
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие наши и любимые преподаватели-

женщины! Если посмотреть объективно, то мы по-

нимаем, что около 70% наших педагогов – это хрупкие 

и в то же время стойкие дамы.  

Все Вы, на самом деле, практически ежедневно 

совершаете  маленький подвиг, входя в аудиторию. Мы 

понимаем, что сеять доброе, светлое в наши противоре-

чивые души и умы очень сложно, но, несмотря на непо-

году, невзгоды, нездоровье, проблемы в семье, Вы сно-

ва и снова открываете для нас новые горизонты, уделяе-

те собственное время, находите тёплые слова, замечаете 

наше настроение, интересуетесь нашими делами  и да-

рите улыбки. 

Пожалуй, именно Вы вдохновляете нас на хоро-

шие поступки, новые открытия, заставляете двигаться 

вперёд. Именно Вам сегодня мы говорим спасибо! 

Именно Вами мы восхищаемся. Именно ради Вас мы 

готовы на подвиги! 

От всего сердца искренне поздравляем Вас с 

первым весенним праздником 8 Марта. Желаем  Вам 

всегда быть такими красивыми и позитивными, дарить 

открытые улыбки окружающим, хорошего настроения, 

оптимизма и удачи, искренности и радости, любви и  

побольше солнечных дней, ярких впечатлений и счаст-

ливых моментов.  

С наилучшими пожеланиями  

 ваша уже выпускная группа Э-41 

и наш куратор Тропец И.С 

Идеальный преподаватель-женщина нашего кол-

леджа  

Наша редакция провела соцопрос и вычислила 

средний арифметический показатель образа пре-

подавателя-женщины нашего колледжа. Кто же 

она, эта прекрасная знакомая незнакомка. Вот 

что у нас получилось. 

Зовут её Елена Владимировна, средний возраст 42 года. 

У неё карие глаза, короткие каштановые волосы, лёгкая 

походка при росте 167 см. Судя по всему, спешит она в 

любимый колледж, так как проработала здесь 12 лет. 

Закончила Елена ГГУ им. Ф.Скорины, уже успела вый-

ти замуж и воспитывает дочь и сына. 

Елена терпелива, добра, с хорошим чувством юмора, 

любит детей и свою работу. Уже успела выпустить 3 

группы и всегда готова быть куратором новобранцев. 

Наша красавица-педагог, стройна и спортивна, ведёт 

здоровый образ жизни, а из еды предпочитает мясо и ово-

щи (сбалансированное питание).  

По вечерам Елена любит читать, прогуливаясь по горо-

ду. Она занимается спортом, всегда держит себя в форме 

(и неважно в какой она весовой категории), при этом лю-

бит готовить, чтобы порадовать семью изысканными 

блюдами. 

Очень часто к Елене приходит вдохновение и она зани-

мается рукоделием: вяжет, вышивает, шьет, рисует, что-

то даже мастерит. 

В студентах Елена ценит ответственность, воспитан-

ность, трудолюбие и целеустремлённость. Наверно, пото-

му что сама постоянно работает над собой и самосовер-

шенствуется. Она тактична и терпелива по отношению к 

учащимся и искренне любит свою работу, отдаваясь ей 

полностью. 

Но всё-таки она ждёт праздника 8 Марта, потому что 

это выходной день, полный радости и тепла, внимания и 

понимания. Это тот  замечательный праздник весны, ко-

торый можно провести в кругу семьи, близких и друзей, 

радуя их своим настроением и нарядами. 

Вроде бы ничего особенного, но образ всё-таки полу-

чился привлекательным и трогательным. А всё это 

Вы, милые женщины-педагоги. С праздником 

весны!  

С наилучшими пожеланиями  

уч-ся группы Д-31  

Петренко Виктория. 

Для прекрасной половины 

 

Проект редакции 

Интервью 

Очень часто так оказывается, что наши заведу-

ющие отделениями остаются в тени. Мы реши-

ли исправить этот пробел. Потому что за кро-

потливым и ответственным трудом стоят краси-

вые женщины со своими мечтами и заботами, у 

них есть семья и любимое занятие, они любят не 

только свою профессию, но 

и  музыку, цветы… 

Т.А.Редюк 

Корр.: Кем вы мечтали стать 

в детстве? 

Редюк Т.А.: В детстве мечтала 

быть врачом, лечить людей и 

помогать им. 

Корр.: Чем вы занимались в детстве? 

Редюк Т.А.:  Я любила читать, занималась в Доме 

культуры Центрального района в театральной студии. 

Это занятие продолжила даже когда попала в наш кол-

ледж.  
Корр.: Каким образом проводите свободное время сей-

час? 

Редюк Т.А.: В настоящее время люблю путешество-

вать, открывать для себя новые места и страны. 

В канун праздника поздравляю 

всех с началом весны! Желаю 

любви, позитива и побольше ра-

достных дней! 

 

Попкова В.Г. 

Корр.: Кем вы мечтали стать в 

детстве? 

Попкова В.Г.: В детстве я мечта-

ла стать учительницей. 

Корр.: Может быть, у вас кто-то в 

семье преподаватель? 

Попкова В.Г.: Нет, в семье у меня преподавателей нет, 

но у меня перед глазами был любимый учитель, и я все-

гда хотела быть похожей на нее. 

Корр.: Что вы считаете главным в жизни? 

Попкова В.Г.: Ставить перед собой цели и добиваться 

их. 

Корр.: У вас есть любимое занятие, хобби? 

Попкова В.Г.: Люблю готовить и выращивать  

 

комнатные цветы, а в детстве занималась легкой атлети-

кой, но мечтала быть фигуристкой. Очень красивый вид 

спорта. 

Корр.: Как вы сейчас проводите свободное время и 

праздник 8 Марта? 

Попкова В.Г.: Обычно в семье, со своими родными, 

близкими. Дело в том, что у меня это двойной праздник. 

Моя дочка родилась 8 марта.  

Корр.: Какие качества своего характера вы считаете 

лучшими? 

Попкова В.Г.: Я всегда добиваюсь своего. Я смелая, 

могу спокойно и свободно выразить свою точку зрения, 

не думая о последствиях, что не очень хорошо. 

Корр.: У вас есть мечта? 

Попкова В.Г.: Сейчас, когда сын заканчивает 11 

класс, хотелось бы что бы он 

поступил туда, куда хочет. 

Корр.: Поступит! Если ему 

передалась ваша целеустрем-

ленность, то переживать не 

стоит. 

Интервью взяла  

Леонова Настя, гр.Р-21 


