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PREPODLO.RU
(картинки с форума преподавателей)
Личностно-ориентированная система организации учебного процесса предполагает равнопартнерское сотрудничество преподавателя и студента. Основная идея обучения в сотрудничестве
– учиться вместе, или, по образному определению
учителей-новаторов, идти не с предметом к ученику, а вместе с учеником – к предмету.
Народная мудрость

afazia: помогите плз! такой есть пятикурсник чубучук павел. на занятия не ходит а на
экзамен небось прискачет. у него кто-нибудь чего-нибудь принимал?
IMHObbit: это рыжий такой с серьгой? он мне лексикологию сдавал. наоффтопил с
три короба, флудило шершавое. трояк, не выше. только он не павел, а иван, и не чубучук, а
бретелькин.
kisska: Бретелькин хакер. А по гороскопу дева.
IMHObbit: хакер, шмакер – по мне хоть утконос, лишь бы гипоним с гиппопотамом
не путал. а он путает.
Kukuzdra: Коллеги, право же, не стоит игнорировать педагогическую составляющую
процесса обучения! ☺
kisska: А Чубучук в лингвистике сечет. У него ник – ferdinand. В честь де Соссюра.
IMHObbit: re «игнорировать педагогическую составляющую»: опять из методистского тролльчатника прилезли. эй, модератор, уснул?
quasi una confusia: У меня один на семинаре сказал, что прагматика перевода – это
сколько переводчику платят. Не, студняк пошел отстойный.
zaffkaff: ditto. что-то kolgotka помалкивает. это как бы его topic.
IMHObbit: он щас в другой ветке на защите кандидатской оппонирует.
quasi una confusia: это кто ж его такого пригласил? оппоняка из него как из рыбки
зонтик ☺ ☺ ☺
cordon blue: извените меня, я тут ньюкамер. я представляю кафедру трансгендерной
фонологии но может подскажете плиз? Как пишется – аффтар исследавания или аффтыр?
Мне для магистерского диссера нужно а на buyreferat.ru везде поразному.
IMHObbit: re «я представляю кафедру трансгендерной фонологии». А Я НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ. я бы с таким тухлым брендом к порядочным преподам не совался.
zaffkaff: ващ джаджменталитет, IMHObbit, жжоооот ☺
cordon blue: снобы нещасные…
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IMHObbit: да я ваще нежный как подгузник из верблюжьего пуха но этих с факультета порнодидактики терпеть не люблю.
kisska: не, чё, у них там перевотчики есть ништяк. bableau неплохой перевот забацал,
«Дама с низким рейтингом» Оськи Уайльда. “A Woman of No Importance”.
verzilla: FYI: bableau еще классный коучер по экстремальному мисфитнесу.
sestritsa alenushka: только зажимают его очень. поставил одному на экзамене «офигенно» с минусом, а в деканате завозбухали: вы што! минус в ведомости не ставят!!
verzilla: вот зас-с-с-с-стойные личности!
dissonic the hedgehog: проблемы с рейтингом цитирования? обращайтесь сюда: quotusha.ru. цитируем недорого, ненавязчиво, стильно.
atatazer: хай, фолкс! кто может отзыв на монографию организовать? мне для докторской надоть.
kisska: могла бы lady zeugma. она доктор наук и по Вашей специальности но по жизни
такая bitch  Профессор Гулькин-Носов на кафедре свой iPod забыл так она ему наушники залепила жвачкой.
IMHObbit: правильно. нефига ее аспиранткам харасменты устраивать. этот сэр моржовый завел моду: с пупками декольте на лекции не пускает. ему в бермудах на занятия
ходить не ай-ай-ай, а учащиеся парься. коэрсивный как черт. экзамены ему сдавать – типа
воздушные маневры фанеры над парижем (он французскую стилистику читает).
kisska: Гулькин-Носов – водолей.
IMHObbit: да знаю. что я, на лекциях у него не был что ли?
atatazer: народ, ну как насчет рецензии на многорафию* может, ваш чубучук поможет* он доктор каких* мыло скинте в личку плииииз.
afazia: наш? заверните в бумажку и возьмите себе со всеми асексуарами
quasi una confusia: че там про экстремальный мисфитнес? рипитните плиз, а то у
мышки скрол отсох…
nasty_student: prepods.narod.ru голые преподы синхронят куча видео
verzilla: черти, где админа носит.
zaffkaff: у ректора тусит уже второй час.
atatazer: тогда может бретелькин рецензию забабахает*
sestritsa alenushka: а bableau тогда сказал что все они в деканате – ложные друзья переводчика и он на них в страсбургский суд подаст.
admin: блин, это за жвачку в наушниках??????
atatazer: to admin: а у вас какое звание* рецензию сделаете*
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admin: ты че, я ш админ, е-мое.
verzilla: он на третьем курсе только.
kisska: а по восточному каледнарю – чебурек.
atatazer: форум тоже мне. а еще в ВАКовском списке стоите.
IMHObbit: чет я все провафлил, колеги. заснул. никак докторская не идет.
nasty_student: www.teacher-durak.org жми не пожалеешь оральный месидж

