
С Юбилеем, колледж! 

 

 

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 

Поздравления от выпускников 412 и 421 группы 

В колледже я не только приобрел профессию, здесь я встретил своих друзей. Все-

гда с благодарностью и нежностью вспоминаю о том времени, которое я провел 

в НПК. 35 - это только начало. С днем рождения, мой любимый колледж! 

 

Гильфанов Марат 

Нам колледж знания вверил когда-то, 

Мы в жизнь отправились, их не забыв! 

Сегодня чествовать с круглой датой 

Мы будем дружный его коллектив. 

Спасибо Вам за непомерный труд, 

За доброту, заботу и внимание! 

Пусть годы стороною обойдут, 

И будут светлыми любые начинания! 

Юлия Новикова 

Особые слова благодарности хочется сказать педагогам колледжа, которые 

всегда, везде и во всем нам помогали. Благодарим всех за их непосильный 

труд, за терпение, за понимание, за доброту, за высокий профессионализм. 

Мы очень любим Вас! 

Вика Тимофеева 



Колледж наш любимый  

Юбилей свой отмечает,  

Пусть долгие еще века  

Он растет и процветает!  

Пусть же каждый, кто в нем 
был,  

Никогда не позабыл,  

Как все было в нем прекрасно,  

Что учился не напрасно!  

Он всех нас объединяет,  

Быть поближе заставляет,  

Воскликнем, чтобы слышала 
Земля:  

С именинами, колледж, тебя!  

 

С Юбилеем, 

колледж! 

 

 

35 лет 



 

 

 

Тот учитель хорош, чьи 

слова не расходятся с 

делом. 

 

С ЮБИЛЕЕМ,  КОЛЛЕДЖ!  

Стр. 3 

          Профессия педагога относится к типу «человек-человек», предметом его труда выступает 
человек. И не просто человек, а человек растущий. А это требует от преподавателей особых ка-
честв личности и высокой образованности. Преподаватели кафедры на протяжении многих лет 
являются участниками различных конкурсов, олимпиад, фестивалей, форумов профессиональ-
ной направленности. 
         Нет педагога без труда, нет педагога без терпения, нет педагога без творчества. Эти слова – 
кредо преподавателей кафедры «Общественно-гуманитарные и социально-экономические дис-
циплины».  
         Профессия человека работающего с детьми, считается самой сложной профессией, требует 
особого призвания и не каждый способен постичь ее в совершенстве, поэтому  остаются в этой 
профессии только люди с высокими моральными принципами, гуманные, искренние и чувству-
ющие. 
        Много лет работают на кафедре преподаватели истории – Карагичева Ирина Владимировна 
и Иванова Лариса Борисовна. Свою любовь к предмету они смогли передать своим воспитанни-
кам. С большим интересом их студенты участвуют в исследовательской работе. Не отстают от 
них и молодые педагоги- Петрова Марина Васильевна и Гумерова Индира Данисовна. 
        В мероприятиях, которые проводят преподаватели истории решаются задачи , направлен-
ные на формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом свое-
образии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации. 
        В Нижневартовском политехническом колледже изучение иностранного языка является 
приоритетным, так как знание технического иностранного языка является важным требованием 
к современному специалисту. Эту работу осуществляют квалифицированные педагоги : Мель-
ник Наталья Владимировна, Молчанова Ирина Георгиевна, Фалькова Майя Николаевна, Иволи-
на Алла Анатольевна, Булякова Гульфия Минхатовна и Чумак Вера Анатольевна. Начиная от 
деловых игр до перевода профессиональных (технических) текстов, педагоги находят подход к 
каждому своему студенту. Для каждой профессии и специальности, реализуемые в колледже, 
преподавателями разработаны серии уроков, позволяющих понять сущность и социальную зна-
чимость будущей профессии. Интерес к иностранному языку педагоги прививают через внеклас-
сную работу: проводятся олимпиады, конкурсы, викторины. 
        В рамках духовно-нравственного воспитания, формирование устойчивого интересы к изу-
чению русского языка и литературы, уважение к культуре и традициям народов России препода-
вателями Демидовой Светланой Валерьевной, Сергеевой Екатериной Владимировной и Корбо-
вой Мариной Александровной проводятся научно-практические конференции, круглые столы, 
конкурсы, викторины, акции. Преподаватели пропагандируют точность, гибкость, красоту рус-
ского языка, умение использовать его эмоциональные выразительные средства через организа-
цию совместной деятельности на уроках русского языка и литературы, а также во внеурочной 
деятельности. Преподаватели Демидова С.В. и Сергеева Е.В. реализуют проект «Литературная 
гостиная» , а также курируют студенческое периодическое издание «Великое наследие».  
        Главное в профессии, по мнению педагогов кафедры, не изменять себе. А еще уметь радо-

ваться и быть счастливыми, чувствовать взаимопонимание, творческое удовлетворение, ощуще-

ние того, что мы делаем что-то важное. 



 

 

Наши ветераны 

Стр. 4 

Талмач Василиса Ивановна – преподаватель русского языка и литературы, вете-
ран труда. 

Кочетова Клавдия Константиновна- преподаватель общественных дисциплин, ве-
теран труда. 

Никиткина Нина Михайловна – преподаватель английского языка, ветеран труда. 

Шульгина Надежда Ильинична – преподаватель немецкого языка. 

Юрченко Тамара Михайловна – методист, преподаватель русского языка и литера-
туры, ветеран труда. 

Сидорова Эльмира Харисовна – методист, преподаватель русского языка и лите-

ратуры. 



 

Просто призвание 

С ЮБИЛЕЕМ,  КОЛЛЕДЖ!  

Ст

Обычно жизнь человека принято делить на 
личную и общественную, которая проходит 
в трудовом коллективе. Да только как знать, 
где эта граница, когда работа становится до-
мом, а дом продолжением работы.  

Учитель - слово, которое в странах Востока 
пишут с большой буквы. Призвание, кото-
рое требует от  человека всех его сил и спо-
собностей без остатка. Служение, которое 
не знает каникул, перемен, отпуска, пен-
сии...  

В нашем колледже работало много талантливых, прекрасных, умных, справед-
ливых и творческих преподавателей, настоящих ма-
стеров своего дела.   Но, по моему мнению, одним 
из  лучших педагогов, ушедших на заслуженный от-
дых, является Талмач Василиса Ивановна, препода-
ватель русского языка и литературы   Она с первых 
дней  моей  работы в колледже поразила  своей так-
тичностью, умением привлечь интерес студентов  к 
предмету. 

Это учитель, уважающий любое мнение, она умеет слушать и слышать. Осо-
бенно мне нравится еѐ умение сдерживать эмоции, владеть собой, хотя  я пони-
маю, как сложно это в некоторых ситуациях. Мне очень повезло, потому что на 
моем жизненном пути встретился такой учитель, профессионал своего дела, та-
лантливый педагог, способный зажечь в сердцах студентов огонь познания, во-
влечь их в водоворот интересной и неповторимой студенческой жизни.  

Она и сейчас, отметив свой очередной юбилей,  привлекает к себе внимание 
высокой эрудицией, творчеством, оптимизмом.  

"С ней  легко найти общий язык,  если что не так. Василиса Ивановна посове-
тует, подскажет, обязательно  протянет ру-
ку помощи", - вот слова молодого препо-
давателя русского языка и литературы 
Сергеевой Е.В.  

Василиса Ивановна - постоянный гость 
литературной гостиной "Высший светъ". 
У нее всегда найдутся слова  восхищения 
и поддержки всем участникам и организа-
торам мероприятия.   

 Демидова С.В. 



 

Литературная гостиная 

«Высший светъ» 
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Кружок «Литературная гостиная» 

«Высший светъ» появился в апреле 

2015 г. Руководителями являются 

преподаватели русского языка и ли-

тературы Демидова Светлана Вале-

рьевна и Сергеева Екатерина Влади-

мировна. Главное для них— помочь 

полюбить литературу , воспитать 

достойное поколение почитателей искусства, не принуждая и 

не заставляя их. Здесь есть место каждому желающему. С каж-

дым проведенным мероприятием растет число желающих. Ре-

бята с удовольствием читают стихотворения, показывают сцен-

ки, участвуют в конкурсах, рисуют, поют, играют на инструмен-

тах; преподаватели и мастера производственного обучения не 

оказываются в стороне—они являются  полноправными участ-

никами. 

 

 

Поздравляем с юбилеем  

Нынче колледж наш родной.  

Пусть все беды и печали  

Нас обходят стороной.  

Лучше колледжа не сыщешь.  

Остается лишь желать,  

Чтобы мог ты так и дальше  

Динамично процветать! 


