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Сентябрь 

Информационно-познавательная газета 

Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 

1 сентября – особый день,  
о котором так любят сочинять песни, стихи, анекдоты, сериалы.  

Захватив  пару тетрадок и обязательно забыв ручку,  

может быть,  и ты спешишь в стены колледжа? 

Уважаемые преподаватели! 
В этом учебном году желаем вам новых творческих побед, успехов в научной,                          

учебно- методической и воспитательной работе, 

внимательных и прилежных студентов, 

здоровья, благополучия, счастья! 

Студенты вторых и третьих курсов! 
Вы уже преодолели первые препятствия, сдали не одну сессию, 

активно участвовали в научных конференциях и отстаивали честь нашего 

учебного заведения на спортивных площадках и концертных сценах, 

с радостью желаем вам дальнейших успехов в учебе, науке и 

общественной работе! 

Студенты заочного отделения! 
Желаем вам успехов в учебе и быстрого карьерного роста! 

Первокурсники! 
Успехов в учебе! Уверены, что вы продолжите традиции нашего колледжа 

и внесёте свой вклад в его научную, спортивную, культурную жизнь. 
 



 Интервью 
 

 Почему вы решили работать в НТПК 2? 

 В этом году я закончила НТПК№2 по специальности «Педагогика 

дополнительного образования». Когда на 4 курсе нас спросили, где планируем 

работать, я сразу, не задумываясь, ответила, что очень хочу остаться работать в 

стенах родного колледжа. 

 Как прошла ваша первая рабочая неделя? 

 Моя первая рабочая неделя прошла очень продуктивно, так как я стала не 

только педагогом, но и куратором. Быть куратором - это очень 

ответственнаяработа, поэтому я подошла к ней серьёзно. Надеюсь, на 

позитивной ноте пройдет весь мой первый год работы. 

 Что бы вы пожелали учащимся в НТПК 2? 

 С Днём знаний, дорогие наши студенты! Пусть новый учебный год принесёт 

море положительных эмоций и отличных отметок. Пусть ваша жизнь будет 

полна яркими событиями и грандиозными достижениями. Здоровья вам, 

счастья, любви и отличного настроения! 

 

Пообщавшись с новыми преподавателями, мы получили много 

положительных эмоций, мы очень рады, что выбрали именно наш 

колледж в качестве места работы. 

Миронова Кристина 

Алексеевна, преподаватель, 

педагог-организатор 
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Учитель - не просто профессия, а призвание. Быть 

преподавателем - очень тяжёлый труд. Немало людей имеют 

педагогической образование, но и не каждому дано быть Учителем 

с большой буквы. Газету ГАЛС вновь заинтересовали не только 

первокурсники, но и новые преподаватели, влившиеся в ряды 

педагогического состава НТПК 2: 

Фоминцева Софья 

Анатольевна, 

преподаватель логистики 

 Почему вы решили работать в 

НТПК 2? 

 Еще в школе мне говорили о том, что у 

меня способности к преподаванию, но я 

решила пойти всем наперекор: поступила в 

НТПК 2 на специальность «Операционная 

деятельность в логистике». Меня 

заинтересовала именно эта профессия. 

После получения диплома мне предложили 

остаться в колледже и преподавать 

логистику. 

 Как прошла ваша первая рабочая 

неделя? 

 Отлично, все понравилось, все 

прекрасно, студенты, педагогический 

состав- замечательный, все понравилось, 

превосходно! 

 Что бы Вы пожелали учащимся 

НТПК 2? 

 Желаю упорно работать, много читать, 

- словом, хорошо учиться. А самое главное - 

крепкого здоровья. 
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НТПК 2, как и другие учебные заведения празднует день знаний 1 

сентября. Школьники и студенты готовятся получать новые знания, 

прощаясь с последними днями лета; педагоги также готовятся к учебному 

процессу и к встрече со студентами. И интересно, как же прошёл 

праздник у первокурсников в НТПК 2? Газета ГАЛС вышла на связь со 

студентами: 

Сентякова Карина. 

12 группа. ПДО. 

 Почему Вы решили придти именно к нам, в НТПК 

№2? 

 Здесь у меня много знакомых, можно сказать, что 

пришла не в чужое место. 

 Чем отличается студенческая жизнь от школьной? 

 Сессией, стипендией...не знаю. Учебные предметы - по 

времени; то есть, если в школе урок идет сорок минут, то 

здесь - полтора часа, нужно сидеть и ждать. 

 Мнение о колледже. 

 Хорошее! Пока мне все здесь нравится! 

 

 Почему Вы решили прийти именно к нам, в НТПК 

№2? 

 Мне давно говорили поступать на педагогическую 

специальность, потому что я очень быстро нахожу 

общий язык с детьми. Педагог дополнительного 

образования – профессия моей мечты! 

 Чем отличается студенческая жизнь от школьной? 

 Думаю, студенческая жизнь намного проще, однако я 

впервые в жизни ощущаю себя самостоятельной. Мне 

это очень нравится! 

 Мнение о колледже. 

 Прекрасное! 

 

Белоусова Анастасия, 

12 группа ПДО. 

Проведя опрос, мы убедились, что первокурсники довольны своим 

выбором . От всей газеты, от всех тех, кто уже проучился в 

колледже год, два или три, пожелаем первокурсникам удачи в 

учебе! 


