
 

 

 
 

 Наступает Новый год. Это еще один новый шанс для каждого из нас. 

Шанс исправить старые ошибки, начать жизнь с чистого листа, 

простить обиды и отпустить негатив. Я хочу пожелать всем лёгкости, 

терпения, спокойствия, семейного и материального благополучия!  

Наступает Новый год. Это еще один новый шанс для каждого из нас. 
Шанс исправить старые ошибки, начать жизнь с чистого листа, 
простить обиды и отпустить негатив. Мы хотим пожелать Вам 
здоровья, счастья, терпения, спокойствия, семейного и материального 
благополучия! Будьте искренними, отзывчивыми и доброжелательными. 
С Новым годом! 

С уходящим годом пусть уйдут проблемы: 

Все болезни, трудности и зло. 

Добрыми пусть будут перемены, 

Повезет пускай, врагам назло! 

 

Новый год тихонько наступает, 

Новые надежды всем несет. 

С наступающим сердечно поздравляем, 

Пусть он будет лучшим, этот год! 
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23 декабря в г. Нальчике на базе ГБУЗ  «Детская академия творчества «Солнечный город» в целях 
формирования конструктивного образа мышления молодежи, воспитания социальной, межнациональной и 
межконфессиональной терпимости, профилактики асоциальных явлений прошёл молодёжный форум «За 
мир и согласие». Студенты колледжа приняли активное участие в работе дискуссионных площадок, где 
обсуждались следующие вопросы: 

1. Молодежное и ученическое самоуправление.   
2. Развитие добровольчества и творческих инициатив. 
3. Профессиональная ориентация. 
4. Военно-спортивное и военно-историческое направление. 
5. Творческая самореализация. 
6. Социально-правовое и социально-профилактическое 
направление. 
Спикерами дискуссионных площадок были общественные деятели 
Кабардино-Балкарской Республики, преподаватели КБГУ, сотрудники 
ГБУ «Молодежный центр КБР», члены Молодежной Палаты при 
Парламенте КБР.   
На церемонии открытия с  молодёжью пообщались министр по 
вопросам координации деятельности органов исполнительной власти 
КБР в сфере профилактики экстремизма и реализации молодёжной 
политики Залим Кашироков. ««За мир и согласие» – очень ёмкое 
название, – отметил Залим Кашироков. – Мир и согласие для КБР – 
это то, что лежит в основе жизнедеятельности нашей республики. Именно мир и согласие позволят вам 
самореализоваться в этой жизни».   

  

  19 декабря 2017 в рамках проводимого профилактического мероприятия "Пешеход - на дороге - 

Водителю внимание ", сотрудники ГИБДД по 

Чегемскому району совместно с отрядом 

добровольцев из нашего учебного заведения 

провели акцию, которая проходила на 

пешеходном переходе. Ребята вышли на 

улицы города с плакатами и листовками, 

призывающими пешеходов и водителей 

соблюдать правила дорожного движения. 

Сотрудники ГИБДД и студенты останавливали 

водителей, пешеходов проводили с ними 

разъяснительные беседы, рассказывали им об 

основных причинах и последствиях ДТП. 

Студенты выдавали специально 

подготовленные листовки - обращения к 

участникам дорожного движения.  
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Главная цель мероприятия - 
обеспечение безопасности дорожного 
движения,  
 
стабилизация обстановки с 
аварийностью и снижение тяжести 
последствий при дорожно-транспортных 
происшествиях с участием пешеходов. 
Госавтоинспекция призывает 
автомобилистов быть внимательными к 

пешеходам, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. 
Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность 
следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Помните, юные 
участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и довольно часто 
неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля. Соблюдение Правил 
дорожного движения поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах и сохранит 
Вашу жизнь и здоровье. Помните, Ваша безопасность зависит от строгой дисциплины на дороге! 

 

Урок путешествие: 

« Знаменитые города мира» 
Величие народа не измеряется его численностью, как величие человека не 

измеряется его ростом: единственной мерой служит его умственное развитие 

и его нравственный уровень. В.Гюго. 

Путешествие по городам мира – это не только интересные экскурсии, но и знакомство 
с историей, культурой, жизнью и обычаями народов. Каждый человек мечтает 
побывать в самых красивых уголках мира? Вам нравится путешествовать, узнавать 
много нового и интересного о истории, культуре и жизни людей в разных странах и 
городах? Тогда вы просто обязаны побывать в Нью-Йорке, Москве, Токио, Нью-Йорке, 
Лос Анджелесе и Дели! Каждый из этих городов имеет свою величественную историю, 

удивительную культуру и может поведать путешественникам массу интересных 
историй.  Мечтайте и ваши желания сбудутся, вы увидите весь мир! Ну, а пока 
мы совершили виртуальное путешествие вместе с нашими студентами групп 16 
ЭВМ и 12 ПК – Батыровым А., 
Закореевым Х., Каширговым З., 
Сижажевым К. и  Хашевым  Ч.  Во-
первых, совершая путешествие по 
разным городам с нашими 

путешественниками, перед нами открываются совершенно иные 
грани окружающей действительности, что наталкивает на 
многочисленные размышления. Ведь не зря в древности людей 
отправляли в паломничество, чтобы они посмотрели на быт других людей и сложно представить хоть одного 
святого, который бы изначально сидел на месте. Любой путь совершенствования себя начинается со 
знакомства с окружающим миром и другими людьми. И чем больше стран нам удастся сегодня  повидать, тем 
больше вы будете понимать жизнь. Каждый уголок земного шара может подарить незабываемые 
впечатления и опыт.  
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Ребята выполнили свою миссию достойно. И не только они, студенты группы 12 ПК подготовили 

познавательные рефераты и доклады о 

достопримечательностях и кулинарных изысках – 

Лондона, Барселоны, Стамбула, Шанхая, Рима и 

Парижа. Яркие и очень разные по содержанию и форме 

презентации представили специалисты цифровых 

технологий – группа 16 ЭВМ. Как и всякое путешествие, 

этот урок предполагает привал.  Наш привал - разминка 

прошёл в виде игры «Что, где, когда». Игра  прошла активно и как полагается  

азартно. И, конечно, «возвращаясь домой», мы с радостью замечаем, как обогатили наше сознание, сколько 

испытали новых эмоций, сколько нового узнали!.. и как прекрасен наш город, дом, как любимы близкие, 

друзья, работа  и привычная жизнь! 

Итак, до новых путешествий! Спасибо за урок, Людмила Ауесовна! Благодарим всех 
«путешественников» и мастеров групп 16 ЭВМ и 12 ПК»! 

                              

Притча по теме.

Собрались однажды философы и заспорили, какая профессия 
важнее. Один сказал: 
– Учитель – нужнее всего. Без образования - прогресс остановится. 
– Нет…Без строителей человеку негде будет укрыться, и человечество лишится прекрасных зданий, – заявил 
второй философ. 
– Музыканты, художники и поэты делают нашу жизнь особенной. Искусство 
отличает человека от животных, – воскликнул третий философ. 
Тут в разговор вмешался ученик и одновременно слуга хозяина дома. 
– Многоуважаемые ученые, вы забыли о профессии повара. 
– Тебе не положено вмешиваться в нашу беседу. Поварское дело – не 
искусство. Иди готовь обед, – рассердился хозяин. Ученик молча вышел из комнаты. 
В этот день обеда философы не дождались, ученик исчез. Пришлось хозяину самому готовить обед. К 
сожалению, после еды философы почувствовали себя плохо и разошлись по домам. 
Хозяин нашел другого слугу. Прошло время, и философ – хозяин дома, 
заметил, что друзья перестали его посещать, а сам он после еды не способен 
был размышлять. Подумал философ и уволил нового повара, а бывшему ученику послал записку с одной 
фразой: « Поварское дело – не ремесло, а искусство». 
 
Да, искусство… Одно дело, когда ты сам владеешь этим талантом, а другое когда умеешь 
научить этому других. 
Присутствовать на уроках мастера производственного обучения 
Сижажевой Фатимы Зарифовны всегда удовольствие не только для 
студентов, но и для  присутствующих на её уроках. Она умеет построить 
урок так, что студентам порой кажется, что блюда, которые они готовят, 
придумали сами. Столько творческой индивидуальности и старания они 
вкладывают в, казалось бы, обыденные блюда. Вот и сегодня  
мы вместе со студентами узнали от мастера п/о о истории 
возникновения дрожжевого теста, о том, что хлеб, оказывается, 
выпекали ещё в эпоху неолита.   

А готовили хлеб, как и тысячи лет назад, так и сегодня, из теста. 

Несколько тысячелетий мука и вода были единственными 
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ингредиентами теста. Постепенно в состав вводились орехи, семена, фрукты, ну а затем соль и сахар. С 

открытием в 15 веке пивных дрожжей, а в 17 хлебных, началась новая эпоха развития хлебопекарного дела, 

придумывались новые рецепты мучных блюд, которыми многие пользуются и по сей день. Двадцатый век 

значительно изменил отношение к изделиям из теста. Изменилась технология их приготовления. Ребята 

рассказали, как правильно приготовить  опарное и безопарное тесто. что нужно для получения изделий 

хорошего качества - 

надо чтобы тесто 

удерживало как можно 

больше 

образовавшегося в 

нем углекислого газа. 

Поэтому, оказывается, в процессе брожения тесто нужно 

обминать не менее 2-х раз.   

 История появления в рационе человека теста и продуктов на его основе, связана с разными странами мира 

и даже с разными временными периодами. Фатима Зарифовна представила в презентации мучные изделия 

народов мира. Урок прошёл плодотворно. Самые активные студенты в течении всего урока получали 

карточки - «пирожки», а те,  у кого их оказалось больше,  заработали сертификат. Больше всех «пирожков» 

набралось  у Жени Баст и Баготова Заурбека. Их наградили сиртификатами « Дополнительный балл на 

экзамене».  Позравляем! 

Спасибо за урок мастеру и всем студентам группы 10 ПК!  

  

Уважаемые друзья,  в колледже прошёл  конкурс профессионального мастерства среди студентов группы 12 

ПК по профессии «Повар». На современном рынке это одна из наиболее востребованных профессий. И 

сегодня конкурсантам предстоит показать свои профессиональные знания, умения и навыки, которые 

получили на протяжении  двух лет обучения. 
 
Пусть этот конкурс станет лишь началом, 
Мгновеньем на пороге мастерства. 
Быть поваром всегда же означало, 
Дарить любовь и свет тепла. 

Скучно жить без людей, которые вносят в нашу жизнь искру фантазии, поиска, творчества. Но вот нашлись 

такие люди! И сегодня они участники конкурса «Лучший Повар группы 12 ПК». 
 Мастер производственного обучения Дабагова Мадина Мустафаевна, представла участников конкурса, 
студентов группы 12 ПК, которые будут соревноваться в своем  профессиональном мастерстве и претендовать 
на звание лучшего. Главной целью конкурса является: определение уровня качества профессиональной 
подготовки  студентов  по профессии «Повар», совершенствование профессиональных умений и навыков, 
внедрение в образовательный процесс рациональных приёмов и методов труда, пропаганда рабочи 
профессий среди молодежи. Организатором конкурса является  мастер производственного обучения Дабагова 
Мадина Мустафаевна. Для оценки знаний, умений и навыков участников конкурса утвердили жюри. 
На жюри возлагаласьсь оценка уровня теоретической подготовки и практических работ в пределах, 
определенных конкурсными заданиями. Члены жюри оценивали технологию и качество работ. 
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Науржанову Маряну Жираслановну 

Шогенову Нину Александровну 

Карданову Инну Владимировну 

Тхагапсоеву Маряну Бековну 

Ордабаевну НинуАлександровну 

Бегидову Альбину Каральбиевну 

 

Группа разделилась на две команды. 
Все студенты азартно включились в работу, с удовольствием представили на конкурс свои произведения 
кулинарного искусства 
Конкурсанты на вопросы жюри отвечали быстро и правильно, но были, конечно, и вопросы, оставшиеся без 
ответа. Дух  соперничества, возникший между командами, вызвал жажду получения наилучших результатов, 
ребята стремились решить как можно большее количество 
заданий.        Каждый конкурсант понимал, какая ответственность 
лежит на нём, и старался не подвести своими действиями и ответами 
команду. В программу конкурса входили – салат, второе блюдо и 
дисерт. В первую очередь, следует отметить, что конкурс прошел 
успешно. Но главная победа этого конкурса  состоит в том, что 
студенты почерпнули для себя много новых знаний и фактов, 
получили прекрасную возможность расширить кругозор в области 
кулинарии, проявить все свои таланты и умения. 
По результатам проведенного конкурса определилась и команда – победитель. Они представили на конкурс – 

бараньи рёбрышки на костре; салат – «Подсолнух»; дисерт – торт «Графские развалины» и «Валентинка» (вне 
конкурса), а так же молочное суфле со свежими фруктами ( вне конкурса). Представляем Вам работы 
победителй. 

 

 

 

 

Вторая команда отстала от своих соперников 

всего на 1 балл. Кманда преставила: второе 

блюдо – карп запечённый; 

салат – «Белый рояль»; дисерт – торт 

«Прага».  

 

Особенно приятно заметить присутствие 

родителей на подобных 

конкурсах. Апажев Мачраил 

с удовольствием наблюдал за 

работой своей дочери Ольги. 

Желаем всем участникам 

конкурса дальнейших 

творческих успехов! 
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