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ГосударствеННое бюджетНое профессиоНаЛьНое
образоватеЛьНое учреждеНие свердЛовской обЛасти

Опять двойка!

нижнетагильский
педагогический колледж № 2

в школе нас заставляют учиться отлично, ручаясь,

в 2016–2017 учебНом Году приГЛашает На обучеНие
по специаЛьНостям:

что высокий балл – ключ к успешной Жизни. так ли это
на самом деле? есть мнение, что быть двоечником вовсе
не стыдно. иногда неудача в учении мотивирует человека
стать лучшим в профессии, спорте, искусстве.

Вот только несколько примеров величайших умов, которые
не блистали в учебе. Причины
неудач были самые разнообразные, но этим людям плохие
оценки не помешали добиться
мировой славы и признания.
ПОЗДНЕЕ ПРиЗНАНиЕ
Миланская консерватория
носит имя итальянского композитора Джузеппе Верди. Но
если изучить историю учебного
заведения, окажется, что в 1833
году именно эта консерватория
отказала юному Верди в зачислении. Ему было сказано, что он
старше возраста принимаемых
и вообще лишен музыкального
таланта.
ОТНОСиТЕЛьНАя
НЕУСПЕВАЕМОСТь
Лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн научился говорить только в четыре года, а читать – лишь в семь
лет. В школу пошел позже своих сверстников, плохо учился,
а в пятнадцать лет и вовсе был
исключен из гимназии за неуспеваемость. Это не помешало
ему стать одним из основателей
современной теоретической физики и разработать теорию относительности.
ЗНАНиЕ – СиЛА
Не можешь дать сдачи? Задави противника интеллектом!
Именно после того, как его поколотил одноклассник, Исаак
Ньютон решил одолеть того зна30
3
0

ниями. В итоге Ньютон очень
быстро стал лучшим учеником
класса, а позднее открыл фундаментальные законы физики,
на которые опирался Эйнштейн
в своих изысканиях.
НА УчЕбУ СО СЛЕЗАМи
Величайший русский поэт
Александр Пушкин учился в
Императорском
Царскосельском лицее. Несмотря на явную
одаренность и феноменальную
память, учился начинающий
поэт более чем посредственно. С
увлечением занимался только
теми науками, что были ему по
душе, остальными же попросту
пренебрегал, а уроки арифметики могли довести его до слез.
НЕЗАВиСиМОСТь
ОТ ОбРАЗОВАНия
Бенджамин Франклин, чье
лицо изображено на 100-долларовой купюре, известен во
многих ипостасях: политик, дипломат, полиграфист, издатель,
ученый, изобретатель, отец-основатель и соавтор Декларации
независимости. Единственное,
кем он не был – это выпускником средней школы. Франклин
был пятнадцатым ребенком
и младшим сыном в семье из
двадцати человек. Он провел
лишь два года в Бостонской
Латинской школе, прежде чем
покинуть ее в возрасте десяти
лет и отправиться работать на
своего отца, а затем на его брата, как полиграфист, что и дало
ему путевку в жизнь.

ДиПЛОМ ГАРВАРДА
ЗАДНиМ чиСЛОМ
Билл Гейтс поступил в Гарвардский университет в 1973
году, но был отчислен спустя
два года. Неуспеваемость в
учебе объяснялась просто: он
посвятил все свое время созданию собственной компании
Microsoft и в итоге стал одним
из богатейших людей в мире!
Учитывая его заслуги, через 32
года после отчисления, Биллу
Гейтсу был вручен диплом выпускника Гарварда «задним
числом».
***
Хорошая учеба – дело полезное, но, увы, она не является ни
показателем выдающихся способностей ребенка, ни гарантом
его успеха в будущем. И, напротив, в рядах двоечников могут
скрываться дети с нестандартным мышлением, а иногда и настоящие гении!

проФеССия,
СпециальНоСть

квалиФикация

Базовое
оБразоваНие

Срок
оБучеНия

Форма
оБучеНия

49.02.01
ФизичеСкая культура

учитель ФизичеСкой
культуры

9 классов
9 классов
11 классов
11 классов

3 года 10 мес.
4 года 10 мес.
2 года 10 мес.
3 года 10 мес.

очная
заочная
очная
заочная

44.02.03
педагогика
дополНительНого
оБразоваНия

педагог дополНительНого
оБразоваНия в оБлаСти
техНичеСкого творчеСтва
или СоциальНо-педагогичеСкой деятельНоСти

9 классов
9 классов
11 классов
11 классов

3 года 10 мес.
4 года 10 мес.
2 года 10 мес.
3 года 10 мес.

очная
заочная
очная
заочная

44.02.04
СпециальНое дошкольНое
оБразоваНие

воСпитатель детей
дошкольНого возраСта
С отклоНеНиями в развитии
и С СохраННым развитием

9 классов
9 классов
11 классов
11 классов

3 года 10 мес.
4 года 10 мес.
2 года 10 мес.
3 года 10 мес.

очная
заочная
очная
заочная

38.02.03
операциоННая
деятельНоСть в логиСтике

операциоННый
логиСт

9 классов
9 классов
11 классов
11 классов

2 года 10 мес.
3 года 10 мес.
1 года 10 мес.
2 года 10 мес.

очная
заочная
очная
заочная

лицензия на осуществление образовательной деятельности
66л01 № 0005382 от 25 мая 2016 года (рег. № 18717)
Свидетельство о государственной аккредитации
серия 66ао4 № 0000093 от 25 сентября 2015 года (рег. № 8717)
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Наш адрес:
г. нижний тагил, ул. коровина, 1.
телефоны: 33-76-86 – секретарь,
33-66-93 – приемная комиссия
E-mail: ntpk2@yandex.ru www.ntpk2.ru
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