
Поздравляем с первым сентября!  

Пожелаем море вам терпенья!  

Ведь теперь день с вами ото дня,  

Будем мы у вас на попеченье.  

Мы надеемся на вашу доброту,  

Ласку, строгость, понимание!  

И спасибо вам за знаний полноту,  

Что дадите нам не раз еще с годами! 
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Знакомьтесь, группы нового набора! 
Стр. 2 

1 А 

1 Д 



ВЫПУСК 6(9)  

Знакомьтесь, группы нового набора! 
Стр. 3 

1 До 

1 М 
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Знакомьтесь, группы нового 
Стр. 4 

1 Дс 

1 К 

1 Н 
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РЕВКОВА ДАРЬЯ, 4А 

-В какой школе и в каком 
классе проходила прак-
тику?  

- 3 лицей искусств, 1 «Б» 
класс. Учитель—Белова 
Надежда Александровна. 

- Что оказалось самым 
интересным? 

- Было интересно наблю-
дать за тем, как дети ста-
раются, усердно трудятся, 
как проходит их первое 
знакомство друг с другом, 
с учителем, как строится 
их общение.  

- Дарья, что тебе больше 
всего понравилось на 

практике? 

- Наверное, больше 
всего  понравилось ви-
деть радость детей от 
того, что они пошли в 
школу, стали чуть-чуть 
взрослее. 

- Что бы ты посовето-
вала или пожелала 
студентам, которые 
сейчас только выхо-
дят на практику? 

- Тем, кто идет в первый 
раз на практику в этом 
году, я желаю побольше 
оптимизма, внимания к 
детям и к учебному про-
цессу. 

Практика «Первые дни ребенка в школе» 

Стр. 5 

Корреспондент нашей газеты Козлова Екатерина взяла 

интервью у студенток старших курсов, вернувшихся с 

практики на прошлой неделе... 
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ЛЮДМИЛА ВАГАЙЦЕВА, 
5А 

-Людмила, расскажи чита-
телям, где и в каком клас-
се прошла практи-
ка? 

- Моя подгруппа 
проходила практику 
в 3 лицее в 1 клас-
се, учительница 
Зелепукина Ольга 
Алекссевна. 

-Каким было пове-
дение детей в пер-
вые дни? 

-Дети сидели, ста-
рались вниматель-
но слушать. Им, 
конечно, было тяжело из-за 
возраста и отсутствия усид-
чивости. Но в глазах многих 
была видна искра, желание 
учиться. 

-Как удавалось справлять-

ся учительнице со всеми 
трудностями в первые 
дни? 

-Безусловно, было видно, 
как трудно орга-
низовать таких 
маленьких детей, 
но учительница с 
блеском справ-
лялась. Многие 
ребята не всегда 
были готовы к 
уроку, у некото-
рых не было да-
же прописей.  

-Что ты взяла 
себе на заметку 
в ходе практи-
ки? 

- Использование игровых 
моментов, умение учителя 
заинтересовать, увлечь де-
тей. 

- Что понравилось и не 

ли, другие—даже не понима-
ли, где находятся и что от 
них требуют. 

- Как же учительнице уда-
валось справляться с ре-
бятами? 

- В первые 
дни дети 
только учатся 
учиться, и 
справляться с 
ними учителю 
было иногда 
трудно. Но 
несмотря на 
то, что учени-
ков было 32, 
все они были 
хорошо вос-
питаны, по-
этому  осо-
бых проблем 
с дисципли-
ной не было. 

-Что же тебе понравилось, 
и были ли какие-нибудь 
минусы? 

ПРУСАКОВА ЕКАТЕРИНА, 
3Н 

- Екатерина, поделись с 
читателями впечатления-
ми о практике. Где и в ка-
ком классе ты была? 

- Практику мы проходили в 
4 школе. У нас была заме-
чательная учительница—
Рыжикова Ольга Львовна. 
В этом году она взяла 1 «Г» 
класс. Хорошая практика 
для тех, кто собирается ид-
ти работать в школу. 

- Как вели себя перво-
классники? 

- Некоторые дети вполне 
адаптированы к школе, 
большой растерянности у 
них не было, так как боль-
шая часть ребят ходила на 
подготовку. Первые дни им 
было тяжело сидеть 3-4 
урока. Одни дети были 
очень внимательны, увле-
ченно, с интересом работа-

- Мне, если честно, понрави-
лось все. Детей я очень люб-
лю, поэтому с отрицательны-
ми моментами во время прак-
тики я не столкнулась. 

-Какой совет ты дашь 
нашим студен-
там, которые 
готовятся к 
первой прак-
тике пробных 
уроков? 

- Скажу так: 
главное гото-
виться хорошо 
к урокам, хоро-
шо знать кон-
спект и не те-
ряться в нем. 
Не стоит особо 
волноваться. 
Детишки любят 
практикантов и 
все вниматель-

но слушают, работают на уро-
ках! Ну и конечно же, хочу по-
желать удачи! 

Стр. 6 

Практика «Первые дни ребенка в школе» 

понравилось в этой прак-
тике? 

- Понравилась открытость 
детей, их заинтересованный 
взгляд. Не понравилась не-
организованность и рассеян-
ность родителей. 

Я ловила себя на мысли о 
том, что хочется не просто 
сидеть и записывать за учи-
телем, а принимать более 
активное участие. 

- Наша группа, 3А, и группа 
2Н со дня на день выйдут 
на первую практику в их 
жизни. Что бы ты посове-
товала? 

-В первую очередь, хорошо 
готовиться к урокам. На за-
нятиях следить за дисципли-
ной, стараться заинтересо-
вать детей, проводить раз-
личные игры, физминутки. 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПОЛЕЗНАЯ,  

ВАЖНАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ,  

СМЕШНАЯ, УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРОЙ ХОТЕЛОСЬ 

БЫ ПОДЕЛИТЬСЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В 

РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ  

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» ( ГРУППА 3А) ! 

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПУБЛИКУЕМ ВА-

ШИ СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ! 

УЛИЦА СТАРОНИКИТСКАЯ, 
ДОМ 38-Б 

 

САЙТ КОЛЛЕДЖА 
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http://

www.tpk1.ru/  


