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Вот и настал долгожданный первый большой праздник в нашем колледже!
Праздник наших преподавателей! Снова актовый зал полон гостей, цветов, шариков и
хорошего настроения. Как же мы по всему этому соскучились за лето!
Для справки: Указом Президиума Верховного совета СССР от 29 сентября 1965 года,
День учителя отмечался в первое воскресенье октября. Так было до 1994 года, пока
Президент РФ не назначил Днем учителя определенную дату. Этим днем стало 5
октября.

«Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя, который
был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя. Это профессиональный
праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в
который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на
всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества».
5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмечался впервые, и с тех пор
праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах
этот праздник отмечается в дни близкие к 5 октября. Главное, чтобы празднования не
совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами — в
Южном.

По традиции колледжа, все общеколледжные праздники готовят учебные группы
– пишут сценарий, разыгрывают его и проводят само действие. И в этот раз мы не
отошли от традиции – ребята с 210 группы были ведущими (Александра Чуркина и
Алексей Филянов). Им удалось провести все мероприятие с хорошим настроением от
начала и до конца представления.
Преподаватели с удовольствием наблюдали за праздником, а будущие их
последователи тренировались на сцене в умении вести себя на публике, держать людей
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во внимании, говорить громко и отчетливо, держаться, во что бы то ни стало, прямо и
статно, как настоящие будущие учителя. А ими станут: прекрасные девушки из 105 и 102
групп (будущие преподаватели начальных классов и воспитатели), девушки и парни с
202 и 207 групп (будущие социальные педагоги и преподаватели английского языка), ну
и, конечно же, 210 группа – будущие учителя информатики.

Сказано было много добрых слов, которые все равно никогда не заменишь теми
усилиями и стараниями, что дают нам учителя. Учитель – это не профессия, это
призвание. И как сказали ребята с 202 и 207 группы в своем поздравлении – «Учителя
невозможно не заметить среди обычных людей», и предложили нам узнать их самих по
10 признакам. А вот и они:
1.Вы несёте из дома всё, что может пригодиться на работе.
2. Вы несёте домой массу ненужного, и ваши родные и близкие с ужасом наблюдают,
как растет гора макулатуры на вашем столе;
3. Ваша семья принесена в жертву образованию: с вами работает все, даже если не
числится в штате. Кто бесшумно ходит по дому, не мешая вам, иные просто тихо
ненавидят вашу работу;
4. Каждая неформальная встреча с коллегами неизбежно превращается в педсовет;
5. Вы вскакиваете среди ночи, чтобы записать очередную гениальную идею к
завтрашнему уроку;
6. Ваш дом уже задыхается от вазочек и других ненужных безделушек, выкинуть
которые вам не позволяет совесть – подарки же!;
7. С Вами здоровается половина района и та же половина оценивает – где вы, с кем
вы, как вы;
8. Вы умеете красить, клеить обои, забивать гвозди, чинить мебель, работать до утра,
уговаривать, прощать, ходить на работу больным и входит в чье-то положение;
9. В Вашей жизни в семь раз больше праздников, чем у других – начало учебного года,
начало семестра, конец семестра, начало сессии, конец сессии, защита диплома и
выпускной, и в семь раз больше поводов для головной боли, – начало учебного года,
начало семестра, конец семестра, начало сессии, конец сессии, защита диплома и
выпускной;
10. Вы никак не может определиться с 1 сентября – принимать поздравления или
соболезнования?

Было приятно услышать много смеха и одобрительных аплодисментов в ответ,
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что абсолютно подтверждает высказанные утверждения. Необычный сюрприз ожидал
всех после выступления – со сцены в зал полетели цветные самолетики с добрыми
пожеланиями. Может кто-нибудь его сохранит, и в середине года увидев на столе
яркий осенний цвет самолетика, поднимет себе настроение, проверяя наши тетради…
Люблю традиции в нашем колледже – почти не один праздник не обходится
без учеников Людмилы Михайловны Ковалевой. Снова слух радуют песни в исполнении
Анны Медковой и Галины Мазитовой, снова приводят в движение танец, теперь уже в
составе учеников (Медкова Анна), выпускников (Мощенская Татьяна) и преподавателей
(Клочихина Татьяна Вячеславовна). Вот такой вот ансамбль!

Вновь порадовали и повеселили всех участники сборной команды КВН
педагогов нашего колледжа – команда «Тоже - люди», представив зрителям
КВН-ассорти «Педагогическая дилемма».
Педагоги, выходя на сцену, читали оды, пели песни, поздравляя своих
настоящих и будущих коллег с праздником.

А праздник получился очень хорошим – на улице теплый осенний ветер
поднимает желтые листья, солнце сонно греет землю, подаренные букеты цветов скоро
станут в вазочки, а конфеты и шоколадки станут прекрасным дополнением к чаю.
Студенты немного отдохнут и примутся за учебу. Все хорошо. Год начался …
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