
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие, милые педагоги! От всей души поздравляем вас с праздником – Днем учителя! Но нет педагога без 

студентов. А это значит, что сегодняшний праздник не только ваш, но и всех, кто учился и учится. А 

учились все: наши дедушки и бабушки, мамы и папы. Получается, что День учителя – всенародный 

праздник. Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня в день, из года в год щедро раздавать его 

по кусочкам! И какой должна быть доброй, терпеливой и нестареющей душа. С праздником Вас, дорогие 

друзья!  

В нашей стране все профессии одинаково важны. Но одна из самых уважаемых  — профессия учителя. Учитель 

ведет нас сквозь годы детства, отрочества, юности, отдает нам свои знания, вкладывает в нас частицу своего 

сердца. Наши милые, добрые, терпеливые учителя! В этот праздник все 

самые теплые искренние 

слова для вас. Мы 

поздравляем вас от души с 

Днем учителя, желаем вам 

тепла и уюта, радости и 

улыбок, мира и благополучия. 

Студенты общежития  дарят 

вам номера художественной 

самодеятельности, наши  

 

 

 

Вы знаете, мне по-прежнему 

верится,  

Что, если останется жить Земля,  

Высшим достоинством 

Человечества 

 Станут когда-нибудь учителя! 
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ласковые педагоги, хотя нет таких подарков, которыми можно 

оценить степень вашего труда. С праздником вас, учителя! 

Сегодня в этот замечательный праздник мы сердечно 

поздравляем директора колледжа – Дышекова Артура 

Мухамедовича. Без его любви к профессии, без веры в своё 

дело, в свой коллектив преподавателей и мастеров, колледж не 

имел бы таких результатов и достижений, которые у нас есть. 

Строгость и требовательность сочетаются с добротой и 

отзывчивостью в характере нашего директора. Огромное спасибо 

воспитателям общежития Кардановой  Фатимат Пшимаховне. и 

Кучменовой Софии Хасановне.   

             Селфи с педагогом 

В преддверии Дня Учителя студенты колледжа сделали селфи со своими 

мастерами и педагогами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем с Международным днём повара 

 

Желаем нескончаемых интересных идей и креативности  

в работе, творческого вдохновения и высокого 

профессионализма 

в своём деле, доброго здоровья и хорошего настроения, 

бодрости, энергии, благополучия и большой удачи. 
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В четверг, 26 октября, прошёл волнительный 

для первокурсников, яркий и долгожданный для всех 

студентов, праздник «Посвящение в студенты-2017». 

Это мероприятие является 

одной из главных традиций 

нашего колледжа и одним из 

запоминающихся моментов 

студенческой жизни. 

 1 сентября стал для 

первокурсников 

своеобразным испытанием 

на пути студенческой жизни. 

Многие уже проявили себя в 

творческих, спортивных, литературных 

мероприятиях.  Но, безусловно, им ещё предстоит 

очень многому научиться для того, чтобы в будущем 

стать профессионалами своего дела. Зам. директора 

по УР Кажаров Марат Славович 

в своём напутственном слове 

пожелал первокурсникам 

хорошей учёбы, прекрасного 

настроения и бодрости духа.  

От имени мастеров 

производственного  обучения с 

сердечными пожеланиями  

выступила Сижажева Фатима 

Зарифовна. Наши мастера  

поведут  ребят не только к 

вершинам профессионального 

мастерства, но и к вершинам человеческой 

личности. 

Номера художественной самодеятельности, 

подготовленные студентами группы 9 ПМ,  создали 

праздничное  

настроение 

собравшимся в 

зале. Открылись 

и новые 

«звездочки»! 

Юные 

барабанщики порадовала всех, мастерски исполнив 

попурри «Ритмы гор». Танец в исполнении нашего 

бывшего студента Балкизова Аслана и Миланы 

Соговой, не оставил равнодушным никого в зале 

отлаженностью движений, непринужденностью 

исполнителей, 

вызвавшей 

неподдельный интерес 

зрителей. Спасибо 

нашим танцорам. На 

ура прошли сценки, 

развеселившие всех, в 

исполнении студентов 

колледжа. Ждем от вас 

не менее интересных 

номеров. И каждый год,  посвящая в студенты,  

первокурсников,  старшекурсники делятся с ними 

своими 

традициями и 

заповедями. Не 

стал 

исключением и 

этот год.  И, 

конечно же, 

спасибо мастеру 

п/о Бегидовой  

Альбине 

Каральбиевне и  

её группе –9 ПМ, подготовившим этот интересный 

вечер. Посвящение  удалось. Данное мероприятие 

из года в год сплачивает студентов разных курсов.  

Мы желаем вам, уважаемые первокурсники,  чтоб 

выходя с аудитории, вы  кричали только одно слово: 

"СДАЛ". Так что постараться действительно 

придётся: нужно успевать и учиться, отдыхать, и 

участвовать во 

всевозможных 

конкурсах  и 

интересных 

мероприятиях. 

После 

окончания 

вечера, ребята не торопились расходиться - впереди 

дискотека!

Газета Чегемского филиала ГКПОУ «КБКС»                               3 



Студенты всех курсов приняли участие в краш-курсе 

«Цените вашу жизнь». Краш-курс провели: 

инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД РФ по Чегемскому 

району капитан полиции Карданова М.Х. 

Инспектор ОПДН ОМВД РФ по Чегемскому району капитан 

полиции Шорова М.М. 

Дознаватель ОНДПР по Чегемскому району УНДПР ГУ МЧС 

Росси по КБР Гучаев А.А. Мероприятие поддержали 

педагоги и 

мастера 

п/о  

колледжа.  Огромный  надувной шар был в центре внимания 

всех присутствующих, но никто не смог точно объяснить свои 

предположения его назначения на данном мероприятии. 

Сотрудником Госавтоинспекции было предложено всем 

желающим написать свои желания и планы на 

ближайшее будущее на стикерах. Студенты в 

большинстве своем писали о благополучном 

окончании колледжа, о перспективах 

профессиональной деятельности и многом другом, о 

чем могут мечтать молодые люди. 

Пока формулировались желания, а листочки 

размещались по поверхности шара, в зале 

выступали сотрудники ГИБДД и МЧС, рассказывая о выездах на места ДТП. Сотрудник Госавтоинспекции 

акцентировал внимание насколько сложно справиться с чувствами при потере в ДТП родных и близких, о том, как 

ломаются судьбы людей, а зачастую целых семей. Глубокое впечатление на аудиторию произвела презентация с 

подборкой фотографий, на которых 

запечатлены результаты дорожных аварий. В 

течение всего мероприятия подростки не 

скрывали эмоций, искренне сочувствуя 

людям, пережившим трагедии на дорогах. 

Студенты на множествах примерах ДТП 

убедились, что данных обстоятельств могло 

не произойти, в случае соблюдения правил 

дорожного движения.  

Главный атрибут мероприятия – шар с 

желаниями – неожиданно на глазах у всех 

присутствующих лопнул, и десятки листочков 

разлетелись по залу. Так разлетаются все планы, когда случается несчастье, когда невозможно ничего изменить 

и поправить. 

В Госавтоинспекции Чегемского района считают, что программа краш-курса «Цените вашу 

жизнь» – это уникальная возможность для подростков научиться управлять ситуацией, стремиться к реализации 

своих желаний, а при выборе пути ориентироваться только на безопасный
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Около двух миллионов лет назад, когда появился  

человек прямоходящий, он по своему образу жизни, 

питанию, мало чем отличался от животного. Меню 

человека постепенно становилось разнообразнее, 

оно пополнялось травами, кореньями, дикими 

плодами; затем в него вошли яйца птиц, сами птицы, 

черепахи, змеи. Благодаря охоте человек 

познакомился с животной пищей, а благодаря 

рыболовству - с рыбой и морепродуктами. Как 

показывает история, чем выше поднимался уровень 

цивилизации, тем 

изысканнее, 

сложнее становился 

процесс 

приготовления 

пищи. Что ни говори, 

а повара ценились 

во все времена. Потребность в квалифицированных 

специалистах сегодня 

диктует ресторанный бизнес, делая профессию 

повара еще более востребованной. Стать хорошим 

специалистом дано не каждому. Прежде всего, повар 

должен любить свое дело, обладать воображением 

и иметь творческий потенциал. Поварами становятся 

талантливые, 

 

 

 

 

 

организованные, аккуратные и внимательные к 

деталям люди. К таким мастерам можно отнести 

Сижажеву  Фатиму  Зарифовну. Её 

отличает смелость и изобретательность, ведь 

сотворить что-то стоящее и представить на суд 

строгих ценителей свои блюда способен не каждый. 

 В современных условиях подготовка поваров не 

может рассматриваться как однократный процесс. 

Необходимо, чтобы она  непрерывно дополнялась и 

совершенствовалась. Уроки мастерства Фатимат 

Зарифовны отличаются новизной подачи материала.  

Все присутствующие получили огромное 

удовольствие. Тема урока: «Блюда из рубленого 

мяса». Основная цель урока заключалась в 

правильной формулировке практических навыков  

по приготовлению и отпуску блюд из рубленого мяса, 

умение давать оценку качества приготовленному 

блюду.   

 Кто не восхвалял твой синий чад над 

жарящимся мясом 

Твой  легкий пар над супом золотым! 

(А.С.Пушкин).  
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На уроке Фатимат Зарифовна поставила перед 

студентами следующие задачи: 

- сформировать знания по технологическому 

 

 

процессу приготовления рубленой массы и блюд из 

нее;  

изучить особенности приготовления блюд из 

рубленой массы,  

- научить студентов самостоятельному (пользуясь 

инструкционно - технологической картой) 

приготовлению рубленой массы и блюд из нее; 

- закрепить профессиональные умения по 

применению различных сочетаний приемов и 

операций (из рубленой массы).  

 

 

 

 

 

Во время урока соблюдались правила организации 

рабочего места и техники безопасности.  

Проводился  дополнительный инструктаж в процессе 

выполнения операций студентами.  

И в заключении вместе с группой обсуждались -  

анализ выполненных работ, допущенные ошибки, 

нарушения по техники безопасности, отклонения от 

требований при приготовлении блюд. 

Ну и, конечно же,  подведение итогов и объявление 

оценок. Урок завершился дегустацией. Спасибо мастеру 

и группе!  

 

            

 145 лет назад русский электротехник А.Н. Лодыгин подал заявку на изобретение электрической лампы       

накаливания (1872); 

120 лет со дня проведения в России первого футбольного матча (24 октября 1897 г.); 

60 лет назад в нашей стране был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли (4 

октября 1957 г.); 

1 октября 2017 года - Международный день пожилых людей. Был провозглашен на 45-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи  ООН 14 декабря 1990 года, отмечается с 1 октября 1991 г. 

2 октября 2017 года - День рождения электронной почты. 

4-10 октября 2017 года - Всемирная неделя космоса (с 2000 года по решению ООН). 

5 октября 2017 года – Международный день учителя; 

6 октября 2017 года - Всемирный день улыбки. Отмечается ежегодно в первую пятницу октября. 

7 октября 2017 года - 65 лет Владимиру Владимировичу Путину (1952), Президенту РФ, 

государственному деятелю; 

20 октября 2017 года - Международный день повара. 

29 октября 2017 года - День автомобилиста (последнее воскресенье октября). 

 

 

            *Хотите в жизни перемен? 

Идите работать в колледж. 

Здесь перемены каждые 40 минут. 

*Хотите хорошую работу? 

Идите работать в колледж.  

Здесь каждый день сами педагоги  

пишут на доске «Классная работа» 
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Карданову Фатимат Хажмуридовну 

Шаова Исраила Макановича 

Гучаеву Риту Асланбиевну 

 Дабагова Хасина Мухамедовича 

Бекшокову Ларису Урусбиевну 

 Карданову Оксану Аскеровну 
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