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ИЗДАНИЕ СТУДЕНТОВ МНИ и НК

ДАЙДЖЕСТ

ПЕДАГОГИ
Современный преподаватель не
только должен учить детей, но и сам
способен учиться у своих учеников.
Одни преподаватели с интересом
преподают свой предмет с использованием новых технологий, другие – «по
старинке». Каким же критериям должен
соответствовать хороший педагог? О
каких преподавателях мечтают студенты? Вот некоторые из ответов на этот
вопрос.
Студенты, в основном, хотят видеть
на своих занятиях «добрых, но строгих», «справедливых», «не имеющих
любимчиков» преподавателей. При
этом практически все отметили, что
педагог должен интересно преподавать
свой предмет.
А каким хотели бы видеть учителя
те, кто отдал работе с учащимися
немало лет? Большинство из них
склонны к тому, что учитель должен
быть, прежде всего, профессионалом.

К

аким должен быть преподавател ь ? Та л а н тл и в ы м и л и
просто «хорошим специалистом»? Ответ здесь не может быть
однозначным. С одной стороны, надо
подумать, сколько у нас в учебных
учреждениях талантливых детей и всем
ли нужны талантливые учителя? Или
просто, нужны специалисты своего
дела, мастера, которые научат, сформируют, покажут, воспитают. Я считаю, что
нужны и те, и другие, потому что все
дети талантливы изначально, но
разумнее всего было видеть специалистов, в которых сочетается талант с
умением методично «вкладывать» в
детей все, что умеешь сам.
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Были также отмечены общая
образованность и заинтересованность
в его труде со стороны государства и
необходимость уважительного отношения к учащимся.
Удивительно, но всего несколько
человек отметили, что учитель должен
любить учеников. Многие же посчитали
это качество не то что вредным, но в
принципе невозможным, «ведь любят
только своих близких, а не детей «в
общем».
Даже поразительно видеть такую
узость мышления в тех, кто «нас
выводит в люди». Поэтому так и хочется
одним из самых необходимых качеств
учителя будущего отметить широту
взглядов, кругозора, мышления.
И любовь, отнесенная к категории
«невероятного», хотелось бы отнести к
главным качествам будущих педагогов.
Что же вообще можно делать в учебном
заведении, не любя детей?

Ведь только это чувство позволяет
подняться над мелочами, не «зацикливаться» на ученических промахах и дает
умение прощать. Только любовь к
своему предмету поможет не останавливаться в тесных рамках студенческих
к онспек тов, а профессионально
совершенствоваться год от года.
А любовь к своей профессии
позволит с удовольствием приходить в
институт или колледж, не дожидаясь
«милостей» от власть предержащих.
Конечно, любовь, в зависимости от
нравственного уровня человека, может
быть разной. Поэтому еще одним
качеством, неотъемлемым от учителя
будущего, хотелось бы видеть высокую
внутреннюю культуру – то, что называется старомодным словом «интеллигентность».
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СТУДЕНТЫ

И

юнь!!! Я безумно счастлива!
Вот и заканчивается 1 курс!
Позади год упорной и трудной
учебы. Сколько много событий произошло за этот год! Сейчас многое
вспоминается с улыбкой, но как эти
моменты были важны в свое время.
Впервые мы переступили порог
нашего Московского налогового института, еще толком не понимая куда мы
попали и не до конца веря в то, что мы
уже стали студентами. Все с нетерпением ждали начала учебного года. И вот
наступил день, когда нам выдали
студенческие билеты, и мы уже без тени
сомнения, на полном основании могли
считать себя студентами. Я держала
зачетку в руках и уже представлял, как
постепенно, год за годом, заполняются
ее странички и все ближе и ближе
подводят меня к вожделенному диплому.
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Начались студенческие будни:
лекции, семинары, пары, пары, пары...
Поначалу внутри было двоякое
чувство: с одной стороны – радость (мы
учимся не так, как в школе), а с другой –
тревога (так как никто даже не представлял, какие оценки появятся у нас в конце
семестра в зачетке).
Поначалу многое казалось непонятным и запутанным (особенно математика), и я выходила после лекции с
туманом в голове.
Смотрела на своих однокурсников и
по их испуганным и недоумевающим
лицам понимала, что у них дела не
лучше…
После лекций в нас поселился
страх, что не у кого будет спросить то,
что непонятно, но мы были приятно
удивлены, когда большинство преподавателей отвечали с готовностью на
наши вопросы, а порой и даже специально требовали что-нибудь у них
спрашивать.

Вообще, преподаватели в институте
– это замечательные люди. Некоторые
из них настолько преданы своей
профессии, что могут проводить
занятия по пять пар, не отходя от доски.
Они ходят на семинары и на лекции не
просто рассказать материал, а объяснить его так, чтобы понял каждый.
Но трудно было в начале… Учебы
было гораздо больше, чем в школе, и
ладно, если бы только это, а то еще и
полностью самостоятельная жизнь: обо
всем надо думать самому. Все это
свалилось на нас, как снег на голову.
Порой было настолько трудно, что
казалось: вот он предел твоей выносливости, и дальше ты уже не вытянешь…
Но наступали хорошие моменты,
которые поднимали дух и прогоняли
уныние. Я помню, когда мы сдали
первый экзамен зимой – это для нас
было праздником. Эта маленькая
победа настолько приободряла, что
последующие зачеты уже казались
«мелочью».

Постепенно мы влились в учебный
процесс. А впереди нас ждало самое
важное испытание – летняя сессия.
Поначалу казалось, что она еще не
скоро наступит. Но время летит быстро,
и вот уже июнь. Мы все вздрагивали при
слове «сессия».
Помню, как каждый раз, когда я
пролистывала лекции, мне казалось,
что большую часть пройденного я уже
забыла. Но в итоге, вопреки предсказаниям старшекурсников, многие нормально сдают экзамены.
Но думаю, почти все преодолеют и
это испытание и будут с наслаждением
отдыхать летом, чтобы с нетерпением
ждать начала учебного года, чтобы
снова окунуться в суматошную, но
безумно интересную жизнь студента!
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УЧЕБА
Меня, как и большинство эмоции
захлестывают. С одной стороны, я
понимаю, что только после первой
сессии можно спокойно носить гордое
звание «студент», а с другой – на зачете
просто могут сдать нервы и результат
окажется ниже, чем сам от себя ожидаешь. Но, как ни крути, сессию всем нам
сдать придется.
Я почитала рекомендации опытных
психологов по поведению студентов во
время сессии и хочу поделиться основными психологическими приемами.
Во-первых, постарайтесь соблюдать режим сна и бодрствования, не
стоит красть время у сна, ведь полноценный сон способствует улучшению
концентрации внимания и памяти; без
полноценного сна невозможен продуктивный учебный процесс.

П

рошло немногим больше трех
месяцев, как для нас, первокурсников, заканчивается
первый в нашей жизни учебный
семестр. Позади знакомство с преподавателями, однокурсниками, посвящение в студенты… И вот на календаре
декабрь, на улице мороз, а у нас –
жаркая пора! Все знают название этой
поры – СЕССИЯ.
За последнюю неделю я поговорила
со многими своими однокурсниками на
тему первой сессии. У большинства
предстоящая сессия вызывает тревогу,
бессонницу и ощущение полной
растерянности. Меньшая часть моих
однокурсников к предстоящей сессии
относятся спокойно и рассудительно.
Они считают, что никаких неожиданностей не должно быть, если ты посещал
занятия, хорошо учился, то также
хорошо должен сдать сессию.
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Во-вторых, во время подготовки к
зачетам и экзаменам постарайтесь не
зубрить материал, а структурировать
его и осмыслить.
В-третьих, не забывайте, что зачет
или экзамен – это диалог преподавателя и студента, старайтесь показать
преподавателю свои сильные стороны.
Помните, что преподаватель не враг и
не палач, ведь он тоже когда-то был
студентам, и у него была первая сессия
и похожие переживания.
Не надо игнорировать проверенные
десятилетиями студенческие приметы.
Будь то годовой запас пятаков под
пяткой или благословение любимой
бабушки, они вселят в вас покой и
уверенность. А еще лучше завести свою
собственную примету, которая будет
помогать только вам.

Наибольшую тревогу у большинства
моих однокурсников вызывает зачетная
работа по математике. Но хочется
верить, что с этой работой мы справимся, ведь наш учитель – Юдаева Марина
Юрьевна – прекрасно нас подготовила.
Ассортимент других опасений
весьма индивидуален и разнообразен.
Но это не мешает нам готовиться к
предстоящей сессии. Я уверена в том,
что после успешно сданной первой
сессии, мы почувствуем себя полноправными членами семьи под названием
«Московский налоговый институт –
Налоговый колледж».
Итак, цель определена, задача
поставлена. Желаю всем: «Ни пуха, ни
пера!»
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ИНСТИТУТ
В наше время трудно выделить
наиболее значимые составляющие
профессиональных качеств современного учителя. Нет второстепенных.
Внешний облик педагога помогает
привлечь внимание учащихся, создать
положительный образ. Студенты учатся
у взрослых людей и, прежде всего, у
преподавателя правильно одеваться. В
манере одеваться проявляется одно из
главных правил: красиво выглядеть –
значит проявлять уважение к окружающим людям.
Внутренний образ – это культура
учителя, его обаяние, эмоциональность, воображение, творчество,
самообладание в условиях публичности и многие другие составляющие.

С

егодня все чаще встает
вопрос, каким должен быть
современный преподаватель? Этот вопрос актуальный и
неоднозначный, так как ситуация в
сфере российского образования такова,
что учителю приходится действовать в
условиях происходящих в стране
постоянных преобразований. Общество становится всё более открытым:
начинается активное использование
современных достижений педагогики, в
образовательный процесс внедряются
новые концепции и технологии. При
этом учащиеся могут придерживаться
различных политических, идеологических и культурных ценностей. Это
требует от преподавателя открытости и
терпимости, умения слушать собеседника.
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Умение уважать в ученике человека,
личность, относиться к другим так, как
ты хотел бы, чтобы относились к тебе.
Постоянно искать возможность саморазвития и самосовершенствования,
ибо известно, что тот, кто не учится сам,
не может развивать вкус и потребность к
учению других.
Передавать учащимся знания так,
чтобы они хотели и могли их осваивать,
были готовы их использовать в различных ситуациях и в своём самообразовании.
Эти заповеди отражают суть основного педагогического тезиса:
«Только личность воспитывает
личность, только характер формирует характер».

В педагогическом процессе осуществляется не просто взаимодействие
педагога и учащегося, а происходит
диалог двух людей, разных поколений и
культур. Я считаю, чем богаче культура
учителя, тем интереснее диалог для
учащегося, тем глубже он осознаёт
богатство человеческой культуры.
Взаимодействие должно осуществляться в атмосфере взаимопонимания и
доверия, которое может организовать
лишь мастер своего дела.
И мы сегодня с гордостью можем
назвать имена всех наших педагогов,
которые отдают свои знания и опыт,
идут в ногу со временем, используют в
своей работе инновации, передовые
методики, в совершенстве владеют
преподаваемым материалом.
Думаю, быть учителем трудно, но
возможно. Главное, учителям надо
учиться быть счастливыми. Ведь
несчастный учитель никогда не воспитает счастливого ученика. У счастливого педагога ученики испытывают
состояние счастья: они действуют,
творят, ощущают, что их любят и желают
им добра.
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ДОСКА ПОЧЕТА
Даня учится на четвертом курсе
Налогового колледжа.
К большому
сожалению, Даня заканчивает в этом
году учебу и, возможно, он покинет нас.
Не хочу думать о плохом и надеюсь, что
он обязательно поступит в Московский
налоговый институт.
На днях он согласился дать мне
интервью, и поведал то, чего я о нем
раньше не знала. Ну, например, знали
ли вы, что Даня мог вполне стать
врачом? Да! Вот и я не знала. Как он
сам мне объяснил, он хотел знать, как и
чем лечат в больнице его семью. А
также, чтобы помогать людям. Но стал
налоговиком. Потому что и эта профессия ему интересна. Если честно, то мне
почему то казалось, что кто-кто, а Даня
должен заниматься творчеством! Ну,
там, стать актером или певцом, или
режиссером. Честное слово! А он пошел
в налоговики. Вот так.

В

очередном номере нашей
газеты мне хочется написать
про одного очень хорошего
человека по имени Даниил Корчевный.
Лично я с ним знакома достаточно
давно и хорошо его знаю, чтобы восхищаться этой личностью. Поэтому я еще
с большим удовольствием поведаю вам
о нем.
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Даня очень светлый и очень доброжелательный. Смысл его жизни в
понимании прекрасного, в любви. Мы
беседовали не долго, но было такое
ощущение, что я его знаю всю сознательную жизнь. И еще один интересный
момент. Я думала, что Даня младше
меня года так на три. А он старше меня
на пол года, о чем я даже не подозревала.
Даня, один из тех представителей
студенчества, которым нельзя не
восхищаться. Он просто переполнен
харизмой и обаянием. И мне очень
жаль, если он уйдет из нашего учебного
заведения.
Необходимо также сказать, что
Даниила с большим уважением воспринимают однокурсники. Его слово всегда
авторитетно и весомо для его товарищей, к нему прислушиваются. Это
дорогого стоит!

А кто не знает, сколько Даня отдал
своего личного времени для организации и проведения всевозможных
мероприятий. Его творческая натура
позволила сделать праздники и торжества насыщенными и интересными. Он
не только организовывал мероприятия,
но и сам принимал активное участие.
Все знают, как он здорово поет, сколько
души вкладывает в каждую песню!
Благодарные зрители всегда с большим
удовольствием воспринимают его
выступления.
В заключение, я хочу пожелать
Даниилу оставаться таким, какой он
есть. Потому что, в этом его прелесть! В
его открытости и душевности. Спасибо
тебе, за то, что ты такой!
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ПРОФЕССИЯ

П

о данным последних социологических опросов большинство студентов рассчитывают после окончания высшего учебного
заведения получить работу по специальности с высоким окладом. При этом
основная часть опрошенных среди
приоритетных специальностей выделила профессии топ-менеджера, бухгалтера и экономиста. Но, как показывает
практика, в реальной жизни мечты
студентов и школьников о хорошей
профессии и высоком заработке так и
остаются мечтами.
Почему так происходит?
Во-первых, потому что будущие
работники не хотят смотреть на рынок
труда глазами работодателя. А работодатель, как известно, разбрасываться
деньгами не любит. Если есть возможность сэкономить – работодатель
обязательно это сделает.
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Во-вторых, потому что никто не учит
студентов анализировать рынок труда.
А ведь делать это не так сложно –
достаточно просматривать газеты и
сайты по трудоустройству. И если мы
обратимся именно к этим изданиям и
сайтам, мы увидим, что в последнее
время на рынке труда особым спросом
пользуются профессии менеджера по
продажам, продавца, разнорабочего и
программиста. Причём зарплаты по
этим специальностям предлагаются
далеко не заоблачные.
И, в-третьих, будущие работники
просто переоценивают свои возможности. Для взрослого и опытного человека
понятно, что никто не будет платить
молодому специалисту без опыта
высокую зарплату, тем более по специальности, на которую много претендентов. А молодежь, по старой русской
традиции, по-прежнему рассчитывает
на чудо.

Но на рынке труда чудес не бывает –
работодатель будет платить ровно
столько, сколько необходимо, чтобы
человек остался работать. И ни цента
больше.
Вот и получается, что выучился
человек на экономиста, а работать идёт
продавцом или разносчиком листовок.
Тем не менее, не смотря на постоянные разговоры о перенасыщении рынка
финансистами, представители этой
профессии по сей день входят в число
самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов. И профессионалов в этой области все еще не
хватает. Как же стать хорошим экономистом?
Ответ на этот вопрос – три в одном:
профессионализм, за которым скрыты:
1. Высшее образование. Давно
прошли времена, когда экономисты
могли построить успешную карьеру
только на базе среднего образования.

2. Практика, практика и еще раз
практика. Наличие опыта работы
повышает привлекательность в глазах
работодателя и размер оклада молодого специалиста в несколько раз.
3. Повышение квалификации и
самообразование. Всевозможных
тренингов, семинаров, книг и курсов,
которые могут помочь в работе экономиста, в наши дни бессчетное множество. Заниматься своим образованием
можно и нужно регулярно.
А иначе мы так и будем выпускать
мечтателей…
А что думаете Вы?
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ДОСУГ

У

ра, ура, ура! Наконец-то весна пришла и
скоро у нас, пожалуй, самый веселый
праздник из всех, которые существуют
на этом белом света. И, пожалуй, больше всего
этот праздник любят школьники и студенты. 1
апреля традиционно день розыгрышей и шуток. И
я очень сомневаюсь, что найдется в нашем мире
хоть один человек, которого ни разу в жизни не
разыгрывали.
Лично я очень люблю такие праздники. И вот
вспомнила один анекдот: Идет профессор по
финансовой академии. Навстречу ему студент,
так сказать, слегка «не в форме». Профессор,
возмущенно спрашивает: «Какой курс?»
А
студент, не растерявшись, ответил: «Тридцать
рублей, двадцать копеек!»
Моя хорошая знакомая, чтобы разыграть
преподавателей, и посмешить своих однокурсников, приходила на пары в очень «эффектном»
наряде, который состоял из маски вампира и
профессорского наряда. Если честно, я бы не
рискнула одеть такое убранство, потому что
преподаватели особенно в возрасте увидев
такое, попали бы сразу в больницу. А если еще
добавить, что можно подойти сзади в таком виде
и задать очень наивный вопрос «Как пройти в
библиотеку?», и представьте себе, что в этот
м о м е н т буд ет с п ож и л о й ж е н щ и н о й преподавателем.
День смеха самый позитивный праздник! Вот
моя еще одна подруга тоже решила посмешить
наших дорогих преподавателей и друзей, одевшись со своими «такими же» подругами в банные
халаты и домашние тапочки. И в таком сногсшибательном виде они проходили весь день.
Правда она не уточнила, пришла в таком виде из
дома или переоделась в институте. Вот здорово
было бы, если бы она по улице прошлась. Вот
такие есть веселенькие человечки!
Ну ладно не буду вам больше рассказывать об
этом празднике, вы и сами прекрасно знаете, что
он самый лучший!
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Над выпуском работали:
Бардыго Н.С.
Вытоптова Мария
Сокил Надежда
Белова Наталия

Закончился еще один учебный год...
Все мы стали на год старше, мудрее
и, надеемся, образованнее!
Новых успехов вам в 2013-2014-м учебном году!
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