
Наш студенческий отряд

Сил, успехов вам желает,

С Днем учителя сердечно,

От души вас поздравляет.

Вам хотим сказать спасибо

За старания и работу,

За багаж весомых знаний,

Каждодневную заботу.

Вдохновение пусть будет

Уму разуму учить,

Педагогом самым классным

Вам всегда желаем быть.
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Поздравление директора!
Преподаватели рассказали, как
они выбрали профессию.
Волонтёры поздравили ветеранов
труда нашего техникума.

Редакторы студенческой газеты поздравляют
учителей со Всемирным Днем учителя! Пусть в
жизни вашей распускаются цветы, добром
всегда наполнены будут сердца, внимания,
терпения, сил и жизненной энергии без конца.
Желаем с энтузиазмом выполнять свою
работу, гордиться выбранной профессией, не
забывать что учитель — это призвание,
миссия, достояние. Радуйте и берегите себя.

Юные поэты 

Больше хороших 
новостей в этом 
выпуске! 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
В МОМЕНТАХ… 
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                                                    Дорогие педагоги!

2 октября – День профтехобразования!!!
Система профессионального образования будущих рабочих начала
складываться еще в дореволюционной России. При крупных заводах и
фабриках организовывались ремесленные училища, где ученики под
руководством опытных мастеров и инженеров постигали азы будущей
профессии и профессиональные приемы, позволявшие сделать работу
максимально правильно.
Днем рождения системы профессионально-технического образования
стало

2 октября 1940 года, когда был принят указ Президиума Верхового 

Поздравление Климова Валерия Федоровича, который на
протяжении 35 лет является директором нашего техникума.

 

 Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР». С тех пор этот день в нашей стране
как профессиональный праздник.
Дорогие преподаватели, мастера производственного обучения, работники и
обучающиеся техникума, поздравляю вас с Днём профессионального
технического образования!
Жизнь преподавателя, мастера производственного обучения и всех
работников образования посвящена обучению.
Сегодня время предъявляет к вашему труду высокие требования. И Ваша
задача заключается не только в обучении профессии, специальности,
трудовым навыкам, но и в воспитании высококвалифицированных кадров
для всех сфер экономики области и страны.
Вы открываете дорогу для многих юношей и девушек во взрослую, трудовую
жизнь. Вы являетесь первыми наставниками в выбранной профессии.
Каждый день трудитесь над тем, чтобы каждый обучающийся стал
личностью, замечательным специалистом, высококлассным
профессионалом и просто хорошим Человеком.
Пусть никогда не иссякнут доброта и мудрость в Ваших сердцах, не
погаснет огонь искренней преданности своему делу.
От всей души желаю Вам энергии, неустанного творческого поиска,
реализации намеченных планов, новых профессиональных достижений,
крепкого здоровья, успехов и оптимизма!

 



Наши преподаватели рассказали,
как они выбрали свою профессию!

 

Мальцев Николай Григорьевич, заместитель директора.

Как вы стали учителем?
По воле своих родителей поступил в
Самарский государственный
педагогический университет. Не жалею.
Как учились в школе, любимый
предмет?
В школе учился посредственно.
Нравились предметы физкультура,
труд,
физика, но она привлекала только
тогда, когда проводились
лабораторные работы и физические
эксперименты.

Что нравится и не нравится в профессии?
Не нравится излишняя бюрократия учебного процесса.
Нравится возможность научить тому, что знаешь и умеешь, тому, что в
жизни может пригодиться ребятам.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
Делай своё дело профессионально с полной самоотдачей, стремись
совершенствоваться в профессии. Делай своё дело так, чтобы не было
стыдно за результаты своего труда или вообще не делай!
Цель - довести вышесказанное до сознания своих студентов, воспитанников.

Как вы стали учителем?
Учителем хотела стать с первого класса.
Как учились в школе, любимый предмет?
Закончила школу с золотой медалью.
Любимый предмет - математика.
Что нравится и что не нравится в профессии?
Нравится: когда студент на уроке говорит “наконец-то я
понял”
Не нравится: когда студент лжёт, внешний вид (ногти по 15
см, на голове
эрокез) .

Кривчун Наталья Васильевна, заместитель директора

Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
1) относись к людям так, как хотел бы, чтобы относились к тебе.
2) воспитать человека, патриота своей страны, которому присуще такие
качества, как гуманность, профессионализм, ответственность.



Как вы стали учителем?
Я всегда знала, что буду учить! После школы поступила в
Самарский Государственный Университет на
специальность физика. Уже на 4 курсе университета
начала преподавать в СОШ №36, учить физике параллель
7-классников. На 5-м курсе университета работала в
Самарском колледже, в котором преподавала физику и
электротехнику. Уже в 25 лет была переведена на
должность заместителя директора, но не прекратила
учить студентов.
Как учились в школе, любимый предмет?
Школу закончила с отличием.

Губарь Анна Сергеевна, заместитель директора.

Что нравится и что не нравится в профессии?
В своей педагогической деятельности мне нравится учиться вместе со
студентами, нравится применять новые технологии, включая ЦОС, но я не
забываю и о традиционных методах обучения. Мне нравится блеск в глазах
моих учеников, когда им понятна тема, когда они выполняют задания и
радуются успеху. Меня огорчает равнодушие, меня огорчает и даже
разочаровывает ложь. Так я смогла установить доверительные отношения
со студентами.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
Цель - передача знаний, воспитание студентов, формирование и развитие
личности студента.

Как вы стали учителем?
Мечтала с первого класса стать учителем начальных
классов и стала.
Как учились в школе, какой любимый предмет?
Училась на отлично. Любимый предмет литература и
русский язык.
Что нравится и что не нравится в профессии?
Больше всего не нравится, что очень много бумаг для
отчётов, хотя и это преодолимо.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
Научить главному - уважать ближнего, любить своих
родителей. Быть
хорошим примером своим детям.

Черникова Ирина Михайловна , заместитель директора



Как вы стали учителем?
Мечтала, мечтала, мечтала и
встретила Анну Сергеевну Губарь.
Как учились в школе, любимый
предмет?
Училась хорошо, любила русский язык и
литературу.
Что нравится и что не нравится в
профессии?
Нравится - ставить справедливые и
хорошие оценки.
Не нравится - журналы с заполнением
ЛПЗ.

Шошева Эльнара Экмановна , заведующая дневным отделением

Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
“Ничто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый на пути твоём
учитель”
Цель - люблю учить объяснять, помогать понимать, видеть результат.

Зуева Анна Александровна , заведующая заочным отделением
Как вы стали учителем?
С 12 лет я работаю с детьми. Начала свою карьеру
с вожатой в ДОЛ
“Орлёнок”. В 2002 году поступила в наш техникум
учиться и влюбилась в
это учебное заведение. На преддипломной
практике в 2006 году я приняла
решение не уходить из техникума, а остаться
тут и продолжить свой
профессиональный путь под руководством своего 

наставника ДрожжинойЛ.М., затем в 2008 году мне предложили вести уроки информатики
и спец. предметы у групп специальности Автоматизированные системы
управления и обработки информации.
Как учились в школе, любимый предмет?
Была хулиганкой, дралась с мальчишками. Любимый предмет: биология.
Что нравится и что не нравится в профессии?
Моя профессия не даёт мне скучать, держит в постоянном тонусе. Я
постоянно развиваюсь, учусь! Могу с уверенностью сказать, что я
счастливый человек, потому что моя работа приносит мне удовольствие. И
есть ещё один очень большой плюс, я не старею, рядом со студентами ты
сам молодой! Единственный минус, это большое количество бумаг!
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
“Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя
никто не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали,
работай так, как будто деньги тебе за это не нужны!”
Моя цель в преподавании, работать так, чтобы у каждого моего
выпускника была возможность трудоустроиться!



Как вы стали учителем?
В школьных сочинениях, всегда писала, что хочу стать учителем начальных
классов, быть похожей на свою первую учительницу.
Как учились в школе, любимый предмет?
В школе училась средне, геометрию, физику, черчение.
Что нравится и не нравится в профессии?
Нравится общаться с молодёжью, узнавать и учиться новому.
Не нравится отношение общества (студентов, родителей) к профессии.
Отсутствие понимания личного пространства.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
“...И ты поймёшь: старался не бесплодно
    И знания разбрасывал не зря”
И. Гуров
Цель в изучении нового и передача знаний новыми подходами, понятными
молодёжи.

Ежова Ирина Александровна , преподаватель
Как вы стали учителем?
Работала в банке. Пришла мысль в голову, что хочу
стать преподавателем,
так как эта профессия давно интересовала.
Как учились в школе, любимый предмет?
Информатика
Что нравится и не нравится в профессии?
Всё нравится! Особенно поведение студентов.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в
преподавании?
Хочу вырастить студентов образованными,
честными, добрыми, которые
всегда придут на помощь.

Гордеева Елена Александровна , преподаватель

Ляпнева Наталья Михайловна , преподаватель
Как вы стали учителем?
Поступила в институт вместе с подругой.
Как учились в школе, любимый
предмет?
Училась на хорошо и отлично, любимый
предмет - физика, математика,
химия.
Что нравится и что не нравится в
профессии?
Много не нужных отчётов.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в
преподавании?
Моя цель научить!



Шамова Татьяна Николаевна , преподаватель
Как вы стали учителем?
После окончания университета стала
работать учителем.
Как учились в школе, любимый
предмет?
Хорошо и отлично. Любимые предметы -
математика, физика, ино.
Что нравится и не нравится в
профессии?
Нравится общение с детьми.
Не нравится оплата труда.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в
преподавании?

Фролов Игорь Николаевич , преподаватель
Как вы стали учителем?
Желание возникло в армии. Отслужив, перевёлся в
Педагогический институт из Авиационного института.
Как учились в школе, любимый предмет?
Закончил с золотой медалью, любимые предметы - математика,
физика, физическая культура.
Что нравится и что не нравится в профессии?
Нравится быть всегда среди молодёжи, не чувствовать
возраст.
Не нравится - оставлю для себя.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
Воспитать как можно больше единомышленников.

Власов Илья Эдуардович, преподаватель

Как вы стали учителем?
По убеждению.
Как вы учились в школе, любимый
предмет?
Посредственно. Любимые предметы -
физика, иностранный язык.
Что нравится и что не нравится в
профессии?
Слишком альтернативно.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в
преподавании?
Всегда! Студенты!

Идти вперёд!
Цель - научить студента не только предмету, но и общению, которое очень
важно для их будущего.



Шашкова Валерия Владимировна, преподаватель
Как вы стали учителем?
Закончила Педагогический университет и
стала учителем. Всё логично.
Как учились в школе, любимый
предмет?
Отличница с двойкой по поведению.
Любимый предмет, конечно, английский
язык.
Что нравится и что не нравится в
профессии?
Всё нравится, кроме стереотипов о том,
какой должен быть педагог
(угрюмый, с указкой и в сером пиджаке)

Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
Всё должно быть с интересом и в удовольствие. Преподавание не должно
быть с жёсткостью и насилием.

Голованова Наталья Владимировна, преподаватель
Как вы стали учителем?
Выбор профессии по интересу - иностранный
язык. Где его преподают? В
педагогических колледжах и ВУЗах. Ну и после
9 лет учёбы не
сворачивают!..
Как учились в школе, любимый предмет?
Училась хорошо, любимый предмет -
английский!
Что нравится и что не нравится в
профессии?

Нравится возможность развития, знакомства и общения с людьми.
Не будем о грустном... Минусы есть
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
Наполнять каждый день чем-то новым.
Цель - помочь найти, увлечь, заинтересовать, не бояться говорить и
общаться.

Артемьев Андрей Николаевич, преподаватель
Как вы стали учителем?
В связи с развитием военной промышленности.
Как учились в школе, любимый предмет?
Учился на хорошо и отлично. Любимые
предметы - математика,
геометрия, черчение.
Что нравится и что не нравится в
профессии?
Всё нравится.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в
преподавании?

Обучить молодое поколение. Передать свои навыки молодёжи.



Кадацкая Розалия Бариевна, преподаватель
Как вы стали учителем?
Учить детей начала на
постоянной основе в годы
перестройки, когда
многие промышленные
предприятия не работали или не
выплачивали
заработную плату инженерам.
Как учились в школе, любимый
предмет?

До 9го класса была отличницей, в 9ом классе появилась одна четвёрка, 10 классов
окончила с тремя четвёрками. Любимые предметы-математика,
физика, география.
Что нравится и что не нравится в профессии?
Нравится-постоянно приходится учиться и летний отпуск.
Не нравится- очень много бумажной отчётности, большая нагрузка и
маленькая зарплата.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
Отдашь любовь-получишь любовь!
Цель-привить любовь (интерес) к точным наукам, к техническим
специальностям, к саморазвитию студентов.

Чудочкина Наталья Васильевна, психолог
Как вы стали учителем?
По призванию души.
Как учились в школе, любимый предмет?
Училась хорошо, любимыми предметами были история, география,
литература.
Что нравится и что не нравится в профессии?
Нравится-атмосфера.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
Идти по жизни легко!

Останина Наталья Ивановна, преподаватель
Как вы стали учителем?
Закончила институт.
Как учились в школе, любимый
предмет?
Любимый предмет-русский язык.
Что нравится и что не нравится в
профессии?
Кураторство-очень нравится.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в
преподавании?
Воспитать позитивизм.



Мирошникова Арина Павловна, преподаватель
Как вы стали учителем?
Я очень хотела быть учителем, с 4го
класса. После школы, я училась 11 лет,
специально закончила магистратуру СТАУ.
Как учились в школе, любимый
предмет?
Училась хорошо, любимыми предметами
были физика и физкультура.
Что нравится и что не нравится в
профессии?
Пока всё нравится.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в
преподавании?
Любой студент-ребёнок.
Образования достоин каждый.

Федякина Анна Александровна, преподаватель
Как вы стали учителем?
Поняла, что педагогика моё призвание: «училась в
«аэрокосе», бросила его и
поступила в Педуниверситет».
Как учились в школе, любимый предмет?
Нормально, отличницей не была. Любимые
предметы-история, биология
Что нравится и что не нравится в профессии?
Нравится, когда видишь во взгляде своих учеников
интерес к знаниям!
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в
преподавании?
Каждый человек уникален, нет людей, не имеющих
таланта. Хочу
способствовать развитию этих задатков для
реализации каждого, уже во
взрослой жизни (мои личные убеждения).
Побудить интерес к познанию окружающего мира.

Шапошникова Софья Григорьевна , преподаватель
Как вы стали учителем?
Меня пригласила моя учительница немецкого языка Штырова Валентина
Николаевна.
Как учились в школе, любимый предмет?
В 1ом классе-плохо! Но закончила школу с одной «3». Любимых предметов
было много: химия, алгебра, немецкий язык. Обожала слушать учителя
литературы, истории.
Что нравится и что не нравится в профессии?
Не нравится оценка работы учителя!!!
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
По возможности поделится своими знаниями!



Как вы стали учителем?
Развалился и закрылся завод им.
Масленникова. Используя опыт работы в
филиале кафедры «Интегральные работы»,
пошла работать в техникум
преподавателем профессиональной
дисциплины.
Как учились в школе, любимый предмет?
Была почти всё время отличницей. Любимые
предметы-математика,
литература, французский язык.
Что нравится и что не нравится в
профессии?
Нравится общение с заинтересованной в учёбе
молодёжью. Нравится,
когда работаю по подготовке к конкурсам,
конференциям. Приятно видеть

бывших студентов, приходящих в гости в техникум.
Не нравится большой поток бумажных документов, который год от года
растёт.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
Кредо-если берусь за какую-то работу, то стараюсь достоверно её
выполнять. Никому не завидую.
Цель-расширить кругозор студентов; развить самостоятельность при
обучении; сделать молодых людей специалистами в своей области.

Инжеватова Галина Владимировна,преподаватель

Тимофеева Галина Владимировна, преподаватель

Как вы стали учителем?
Мне всегда нравилась профессия учителя.
Как учились в школе, любимый предмет?
В школе училась хорошо, любимый предмет-история и я очень
уважала
учителя истории Никипелову Наталью Гавриловну.
Что нравится и что не нравится в профессии?
Я считаю эту профессию достаточно интересной. Профессия
учителя
будет востребована везде и всегда.
Не нравится в профессии-трудные ученики и ненужная возня с
документами.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
Любить людей, и всё тогда получится.
Цель-научить детей учится и полюбить историю своей страны.



Краснюк Светлана Борисовна, преподаватель

Как вы стали учителем?
Всегда хотела стать учителем, так как
наша бабушка преподавала русский
язык и литературу. В нашей семье трое из
четверых детей стали
учителями именно этих предметов.
Считаю , что это призвание.
Как учились в школе, любимый предмет?
Училась хорошо, любимыми предметами
были русский язык и литература.
Что нравится и что не нравится в
профессии?

Самохина Вера Борисовна, преподаватель

Люблю свою работу, но нагрузка на преподавателей возлагается огромная,
поэтому чувство усталости и маленькая зарплата удручают…
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
В классической литературе все сказано великими мастерами слова:
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!»
Н.А.Некрасов.
А цель тоже есть: «Сейте разумное, доброе , вечное! Сейте!» Н.А.Некрасов

Как вы стали учителем?
Интерес к этой профессии проявляла ещё в детстве.
Когда с друзьями
играли в школу, всегда была учителем. В юности на
выбор профессии
повлияли родственники. Из 4 детей нашей семьи-трое
преподаватели.
Как учились в школе, любимый предмет?
Училась всегда на 4 и 5 Школу закончила на
серебряную медаль. Любимые
предметы-русский язык, литература, физкультура.
Что нравится и что не нравится в профессии?

Нравится живое общение с молодёжью, непрерывный внутренний рост,
длительный отпуск.
Не нравится маленькая зарплата, много всякой отчётности, сложности в
новых требованиях профессии.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
Учитель-это тот, который способен спустится с высот своих знаний до
незнания ученика.
Основная цель в преподавании - донести до студентов культурные и
нравственные ценности, постараться воспитать разностороннюю
личность.



Якименко Владимир Васильевич,преподаватель

Как вы стали учителем?
После увольнения с пограничных войск
предложили работу по профессии.
Как учились в школе, любимый
предмет?
Любимые предметы - физическая
культура, НВП, литература, история.
Что нравится и что не нравится в
профессии?
Нравится общение с молодым поколением,
изучение их взглядов и т.д.
Бумажная писанина совершенно никому не
нужная.

Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
Дожить до пенсии и, может, больше. Немного привить студентам
патриотических взглядов, не как пиар, а действительных.

Краснюк Андрей Петрович , тьютор
Как вы стали учителем?
По выбору души.
Как учились в школе, любимый предмет?
Учился на “4” и “5”, любимый предмет - литература, астрономия.
Что нравится и что не нравится в профессии?
Всё, кроме зарплаты и отношение государства к преподавателям.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
Быть примером для своих студентов, научить их жизни и быть “профи”.

Тельцов Геннадий Викторович, мастер производственного обучения

Как вы стали учителем?
Окончил школу, поступил в ПТУ - 5, по окончании
поступил в Куйбышевский
индустриально - педагогический техникум, пришёл
работать в ПТУ- 12 в
1983 году, где и работаю по сей день.
Как учились в школе, любимый предмет?
Учился хорошо, любимый предмет труды и
физическая культура.
Что нравится и что не нравится в профессии?
Всё нравится, кроме зарплаты.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в
преподавании?
Научить труду и спорту.



Остроухов Владимир Александрович, мастер производственного
обучения.

Как вы стали учителем?
Закончил ПГК, после приехал устраиваться
на завод АО РКЦ “Прогресс”, но
Климов пригласил работать мастером п/о.
Как учились в школе, любимый предмет?
В школе учился хорошо, но часто получал
замечания по поведению, потому
что в школе скучать не хотелось. Любимый
предмет был химия.
Что нравится и что не нравится в
профессии?
Всё прекрасно, но заработная плата
удручает.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в
преподавании?
Не попадать в ловушку догмы, которая
говорит тебе жить мыслями других
людей. Цель - принести пользу

Тимофеев Александр Владимирович , мастер производственного обучения

Как вы стали учителем?
Пригласил работать мой мастер п/о, после армии.
Как учились в школе, любимый предмет?
Учился средне, в основном “3”, “4”.
Что нравится и что не нравится в профессии?
Сама профессия нравится, работать с детьми. Отношение государства к
нам не нравится.
Ваше жизненное кредо? Ваша цель в преподавании?
Воспитать детей в правильном русле, воспитывать хороших, примерных
пацанов и девчонок, чтобы при встрече говорили : “Спасибо”.



Волонтёры поздравили ветеранов труда нашего техникума с
праздником!

 Дорогие ветераны,
вы посвятили детям,

профессии всю
жизнь, спасибо Вам!


