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Дорогие преподаватели! 
Вы каждый день и каждый час, 

Нелегкой посвятив работе, 
Одною думою о нас, 

Одной заботою живете. 
Чтоб нами славилась земля, 
Чтоб честными росли мы, 
Спасибо Вам, учителя, 
За все хорошее спасибо! 

Спасибо Вам за сердце такое - 
Выше звезд и глубже морей! 



УЧИТЕЛЬ, В ИМЕНИ ТВОЕМ... 
 

День учителя — праздник всеобщий, потому что 

образование и воспитание подрастающего поколения касается 

практически каждого из нас. Мы понимаем, насколько 

сложная и трудная это профессия — Учитель.  

Ведь педагоги не просто учат нас тому или иному предмету, в 

первую очередь они воспитывают в нас человека, гражданина 

своей Родины, учат мыслить, принимать решения и воплощать 

их в жизнь, стремиться к вершинам творческого и 

профессионального роста, и просто — любить и понимать... 

День учителя — это день, светлый от улыбок учеников и 

студентов, яркий от праздничных букетов, теплый от теплых 

поздравлений и добрых слов в адрес преподавателей.  

 

Дорогие преподаватели!  

 

Эти слова признательности и уважения мы адресуем преподавателям нашего техникума. Вам, кто 

делом своей жизни выбрал заботу о подрастающем 

поколении, кто помогает ему в постижении законов 

развития природы и общества, в гражданском, 

нравственном и профессиональном становлении, духовном 

и физическом воспитании. 

Ваш напряженный труд определяет будущее нашей 

страны. Современны мир постоянно меняется и ставит все 

более сложные задачи перед каждым из нас. И сегодня 

преподавателю недостаточно быть только хорошим 

предметником – необходимо, владея новейшими 

технологиями, научить студентов принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность. 

Ведь не зря говорят: «Писатель живет в своих 

произведениях, художник – в картинах, а учитель – в 

мыслях, поступках и делах своих учеников». 

  Вы передаете нам не только глубокие знания, накопленные человечеством за многовековую 

историю, но и щедрость души, теплоту сердца. Учителя являются примером подлинного благородства, 

бескорыстия, самоотдачи. Имена наших преподавателей мы произносим с глубочайшим уважением, с 

чувством величайшей благодарности. У каждого есть учителя: мудрые, отзывчивые, строгие и добрые, 

чуткие и справедливые. 

В нашем техникуме работают 35 преподавателей. Делу обучения и воспитания многие из них 

отдали  всю свою сознательную жизнь.  

 

Желаем вам успехов и новых достижений на педагогическом поприще! 
Пустщ не будут напрасными ваши усилия! Пустщ оправдываътся, 

сбываътся ваши надежды! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ МАСТЕРАМ 

 

Большое значение в техникуме отводится практическому обучению. Кто нас правильно научит 

делать супчики, гарниры, блинчики, салатики, напитки и т.п. Конечно же они, наши мастера! Впервые 

приходя на практику, студенты даже не правильно держат нож. Но под присмотров Татьяны Егоровны,  

Анжелы Анатольевны, Ольги Павловны всего за год вас научат всем необходимым навыкам. Наши 

студенты проходят практику в столовой нашего техникума, в столовой Новосибирского областного Совета 

депутатов, в столовой  Новосибирского промышленно-экономического колледжа, а также на предприятиях 

общественного питания г. Новосибирска и Новосибирской области. А также обслуживают банкеты, 

фуршеты, участвуют в различных мероприятиях города Новосибирска. 

 Каждый год у нас в техникуме проходит конкурс по нарезке овощей среди второго курса, где наши 

студенты с желанием принимают участие, занимая тем самым призовые места. Оценивают и 

комментируют работу студентов наши замечательные мастера. 
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Дорогие наши мастера!  

В этот замечательный  праздник 

Позабудьте все свои тревоги  

И на мир смотрите веселей.  

Вы для нас всегда источник света,  

И ребята все, как сговорясь,  

Вам несут красивые букеты.  

И для них сиянье Ваших глаз –  

Лучшая награда за старанье,  

Лучше, чем любая из похвал.  

И у них одно желанье:  

Только бы доставить радость Вам.  

Ради Вашей искренней улыбки  

И студент, и каждый ученик,  

Вмиг исправит все свои ошибки  

И в дальнейшем их не повторит.  

Вы для всех несете факел знаний,  

Тот, что не погаснет никогда.  

Пусть же Ваши сбудутся желанья,  

Пусть Ваш дом не навестит беда! 

Студенты НТТП 
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Уважаемый, Евгений  Вениаминович! 

Мы от всей души хотим поздравить вас, 

Желаем чаще улыбаться 

И никогда не унывать. 

Вы нам даете знания ценные на века! 

Мы хотим пожелать Вам здоровья, 

Долгих и полных счастья лет! 

Группа 412 

Какое гордое призванье – 

Давать другим образование, - 

Частицу сердца отдавать 

Пустые ссоры забывать, 

Ведь с нами объясняться трудно 

Порою очень даже нудно 

Одно и тоже повторять, 

Тетради ночью проверять 

Группа 310 

Строгим и ласковым,  

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен институтских, 

Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться побед. 

Всем, кому гордое имя – Учитель 

Низкий поклон и горячий привет! 

Группа Т-11   

Дорогие наши Учителя! 

Желаем вам творческих успехов,  

Больших побед и послушанья. 

Чтоб на уроках меньше смеха, 

А больше чтобы знанья! 

Группа  341 

Любимая Ольга Дмитриевна! 

Поздравляем Вас с Днем учителя! 

Желаем крепкого здоровья и побольше 

таких же веселых и жизнерадостных 

студентов как мы!!! 

Группа О-10 

Охапки цветов вам ложатся на стол, 

Где стопки тетрадок ждут снова оценок. 

Мы знаем, учитель, что труд ваш тяжел, 

Но знания ваши и опыт бесценны! 

Мы вас поздравляем! Пусть будут всегда 

Успехи свои посвящать вам ребята! 

Любовь, пронесенная через года, 

К науке и знаниям будет вам платой! 

Уважаемая Лариса Александровна, 

Мы всей Т-десятой Вас поздравляем 

Здоровья в семье, во-первых желаем. 

Открыток, улыбок и радостных встреч 

Чтоб Праздник Учителя в Вас смог зажечь 

Весѐлый настрой, силу воли, терпенье! 

Желаем побольше удач и везенья! 

«Спасибо» - что взяли и терпите нас. 

С ленивых студентов не сводите глаз. 

Поддержите, взбучку , дадите порой. 

Хоть Вас и не видно, за нас вы горой!  

Группа Т-10 

 

Наталью Ефимовну поздравить спешим 

Счастья желаем ей от души  

Побольше улыбок, веселых эмоций! 

Пусть скука уйдет и никогда не 

вернется!!! 

                                             Группа 319 
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Как научитщся преодолеватщ трудности 
Несколщко практических советов молодым преподавателям 

 

 

Если Вам суждено было стать преподавателем, 

призадумайтесь, насколько Ваша профессия необходима. Не 

было бы хороших преподавателей у А. С. Пушкина, и мир не 

узнал бы о столь блистательном поэте и прозаике. Не смогла 

бы нас поразить своим чудесным голосом и М. Кабалье. Этот 

список можно продолжить. 

Итак, вывод первый. Вы нужны. Без Вас мир — ничто. Не 

надо отчаиваться, если что-то не получается. Все можно 

исправить. Посмотрите на своих учеников. Они Вас любят. 

Только скрывают.  

Попробуйте уделить немного внимания индивидуальным 

особенностям Ваших студентов. Каждому человеку присущи 

индивидуальные черты. Мы не похожи друг на друга ни 

внешне, ни внутренне. У каждого свой темперамент и характер. 

Каждый Ваш ученик - яркая личность. У каждого свой 

собственный опыт изучения различных предметов, определенные потребности, желания, наклонности, 

способности. Ваши студенты - неиссякаемый источник информации, очень полезной для Вас как 

преподавателя. 

Никогда не оказывайте давления на студентов, не пользуйтесь своим авторитарным правом 

преподавателя (я сказал - делайте). Прислушайтесь к ним. Точка зрения преподавателей и учащихся не 

совпадает. Для подтверждения вышесказанного предложите идентичные вопросы, касающиеся учебного 

процесса, коллегам и студентам. Вы убедитесь в этом. Кроме того, проанализируйте свои действия, 

поступки как студента и как преподавателя. Лучше всего возьмите лист бумаги и опишите все, что Вам 

нравится/нравилось и не нравится/не нравилось на занятиях, проанализируйте Ваши учебные стратегии. 

Затем, также письменно, изложите свою точку зрения на эти же проблемы как преподавателя. Вы увидите, 

что в Вас живут два человека согласно выполняемым Вами социальных ролей: ученик и учитель. 

Как преподаватель, вы не должны думать вместо студентов, не должны заставлять делать то, что, 

считаете очень важным для их блага. Не подгоняйте своих подопечных под учебную программу, 

старайтесь быть гибкими, вносите коррективы в соответствии с потребностями и интересами учащихся. По 

возможности старайтесь не забывать про индивидуальный подход. Безусловно, сколько существует 

студентов, столько же существует учебных стратегий и стилей обучения. 

Если Вы предложите студентам оценить их умения выполнять определенные задания и интерес к 

ним, Вы сможете выявить любопытный факт. Чаще всего они высоко оценивают свой интерес и ниже свои 

умения и навыки, позволяющие выполнять эти задания (участие в дискуссиях, работа в группах, чтение 

дополнительной аутентичной литературы). 

Возникает своего рода методический пробел между интересом и умениями. Задача преподавателя - 

уменьшить этот пробел, научить студентов справляться с различными заданиями во время аудиторной и 

внеаудиторной работы. 

Ваша задача как преподавателя - создать ситуацию, в которой Ваши студенты будут учиться с 

большим желанием и усердием. Это трудная и кропотливая работа. Результаты будут потрясающими. Если 

возникают трудности, становитесь исследователем, ищите причину и устраняйте ее, вырабатывайте 

правильные стратегии. 

В заключении сделаем еще один вывод. Преподавание (teaching) и обучение (learning) - сложный, 

взаимосвязанный процесс, успех которого зависит от сотрудничества участников этого процесса: 

преподавателей и студентов.  
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Вы нам дороги, нужны, необходимы. 

Мы рядом, и любимы Вы всегда! 

Поселятся пусть в Вашем доме навечно 

Веселье, удача, друг к другу любовь! 

Желаем Вам счастья, здоровья, конечно, 

И умных и грамотных учеников! 

 



 
ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ 

 

Отделение профессиональной подготовки 

техникума, как и каждый год, осуществляет 

квалифицированную подготовку кадров с выдачей 

документов Государственного образца, и с последующим 

содействием в трудоустройстве по профессиям: 

 Барменов; 

 Поваров; 

 Кондитеров; 

 Официантов и т.д. 

Занятия проходят в группах и индивидуально. 

Отделение профподготовки работает в тесном контакте с 

предприятиями города. Для проведения занятий 

привлекаются преподаватели техникума высшей 

категории, опытные работники производства. 

Профессиональная подготовка возможно с выездом на 

место (по проведению семинаров) для слушателей в 

количестве не менее 10 человек по выбранной профессии 

(цены договорные). 

 
 

КАЛЕНДАРЬ ОКТЯБРЯ
 

 
 
 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НАША РЕДКОЛЛЕГИЯ! 
 

       
Чегодайкина 

Надежда 

Викторовна 

Анастасия 

Иванова  

Спецкор 

Василина 

Степанова  

Спецкор 

Надежда 

Храмова  

фотограф 

Юлия 

Левченко  

Спецкор 

Екатерина 

Хамина  

Спецкор 

Владислава 

Галкина 

Фотограф 

 

    

 

Дата Событие 

5 октябрь 
Праздничный концерт посвященный дню учителя  

 «Наш любимый преподаватель» 

20  октябрь Международный день повара 

2 декада 

Формирование студенческого кадрового агентства 

Интеллектуальные игры «Родина моя». 

К 75-летию Новосибирской области 

Информационная палатка для 1-ого курса 

В течение 

месяца 

Подготовка к районному конкурсу «Зажги свою звезду» 

Экскурсии на выставку профессионально-технического 

творчества 

Над выпуском работали: гл.редактор Чегодайкина Н. В., Дульзон Л. А. Спецкоры: Иванова Анастасия, Степанова Василина Фотографы: 

Владислава Галкина 
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