ДАТ – кузница кадров для села

Учредитель: молодежно-студенческий центр ДАТ

Издается с 2007 г.
4 ноября- День
народного
единства

октябрь 2014, № 2
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех,
кому преподаешь»

Должна запомнить вся страна:
В единстве,
братстве наша
сила!
В единстве
лишь она мощна,
Нас этому всегда учили!

Месяц октябрь знаменуется праздником, который празднуется во всех учебных заведениях 100 стран. Только вдумайтесь в
эти цифры, половина государств мира, считают, что это тот праздник, который необходим и важен; для всех, кто так или иначе связан
с педагогической и воспитательной деятельностью; для тех, кто, когда учился и учится и будет учиться. Во всех учебных заведения он
празднуется с размахом, ведь в этот день, слышишь в свой адрес
благодарность и искренние комплименты от своих
учеников.
Историческая справка:
ЮНЕСКО утвердило День учителя лишь в 1994 году, но в

История нам

России, Украине и всём бывшем СССР, этот праздник от-

показала,

мечался с 1965 года, причем раньше педагогов поздравляли

Что кончатся
все смуты,
склоки,

каждое первое воскресенье октября. Сегодня, согласно указу Президента РФ
от 3 октября 1994 года День учителя отмечается 5 октября.
Труд учителей и преподавателей заслуживает искреннего признания и благо-

Когда мы все

дарности.

объединимся,

Ведь работа учителя требует колоссального терпения и постоянного профес-

Преграды прочь

сионального совершенствования. Ее значение для формирования и развития

уйдут с дороги!

общества невозможно недооценить.
Продолжение читайте на второй странице.
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День учителя знаменательный день, как для преподавателей, так и для студентов.
 Что значит этот день для нас: для преподавателей?
День учителя – это тот день, который помогает осознать ученикам и студентам,
каково это, быть преподавателем; как порой сложна работа, требующая самоотдачи
и душевных сил, всегда оставаясь на позитиве, сдерживая гнев и злость в себе. Сколько
требуется сил, чтобы ребята тебя поняли, восприняли и впитали данные им знания как
губка; сколько требуется самоотдачи, ну и конечно, просто умения понять и выслушать
ребят, сумев при этом дать мудрый и грамотный совет, быть для них авторитетом и идеалом, к которому надо стремится.
Бывало, встанешь утром, мрачные мысли заполняют твою голову, но переступаешь
порог техникума и прочь все грустное, проблемы, семейные неурядицы. ТЫ - пришел
обучать и воспитывать ребят, так нужно быть для них примером гармоничной личности.
А сколько раз было так, что чувствуешь себя плохо, заболел, но ты понимаешь, что у тебя урок, тебя ждут ребята; встаешь и идешь, ведь ты им нужен.
Как иной раз сложно ребятам понять это и принять, и пусть хотя бы раз в год они чувствуют, насколько это сложно, но и, в тоже время, радостно видеть плоды своих трудов,
в виде правильных ответов, участиях в олимпиадах, конкурсах; видеть их горящие глаза
и жажду к знаниям.
«Так нужен ли нам день самоуправления?» - спросили мы у преподавателей:
«….всеми руками за!»;

«….. как же нравится,
когда они испытывают
себя в качестве преподавателей…..»;

«…обязательно нужно праздновать каждый год и сохранять традиции техникума..»

«Конечно, нужно!»

«Одно пожелание к ребятам, более качественно
проводить урок в этот день, со всей ответственностью…»;

 Что значит день самоуправления для студента?
Для нас студентов, День Учителя, прежде всего, знаком по дню самоуправления, в этот
день преподаватели традиционно освобождаются от своих повседневных обязанностей;
хотя приобретают новые – следить за работой студентов, что решили посмотреть, что
значит эта профессия. Пока наставники принимали поздравления,
студенты, на время, поменяв роли, постигали основы преподавательского дела. Удалось ли это? Сложно сказать, что же думают об этом
те, кому выпала обязанность быть учителем:
Наташа Н. (немецкий язык): День прошел спокойно. Студенты выполняли все упражнения, которые им были заданы; иногда было
шумно. Быть преподавателем очень сложно, теперь я понимаю, как
наши преподаватели устают, как им бывает тяжело с нами справляться, когда мы не слушаем их.
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Альмир С. (ПМ):
Быть учителем весело. Сидишь, тебя все слушают, не шумят. Я бы хотел
быть преподавателем еще, но не думаю, что выбрал бы эту профессию.
Мне понравилась 328 группа, они активно участвовали в уроке, все записывали. Я даже отпустил их пораньше. PS: 328 – нормальные пацаны.
Федор К.(английский язык):
Впечатление от проведенного мной урока - положительное. Группы были спокойные, но, к сожалению, не в полном составе. Мне понравилось
находиться в роли преподавателя, так как я мог дать студентам новые
знания, но я не готов стать им, потому что это тяжелая для меня профессия. Тут нужно иметь железные нервы.
Зуфар М.(математика):
Быть преподавателем мне понравилось. Я почувствовал себя царем
группы, мне не хватало только державы и скипетра. Я говорил студентам, что им делать, и они бесприкасловно меня слушались.
Мурат Ш. (директор Дуванского аграрного
техникума):
День самоуправления помогает активной молодежи почувствовать важность профессии педагога, и проникнуться большим уважение и чувством значимости к делу. Этот день сближает и объединяет педагогов и
студентов, способствует повышению качества образовательного процесса. Желаю терпения, мужества и мудрости, понимания
и уважения со стороны учеников, здоровья удачи во всех начинаниях.

Пожелания преподавателям от «директора»
ДАТ Шарипов М.:
 Продолжать традицию дня самоуправления;
 Приглашать на роль преподавателей только студентов
3-4 курсов;
 Дать возможность студентам исполнять роль преподавателей в течение года;

На фото: «преподаватели» Дуванского аграрного техникума; «директор» ДАТ
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Осенний бал
Осень. Под ногами слышен хруст ломающихся сухих веток. С высоты доносятся
взволнованные голоса птиц. Клубы дыма
поднимаются к еще светлому небу, а где-то
вдалеке витает терпкий аромат сожженной
листвы. Льет дождь. Небо подернуто туманной дымкой. Сизые облака медленно плывут
над землей. Воздух полнится холодом, а порыв ветра пронизывает до костей. Первый
снег. Белый полог накрыл следы промозглых дождей. Ветви рябин сгибаются под тяжестью огненно-красных гроздей. Рассвет
красит небо холодной палитрой. Ну а мы, студенты, открываем долгожданный осенний
бал…
Можно ли было пропустить этот яркий период? Столь пестрое и полноценное время не
могло пройти незамеченным. Вот завершились последние сборы, и стала известна дата открытия бала:
мы долго ожидали этот день и долго к нему готовились. Праздник объединил ребят, что задались вопросом: как можно продемонстрировать все разнообразие,
все оттенки осени? Ведь каждый человек чувствует
его по разному. Для кого-то осень - подхваченные ветром листья, кружащиеся в вальсе, что продемонстрировали нам Гатауллина Л (121 гр.) и Репин Эдгар (318
гр.). Для кого-то короткий, но яркий период, который
быстро разгорается и буквально полыхает до завершения - как пронизанные чувствами испанский танец (Гатауллина Л., 121 гр.). Кто-то представляет ее
как нечто пронзительное и звонкое, наполненное
чувствами, что были проявлены в музыкальных номерах. А для кого-то осень - вечная борьба с хандрой. Но праздничный вечер не оставил место для
грусти. Студенты ломали голову над вопросами, которые принесла Осень и ее помощники - ведущие,
танцевали под музыку, что до самого последнего
момента была неизвестной, рисовали. В зрительных
рядах то и дело слышался смех.
Осенний бал завершился музыкальным произведением «Листья желтые», но в конце вечера ожидалась дискотека.
30 сентября эстафету «Праздник осени» подхватили общежития. Продолжились шутки,
конкурсы, выступления и дискотека.
Текст: Исаева О.
На фото: праздник Осени.
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КТО? ГДЕ? КОГДА?
Каждый год в двери нашего техникума открываются в ожидании новоприбывших студентов. Каждый сентябрь наш коллектив становится все шире и разнообразнее. Но это
можно отнести не только к нам, учащимся: в этом году наше заведение встретило несколько новых преподавателей:
Бадретдинова Лиана Вагизовна:
Почему вы выбрали эту профессию?
В наш век, век
информационных
технологий, профессия преподавателя информатики
является
одной из новых,
еще, когда я училась в педагогическом колледже, меня все больше интересовали компьютеры. Таким образом, в последующем выборе, куда пойти учится
дальше, я не сомневалась – учитель информатики.
Ваши впечатления?
Мое первое впечатление о техникуме: новое светлое здание, большое количество
компьютеров, доступ в Интернет. Коллектив - дружелюбный, все как могли, оказывали посильную помощь в оформлении документации, в проведении уроков, особая
благодарность Ширяевой М.К.
Первая трудность с которой я столкнулась,
это то, что по сравнению со школой уроки
длятся 90 минут, а не 45, сложности были и
с документацией, так как все оформляется
по-другому. Тяжело было начинать работать с детьми, так как уровень подготовки
по информатике разный.
Ваши планы?
В дальнейшем, я хочу заниматься самообразованием, получить второе высшее образование. Хочу научиться вести занятия на
уровне профессионалов. Изучать как можно больше новинки методической литературы и технические устройства.

Богданова Анастасия Андреевна:
Почему вы выбрали эту профессию?
Я выбрала данную профессию,
так как я люблю
детей и считаю,
что они наше
будущее.
Ваши впечатления?
Мне все нравится: хороший коллектив, все
приветливые и интеллигентные, компетентные, готовые придти на помощь, подсказать, научить. Особая благодарность
Ширяевой М.К. и Филимазовой Л.М. за
помощь в оформлении документации Без
опыта работы в сфере преподавания было
очень тяжело вникнуть во все тонкости
процесса. Что касается студентов, то впечатление положительное, так как они все
приветливые, старательные и веселые.
Планы на будущее:
Каждый педагог должен самосовершенствоваться, искать новые подходы в обучении и воспитании студентов. Так как мой
педагогический стаж мал, планирую изучать и перенимать опыт других педагогов.
Изучать литературу. Смотря на работу коллег, осознаю, как много еще надо узнать и
сколько надо приложить усилий для того,
чтобы достичь высокого уровня мастерства.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЮМОР

Мое поколение 1/2014

LIFE

6

Прошло два месяца учебы. Студенты вошли в учебную колею. Первокурсники стали полноправными студентами,
пройдя обряд посвящения, получив свои студенческие билеты.
Начались извечные

проблемы

и

просьбы ребят.
Ну а кто из нас не
пытался разжалобить преподавателей, особенно перед большой переменой!!?
Н

Вот и закончились долгожданные уроки, все ринулись к гардеробу... Боже, что же нас там
ждет!!? Ведь создается впечатление, что у нас
в техникуме как минимум 1000 студентов, которые куда-то спешат!
Стала

появляться

прослойка

студентов, которые решили, что
можно чуть-чуть расслабиться и
отдохнуть.
Студенты! Помните, вы пришли учиться, так нужно отдавать все свое время для накопления и пополнения знаний.
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4 ноября ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!!!
Со 1-4 ноября - Праздничные дни (Долгожданные осенние каникулы!)

В следующем номере читайте:
 Вся интересная информация за
ноябрь;
 Спортивная хроника;
 Студент месяца;
 Студенческий юмор.

Первый снег
Первый снег был щедрым очень,
Только сил не рассчитал.
К нам пришел он ночью,
А к утру уснул, устал.
Все деревья в парке старом
Охраняли первый сон.
И, казалось, что недаром
Выбрал это место он.
Даже ветер не решился
Здесь нарушить тишину,
Пригляделся, покружился
И умчался в вышину.
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