
Учительский  

гороскоп 
• • • 

Есть в мире гороскопы всех мастей, 

Их обожают взрослые и дети, 

Лишь Гороскопа для учителей 

Никто не сочинил на всей планете. 

Пора ошибку эту нам исправить 

И гороскоп учительский составить. 

 

Не даст нам Овен блеять у доски – 

Он настоящий волк в овечьей шкуре, 

Зато Тельцы – не грозные быки, 

А добрые телята по натуре. 

Всем Близнецы нещадно пары лепят, 

Ворча сердито: "Что за детский лепет?" 

 

У Раков очень цепкие клешни, 

Подолгу от доски не отпускают! 

Сморозишь глупость – пятятся они, 

А Львы рычат, но щедро награждают. 

Для Девы внешний вид и прилежанье 

Важнее, чем ответов содержанье! 

 

Весы все справедливости хотят, 

Да только равновесие нестойко. 

А Скорпион таит ужасный яд, 

Вдруг как ужалит – и в журнале двой-

ка! 

Стреляет замечаньями Стрелец, 

Кто сможет увернуться – молодец! 

 

Бодаться с Козерогом невозможно, 

Учитель прав – он знает наперёд! 

И с Водолеем тоже спорить сложно, 

Затопит он – и кто тебя спасёт? 

А ты молчи, когда идёшь ко дну, – 

Ведь Рыбы очень любят тишину! 

 

Теперь мы всё про педагогов знаем 

И нам не страшен никакой потоп, 

Ведь будет ученик непотопляем, 
Когда изучит этот Гороскоп!  

 

(Л. Уланова) 

Республиканская научно-

практическая конференция 
«Профессиональная компетентность педагога-

психолога в свете реализации ФГОС и профес-

сионального стандарта «педагог-психолог» 

(психолог в сфере образования)». 
07 сентября 2016 г.  на ба-

зе колледжа прошла Рес-

публиканская научно-

практическая конференция 

педагогов-психологов обра-

зовательных организаций.  

В конференции приняло 

участие более 160 предста-

вителей образова-

тельных организаций 

Удмуртской Респуб-

лики.  

Благодарим всех, 

кто принял участие в 

её организации  и 

проведении! 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Компетенция «Преподаватель физической 

культуры» 

В целях повышения 

престижа профессий, со-

вершенствования профес-

сиональных стандартов 

по рабочим профессиям 

и специальностям средне-

го профессионального 

образования с учетом на-

циональных и меж-

дународных требо-

ваний к профессио-

нальным компетен-

циям в период с 20 

по 23 сентября  2016 

года в г. Нижний 

Новгород пройдет 

Информационный бюллетень 
Научно-методический  от-

дел 

12.09.2016 Выпуск № 1 

 

«Самая главная формула успеха – знание, как 

общаться с людьми» 

Теодор Рузвельт 



 Уважаемые коллеги!  

Поздравляем Вас с новым 2016-2017 учебным годом и 

желаем вам успеха в профессиональной деятельности! 

 

 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) 

Нижегородской области. 

Студентка нашего кол-

леджа Крюкова Алексан-

дра (741 гр.) готовится 

принять участие в данном 

чемпионате. Желаем ей 

успехов и достойного вы-

ступления в качестве кон-

курсантки. 

 

 

 

 


