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День Учителя по-новому 
Проводился ли в Вашей школе день самоуправления? В моей школе – да. В этот день все уроки вели ученики, а 

преподаватели присутствовали на занятиях и координировали маленьких учителей. Такая организация учебного дня 
практикуется  в День учителя. Если подобное мероприятие имеет место в школах, то в высших учебных заведениях 
такого никогда не было, и в нашем – тоже. Преподавателей студенты филиала обычно поздравляли праздничным 
концертом, но в этом году ребята решили придумать что-то новое, как-то иначе провести этот праздник.  

 Так было принято решение о том, что 
2 октября будет Днем самоуправления. Сложно 
сказать, как пройдет этот день, ведь он про-
водится впервые, поэтому пока решено, что 
идея будет опробована только в одном корпу-
се. Если она себя оправдает,  студсовет попы-
тается в следующий раз придумать что-то 
большее, увеличить масштабы праздника. Ини-
циаторами проведения праздника стали: Денис 
Курушин, Виктория Тишакова , Юлия Грачева, 
Александр Головашев, Наталья Чердинцева. 
Они же и возглавят институт в День Учителя. 

При этом С. В. Ткачева отметила, что 
ребята не только все это придумали, но и ор-
ганизовали, распределили обязанности сами, 
без посторонней помощи. «Мне очень понрави-
лась их идея, это достаточно необычно и ори-
гинально, так как ничего подобного у нас еще 
не было. Но больше всего меня поразило то, 
что они буквально зажглись своей идеей, подго-
товили все самостоятельно. Пожалуй, это 
тот раз, когда ребята проявили инициативу, а 
не воспользовались нашим предложением провести то или иное мероприятие. Теперь, надеюсь, наша работа со 
студсоветом будет еще более продуктивной». 

Говоря о самой организации мероприятия, следует сказать, что отбор дублеров преподавателей 
проводился из числа активистов. При этом заменять преподавателей студенты будут только у младших курсов. 
Естественно, что при отборе преподавателей-дублеров организаторы смотрели, кто из активистов лучше знает 
ту или иную дисциплину, может расположить к себе аудиторию. Также и преподаватели предлагали кандидатуры 
студентов, которые в свое время блистали по той или иной дисциплине. 

«Сначала мы подумали, это всё настолько ответственно и серьезно, что организовать это мероприятие 
будет непросто. Но заметив, что идея заинтересовала многих студентов, подумали, а почему бы не попробовать. 
Ведь мы уже достаточно серьезные люди, которые смогут провести и такой праздник, который никогда до этого 
не проводился в стенах вуза», – признались В. Тишакова и Ю. Грачева. 

День самоуправления – это новшество для нашего института, но мы надеемся, что оно приживется и на 
следующий год его масштабы будут более глобальными. 

От лица всего коллектива нашей газету хочу поздравить уважаемых преподавателей с Днем Учителя и по-
желать им здоровья, удачи и успехов во всем! 

Полина ПЕТЕРС 



Дорогие наши преподаватели! 

Сегодня, в день вашего профессионального праздника играет музыка, в вашу 
честь говорят торжественные слова и дарят светы. Наверное, стоит сделать 

самое главное—сказать спасибо. За ваш порой нелегкий труд. 

С праздником вас! 
Наш старший друг, наш друг бесценный,  

Наш неизменный костровой!  

Огня могучее растенье 

Шумит негибнущей листвой.  

 

И он превыше наших споров,  

И развлечений, и затей – 

Огонь живительный, который 

Вы сберегли, наш Прометей.  

 

Вы это имя заслужили.  

Вы бескорыстием своим 

Нас заражали и учили,  

Светя другим, сгорать самим.  

 

Не раз, топорща злые перья,  

Как Прометея среди скал,  

Орёл бездушья, недоверья 

Вас беззастенчиво клевал.  

 

Но, одолевшая напасти,  

Как прежде светит, тьму круша,  

Исполненная высшей страсти,  

Неугасимая душа.  

 

Дарит от старости спасенье,  

И наша молодость жива,  

И на негибнущем растенье 

Шумит зелёная листва. 
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