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Профессия учителя основа всех добрых начал на земле

Немного
истории:
В числе многих российских
праздников есть в нашем календаре профессиональный праздник
работников сферы образования
— Всемирный день учителя. Он
был учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.
До 1994 года, по указу Президиума Верховного Совета СССР от
29 сентября 1965 года, День учителя отмечался в первое воскресенье октября. Сейчас же, согласно указу Президента РФ от
3 октября 1994 года, праздник
Международный день учителя в
России отмечается 5 октября.
Этот праздник особенный, разумеется, не только потому, что в
памяти
многих
из
нас
(практически — в памяти каждого!) до конца жизни сохраняются
воспоминания о своих учителях.
Сегодня на наших глазах изменяется страна, изменяется школа.
Жизнь современного учителя не
менее динамична, чем жизнь общества. Профессия педагога требует от человека не только больших знаний, но и духовных сил,
выдержки и даже мужества, и радует то, что, несмотря на сложнос-

ти и трудности, находятся люди,
которые выбирают для себя в этой
жизни труд учителя. Технопарк –
наш дом. Радостный и светлый.
Красоту, уют и теплую атмосферу в
нашем доме-Технопарке делаем мы
в содружестве с обучающимися и
родителями.
Педагогический коллектив умеет
вдохнуть в обучающихся жажду
знаний, стремление ко всему новому, страсть к поиску, воспитать
стремление к самостоятельности,
сформировать у них активную жизненную позицию, старается воспитать настоящего человека, достойного гражданина, патриота своей
страны.
В нашем Технопарке работает
педагогический коллектив высококлассных, талантливых специалистов-профессионалов. Коллектив
отличается высокой работоспособностью, стремлением к новым высотам. Принципы деятельности педагогов—подвижничество и высокий профессионализм, доверительное общение с обучающимися, преданность любимой работе. Сплоченный коллектив педагогов нашего Технопарка - условие успешного
обучения и развития учеников, высоких
результатов
работы.
Педагог не делает карьеры. С
первого дня работы и до последнего, отдав всю жизнь детям, он остается педагогом. Он – артист, но его
слушатели и зрители не аплодируют ему. Он – скульптор, но его шедевров никто не видит. Он – врач,
но его пациенты редко благодарят
его за лечение и далеко не всегда
хотят лечиться. Где же ему взять
силы для каждодневного вдохновения? Только в самом себе, только в
сознании величия своего дела и
только в поддержке всего общества, в уважении к нему, педагогу!
Поздравляю всех учителей с этим
замечательным праздником!
А. А. Тагирова,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

День учителя
Безопасная дорога
для всех
25 сентября в рамках
"Единого дня безопасности
дорожного движения" в
МБУ
ДО
ЦТТДиЮ
"Технопарк" было проведено тематическое занятие "Я
за безопасную дорогу!" с
воспитанниками
детских
садов. Малыши просмотрели мультфильм и принимали активное участие в беседе на тему правильного поведения на дороге.

Объявление!

Уважаемые родители!

Запись детей проводится через
Навигатор
дополнительного
образования.
Нужно пройти
по
ссылке
https://
р02.навигатор.дети/
directivities?municipality
и
зарегистрироваться в выбранном объединении. А также по
т.8-347-83-3-57-41.

Имидж—это все!
Стиль и фасон одежды, прическа и макияж, цветовая гамма, дизайн аксессуаров — язык,
которому мы учимся с детства
и на котором разговариваем с
окружающими.
Грамотный
имидж — это умение говорить
на языке внешнего вида так,
чтобы вас услышали и поняли.
Столь популярное в наши дни
слово "имидж" (англ. image, от
лат. imago - "образ", "вид")
означает целенаправленно формируемый образ (лица, предмета, явления), призванный оказать
эмоциональнопсихологическое воздействие.
На занятиях в нашей имиджстудии обучающиеся учатся
создавать свою «визитную карточку", то есть впечатление,
которое они рассчитывают вызвать у окружающих. Для подростков это очень важно!

Умение делать ежедневные
простые и нарядные прически,
правильно подобранные аксессуары и грамотно наложенный
макияж, соответствующий возрасту, дает возможность девочкам не только создавать разные
образы, но и чувствовать себя
уверенно и естественно.
На наших занятиях мы говорим о моде, об умении следовать ей, но не теряя при этом
своей индивидуальности. А
также что в грамотно созданном имидже согласованы все
детали - не только внешние атрибуты, но и голос, манера повеления, даже окружение работают на заданную цель.
Все эти знания, конечно, пригодятся каждой девочке в ее
жизни. И не только в будущем,
а уже сейчас—в ее настоящем.
А также это возможность сориентироваться в профессиональной деятельности в области обслуживающего сервиса.
О. А. Кокорина,
педагог д/о объединения
«Имидж– студия»

Будущие IT—специалисты

27.09.19 на базе МБУ ДО
ЦТТДиЮ "Технопарк" состоялась "Мини-Олимпиада по информатике 2019". Это отличная
возможность проверить свои
знания и укрепить навыки общения с информационным миром.
Обучающиеся старших классов уже не в первый раз с удовольствием принимают участие
в подобном мероприятии. Все
участники получили сертификаты. Как утверждает программист МБУ ИМЦ Зайнуллин
Р.М. олимпиада станет регулярной, поэтому будем ждать всех
желающих принять участие. За
IT-технологиями будущее!

С днем мудрости!
1 октября весь мир отмечает
День умудренных годами людей. От всей души коллектив
ЦТТДиЮ «Технопарк» поздравляет В. С. Ахметову, Н. Я.
Нагимова, В. Е. Зорина,
А. Х. Шайдуллина, Г. В. Ахметову, К. А. Севастьянову,
А. Д. Афанасьеву
с этим
праздником. Вы много сил, здоровья, частицу души отдали
нашему Технопарку, вложившись в его развитие. За это вам
всем огромная благодарность!
Желаем крепкого здоровья и
всегда хорошего настроения.
Пусть любовь родных и наше
глубокое уважение согревают
ваши сердца. Мира и благополучия вашему дому.
Коллектив Технопарка
Наш адрес: г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 42. Тел. 834783-35741 Наш сайт: http://
cttd.neftekamsk.ru/ Мы ВК: https://vk.com/zentrtvorhestva, инстаграм: tekhnopark_nsk
Навигатор дополнительного образования https://р02.навигатор.дети/directivities?municipality

