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Поздравление от администрации

Дорогие коллеги и друзья! От всей души поздравляем вас с вашим
профессиональным праздником – Днем работника образования. Низкий поклон
вам за ваш профессионализм, творческий труд, оптимизм и любовь к
студентам.
Пусть добрые слова звучат сегодня,
И праздник будет ярким от цветов!
Удачи, вдохновения, здоровья
И творческих свершений вновь и вновь.

Поздравление преподавателям от студентов
Уважаемые преподаватели!
Поздравляем вас с профессиональным праздником, с Днем работников
образования!
В современном мире качественное образование является ключевым условием
для эффективного развития общества. Поистине великое дело, которым вы
занимаетесь, имеет огромную значимость для процветания Донецкой Народной
Республики: вы растите наше будущее. И уже сегодня очевидно, что это
будущее даст множество поводов для гордости: наши студенты побеждают в
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, активно участвуют в общественной
жизни. Дорогие преподаватели! Убеждены, что неоценимый опыт, преданность
своему делу, мудрость и терпение позволят вам и впредь решать серьезные
профессиональные задачи. Пусть этот праздничный день принесет вам массу
положительных эмоций, теплые поздравления и пожелания от студентов.
Крепкого вам здоровья, оптимизма, творческих успехов и благополучия!
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Немного из истории праздника
День работника образования — профессиональный праздник работников
сферы образования — отмечается в ряде стран постсоветского пространства
в первое воскресенье октября. Свою историю он ведёт с 1965 года, когда, в
эпоху существования СССР, отмечался повсеместно во всех Республиках
Советского Союза согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от
1 октября 1980 года «О праздничных и памятных датах». После распада
СССР неизменно в первое воскресенье октября продолжают отмечать День
работников образования. День работника образования — один из самых
любимых профессиональных праздников. В этот день педагоги принимают
поздравления от своих воспитанников, которые дарят им цветы и подарки,
устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты и по традиции во
многих учреждениях проводят День самоуправления. Преподаватель — это
не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель духовности и
нравственного начала. Работники образования выполняют особую
гражданскую миссию — воспитание молодого поколения. Их знания и опыт,
преемственность традиций и новаторство лежат в основе каждого учебного
заведения. К педагогам всегда очень требовательны. Они должны обладать
всей полнотой знания, быть тактичными и мудрыми, приветливыми и
снисходительными. И чтобы наш преподаватель всегда был в хорошем
настроении. О том же, что педагогу нужна наша личная поддержка,
зачастую забываем… Но сегодня хочется пожелать всем работникам
образования доброго здоровья, мира, благополучия. А также неустанного
поиска истины и знания, взаимопонимания в коллективе и благодарных,
любознательных студентов!
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Спортивные новости

15 сентября был проведен День
здоровья для студентов нового набора.
Прошел осенний кубок по мини
футболу среди групп техникума.
22 сентября студенты техникума
приняли участие в Открытом Кубке по
баскетболу, приуроченный к Дню
города, на приз главы администрации
города Зугрэса. В Кубке принимали
участие ОШ №9, ОШ№10, Зугрэсский
проф. лицей и ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ».
Наши студенты заняли 2 место и
получили грамоты, медали и
баскетбольный мяч. Кубок «Самый
лучший баскетболист» получила
Свистун Ксения группа 3Э.

КАНАПЕ КОРАБЛИКИ С КОЛБАСОЙ
И СЫРОМ НА ШПАЖКАХ
Ингредиенты на 5 порций:
• Хлеб – 5 кусочков
• Твердый сыр – 50г
• Вареная колбаса – 50г
• Огурцы – 50г
• Морковь – 50г

Из кусочков хлеба вырезаем кусочки,
по форме напоминающие лодочки.
Тонкими полосками режем колбасу,
сыр и огурец. Колбасу и огурец
укладываем на хлеб. Это будет
«палуба».
Сыр разрезаем на 2 полоски (одну
побольше, другую – поменьше). Это
будут «паруса», которые мы закрепим
на шпажку. Втыкаем получившуюся
«мачту» в «палубу». А «парусами»
будет морковка. «Кораблик» готов к
плаванию по праздничному столу!

Заповеди
преподавателю
глазами студента
Не вызывай родителей в техникум,
сами придут … когда-нибудь!
***
Не рисуй студентам картины
страшного будущего без диплома –
они и покруче кино видали!
***
Не спрашивай где домашнее
задание! На Земле 6 миллиардов
людей, у кого-то оно ж есть,
наверное.
***
Не входи в аудиторию после звонка,
если там тишина! Сначала
приоткрой дверь и осторожно
загляни из коридора.
***
Не бери угощение от студента,
которому вчера поставил двойку!
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Несколько фактов о педагогах разных странах мира
Израиль
Сейчас Израиль переживает образовательную реформу. Ее цель — привлечь
молодых и перспективных педагогов. Уже сейчас начинающие учителя и
учителя младших классов получают $1350. Но работать им приходится не 24
часа в неделю, как большинство, а 40 часов. Новые условия в скором будущем
распространятся и на учителей средних и старших классов. Как объясняет
Ирина, количество уроков у учителей останется прежним, но только теперь они
должны будут быть в школе каждый день с 8 до 16 (сейчас же учителя имеют
право уходить из школы, отработав свои уроки). Более того, педагогам придется
отмечать начало и конец своего рабочего дня с помощью магнитной карточки.
Но не все так плохо у израильских учителей. Так пока что, кроме
официального выходного в субботу, у них есть еще два дня отдыха среди
рабочей недели. Кроме того, каждые 6 лет учитель имеет право уйти на год в
"творческий отпуск", при этом его не увольняют из школы и выплачивают ему
зарплату.
Грузия
В Грузии День учителя отмечают в первую субботу октября. С цветами,
конфетами дети в этот день переодеваются в национальные костюмы. Еще у
грузинских учителей низкая зарплата. При нагрузке в 3—4 урока им платят 350
лари ($212,12). Для сравнения, средняя зарплата в Грузии около 570 лари
($345,45). Поэтому многие вынуждены давать частные уроки. Грузинские
преподаватели получают надбавки к зарплате. Например, за классное
руководство — 62 лари (37,57$). Социальных бонусов у них больше. Например,
им дают медстраховку, которую полностью оплачивает государство, скидки на
проезд (педагоги платят 20 тетри, а все остальные — 50).
Не обошли учителей и реформы, которые проводятся сегодня по всей
стране. Всем учителям иностранных языков теперь положен помощник —
носитель языка. Учителя должны сдать тесты и получить сертификат
профессионального педагога. Сделать это непросто: в прошлом году
сертификаты получили 1000 из 11 000 сдававших. Награда за сертификат —
надбавка к зарплате в 75 лари ($45,45). Плюс к тому при распределении нагрузки
сначала часы делят между сертифицированными учителями. Еще надбавку в 125
лари ($75,75) можно получить за сдачу интегрированного экзамена на знание
английского и компьютера.
Великобритания
В Великобритании, как во Франции и Германии, статус учителя тоже нужно
заслужить. Выучившись в университете по какой-либо специальности, каждый
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желающий стать учителем должен пройти годовой курс в специальном
педколледже, а затем еще пройти годовую практику в одной из школ. Все это
время за деяниями молодого педагога наблюдает опытный инспектор, от
"вердикта" которого впоследствии и решается судьба новичка.
В среднем британский педагог зарабатывает чуть больше $3500, что, по
меркам его страны, считается неплохой зарплатой. Для сравнения: средняя
зарплата в Великобритании — около $3650. Что интересно, требования на эту
зарплату могут сильно отличатся в разных школах. Как правило, более
требовательны к своим сотрудникам частные школы. Например, в
государственной школе педагог должен провести одно дополнительное занятие в
неделю. В частной школе от него могут требовать провести 2—3 таких занятия,
которые при этом дополнительно не оплачиваются.
Кстати, британские педагоги обязаны находиться в школе весь день (как
правило, с 8.30 до 15.30), несмотря на количество своих уроков. Кроме того, им
запрещено давать платные дополнительные занятия ученикам своей школы, а в
некоторых частных школах учителям вообще не разрешают подрабатывать. За
нарушение табу могут уволить. Ведь получается, что учитель тратит время не на
подготовку к основным урокам. А это может негативно повлиять на качество
преподавания.

В этот день торжественный осенний
Вам желаем счастья и тепла!
Пусть отличным будет настроенье
И успешно сложатся дела!

Над выпуском работала: Василец Т.В.

