
 
 

Шаг за шагом мы 
приближались к своей мечте 

Студенты Чегемского филиала ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» Аталикова 
Диана (компетенция «Поварское дело») вышла в финал чемпионата «Молодые профессионалы» World 
Skills Russia, Шхалишхова Милана заняла первое место на региональном конкурсе и вышла в финал. 

 

Аталикова Диана: Родилась и выросла в 
с.Кишпек. Как и у всех выпускников передо мной 
встал вопрос профессионального самоопределения. 
Я представляла себя в различных эмоционально 
привлекательных ролях, а обоснованный выбор 
профессии долго не могла сделать. Но к 
одиннадцатому классу твѐрдо решила стать 
кондитером и поступила в колледж на год обучения. 

Период обучения в колледже – стал для меня 
важным этапом профессионального 
самоопределения, так как в процессе учебно- 
профессиональной деятельности я начала понимать 
всю важность выбранной мною профессии, мне 
казалось, что с поступлением в колледж я вошла в 
новый мир, познавая все тонкости поварского дела. 
Мы молодежь хорошо понимаем, что на рынке 
труда востребованы настоящие профессионала. Но 
как стать одной из них? В этом мне помогла мой 
мастер Сижажева Фатима Зарифовна. Шаг за шагом  
мы приближались к своей мечте. Искусных поваров 
часто именуют мастерами приготовления блюд, 
которые величают шедеврами или произведениями 
искусства. Повар - это человек, который создаѐт 
настроение и ощущение праздника, вкладывает 
душу в приготовленное блюдо. Я очень люблю свою  
профессию, т. к. питание для каждого человека 
является неотъемлемо важным процессом в 
жизнедеятельности организма. Практически в 
каждом заведении, будь то школа или 
правительственное учреждение, предприятие или 
организация, учебное заведения, торгово- 

развлекательные учреждение есть столовые, кафе, 
бары, рестораны. В последнее время актуальным  
стал чемпионат WorldSkills – это международное 
некоммерческое движение, целью которого 
является 
повышение 
престижа 
рабочих 
профессий и 
качества 
профессиональ 
ного 
образования. 
Об участии в 
таком 
престижном 
конкурсе я  и 
мечтать  не 
могла.  Когда 
узнала о том, что поедут на конкурс WorldSkills, 
загорелась огромным желанием. Может, были 
другие претенденты, не знаю. Но моѐ желание было 
настолько велико, что мой мастер не смогла мне 
отказать. Она во всѐм меня поддерживала. Я хотела 
не только участвовать, я очень хотела выиграть. 
Ведь на чемпионате WorldSkills можно 
продемонстрировать свои профессиональные 
навыки и сравнить свой уровень подготовки с 
представителями различных регионов России и 
других стран. И вот я стала победителем 
регионального конкурса. 
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Мы с моим мастером поехали в г.Чебоксары.  
Вышли в финал WorldSkills Russia и готовимся к 
поездке в Южно-Сахалинск. Там нас будет десять 
финалистов. С нами вместе поедет наш директор 
Дышеков Артур Мухамедович. Я постараюсь его не  
разочаровать. Не хочу подвести мастера, она 
вкладывает в нас всю душу, а так же всех кто за  
меня переживал. Хочется выйти на мировой 
уровень, так как чемпионат WorldSkills позволяет нам  
понять, насколько наша квалификация соответствует  
мировым стандартам. А также это реальная 
возможность показать себя и продемонстрировать 
свой профессионализм будущему работодателю. 
Несомненным плюсом участника является, шанс на 
продвижение по карьерной лестнице и усвоение 
необходимых и полезных умений. 

Одним из ярких событий прошедшего 
регионального чемпионата в моей жизни является 
то, что была отмечена экспертом компетенции 
«Поварское дело» Бесо Чеченовым, показав 
высокий профессиональный уровень. После 
чемпионата меня приняли поваром на работу в кафе 
«Viver» в г.Нальчик. Работодатели следили за нашей  
работой, хороший профессионал не останется без  
работы. 

Многие предприятия заинтересованы в том, 
чтобы именно победители в процессе обучения 
проходили производственную практику у них, а 
впоследствии продолжали работать на их 
производстве. 

Шхалишхова Милана: 
Родилась и выросла в г. Чегем. Окончила СШ 

№ 4. И вот наступил час истины. Надо было 
выбирать будущую профессию. Мама очень хотела,  
чтобы я стала медицинской сестрой. Но меня не  
особо тянуло в медицинский колледж. Видимо, не 
моѐ это. Улучив момент, когда мама была в отъезде  
мы с папой и тѐтей пришли и сдали документы в 
колледж на повара. И ни разу об этом за весь 
период обучения не пожалела. Более того, я 
счастлива, что нашла здесь то дело, которое люблю 
и от которого получаю удовольствие. Я очень 
благодарна своему мастеру – Дабаговой Мадине 
Мустафаевне. На чемпионате WorldSkills я была 
младше всех. Мне едва исполнилось 16 лет. Очень  
боялась, что мой возраст зачтут в минус. Я должна 

была выступать с юниорами. Но моѐ огромное 
желание победить и наши совместные с мастером 
усилия дали результат. Я заняла первое место в 
компетенции «Выпечка осетинских пирогов». Может 
об этом не скромно говорить, но мне льстит то, что я  
выиграла у студентов из Осетии. Нужно было испечь  
пироги с мясом, картошкой, сыром т.д. И очень 
сложные по форме сдобные пироги (с вишней, 
яблоками). 10 участников вышли в финал, который 
проходил в г. Ардон. В финале было сложнее. Когда 
я готовила, на второй день конкурса со мной 
случился, (теперь уже смешной) казус. Мне не 
хватило муки для сдобного пирога. Я очень 
растерялась, поставила пирог в жарочный шкаф и 
чуть не заплакала, но когда я увидела лицо мастера, 
поняла, что здесь не место эмоциям. За моей спиной 
вся Кабардино-Балкария. От меня ждут результат и 
надо собраться. Так я и поступила. И уже третий  
день прошѐл удачно, я выиграла Medallion за 
профессиональное мастерство. Хочется достичь 
ещѐ больших 

успехов, и в 
этом, я уверенна, 
мне поможет мой 
мастер. 

Профессио 
нальная карьера 
тесно связана с 
профессиональн 
ым ростом и 
мастерством. 
Выбор 
профессии часто 
определяет  в 
дальнейшем 
весь твой 
жизненный путь. 
Правильный выбор профессии позволит нам 
полностью реализовать свой потенциал, избежать 
разочарований, оградить себя и свои семьи от 
неуверенности в завтрашнем дне. Наша профессия 
– это наш жизненный путь, наша судьба. Поэтому, 
стоит потратить и время, и силы. Каждому из вас, 
дорогие абитуриенты, желаю стать человеком, 
выбрать себе профессию по душе и стать 
настоящим профессионалом. 

 
 

P.S. 
Все удивлялись, что мы приподнимаемся, когда проходят старшие по возрасту. Они не понимали, 

что это так положено по нашим обычаям. Кем бы мы ни стали, какие бы места не занимали, самое  
главное помнить, откуда ты, уважать себя, свои обычаи и традиции. 
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В день рождение Александра Сергеевича 
Пушкина отмечается сразу двойной праздник – 
Пушкинский день и День русского языка. И дело 
даже не в том, что это событие закреплено 
официально и Указом Президента России, и 
постановлением ООН. Все ценители и поклонники 
творчества поэта связывают этот день именно с тем 
вкладом, который великий русский поэт внес в 
развитие родного русского языка. 

А.С. Пушкин 
настолько популярен и 
любим в России, что уже 
кажется, мы знаем о поэте 
все. Но время от времени, 
находим что-то новое, и 
новое. А.С.Пушкин был 

человеком с тонким чувством юмора. 
Предлагаем вам несколько малоизвестных 
фактов из жизни поэта. 

1. Однажды дом родителей Александра 
Пушкина посетил русский писатель Иван Дмитриев. 
Александр был тогда еще ребенком, а потому 
Дмитриев решил подшутить над оригинальной 
внешностью мальчика и сказал: «Какой арабчик!» Но 
десятилетний внук Ганнибала не растерялся и вмиг 
выдал ответ: «Да зато не рябчик!» Присутствующие 
взрослые были удивлены и жутко смущены, потому 
что лицо писателя Дмитриева было безобразно 
рябое! 

2 . В период ухаживаний за своей будущей 
супругой Натальей Пушкин много рассказывал своим 
друзьям о ней и при этом обычно произносил: 

«Я восхищен, я очарован, 
Короче – я огончарован!» 
3. А этот забавный случай, произошедший с 

Пушкиным еще во время его пребывания в 
Царскосельском лицее, показывает, насколько 
остроумен и находчив был молодой поэт. Однажды 
он задумал удрать из лицея в Петербург погулять. 
Отправился к гувернеру Трико, а тот не пускает, да  
еще и пугает, что будет следить за Александром. Но 
охота пуще неволи – и Пушкин вместе с 
Кюхельбекером удирает в Питер. За ними 
последовал и Трико. 

К заставе первым подъехал Александр. У него 
спросили фамилию, и он ответил: «Александр 
Однако!» Заставный записал фамилию и пропустил 
его. Следующим подъехал Кюхельбекер. На вопрос, 
как его фамилия, сообщил: «Григорий Двако!» 
Заставный записал фамилию и с сомнением покачал  
головой. Подъезжает, наконец, и гувернер. Ему 
вопрос: «Ваша фамилия?» Отвечает: «Трико!» 

«Врешь,– кричит заставный,– здесь что-то недоброе! 
Один за другим– Одна-ко, Два-ко, Три-ко! Шалишь, 
брат, ступай в караулку!» Трико просидел целые 
сутки под арестом при заставе, а Пушкин с другом 
спокойно нагулялся в городе. 

4. И – напоследок – наверное, самый 
забавный факт. В Эфиопии несколько лет назад 
поставили памятник Пушкину. На красивом 
мраморном постаменте высечены слова: "Нашему 
поэту". 

Это они видимо, пошутили. Пушкин наш и 
любовь к нему переходит от поколения к поколению. 

 

С днѐм России 
День России, ежегодно отмечаемый 12 июня, - 

совсем молодой праздник, но его история не менее 

интересна, чем у солидных дат, на протяжении десятков  

лет присутствующих в государственном календаре. Как 

же появился этот праздничный день и почему он стал 

таким важным для государства и граждан. День России,  

ежегодно отмечаемый 
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12 июня, - совсем молодой праздник, но его 

история не менее интересна, чем у солидных дат, 

на протяжении   десятков   лет   присутствующих 

в государственном календаре. Как же появился этот  

праздничный день и почему он стал таким важным 

для государства и граждан. Важный исторический 

документ «Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР» был принят в 1990 году, 12  

июня. А годом позже, на эту дату назначили выборы, 

благодаря которым избрали первого президента 

новой страны. Он объявил этот день выходным. 

Официально праздник был признан после 

подписания указа президентом. Этот праздник 

призван пробудить взаимные добрые чувства, 

осознать, что все вместе мы - Россия. Человеку 

важно знать, что он не один, и этот день, как никакой 

другой, дарит нам ощущение гордости за нашу 

великую страну. 
 

 

 

НА ЗАЩИТЕ 
Парикмахер, добросовестно исполняющий свои профессиональные обязанности, должен быть 

знатоком моды, хорошим советчиком и всегда помнить, что служит людям. 

Современный динамично развивающийся мир открывает новые перспективы для роста некоторых сфер 
экономической деятельности. Одной из таких сфер является сфера услуг. Развитие данной отрасли обусловлено  
множеством различных факторов. Это и улучшение общего уровня жизни населения и, как следствие, появления  
средств на оплату различных услуг; и увеличение темпов жизни населения, нехватка времени на 

самообслуживание; и, конечно же, рост потребности в квалифицированной профессиональной услуге. А  это значит ,  

чт о  здесь  присут ствует  большая  конкуренция.  А  значит  победит  тот ,  кто  талантливее,  кто делает  свою  работу  качественно.  Помимо  того,  

чт о  парикмахер  должен  знать  все  виды  стрижек, повседневные и вечерние прически, он еще должен разбираться в химии и дерматологии, ведь ему 

придет ся работать    с    химическими    красящими    веществами.    Кроме    этого,    мастер    должен    обладать коммуникабельностью и умением 

слушать, ведь некоторые прически мог ут  длиться множество часов подряд. Во все времена парикмахерское искусство было 
направлено на то, чтобы украсить внешность, сделать  ее более привлекательной. На вопрос, что такое прическа, 
можно ответить так: это уложенные с применением разных видов завивки или укладки, всевозможных стрижек в 
определенную форму волосы. Современные прически требуют глубокого знания технологии различных методов 
стрижки. В соответствии с направлением моды разрабатываются все новые и новые модели причесок. При этом 
проявляются творческая фантазия и опыт  парикмахера. Что касается творческой фантазии, то у выпускниц группы 
№ 9 ПМ на защите еѐ хоть отбавляй. Каждая старалась сделать что-то неповторимое. Огромное спасибо мастеру 
производственного обучения Бегидовой Альбине Каральбиевне. Предлагаем вашему вниманию работы 
выпускников. 
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