
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ 
ДУШИ

А н т о н 
Семёнович 
Макаренко 
(1888-1939) 
– один из 
педагогов, 
определи-
л и в ш и х 
способ пе-
дагогиче -
ского мыш-
ления в ХХ 
веке.  

Антон Макаренко родился в 
маленьком украинском городке 
Белополье в семье маляра. В г. Кре-
менчуге Макаренко окончил же-
лезнодорожное училище и в 17 лет 
стал учителем в железнодорожной 
школе. Но ему, интеллигентному 
учителю истории в пенсне, тесно 
было в обычной школе.  Поэтому 
именно Макаренко поручили со-
здать трудовую колонию для несо-
вершеннолетних правонарушите-
лей в селе Ковалёвка, близ Полтавы. 

Довольно скоро колония стала 
стабильным учреждением. Труд 
и учеба, быт и творчество - все в 
полной гармонии. Чем больше 
делал Макаренко, тем больше лю-
били его дети, тем очевиднее был 
его «конечный продукт»: смелые, 
дисциплинированные, работящие, 
веселые ребята. Известна история 
ФЭДа, фотоаппарата, почти не 
уступавшего зарубежным анало-
гам. Его выпускали на своем заводе 
четырнадцати — семнадцатилет-
ние мальчики и девочки коллек-
тива, созданного Макаренко. ФЭД 
— 300 деталей с точностью до 0,001 
мм. И он не побоялся предложить 
это детям!

А. С. Макаренко навсегда остал-
ся в истории русской и мировой 
культуры и педагогики. Правда 
сам он, хоть и отрицал в себе пе-
дагогический талант и призвание, 
говорил: «Люблю я этот отдел че-
ловечества» и по ночам подсовывал 
малолетним преступникам под по-
душки конфеты.

историческая справка

Уважаемые учителя, 
преподаватели, ветераны 

педагогического труда!
Сердечно поздравляем Вас с 

Днем учителя! 
Сегодня замечательное со-
дружество педагогов и пре-
подавателей отмечает свой 
профессиональный празд-
ник всех учителей, препо-
давателей и работников 
сферы образования - день, в 
который отмечается роль 
и заслуги учителей в про-
цессе качественного образо-

вания на всех 
уровнях.

Коллектив ООО «Региональ-
ный Северо-Западный Ме-

жотраслевой Аттестационный 
Центр» НАКС

Уважаемый Юрий Наумович, дорогие наши 
друзья и коллеги! От всей души поздравляю Вас с 
замечательным праздником - Днем учителя! Вы 
занимаетесь самым важным делом - воспитыва-
ете и обучаете наших детей. Ваша профессия - 
самая достойная, самая уважаемая в народе и в 
каждой семье! Вы делаете важное и очень нужное 
дело - даете детям профессию, указываете им 
жизненный путь! Понимаю, сколь нелегок ваш 
труд, но сколько в нем благородства, высокой и 
бескорыстной человеческой любви! 
Среди наших коллег, руководителей лифтовых 
предприятий, много выпускников вашего коллед-
жа. Это позже они высоко взлетели, многого до-
бились, но выпорхнули они из вашего гнезда. 
Будьте здоровы и очень счастливы! 

От имени коллектива Завода лифтового оборудования ЗАО "Предприятие 
ПАРНАС" с искренним уважением и гордостью за дружбу с вами Генеральный 

директор Э.И. Кайзер.



ПУТЬ К ПРОФЕССИИ
История моей семьи связана с на-

шим городом: бабушка и дед жили 
в Петрограде, мои родители в Ле-
нинграде, где и  я родилась, а внуки 
и дети теперь живут в Санкт-Петер-
бурге.  Родилась я в семье морского 
офицера. Училась в Ленинградском 
государственном университете им. 
Жданова по  специальности «исто-
рик, преподаватель истории и об-
ществознания». Мои бабушка и 
дедушка были педагогами. Бабуш-
ка награждена орденом Ленина и 
удостоена звания Заслуженного 
учителя СССР. Дед – преподаватель 
географии, почетный гражданин 
города. Видимо, любовь к профес-
сии я унаследовала от них.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Первые шаги в моей педагогиче-

ской деятельности я сделала в ма-
леньком городке -  военно-морской 
базе подводного флота. У меня не 
только отец, но и муж были офице-
рами ВМФ, и жили мы в небольших 
городах, где работы для жен воен-
ных не было. Чтобы не сидеть дома, 
я преподавала в школе бесплатно. 
Затем я работала в школе г. Обнин-
ска. 

МОИ УЧЕНИКИ
Я люблю своих учеников. Мне 

нравится наблюдать, как в процессе 

обучения они взрослеют, становят-
ся серьезнее, развиваются интеллек-
туально и физически. Приятно ду-
мать, что в каждого из них вложена  
частица и  моего труда.  Мои быв-
шие ученики из г. Обнинска часто 
приезжают ко мне в гости и сейчас. 
Я ездила к ним на свадьбы, юбилеи. 
Сейчас общаемся через интернет. 
Мои ученики - это моя семья. Я по-
стоянно чувствую их заботу и уча-
стие.  

ВТОРОЙ ДОМ
 В 1984 году мы вернулись на роди-

ну, в Ленинград, где я продолжила 
свою педагогическую деятельность 
в ПТУ № 54.  Вот уже более 30 лет 
я работаю в нашем учебном заве-
дении, получившем статус лицея, а  
затем колледжа. Правда, параллель-
но в течение 10 лет я преподавала 
на кафедре политологии в Поли-
техническом университете. Это был 
замечательный опыт преподавания, 
но все же мой родной дом здесь, в 

Невском колледже.

ХОББИ
По натуре я - человек беспокой-

ный и всегда ищу чего-то нового, 
поэтому мне нравится путешество-
вать. Люблю Россию. Особенно По-
волжье. На берегу Волги вспоми-
наются слова:  «Здесь русский дух, 
здесь Русью пахнет». Люблю Крым. 
Севастополь - моя вторая Родина, 
здесь прошли мое детство и моло-
дость. Я побывала в большинстве 
стран Европы: люблю бывать в ме-
стах, о которых читала в книгах. 

Хожу по музеям, люблю живопись, 
архитектуру разных эпох и стилей. 
Да, я  обожаю путешествовать, но 
всегда с удовольствием возвраща-
юсь домой, так как «в целом мире 
нет красивее Ленинграда моего».

«ЛИЦЕЙСКИЕ ВЕСТИ»
Учебное заведение - это малень-

кое государство и, как всякое госу-
дарство, должно иметь свои сред-
ства информации.  В девяностые 
годы жизнь в лицее 

била ключом и все эти события 
надо было сделать достоянием на-
шего коллектива. Мне было пору-
чено заниматься выпуском газеты 
колледжа. Первый номер «Лицей-
ских вестей» вышел в декабре 1998 
года. Газета помогала раскрыть 
творческие способности учащихся. 
Они печатали свои стихи в газете, 
а «Ода лицею» Марии Васильевой 
стала гимном лицея. Выпуск газеты 
- это было творчество всего коллек-
тива. Ведь она является средством 
общения учителей, родителей и 
учащихся. 

Новая газета «Невский вестник» 
мне нравится и по содержанию, и 
по оформлению.   Так держать! Ведь 
содержание газетного материала 
- летопись нашего учебного заве-
дения. Успехов вам в этом нужном 
деле!

В заключение мне хочется поздра-
вить всех наших коллег с Днем учи-
теля. Желаю всем здоровья, творче-
ских успехов! Спасибо Вам! С Вами 
приятно быть в одном коллективе!                    

Епишин И.,
группа ТЭ 3/4

Герой номера: Бочкарева Ольга Евгеньевна

НЕВСКИЙ ВЕСТНИК  № 4, ОКТЯБРЬ 2016

Да, я  обожаю путешествовать, 
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Санкт-Петербурге.
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С праздником, дорогие учителя!

Поздравляем со Всемирным 
днём учителя! От всего серд-
ца желаем спокойствия души 

и здоровья, благополучия и 
уважения, взаимопонимания с 
детьми и больших успехов в 

деятельности, внимательно-
сти и удачи, большого счастья 

и любви!
Ваша МЦО 17/18

Преподаватель Вы прекрасный!
И каждый Вас поздравить рад!

К Вам на уроки, как на праздник,
Студенты, как  всегда,  спешат!

За вашу доброту и знанья
Спасибо вам от всей души!

Здоровья, счастья, процветания!
Успехов и удач больших!

Группа ЭМЛ 21/22

Дорогие наши учителя! Поздравляем вас со 
Всемирным днем учителя! Мы высоко ценим 

ваше терпение и понимание, преданность делу 
и любовь к нам – своим ученикам! Желаем 

крепкого здоровья, бодрости духа, радости в 
вашем  нелегком  труде и удачи в личной жиз-
ни! Пусть вас окружают уважение и любовь, 
доброжелательность и милосердие, жизнера-

достность и наша благодарность!
Ваша группа ЭМЛ 25/26

Поздравление от 
Студенческого Совета

Мы поздравляем в этот День
Заботливых и важных –

Вас, Дорогих Учителей – 
Бесстрашных и отважных!

Хотим Вам счастья поже-
лать,

Терпения и воли,
Тепла в душе, покрепче спать,

Чтоб было меньше боли.

Здоровья крепкого, любви
И близких пониманья,

Вокруг – цветов и красоты,
Учеников вниманья.

Пусть нестабильна наша 
жизнь,

И многое не ясно –
Вы не сдавайтесь, Вы держи-

тесь –
Ведь труд Ваш не напрасный!

И пусть несутся вскачь года,
Вы – становитесь краше!

Мы не забудем никогда
Вас, Дорогие наши!

С Днем Учителя, Дорогие 
наши Учителя!!!



Зарядка для ума 
от Аслановой В.В.

1) Какая птица является симво-
лом педагогики и почему?

2) Понятие «педагог» появилось 
еще в Древней Греции, но имело  
несколько другое значение. Ка-
кое?

3) В советское время была очень 
популярна книга «Республика 
ШКИД» о жизни беспризорных 
детей в Школе Социально-Трудо-
вого Воспитания имени Достоев-
ского (ШкИД). А в каком городе 
находилась эта школа?

Напоми-
наем, что 

свои ответы 
вы можете 
принести в 

библиоте-
ку и кабинет 

приемной 
комиссии. 
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новости спорта

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Для каждого, сколько бы ему 
не было от роду лет, начало осе-
ни - особое время. Прозрачность 
воздуха, омытого дождями сен-
тября, подталкивает к «уборке» 
в жизни, эмоциях, воспоминани-
ях, расставляет по полочкам со-
бытия. Кто-то ругает эту мелан-
холичную нотку, но подозреваю, 
что каждый краешком восприятия 
наслаждался этой неспешностью, 
остановкой, очередным рубежом. 

Для меня осень - это и моё дет-
ство, когда я иду из школы и знаю, 
что дома меня ждут ... Но вре-
мя растягивается, расплавляет-
ся уже низким солнцем, шуршит 
под ногами. А моя юность, как

свежесть ветра, такая пронзитель-
ная, вторит уверенности,, что всё 
получится, и на поверхности тем-
ной речной воды ты видишь от-
ражение новой жизни. Для меня 
осень - это лица. Такие разные 
и такие особенные. Всегда при-
ятно узнавать что-то близкое, 
что-то знакомое в других или ви-
деть необычное, так любопытно 
обозначающее личность, впле-
тающееся в канву отношений.

Кто-то из нас начинает этот 
год учащимся, кто-то препо-
давателем, но это всегда но-
вые коммуникации и ощуще-
ния. Особенной осени всем нам!

Надежда Мхули,
 группа ЭС 27/28

БОРЕМСЯ СО СТРЕССОМ
В наше безумное время мы все, 

как никогда, подвержены стрессу.
Что же предпринять, чтобы из-

бежать стресса?
1. Определение краткосрочных 

и долгосрочных целей. Дости-
жение краткосрочных целей не 
только обеспечивает обратную 
связь, свидетельствующую о том, 
что мы находимся на правильном 
пути, но и повышает долгосроч-
ную мотивацию. 

2. Использование тайм-аутов. 
Для обеспечения психического и 
физического благополучия очень 
важны «тайм-ауты», т.е. отдых от 
работы и других нагрузок. 

3. Овладение умениями и на-
выками саморегуляции. Овладе-
ние такими психологическими 
умениями и навыками, как ре-
лаксация, определение целей и 
положительная внутренняя речь 
способствуют снижению уровня 
стресса, ведущего к выгоранию. 

4. Профессиональное развитие 
и самосовершенствование. Од-
ним из способов предохранения 
от стресса является обмен про-
фессиональной информацией с 
представителями других служб. 
Сотрудничество дает ощуще-
ние более широкого мира, чем 
тот, который существует вну-
три отдельного коллектива. 

5.  Избегание ненужной кон-
куренции. Слишком большое 
стремление к «победе» создает 
напряжение и тревогу, делает 
человека излишне агрессивным, 
что способствует, в свою оче-
редь, возникновению синдро-
ма эмоционального сгорания.

6.  Эмоциональное общение. 
Когда мы анализируем свои чув-
ства и ощущения и делимся ими с 
другими людьми, вероятность вы-
горания значительно снижается.

 7.  Поддержание хорошей 
спортивной формы. Хрониче-
ский стресс пагубно воздей-
ствует на наш организм, поэто-
му очень важно поддерживать 
хорошую спортивную форму 
с помощью физических упраж-
нений и рациональной диеты. 

Пусть в Вашей жизни будет 
меньше стресса!

С уважением, 
психолог Коптяева А.С.

игры разума

советы психолога

Команда наших шахматистов в 
составе Акуличева А.(группа ТЭ 
1/2), Отопкова Ю. (группа ТЭ 
1/2) и Дмитриева А. (группа ЭМЛ 
25/26) завоевала II место на город-
ской Спартакиаде. 
Поздравляем!

I место в Осеннем легкоатлети-
ческом кроссе заняла команда 

нашего коллежда. Все ребята вы-
ступили отлично, но особо хочет-

ся отметить Лебедева А.(группа 
ЭРМ 15/16) и Маслака А. (группа 

ЭРМ 17/18).


