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НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРОШЕЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ  ДНЮ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
30 сентября 

2022 года в Краевом 
Центре развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А. Гагарина города 
Ставрополя состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня 
среднего профессионального 
образования, на котором чествовали 
ветеранов системы среднего 
профессионального образования, 
педагогов, студентов. 

Мероприятие посетили 
почетные гости: заместитель 
председателя Правительства 
Ставропольского края – министр финансов края Л.А. Калинченко, председатель 
комитета Думы Ставропольского края по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению Ю.А. Скворцов, председатель 
Ставропольской краевой организации Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации Л.Н. Манаева, представители органов исполнительной 
власти, ветераны, работодатели и др.  

Во время концерта были вручены благодарственные письма Министерства 
просвещения России, медали 3-й степени «За доблестный труд», почетные грамоты и 
благодарственные письма Губернатора Ставропольского края, а также ведомственные 
грамоты и благодарственные письма представителям профессиональных 

образовательных организаций края. 
Очень приятно было видеть  в 

числе награжденных и членов нашего 
коллектива. Так,  за активное  участие 
в деятельности профсоюзной 
организации, Почетной грамотой 
награждена Гринько Екатерина 
Викторовна. 

Также чествовали призеров 
сборной команды Ставропольского 
края, представлявших край в Финале Х 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» – 2022, поощрив их 
благодарственными письмами 
Губернатора Ставропольского края. 

2 октября 2022 года 
исполняется 82 года системе 
профессионально-технического 
образования в России. Это 
знаменательная дата не только для 
педагогического сообщества 
профессионального образования, но и 
для многих миллионов рабочих и 
служащих — выпускников ПТУ, 
техникумов и колледжей. 



ПОСЛАНИЕ МОЛОДОМУ УЧИТЕЛЮ… 

         Дорогой учитель! Первые шаги в любой профессии так же неуверенны и осторожны, как и 
первые шаги ребенка. И профессия учителя не исключение. 
       Современный учитель…Каким он должен быть? Как правильно сформировать свой 
профессиональный образ? Как найти подход к современным очень не простым детям? Как найти 
общий язык с их требовательными родителями? Как стать уважаемым человеком?  Как, в конце 
концов, научиться достойно обеспечивать свою жизнь? Все эти вопросы встают перед 
человеком, который, осмысленно выбрав педагогическую стезю, пришел работать в наш 
колледж. 

       Думаю, что любой учитель должен быть, прежде всего, высокообразованным  человеком, 
отлично знающим свой предмет и желающим постоянно совершенствовать свои знания, а 
также обладающим высоким уровнем внутренней культуры и самодисциплины. Ведь профессия 
учителя – публичная, открытая, поэтому нужно воспитывать себя так, чтобы поведение 
учителя как в обществе, так и вне его было идентичным и естественно-интеллигентным. А 
что касается социальных сетей, то, конечно же, нужно их использовать, но ни в коем случае не 
для заигрывания с подростками, а для профессионального общения как с учащимися, так и 
коллегами. Используя возможности глобальной сети, можно быстро развиваться 
профессионально, а также мотивировать современных ребят такими же современными 
средствами обучения: ведь тест в собственном блоге учителя пройти гораздо приятнее, чем в 
классе на листочке. А пообщаться в онлайн-режиме  с учителем, а, может, даже и носителем 
языка совсем и не страшно, а увлекательно и здорово. 

       Очень важной составляющей работы молодого учителя является постоянное 
совершенствование своих знаний психологии подростка, впрочем, и психологии человека вообще. 
Без этих знаний даже человек, очень хорошо знающий свой предмет,  никогда не сможет стать 
хорошим учителем. Умение общаться с подростком, расположить его к себе, увлечь своим 
предметом – залог будущего успеха. Увлеченный ребенок сам поведет вперед учителя. И тогда 
победы Вам обеспечены и любые вершины достижимы. Вот только жалко, что, поднявшись с 
ребенком  на высоту, мы оказываемся на пороге колледжа,  и студент покидает нас, уходя во 
взрослую жизнь. Но не стоит отчаиваться, ведь подрастают другие девчонки и мальчишки, 
может, еще более способные и любознательные, а, может, даже и талантливые, с которыми мы 
пойдем еще дальше, к вершинам профессионального мастерства. А  вместе с 
профессионализмом приходят и уважение, и авторитет, и деньги, и достойный образ жизни. 
Это закономерность. 

     Уважаемый молодой учитель! Совсем не хотелось бы, чтобы вся ваша жизнь состояла из 
одной работы, даже при условии, что вы увлечетесь ею и наряду  с профессиональным ростом 
будет происходить и личностный рост. Жизнь любого человека должна быть гармоничной, и 
помимо любимой работы должна быть семья, друзья, хобби, путешествия. Ведь дети 
интуитивно тянутся  к  человеку, который живет интересно, на подъеме, интенсивно 
развивается и открыт миру. 

     Вам повезло, так как ни одна профессия не дает таких огромных возможностей личностного 
развития, как профессия простого учителя. Нужно только не лениться. Да Вам и не дадут Ваши 
строгие ценители и судьи с самыми наивными и самыми серьезными глазами на свете – Дети. 
Ведь они ждут от Вас чего-то очень важного, они хотят разделять с Вами свои будни и 
наполнять их игрой, мечтами, совместной работой и творчеством. А самое главное – они 
доверяют Вам. Оправдайте их доверие, не ленитесь, не будьте равнодушными, не жалейте сил. 
И Вы станете счастливейшим человеком, который ежеминутно востребован, которого ждут, к 
которому стремятся не только в  сети, но и в реальной жизни,  с которым хотят проводить 
время  и расти. Но только при одном условии: ВМЕСТЕ. 
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