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Вопрос учителю
1. Когда вы захотели стать
учителем?

Дорогие ребята, уважаемые преподаватели!
В нашем колледже начинает издаваться газета «Verba volant, scripta manent»». И сейчас вы читаете ее самый первый выпуск. Эта газета для вас и
о нас, а точнее о медико-техническом колледже. Участие принимали ребята
1-ого курса Лечебного дела Ф-123

-Почти с самого детства, это была моя мечта.
Жизнь сложилась так, что я сначала выбрала
медицину, а позже выдался случай попробовать
преподавать в этом колледже. Я конечно же согласилась.

-Думаю, планирую и меняю. Стараюсь дополнить свою работу интересной
литературой, пытаюсь найти и донести что-то новое.
6. Если бы все можно было начать
сначала, ты вы начали снова преподавать? Или ушли бы в другое направление?

2. Сколько лет вы работаете в нашем колледже?

-Ничего бы не поменяла, все отлично! Per
aspera ad astra! Через тернии к звездам!

-2 года.

7. Что вы больше всего цените в учениках?

3. Волнуетесь ли вы перед первой встречей с
однокурсниками?
-Конечно, хочу, чтобы удачно получился материал, было интересно его слушать, чтобы он лучше
воспринимался вами! Волнение, это нормальная
реакция.

-Искренность, непосредственность, любознательность. Еще уважение к друг другу!
Это очень важно.
8. Хотели бы вы попробовать себя в
роли учителя другого предмета?

4. Что вам нравится и не нравится в вашей
работе?

-Можно было бы попробовать вести генетику!

-Нравится все. Объем большой, этот вид деятельности отличается от того, что было раньше. Те
знания, которые я получила за свой трудовой
стаж, я передаю вам.

9. С каждым голом все сложнее или
легче?

5. Думаете ли вы об уроках вне колледжа?
По пути домой или дома?

-Начинать всегда тяжело, особенно начинать с «нуля», но с каждым разом все легче и легче!

Гуц Наталья Ивановна
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Гороскоп на учебный год


Студент Овен

Гороскоп для студентов Овнов характеризует таких
учеников с хорошей и прилежной стороны. Овны не
только любят, но и прекрасно знают, как повысить уровень знаний. Они без стеснения адаптируются к обстановке, уверенно отвечают на
заданные преподавателем
вопросы и заводят знакомство с сокурсниками. Овны
иногда излишне импульсивны, поэтому не думают, что
говорят. В приоритете у них
– учеба и лидерство в группе. Овны по натуре инициативные и активные, что дает
им возможность проявить
свои качества в процессе
учебы. Они без проблем находят общий язык, как с однокурсниками, так и с учителями. Хотя, из-за прямолинейности Овны могут вести себя вызывающе и резко.
Особенных успехов и достижений добиваются в физкультуре и спорте.


Студент Телец

В отличие от школьной поры, Тельцы легко адаптируются в учебном заведении.
Они неспешные и уравновешенные и усердно занимаются на занятиях. Тельцы
не пытаются быть отличниками, поэтому редко берут
инициативу в учебе в свои
руки. Хотя, ради повышенной стипендии могут приложить усилия и добиться высоких результатов в учебном
процессе. Вначале учебы в
колледже преподаватели
отмечают логическое мышление и дружелюбие Тельцов. Чаще всего, такого студента можно заметить, гуляющим в парке при институте, или в столовой, за поедание булочек.



Студент Близнецы

Гороскоп для студентов Близнецов обещает этому знаку замечательные студенческие годы. Им
нравится учиться с самого начала, они быстро приспосабливаются к обстановке и, спустя, пару
дней знают весь преподавательский и студенческий состав.
Близнецы четко соблюдают правила учебы, действуют по плану
и расписанию. Они в курсе всего,
что происходит в колледже. Широкий кругозор и инициативность Близнецов удивляет и
радует учителей. Они быстро и
без запинки пересказывают все,
что услышали на лекции. Те не
отмечают у них высокий уровень
знаний. После занятий Близнецов можно заметить повсюду.
Даже в общежитии, где они не
числятся.


Студент Рак

Студенту Раку откровенно скучно на лекциях и семинарах. Не
смотря на то, что их часто считают весельчаками и заводилами,
Раки, наоборот, инертны и замкнуты. Они редко принимают участие в массовых мероприятиях и
интересуются жизнью сокурсников. Если Раки не станут более
активными и инициативными,
то учеба превратится для них в
сплошную муку и тоску. Гороскоп
для студентов Раков советует
найти общий язык с педагогами.
Вот тогда учеба для них будет в
радость. У них есть все шансы
стать одним из любимчиков преподавателя. Особенно, если он
тоже Рак по знаку зодиака. Хотя, по натуре Раки-студенты миролюбивы и усидчивы. Среди
однокурсников они выбирают
парочку друзей и тесно с ними
общаются. Дополнительные занятия – не для Рака, поэтому
после института они не идут, а
бегут домой.



Студент Лев

По гороскопу для студентов
Львы – активисты, лидеры и
старосты группы. Их любят
преподаватели за инициативность и умение управлять коллективом. Однокурсники, как
правило, выбирают Льва
председателем, во многом с
ним советуются и прислушиваются. Главное, чтобы Льву самому нравилась будущая профессия, тогда он ни за что не
отступит и будет учиться отлично. Львы часто принимают
участие в соревнованиях, творческих вечеринках и различных конкурсах. Им нравится
вести бурную студенческую
жизнь и выступать на публике. Львы уверенны в себе, позитивны и живо интересуются
всем, что творится вокруг них.
По завершении колледжа они
не остаются без работы, потому
что уже имеют перспективные
и выгодные связи.


Студент Дева

Трудолюбивые, упорные и
примерные студенты – это Девы. Они не «выпячивают» свои
знания, а спокойно занимаются учебой. Грызть гранит науки – это сказано именно про
Дев. На первом курсе их не
заметно, зато к концу учебного
процесса они становятся почти
кандидатами и профессорами.
Гороскоп для студентов характеризует Дев с лучшей стороны. Правда, в школе они учились немного похуже, чем в
колледже. Им всегда хватает
усидчивости и должного внимания на лекциях. В некоторых случаях им не хватает
фантазии и креативности, но
это всегда поправимо!
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Студент Весы

Гороскоп для студентов Весов предсказывает им быструю адаптацию в группе с
сокурсниками. Они добродушны, общительны и лишены авантюризма. Преподаватели, как правило, ценят и уважают весов за достойную учебу и отзывчивость. Весы знают, когда
учиться, а когда отдохнуть.
В процессе сессии ведут себя
сдержанно и уверенно, поэтому часто выступают в качестве «успокаивающей пилюли» для однокурсников.
Они тщательно готовятся к
экзаменам, а потом первыми
идут отвечать на вопросы.
По окончании занятий, они
м о м е н т а л ь н о
«улетучиваются» из колледжа.


Студент Скорпион

Студенты Скорпионы обожают учиться, поэтому предаются этому процессу со
всей серьезностью и усердием. Упорства и энтузиазма
им не занимать. Скорпионы не станут довольствоваться поверхностными знаниями, поэтому готовы докопат ься до и сти ны и
«проглотить» все, что говорят
преподаватели на лекциях.
Гороскоп для студентов
предсказывает, что Скорпионам трудновато дается
первый курс в колледже.
Особенно, если общих предметов слишком много. Зато
на практике они демонстрируют свои лучшие качества
– трудолюбие и упорство.
Скорпионов уважают преподаватели за умение анализировать и постигать новые знания.


Студент Стрелец

Гороскоп для студентов раскрывает Стрельца, как истинного и прилежного ученика. Хотя, он больше любит

студенческую жизнь, чем см процесс учебы. Стремительные, любопытные, азартные и энергичные Стрельцы участвуют во
всех конкурсах и мероприятиях,
которые проходят в колледже.
Им легко дается учеба, но с выбором конкретной профессии могут
«тянуть» долго. Стрельцы часто
преуспевают в гуманитарных, а
не точных науках. Хотя, во время
сдачи экзаменов проявляют себя
«на отлично». Стрельцы – прирожденные актеры и импровизаторы, поэтому могут «лить воду»
на экзамене и поистине удивить
педагога.


Студент Козерог

Серьезные, усердные и настоящие студенты – это Козероги.
Если у них есть цель, значит,
нужно ее достигнуть. Уже на
первом курсе их ум и основательность в учебе отмечают преподаватели. Это не случайно, ведь
Козерог прекрасно понимает,
зачем он пришел в колледж.
Практичные и дотошные в учебе,
они участвуют только в тех мероприятиях, которые считают полезными и интересными. Гороскоп для студентов характеризует Козерогов, как ответственных и уравновешенных учеников. Они ни за какие коврижки
не пропустят лекции, тем более,
не будут спорить с преподавателями. Консервативные и практичные Козероги часто становятся кандидатами наук и трудятся в аспирантуре. Хотя, в качестве педагогов мыслят себя
редко. Им больше нравится классика «жанра», то есть научные
исследования и открытия.


Студент Водолей

Гороскоп для студентов раскрывает Водолея, как истинного
экспериментатора. Ему свойственно что-нибудь создавать, изобретать и применять на практике. В начале учебы они не редко
сталкиваются с преподавателями, спорят с ними на равных и, в
итоге, вызывают к себе неоднозначное отношение. Водолей по

натуре новаторы и активисты,
склонные поддерживать лишь
демократические мнения и
волнения. Авторитарность,
инертность и рутина не для
Водолеев. Им нравится выступать в роли инициатора и
вместе с однокурсниками готовиться к проектам. Водолеи –
настоящие вольнодумцы, которые говорят то, что думают.
Хотя, именно за это их уважают сокурсники и молодые преподаватели. Они ходят на лекции тогда, когда им хочется.
Но, если зададутся целью, то
могут лучше остальных и экстерном сдать экзамены.


Студент Рыбы

Рыбы по натуре гибкие и мыслящие, поэтому легче других
адаптируются в студенческой
среде. Они со всеми ладят, общаются и примерно посещают
лекции. У Рыб нет неприятелей и верных друзей в институте, от чего они ни капельки
не страдают. Гороскоп для студентов обещает Рыбам прекрасную учебную пору, особенно, в начале первого курса.
Они полны эмоций, впечатлений и быстро находят отклик в
душе сокурсников. Даже, если
Рыбам не очень нравится будущая профессия, они все равно серьезно относятся к учебному процессу. Если специальность Рыбам «по вкусу», то
они способны сделать карьеру
и добиться успеха. Опираясь
на подсказки «шестого» чувства, Рыбы отлично сдают экзамены и легко парируют преподавателю.
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Поздравление с 23 февраля

Стихотворение!
С Днём Защитника Отечества!
Мы поздравляем вас,
Вы -сила человечества,
Не говорите пас.
И сколько же проблем
Падет на ваши плечи,
Вы справитесь со всем,
Защиту обеспечив.
Учащимся -стараться,
Учить все лекции, конспекты,
А вам, учителя, все теми оставаться,
Все пояснять аспекты!
И снова с праздником, друзья,
Несите свет и силу дальше,
Вам убегать никак нельзя,
Спасибо, что вы есть, без фальши!
Автор: Марков Михаил

Марков Михаил Ф-123

