана воспитательной 

работы на 2016/2017 учебный год, с целью 
воспитания патриотизма у молодежи и 
формирования у несовершеннолетних 
подростков ценностного отношения к 
здоровому образу жизни 9 сентября 
обучающиеся и студенты учебных групп 1 
курса с классными руководителями и 
кураторами учебных групп  приняли активное 
участие в Дне здоровья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель физвоспитания  

Шахнавазов У.К. и преподаватели физической 
культуры Лицвер Л.Д. и Рамазанова М.С. 
подготовили план мероприятий.  

Юноши и девушки приняли участие в  
фитнес – разминке,  беговой  эстафете  4 *100, 
девушки   выполняли  прыжки через скакалку, 
юноши - подтягивание на перекладине. 
Команды участников перетягивали канат, 
показали свои знания ОБЖ, обустроили бивак 
и организовали обеденный привал.  

Окончанием мероприятия стал «Костер 
дружбы - подведение  итогов  мероприятия и 
награждение  лучших.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Победителями Дня здоровья по итогам  

всех испытаний  стали студенты группы  114  
по специальности ««Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования». 
Несмотря на дождливую погоду,  все 
участники получили  положительный заряд 
бодрости и хорошего настроения. 
 

Газета для студентов и 
не только. 

Дорогие обучающиеся, студенты, 
преподаватели, мастера производственного 

обучения и все   сотрудники колледжа! 
Наша газета для вас и о вас. На её страницах 
найдут отражение ваши дела и успехи, ваши 

увлечения, студенческие  радости и проблемы. 
Здесь вы всегда сможете высказать своё 

мнение по различным вопросам нашей 
студенческой (и не только студенческой) 
жизни, поспорить, поговорить по душам, 
помечтать. Задача у нас одна - сделать  
жизнь в  колледже  более интересной и 

насыщенной, а студенческое  самоуправление 
–  реальным. 

Мы будем вам благодарны за сотрудничество 
с нами, за дельный совет, конструктивную 
критику, интересные идеи.  
Приятного и полезного вам чтения, друзья!  
Приглашаем в состав пресс – центра 
колледжа первокурсников, мы будем 

рады встрече с вами! 
Редколлегия  

 

 

 

 

 

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к 
тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.  
                                                 Альберт Эйнштейн 

Главный редактор:  С. В. Романова 
Редакционная коллегия: Богач Н., Юнусова З., Каюмова Ш., 
Азимова Б., Мерахматова З., Турсунова И. 
Издатель: БУ «РПК» 
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