
Величайшую роль в 
формировании и развитии 
общества играет учительст-
во. Работу учителя и препо-
давателя невозможно пере-
оценить. Она требует колос-
сального терпения и посто-
янного профессионального 
совершенствования, поэтому 
неудивительно, что в кален-
даре появился специальный 
день, посвященный педаго-
гам.  

День учителя – этот 
праздник, ставший междуна-
родным, он отмечается в 140 
странах мира.  Сегодня уже 
никто не может представить октябрь без такого пре-
красного праздника. Но как появился «День учителя» 
мало кто знает, поэтому в этой статье я расскажу о его 
истории. 

В 1944 году Элеонора Рузвельт получила 
письмо от американской учительницы, в котором 
предлагалось  учредить день, когда ученики отдавали 
бы дань уважения своим педагогам.  Эта идея нашла 
поддержку в конгрессе США. Так 17 сентября 1944г в 
Америке появился профессиональный праздник пре-
подавателей.  

С 1965 года в начале октября российские шко-
лы стали по-особенному шумны и торжественны — 
скоро День учителя. В эпоху Советского Союза этот 
профессиональный праздник отмечался в первое вос-
кресенье октября. 

В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный 
день учителя (World Teaches' Day). Россия так же во-

шла в список стран, отмечающих День учителя 5 ок-
тября. 

В 1995 году Указом президента РФ установ-
лено почетное звание — Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, которое в День учителя присваи-
вают педагогам, посвятившим делу воспитания и обу-
чения более 15 лет и внесшим в него значительный 
вклад. 

Каждый из нас, несомненно, имеет свои вос-
поминания о школьных  и студенческих годах: люби-
мые и нелюбимые (но они просто были строгими) 
учителя и преподаватели, предметы, которые давались 
с налёта, и те, для экзамена по которым требовалось 
создание замысловатой вязи шпаргалок. Вспоминают-
ся школьные и студенческие товарищи-подруги, с 
которыми велись разговоры на все возможные и не-
возможные темы. 

(Продолжение на странице 3) 
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Тропа первокурсника-2011 Мероприятие 

18 сентября в лагере «Родник» прошло очеред-
ное, уже десятое по счёту, посвящение первокурсни-
ков в студенты. В нём приняли участие пять групп 
первого курса и, конечно же, несколько десятков 
студентов старших курсов, как организаторов, так 
и просто зрителей. 

Мероприятие нача-
лось, если не считать 
предварительных приго-
товлений, с торжествен-
ной линейки, где перво-
курсники поочерёдно от-
рапортовали о своей го-
товности к предстоящему 
и получили в ходе пред-
ставленной студентами 
старших курсов сценки 
информацию о том, как 
будет проходить основная 
часть посвящения. Затем 
с поздравительной речью 
к «новобранцам» обрати-
лись их будущие препода-
ватели: заместитель 

 

директора по УМР А.В. Заводянный и началь-
ник ОВР С.В. Ткачёва. После этого перед перво-
курсниками с эффектным спортивным представле-
нием выступили члены новотроицкой федерации 
карате «Кёкусинкай», и, наконец, команды разо-
шлись по станциям, где их ждали конкурсы. 

Основная часть посвящения, прохождение мно-
жества «станций» и выполнение разнообразных 
заданий, заняла чуть более двух часов. За выполне-
ние каждого задания группы получали так назы-
ваемые «кирпичики», специальную валюту, кото-
рую чуть позже предстояло потратить. Среди кон-
курсов были как бесхитростные спортивные, вроде 
прыжков с канатом, так и творческие. Например, в 
одном из них группам выпала возможность разы-
грать целое театральное представление, а в другом 
– получить небольшой урок танцевального мастер-
ства. 

Впрочем, это не значит, что не требовавшие 
оригинальности задания вызвали менее бурные 
эмоции. Чего стоит конкурс, в котором нужно бы-
ло выстроиться в шеренгу, а затем, начиная с кон-

ца, проползти между ног всех впереди стоящих, од-
новременно не отпуская руки соседа. Это, между 
прочим, куда сложнее, чем может показаться со сто-
роны, хотя, могу заметить, совершенно точно не ме-
нее смешно. 

 
 

(Продолжение на странице 3) 
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Многое, конечно, позабылось, но можно с 
уверенностью сказать, что имя первой учительницы и 
первого куратора помнит большинство студентов. В 
День учителя многие из нас поздравят их, поинтересу-
ются здоровьем и делами. 

Наш институт не является исключением. Каж-
дый год у нас проводиться День самоуправления, ко-
торый позволяет студентам поменяться местами с 
преподавателями  и почувствовать, каково быть учи-
телем.   

Труд учителей и преподавателей заслуживает 
глубокого признания и благодарности. Редакция газе-
ты «НФ МИСиС life» искренне поздравляет всех учи-
телей и преподавателей с их профессиональным 
праздником и желает энтузиазма, новаторства в рабо-
те и любознательных студентов. 

 
Виталий ТАТАРКИН  

 (Начало на странице 1) 
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Конечно, наивно 
было бы ожидать, что 
дело ограничится про-
стым выполнением 
списка заданий. Орга-
низаторы по мере сил 
пытались разнообра-
зить проводимые ими 
конкурсы. Например, 
все группы могли на-
сладиться удовольстви-
ем перетаскивания вме-
сто бумажной 
«валюты» настоящих 
кирпичей. Выданные 
шутки ради кирпичи, 
на протяжении всей 
«станционной» части переходили от одной группы к 
другой и успели побывать едва ли не на всех станци-
ях. 

Однако стоит отметить, что количество стан-
ций, которые предстояло пройти первокурсникам, а 
было их шестнадцать, в этом году было чрезмерно 
завышено, с этим фактом соглашались все, кроме 

самих первокурсников, которые до самого окончания 
«станционной» части сохраняли бодрый настрой и 
энтузиазм. Впрочем, их можно понять: очевидно, что 
непосредственные участники конкурсов и те, кто 
смотрит на них со стороны, испытывают совершенно 
разные эмоции. 

(Начало на странице 2) 
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Так или иначе, после непродолжительного пе-
рерыва все присутствовавшие собрались перед эстра-
дой, где первокурсники выступили с предварительно 
подготовленными номерами. Перед концертом был 
проведён небольшой аукцион, на котором студенты 
смогли потратить честно заработанные «кирпичики». 
Лоты были самые разные: от банального обеда в ин-
ститутской столовой до исполнения танца студента-
ми старших курсов или ими же организованной 
«личной охраны» для всей группы. Организаторы 
мероприятия, чего вполне следовало ожидать, со сво-
ей задачей справились отлично. Однако главной ча-
стью концертной программы, ради которой всё и 
затевалось, были всё-таки именно выступления про-
ходивших посвящение. 

Каждая группа продемонстрировала номер, 
иллюстрировавший студенческую жизнь: были здесь 
и выступления, стилизованные под юмористическое 
интервью, и серии миниатюр, и, конечно же, танце-
вальные и музыкальные номера. Достойно выступи-
ли все участники, а потому задача перед жюри стоя-
ла непростая, и вердикта со священным трепетом 
ждали все собравшиеся. 

По решению членов жюри, куда входили спе-

циалисты отдела корпоративных программ ОАО 
«Уральская Сталь», деканы ФМТ и ФЭиИ и началь-
ник ОВР, лучшим был призван номер команды 
«Пятнашки» группы №15, направление 
«Экономика». Несомненно, победа была заслужен-
ной. 

Поздравления, награждение победителей и вру-
чение подарков всем участникам означало окончание 
концертной части, но само мероприятие на этом не 
закончилось. После церемонии награждения 
С.В.Ткачёва попросила всех студентов первого кур-
са, взявшись за руки, подняться на ближайшую гору, 
где, собственно, и прошла, пожалуй, главная часть 
мероприятия – произнесение первокурсниками сим-
волической клятвы и торжественный обряд посвяще-
ния в студенты. 

В заключение хотелось бы поблагодарить всех 
тех студентов и преподавателей, которые принимали 
участие в организации праздника, а так же ещё раз 
поздравить теперь уже совершенно точно ставших 
студентами первокурсников. Пусть каждый день ва-
шей предстоящей учёбы будет таким же ярким и ра-
достным! 

 
 Дмитрий РОМАШОВ 
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