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«БОЛЬШАЯ
перемена»
В этом выпуске:
День учителя

2

На первой в жизни
практике

3-4

Юбилей великого
поэта

5

Праздник белых журавлей

5

Золотая осень в Ясной Поляне

6

Листок здоровья

7

Обратите внимание:

Во второй половине октября в нашем колледже
в рамках празднования
200-летнего юбилея М.Ю.
Лермонтова будет проходить неделя русского языка и литературы. Приглашаем принять участие в
мероприятиях: конкурсе
чтецов и конкурсе презентаций, литературной
гостиной!

ОРГАН СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Стр. 2

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!
Кто из нас не помнит Дня учителя, восхитительно веселого и бесшабашного? Все ходят веселые, с букетами
конфетами,
устраиваются
праздничные
концерты
и
веселые
выступления.
День учителя начали отмечать еще в Советском Союзе, указ об этом был издан 29 сентября 1965 года. Начиная с
1980 года, его праздновали в первое воскресенье октября.
В 1994 году случилось событие, которое задело и российских учителей: ЮНЕСКО ввела празднование Международного дня учителя 5 октября. Россия немедленно присоединила празднование «своего» Дня к этой дате, поэтому с
1994 года День учителя в России отмечается 5 октября.
и

ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ!!!
Из всех профессий,
Существующих на свете,
Важней всего ваш благородный труд!
Приходят в колледж маленькие дети,
От вас зависит, кем они уйдут.
Ведь вы не только учите наукам.
Но и по жизни помогаете идти.
И в трудный час нам подаете руку,
Даря надежды, радости, мечты.
Так дай вам Бог любви и вдохновенья.
Здоровья, бодрости и много-много сил,
За мудрость, беззаветное терпенье
Мы вас от всей души благодарим!

Стр. 3

НА ПЕРВОЙ В ЖИЗНИ ПРАКТИКЕ…
Студенты групп 3А и 2Н впервые вышли на практику. Совсем недавно— просто студенты, а сейчас— практически настоящие учителя, они согласились рассказать о самом сокровенном—о таинстве первого урока. Какое же
впечатление произвело на них это событие, читайте далее...
Первым я выдавала урок литературного чтения в 3 классе. Занятие

дили с папой на рыбалку, девчонки
— об обитателях водоемов. В целом
урок понравился, так сказать,
«почувствовала» роль учителя
на себе. Детям также все понравилось, они даже немного
расстроились, что я провела у
них всего один урок. Мне кажется, что я не ошиблась с
профессией!

Свой первый урок я выдавала в
64 школе во 2 классе. Я вела внеклассное занятие по музыке, темой
которого была "Русские народные
инструменты и история их появления в народе". Перед началом урока я настроила себя на позитивные

ТРОШИНА ЕКАТЕРИНА, 3А
мне очень понравилось, я себя
почувствовала настоящим учителем! Конечно, я очень сильно боялась, без поддержки ребят на уроке, наверное, не справилась бы!
До этого момента я задумывалась,
а свою ли профессию выбрала, но
после выдачи урока мечтаю стать
ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЕМ!

Мой первый урок— история. Так
как я была знакома с детьми (мы
смотрели в этом классе уроки), мне

ЕПИХИНА АНАСТАСИЯ, 3А

Первым уроком я выдавала окружающий мир. Тема урока "Водоемы".
Сначала было
н е м н о г о
страшно, но
потом
все
прошло, так
как мне удалось быстро
найти общий
язык с детьми. По ходу
урока возникли небольшие трудности (как же без них?!), но я справилась, нашла выход из положения,
естественно, не без помощи детей.
Мы нашли с ними тему для беседы:
мальчишки рассказывали, как хо-

было проще с ними работать. Перед уроком я сильно волновалась,
но, когда начался урок и я посмотрела в глаза детям, стало так легко
и просто на душе. Правда, немного
растерялась в середине урока, но
быстро собралась. Дети очень внимательные и послушные, им нравится работать с практикантами.
Мне очень понравилось на практике!
НАТАЛЬЯ ГЫРГЫРИЦЭ,2Н

эмоции, убедила себя в том, что у
меня все получится, но, увидев
детей, испугалась. Когда я посмотрела в глаза этим маленьким созданиям, то почувствовала такую
поддержку, тепло, доброту, что на
душе сразу же стало спокойно и
страх пропал. Дети активно работали на уроке, внимательно слушали,
конечно, были некоторые нюансы,
но даже это не помешало зарядить
меня такой энергией, что я даже не
заметила, как быстро прошел урок.
Я получила море эмоций от этого
занятия, мне безумно понравилось, просто не передать все словами. А самое главное то, что для
себя я сделала вывод: "С выбором
профессии я не ошиблась!"
КОВЫНЕВА АННА, 3А

Стр. 4

НА ПЕРВОЙ В ЖИЗНИ ПРАКТИКЕ…
Мне понравилось выдавать уроки! Сначала, конечно, было очень
страшно: переживала о том, что

мя сориентировалась: и домашнее
задание успела спросить, и над
новым материалом поработать.
Было очень интересно, после первого урока было много эмоций,
что и не передать словами. Надеюсь, последующие уроки будут такими же запоминающимися!
СТАРИКОВСКАЯ ЛАРИСА , 3А

дети не будут работать на уроке,
что может пойти что- то не по плану. А получилось все хорошо, дети—молодцы, активно работали, но
вот были проблемы с домашнем
заданием: они не успели изучить
прошлую тему, поэтому с проверкой домашнего задания мне пришлось импровизировать! Я вовре-

Знаете, говорят, что история самый сложный предмет, и получается,
что
мне
пов е з л о
нач ина ть
с самого
сложного,
и значит,
я
надеюсь, потом будет
легче… А
дети меня
встретили
н
а
«Ура»!!! Во-первых, я к ним уже
приходила, смотрела показательный урок в их классе, познакоми-

лась со всеми, и мне на моем уроке уже было легче, хотя бы от того,
что я ребят знала всех по именам.
Дети задали мне много вопросов, и
я не растерялась, отвечала с удовольствием. Один вопрос мне запомнится, наверно, на всю жизнь!
Девочка Настя спросила: «Можно я
буду вас называть не Мария Михайловна, а тетя Маша?». Я, конечно, улыбнулась и ответила: «Нет,
нельзя! Я все-таки учитель!» Какие
же все-таки хорошие дети в этой
школе.
Следующий урок
мне доведется
провести
в другой
школе, но
я надеюсь, что
там окаж у т с я
такие же
приветливые и очень любознательные дети!
БУЗЫРЕВА МАРИЯ, 2Н

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОГО ПОЭТА...
В ночь с 14 на 15 октября 1814
года в Москве родился замечательный поэт, великий романтик Михаил Юрьевич Лермонтов. В этом
году мы празднуем его 200-летний
юбилей .
Кроме поэтического таланта,
Лермонтов был одарён удивительной музыкальностью - играл на
скрипке, на фортепиано, пел, сочинял музыку на собственные стихи.
В последний год жизни положил на

музыку свою «Казачью колыбельную песню». Да, не
много рождалось поэтов, которые бы так
тонко «слышали» мир
и видели его так объёмно и красочно. В
этом Лермонтову помогал глаз художника. Если бы он профессионально занимался живописью, то

мог стать настоящим художником.
Об этом свидетельствуют
его картины и рисунки.
Всё, что создано М. Ю.
Лермонтовым за столь
короткий промежуток
времени (умер он в
1841 году) – это непостижимый творческий подвиг во имя родины и
свободы.

Стр. 5

ПОБЕДА В «КРОССЕ НАЦИИ»!
Одна из призеров этого престижного соревнования, студентка 5А группы, Дарья Хренова, поделилась с корреспондентами нашей газеты своими впечатлениями об участии в забеге!
21 сентября 2014 года состоялось спортивное мероприятие
«Кросс нации 2014». Каждый год я
принимаю участие в соревнованиях, этот—не стал исключением. Мой
забег был на дистанцию 1000м.
Соперницы оказались сильными,
но это лишь мне придало азарта. В
своем забеге я финишировала 3,
за что была награждена дипломом,
медалью и сертификатом. Когда
стоишь на пьедестале при награждении, возникает чувство гордости
и благодарности учителям физкультуры, а именно: Чичерину В.П. и
Сафоновой Н.В. за то, что они тренируют нас и направляют только на

победу. Отдельную благодарность хочется сказать
своим родителям, они всегда меня поддерживали,
верили, переживали за
каждый мой проигрыш и
вместе со мной радовались моим победам.
Я всем хочу пожелать
верить в себя. В Древней
Греции на одной из скал было
написано: «Если хочешь быть сильным - бегай, хочешь быть красивым - бегай, хочешь быть умным –
бегай». Этим правилом и нужно
руководствоваться по жизни.
Всем удачи и побед!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ХРЕНОВУ ДАРЬЮ (5А) С 3 МЕСТОМ
И
МАКАРОВУ АННУ (3А)
СО 2 МЕСТОМ!!!
МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ!

ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ
Праздник Белых Журавлей традиционно отмечают 22 октября.
Инициатором этого литературного
праздника был народный поэт

Дагестана Расул Гамзатов.
Название Белые Журавли взято
из известной песни, написанной
на стихи поэта. Благодаря полюбившимся стихам, белый журавль в странах бывшего СССР

всегда считался
символом памяти
и скорби. Более
20
памятников
установлено этой
п т и ц е

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

в различных городах.
День Белых Журавлей, впервые отпразднованный в
1986 году, — это праздник
поэзии, дружбы народов
и
памяти погибших
в различных войнах солдатам. Сложно найти человека,
которому были бы чужды эти
понятия, поэтому праздник
широко
отмечается
на территории бывшей Советской державы.

Стр. 6

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ...
Приятно в солнечный сентябрьский день погулять по
Ясной Поляне. Наша группа
сегодня наслаждалась пейзажами малой родины Толстого.
Осень тихонько вступает в
свои права, погружая нас в
сказку. Деревья, кусты, трава
– все меняет свое зеленое
одеяние, переодеваясь в
пестрые наряды. На легком
ветру трепещут желтые осины, пылают багрянцем разлапистые клены. Нежные
березки склоняют свои кудрявые
головы, теряя золотые листочки.
На опушке горит костер алой ря-

лителя…
Коротки дни в сентябре. Солнце
склоняется к горизонту, Ясная
Поляна затихает, сквозь золотые
деревья мы видим потрясающую
картину природы, мы собираем
на память несколько ярких листьев клена, осины и дуба. Наша
прогулка закончена.
Специально для
«Большой перемены» ПОЛИНА
КОЖУХОВА, 1М
30 сентября 2014

Лев Николаевич Толстой

бины. В тишине слышно, как с
дуба падают желуди, глухо стукаясь о землю.
Солнце еще дарит тепло, а в воздухе уже стоит особый, неповторимый запах свежести и новизны. В пруду плавают разноцветные кораблики - опавшие листочки.
На могиле Толстого было тихо..
Только ветер шумел и напевал
минорную мелодию. Мы почтили
память великого писателя - мыс-
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