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Почему мы решили назвать нашу газету «Левша»? 
Левша – тульский мастер, гениальный в своём деле. Скромный, по-своему верующий, любящий 

родину. Он виртуозно владеет ремеслом: «Наша наука простая: по Псалтырю да по Полусоннику, 

а арифметики мы нимало не знаем». Мы тоже будем стремиться к тому, чтобы о нас, как о масте-

рах своего дела, знала вся страна! И начнём мы с нашей газеты 

 

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был 

учрежден в 2005 году и с этого момента является выходным, однако многие 

россияне до сих пор не знают, что произошло в этот день и что именно мы 

отмечаем.   

Что произошло в 

этот день? 

4 ноября (22 

октября по старому 

стилю) 1612 года 

народное ополчение во 

главе с земским 

старостой Кузьмой 

Мининым и князем 

Дмитрием Пожарским 

освободило Москву от 

польских интервентов. 

Почему эта дата 

так важна? 

С изгнанием 

поляков из Кремля завершился долгий период Смутного времени в России. Через 

несколько месяцев после освобождения Москвы Земский собор, куда входили 

представители всех сословий страны: дворянство, боярство, духовенство, 

казачество, стрельцы, крестьяне и делегаты от русских городов, избрали нового царя 

— представителя династии Романовых Михаила Федоровича. 
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Как поляки оказались в Москве? 

После смерти в 1598 году последнего царя из династии Рюриковичей Федора 

Иоанновича и его младшего брата Дмитрия трон занял боярин Борис Годунов. 

Однако для знати его права на высшую власть являлись нелегитимными. Этим 

воспользовались самозванцы, выдававшие себя за погибшего царевича Дмитрия. В 

стране начался политический кризис, получивший название Смутного времени. 

В 1609 году польский король Сигизмунд III начал против России военную 

интервенцию. Значительная часть страны оказалась под контролем польско-

литовских отрядов.  

Власть перешла к совету бояр (Семибоярщина), который присягнул на 

верность польскому королевичу, сыну Сигизмунда. А Москва оказалась 

оккупирована польскими войсками. 

В 1612 году народное ополчение, созданное в Нижнем Новгороде для 

освобождения русских земель от иноземных захватчиков, взяло штурмом Китай-

город и изгнало польские войска. 

Кто такие Минин и Пожарский? 

Нижегородский земский староста Кузьма Минин сыграл большую роль в 

создании народного ополчения, обратившись с призывом к горожанам дать отпор 

врагу. Собралось огромное по тем временам войско — более 10 тыс. служилых 

поместных людей, крестьян, казаков, стрельцов и дворян. Наравне с русскими в 

ополчение вошли марийцы, чуваши, коми и другие народы Поволжья и Севера. 

Воеводой был избран новгородский князь Дмитрий Пожарский, а Минин стал его 

помощником и казначеем. 
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В 1818 году по указу императора Александра I на Красной площади был 

установлен памятник "Гражданину Минину и князю Пожарскому" работы 

скульптора Ивана Мартоса - первый в истории России памятник не царю или 

полководцу, а народным героям. 

Когда 4 ноября стало праздником? 

В 1613 году царь Михаил 

Федорович учредил День 

очищения Москвы от польских 

интервентов. В 1649 году по 

указу царя Алексея 

Михайловича дата была 

объявлена церковно-

государственным праздником. 

Русская православная церковь в 

этот день чтит память Казанской 

иконы Божией Матери «за 

избавление Москвы и России от 

нашествия поляков 1612 года». 

Как икона оказалась связана  

с историей освобождения Москвы? 

По преданию, Казанская икона 

Божией Матери была прислана из 

Казани князю Дмитрию Пожарскому 

и стала покровительницей народного 

ополчения. С ней войско вошло в 

Москву. 

Сегодня на Красной площади 

стоит собор Казанской иконы 

Божией Матери, освященный в 1637 

году в память о героях, 

освободивших столицу. 

 

Если праздник существовал,  

зачем его снова ввели в 2005 году? 

В советские годы 4 ноября не отмечалось и не было выходным. Праздничным 

днем считалось 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической 

революции. В 1996 году праздник переименовали в День примирения и согласия. 
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В сентябре 2004 года Межрелигиозный 

совет России предложил сделать 4 ноября 

праздничным днем и отмечать его как День 

народного единства. Госдума поддержала 

инициативу. Этот день стал выходным вместо 7 

ноября, которое получило статус памятной даты 

— День Октябрьской революции 1917 года. 

Почему праздник называется  

День народного единства? 

Одним из объяснений того, почему было 

выбрано такое название, может служить 

пояснительная записка к проекту закона о 

введении нового праздника: «4 ноября 1612 года 

воины народного ополчения … 

продемонстрировали образец героизма и 

сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и 

положения в обществе». 

НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ 

В настоящее время эко-

логическое воспитание стано-

вится все более актуальным. 

Это связано с тяжелой ситуа-

цией на земле. Одна из причин 

такого положения – экологи-

ческая неграмотность большей 

части населения и неумение 

предвидеть последствия вме-

шательства человека в приро-

ду. Проведение экологических 

мероприятий имеет огромное 

образовательное и природоохранное значение. Научить обучающихся думать не 

только о себе, но и об окружающем мире нелегко.  

Охрана и защита природы позволяет ощутить свою значимость, взрослость, 

способность делать важные, полезные дела, реально видеть результаты своей дея-

тельности, приносить радость окружающим, создавать прекрасное. Наша планета 

должна быть не только демократической, но и экологически чистой: без загрязняю-

щих атмосферу заводских труб, без варварской эксплуатации лесов и почв, с озёра-

ми и реками, не отравляемыми неочищенными стоками. 
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С 01 по 06 ноября 2021 года в отделении ППКРС колледжа прошла неделя 

«Экология и мы». Обучающиеся приняли участие в конкурсе рисунков и плакатов. 

08.11.2021 г. подвели итоги конкурса и определили победителей. Победителем в 

номинациях  «Береги лес от пожара» и  «О раздельном сборе мусора» стала Кваш-

нина Алёна  из гр. ПК-11. 

  

В  номинации «Загрязнение воздуха 

заводскими трубами и прочими перераба-

тывающими предприятиями» заняла  1 

место Калиничева Алина  из гр.ПК-11 

В номинацииях «Вырубка лесов» и 

«Экология и мы» победила Давыдова  

Надежда, также из гр. ПК-11. 

  

 

 

                 Преподаватель В.В. Романенко  
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16 ноября – Международный день 

толерантности 
Толерантность – это уважение, правильное понимание бо-

гатого многообразия культур нашего мира, форм проявления 

человеческой индивидуальности.  

Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди различа-

ются по внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям и об-

ладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность.  

Воспитание в духе толерантности способствует формированию у молодёжи 

навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки суждения, 

основанных на моральных ценностях.  

Современный культурный человек – это не только образованный чело-

век, но человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружаю-

щими. Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллекту-

ального развития индивидуума, группы, общества в целом. 

Набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс движется вперед. Техника пришла 

на службу человека. Казалось бы, жизнь должна стать спокойнее, но мы все чаще 

слышим слова: беженец, жертва насилия. 

В сегодняшнем обществе 

происходит активный рост экс-

тремизма, агрессивности, рас-

ширение конфликтов. Эти со-

циальные явления особо затра-

гивают молодежь, которой в 

силу возрастных особенностей 

свойственен максимализм, 

стремление к простым и быст-

рым решениям сложных соци-

альных проблем. 
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В последнее время в подростковой среде наблюдается катастрофический рост 

всевозможных форм асоциального поведения, продолжает расти количество анти-

общественных молодежных организаций радикального толка, вовлекающих неис-

кушенную молодежь в экстремистские группировки. Любой человек совершает в 

жизни разные поступки. В одних ситуациях он поступает правильно и проявляет 

свои хорошие качества, но иногда бывает и наоборот. 

Толерантный путь – это путь человека, хорошо знающего себя, комфортно 

чувствующего себя в окружающей среде, понимающего других людей и готового 

всегда прийти на помощь, человека с доброжелательным отношением к другим 

культурам, взглядам, традициям. 

Интолерантный путь – характеризуется представлением человека о соб-

ственной исключительности, низким уровнем воспитанности, желанием власти, не-

принятием противоположных взглядов, традиций и обычаев. 

Правила толерантного общения 

 Уважай собеседника. 

 Отстаивай свое мнение тактично. 

 Ищи лучшие аргументы. 

 Будь справедливым, готовым принять правоту другого. 

 Стремись учитывать интересы других. 

Группа – это маленькая семья. И хотелось бы, чтобы в нашей семье 

всегда царила доброта, уважение, взаимопонимание. Наша Родина, Россия -  много-

национальная страна. На территории Российской Федерации проживает 193 народа 

и народности, говорящие на 171 языке. В государственной системе образования 

преподают 89 национальных языков. Русская национальность наиболее многочис-

ленная около 80 %. Русские самый толерантный народ в мире! Так уж сложилось 

исторически. Мы разные и в этом наше богатство.  Мы вместе и в этом наша сила 

Педагог-организатор Н.В. Чиянова 
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ЗОЛОТЫЕ РУКИ 

Дорогие друзья! Мне очень приятно 

познакомить вас со студенткой группы 

ШВ-21. Анастасия, очень творческий 

человек, она умеет выражать своё 

настроение руками, занимаясь рукоде-

лием. Создавая удивительные вещи, она 

вызвала к себе и своему творчеству не-

поддельный интерес у окружающих. В 

чём секрет успеха? 

От природы Настя обладает заме-

чательными качествами: добрая, отзыв-

чивая и внимательная. Своё настроение, 

девушка научилась выражать через лю-

бимое дело, творя картины, рисунки и 

поделки из различных материалов. Это 

очень интересный и кропотливый труд, 

требующий огромного трудолюбия, 

усидчивости, аккуратности и наблюда-

тельности. 

Все её работы неповто-

римы и часто становятся 

подарками, радуя родных 

и близких. Постоянно по-

вышая свой профессио-

нальный уровень, Настя 

принимает активное уча-

стие в различных мастер-

классах. Сегодня мы 

представляем вашему 

вниманию работы, вы-

полненные студенткой 

группы ШВ-21. Картины 

с использованием бисера, 

открытки гуашью, сне-

жинки из проволоки. 

 Куратор группы ШВ-21 Сул-

танова С.А. 
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Рождённые в ноябре — 

властные, сильные и амбициоз-

ные люди. Это свободолюбивые 

и независимые личности, 

у которых на все есть собствен-

ное мнение. Они никогда 

не идут на поводу у других лю-

дей, всегда знают, что хотят и делают все воз-

можное, чтобы получить желаемое. Среди людей 

ноября много успешных личностей, которые все-

го добиваются в жизни сами. У рождённых в но-

ябре большие планы. Это те люди, которые 

не будут стоять в сторонке, и смотреть, как дру-

гие поднимаются к вершинам карьеры. 

Мы секрет вам не откроем, 

Что всегда на всей Земле 

Замечательные люди 

В мир приходят в ноябре. 

 

Эти люди с добрым сердцем, 

С чистой, трепетной душой. 

Их любви и состраданья 

Хватит на весь свет большой. 

 

И умны, и терпеливы, 

Многого достичь смогли, 

Обаятельны, красивы, 

Рассудительны они. 

 

Пусть судьба вас всех балует, 

Будут радостными дни. 

Ноябрята, вы, бесспорно, 

Украшение Земли! 
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СПОРТИВНАЯ ОСЕНЬ 

Начало 2021учебного года 

насыщено спортивными меропри-

ятиями не только в нашем колле-

дже, но и в Талицком городском 

округе! 

 Районные соревнования по 

лёгкой атлетике завершились 

национальным и осенним крос-

сом, в которых студенты ППКРС 

приняли активное участие.  

Особо хочется отметить Ека-

терину Иванцову, студентку из 

группы ПК -21 и Шихалёва Сергея из группы ПВ-21, которые стали победителями и 

призёрами районных соревнований.  

За активное участие во всех забегах легкоат-

летических состязаний были отмечены группы 

МР-11, МП-11 ПК-11 и ПК-21. 

 Также студенты приняли участие в спор-

тивном финале Свердловской области, где улуч-

шили свои личные достижения. 

 25 ноября, в канун празднования Всерос-

сийского дня призывника, совместно с Районным 

военным комиссариатом, проведен военизиро-

ванный кросс, что стало уже традицией в ТГО. 

Нашим студентам особо полюбился военизиро-

ванный кросс, с преодолением препят-

ствий, метанием спортивных гранат и 

стрельбой по падающим мишеням. 

 Активное участие студентов в 

спортивных мероприятиях района 

можно объяснить тем, что все они по-

нимают, что скоро и им предстоит 

ощутить себя в числе военнослужащих. 

Военизированный кросс - это то испытание, в котором каждый может проявить се-
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бя, знания и умения будущего воина. Наши парни показали   отличные волевые уси-

лия и преодолели 3-х километровый марш в полном составе. 

Особую благодарность хочется выразить студентам, принявшим участие в забе-

ге,из  групп:  МР-11, МР-21, МП-11 и МП-21.  

Палатов Александр,из группы  МР-21,занял 2-е место.  Шаров Денис, из груп-

пы МП-21, занял 3-е место.   В командных турнирах по волейболу и мини-футболу 

наступил пик состязаний.  

Команда, состоящая из юношей МП-21 и ПК-11, продолжает вести тяжёлую 

борьбу среди сильнейших команд колледжа. Всем студентам и кураторам желаю 

спортивной удачи! 

 

Преподаватель физического воспитания И.М. Иванов 
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Участие студентов в олимпиадах и 

профессиональных конкурсах 
Участие студентов в олимпиадах и профессиональных конкурсах – важнейший 

компонент для совершенствования качества подготовки творческого компетентного 

специалиста. 

       Современный рынок труда предъявляет к молодым специалистам все более вы-

сокие требования. Качество полученного образования в данном случае приобретает 

огромное значение и напрямую влияет на конкурентоспособность выпускника. 

Учить «с нуля» — растить смену старшему поколению, в нынешней экономической 

ситуации, готово далеко не каждое предприятие, так как это требует значительных 

финансовых и временных затрат. Работодатели ждут образованных компетентных 

специалистов, имеющих четкое представление о сложности рабочих процессов, 

знающих способы решения профессиональных задач, способных своевременно и 

грамотно принимать решения. 

       Важнейшей зада-

чей профессионально-

го образования являет-

ся совершенствование 

подготовки специали-

стов и повышение 

уровня профессио-

нальных знаний, фор-

мирование у студентов 

системного мышления, 

ориентированного на 

эффективные исполь-

зования приобретен-

ных навыков в буду-

щей практической деятельности. Решение данной задачи достигается различными 

дидактическими приемами. 

        Одним из наиболее эффективных путей, способствующих достижению высоких 

образовательных результатов, выявлению одаренных студентов и повышению об-

щего интереса к выбранной специальности, являются студенческие мероприятия, 

носящие состязательный характер, такие как конкурсы профессионального мастер-

ства, различные студенческие олимпиады, выставки достижений обучающихся, 

конференции, деловые игры и подобные формы внеаудиторной работы.  

       Интеллектуальные состязания влияют на формирование тактичности у участни-

ков, толерантности, активной позиции, воспитывают чувство уверенности в своих 
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силах, умение ставить цели и добиваться их, умение реализовать себя в интересных 

и посильных делах и способствуют формированию личности, способной в дальней-

шем успешно решать жизненно важные цели и задачи. 

       Предметные олимпиады – важная составляющая образовательного процесса и 

одна из форм внеаудиторной работы. Они помогают выявить наиболее способных 

студентов, а также стимулируют углубленное изучение дисциплины или професси-

онального модуля, служат развитию интереса к изучаемым дисциплинам и модулям, 

готовят к будущей деятельности, формируют активную позицию. 

Профессиональные конкурсы и олимпиады относятся к одной из наиболее дей-

ственных форм работы. Они повышают уровень профессиональной подготовки, 

способствуют развитию у молодых людей творческих способностей, развивают 

умения быстро реагировать на возникшие профессиональные проблемы, различные 

ситуации, импровизировать и быть гибким в рабочих ситуациях. 

Конкурсы и олимпиады професси-

онального мастерства позволяют уси-

лить практическую направленность 

профессионального образования. Уча-

стие в конкурсе дает колоссальную 

практику студентам и четкие пред-

ставления о выбранной профессии, 

формирует самостоятельность, пра-

вильную самооценку и самоопределе-

ние в профессиональной среде. Участ-

вуя в конкурсах и олимпиадах про-

фессионального мастерства, участники 

получают информацию, которую они в 

обычных условиях усваивают за недели и даже месяцы, а в некоторых случаях и во-

все не могут её получить в традиционной образовательной системе.  

Соревновательная среда позволяет моделировать ситуации, развивающие го-

товность к проявлению способностей в условиях жестких ограничений и ответ-

ственности за конечный результат, позволяет выявлять и развивать коммуникатив-

но-лидерские задатки студента и способствовать формированию как общих, так и 

профессиональных компетенций.  В прошлом номере газеты мы уже писали о до-

стижениях Семерикова Станислава, студента группы МП-21.  27 ноября 2021г. Ста-

нислав вновь стал победителем регионального чемпионата финала YII национально-

го чемпионата «Абилимпикс». Поздравляем с победой! Так держать! 

Председатель методической комиссии Дудин Ю.А. 
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Уже в шестой раз состоя-

лась международная просвети-

тельская акция «Большой этно-

графический диктант» приуро-

ченная ко Дню народного един-

ства. Диктант проводился с 3 по 

7 ноября 2021 года в онлайн - 

формате. 

Организатором «Большого 

этнографического диктанта» яв-

ляется Федеральное агентство 

по делам национальностей. В 

этом году акция проходит под 

лозунгом «Народов много – 

страна одна!».  

Время прохождения дик-

танта – 45 минут, максимальная 

сумма баллов за выполнение 

всех заданий – 100 

 5 ноября обучающиеся и педа-

гоги отделения ППКРС приняли 

участие в этнографическом дик-

танте. Вопросы диктанта были 

составлены с учетом знаний по-

лученных, студентами, на заня-

тиях по истории и географии.  

Все, принявшие участие в этно-

графическом диктанте, получи-

ли сертификаты. 
 

Председатель методической комиссии 

Т.С. Овчинникова 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

Всемирный день ребенка задумывался не просто как праздник, но и как день, 

который помог бы обратить внимание общественности на проблемы детей во всем 

мире, а также на взаимопонимание между миром детей и миром взрослых. В насто-

ящее время Всемирный день ребенка празднуется в 145 государствах всего земного 

шара. Праздник посвящен деятельности, направленной на обеспечение благополу-

чия детей во всем мире.  

20 ноября 1959 года была принята 

первая Декларация прав ребенка, кото-

рая провозглашала равные права детей в 

области образования, воспитания, духов-

ного и физического развития, социально-

го обеспечения независимо от нацио-

нальности, цвета кожи, имущественного 

положения, общественного происхожде-

ния и т.п. 

 20 ноября 1989 года, когда была 

подписана Конвенция о правах ребенка, она 

приняла статус международного правового 

документа. Именно поэтому название праздника иногда именуется как Междуна-

родный день прав ребенка. Декларация прав ребенка призывала всех родителей, ор-

ганы власти, государственных деятелей, любые организации признать права и сво-

боды ребенка, соблюдать их и всеми силами содействовать их осуществлению. 

 К основным международным документам ЮНИСЕФ, касающимся прав де-

тей, относятся: 

 – Декларация прав ребенка (1959); 

 – Конвенция ООН о правах ребенка (1989); 

 – Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития де-

тей (1990). 

20 ноября 2021 года проводится Всероссийский день правовой помощи 

детям. 

 Права детей в нашей стране закреплены в Конвенции о правах ребенка, 

Постановлением «Об основных направлениях государственной политики по 

улучшению положения детей», программой «Дети России». 



 

 16 

Все мы разные, но одно у нас общее – это наши права и обязанности, ко-

торые мы все должны выполнять. 

Когда человек рождается на свет, он уже имеет право на жизнь, а также:  

- право на имя при рождении; 

- право на медицинскую помощь; 

- право на образование; 

- право на отдых и досуг; 

- право иметь имущество; 

- право свободно выражать свои взгляды; 

- право на свободное перемещение; 

- право на заботу и воспитание родителями; 

- право на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства; 

- право на защиту своих прав и законных интересов родителями. 

Права тесно связаны с обязанностями. Каждое право является по отно-

шению к другому человеку или по отношению к себе обязанностью.  

 Обязанности, следующие из прав: 

-право на образование – каждый обязан учиться;  

-уважение личного достоинства и защита своих прав – уважать достоинства других лю-

дей и их права; 

-на свободу выражения своих мыслей – уважать и прислушиваться к мнению других;  

-на заботу и уважение со стороны родителей – заботиться и уважать своих и чужих ро-

дителей;  

-на свои интересы и увлечения – уважать других за их увлечения;  

-гордиться своей культурой и религией – уважать культуру и религию других; 

-на чистую окружающую среду – не загрязнять окружающую среду;  

-жить без насилия – не применять насилия к другим. 

При определенных условиях несо-

вершеннолетние несут ответственность за 

свои действия 

Административная ответственность 

подростков наступает с 16 лет (до этого воз-

раста отвечают родители). 

Административная ответственность 

наступает за совершение следующих правона-

рушений: 

•приобретение, хранение, употребление наркотических средств; 

•жестокое обращение с животными; 

•повреждение государственного имущества; 
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•распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах; 

•появление в состоянии опьянения в общественных местах; 

•нарушение правил дорожного движения; 

•повреждение транспортных средств; 

•мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью;  

•курение в общественных местах. 

Уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за особо опасные пре-

ступления с 14 лет.  

К преступлениям относятся: 

 грабежи, разбои, хищение; 

 умышленное убийство; 

 действия сексуального характера; 

 угон автотранспортных средств; 

 ложное сообщение об акте терроризма и т.п. 

Правонарушения несовершеннолетних и защита прав несовершенно-

летних рассматриваются в комиссиях по делам несовершеннолетних, в судах и 

на советах профилактики правонарушений в образовательных учреждениях. 

Все знают 

свои права, но не все 

соблюдают свои обя-

занности. Бывает, 

что совершив необ-

думанные поступки, 

сами того не подо-

зревая или предна-

меренно, вы можете 

совершить какое-

либо правонаруше-

ние и оказаться в 

сложной жизненной 

ситуации.  

Используя 

свое право на защиту, вы всегда можете обратиться к своим родителям (закон-

ным представителям) и учителям, а также за помощью вы можете обратиться, 

позвонив по номеру телефона доверия 8 (800) 2000-122. 

Социальный педагог Т.А. Деделова 
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БИЛЕТ В 

БУДУЩЕЕ 

26 ноября 2021 года в мастерской 

отделения ППКРиС Центра проведения 

демонстрационного экзамена, оснащённой 

современной материально-технической 

базой, в рамках проекта по ранней 

профориентации «Билет в будущее», 

провели мероприятие профессиональных 

проб «Инновационные технологии в 

кулинарном искусстве по компетенции 

«Поварское дело» среди школьников ТГО. 

Посетили мероприятие учащиеся 9 классов 

общеобразовательных организаций МКОУ «Троицкая СОШ № 5» и МКОУ 

«Троицкая СОШ № 62». 

Азнагулов В.К., заведующий отделом, выступил с приветственной речью, 

рассказал о развитии колледжа и нашего отделения программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих.  Новоселова С.П., старший мастер, 

руководитель ЦПДЭ, провела 

экскурсию по центру, 

рассказала, как студенты 

профессии «Повар, кондитер» 

проходят обучение и 

приобретают знания, умения 

и навыки по компетенции 

«Поварское дело», а затем 

демонстрируют их на 

демонстрационном экзамене в 

рамках Государственной 

итоговой аттестации. 

Яковенко С.А., преподаватель 

спец.дисциплин профессии «Повар, кондитер», 

совместно со студентами 3-4 курсов, 
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губернаторскими стипендиатами 2021 г. Сидоровой Оксаной и Прус Егором, 

приняли участие в открытии профессиональных проб, подготовили  видеоролик на 

тему: «Профессия повар, кондитер». 

Михайлова А.А., мастер производственного 

обучения, провела мастер класс по приготовлению 

десерта: «Парфеклубничный декорированный 

шоколадным соусом, с молекулярным бисквитом в 

оформлении карамели», с применением в работе 

современного оборудования. 

Микушина О.Г., провела мастер-класс по 

сервировке, складыванию 

бумажных салфеток для 

«Новогоднего стола». А 

также продемонстрировала 

нарезку «Карвинг» по 

оформлению фруктовой 

тарелки.  

Все ребята, с 

увлечением, приняли 

активное участие в 

профессиональном 

мероприятии «Поварское 

искусство». В завершении 

мероприятия, гости поблагодарили заведующего 

отделом, педагогов и мастеров ППКРС, за 

профессионализм и проведение мероприятия 

профессионального мастерства на высоком уровне.  

 

 

Старший мастер    С.П. Новосёлова 
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Уважаемые родители! 

27 ноября 2021 года отделение подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих проводит ежегодное общеколледжное родительское собрание. Тема: 

«Особенности обучения и воспитания студентов и слушателей в колледже». 

Собрание проводится в формате информационного материала, которая будет 

размещена на главной странице официального сайта нашего колледжа. 

Повестка родительского собрания: 

1 вопрос - Азнагулов В.К., заведующий отделом – информация об открытии и за-

селении в общежитие отделения подготовки квалифицированных рабочих и слу-

жащих. 

2 вопрос - Губернаторские стипендиаты 2021 года. 

3 вопрос - Осович Н.А., заведующий отделением – общие сведения об отделении 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

4 вопрос - Деделова Татьяна Анатольевна, социальный педагог – памятка «Меры 

социальной защиты обучающихся отделения». 

5 вопрос - Трусов Валерий Игоревич, мастер производственного обучения, экс-

перт движения WorldSkills РАША по компетенции «Ремонт и обслуживание лег-

ковых автомобилей», эксперт чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Ре-

монт и обслуживание автомобилей» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – государственная итоговая аттестация. 

Поздравление с Днем матери 

Администрация Талицкого лесотехнического колледжа им. Н.И. Кузнецова 

от всей души поздравляет Вас с Днем матери! 

Быть матерью - самое важное, священное и высокое, что может быть в жиз-

ни! От всей души поздравляем Вас с «профессиональным» праздником, ведь мама – 

это работа 24/7 без отпусков и выходных.  

Так пускай, эта работа, кроме хлопот и переживаний приносит колоссальное 

удовольствие, неиссякаемое вдохновение, чувство гармонии и теплоты. Пусть 

наградой и материнской зарплатой будут огромная чистая, бескорыстная любовь 

детских сердец, теплые родные объятья и гордость за их достижения! Будьте здоро-

вы, берегите себя и своих близких!  

Л – лучшие  
Е - единственные 
В – воспитанные 
Ш – шустрые 
А – активные 

Выпуск подготовлен:  

главный редактор Чиянова Н.В.,  

редактор Корякина Н.А.,  

набор, вёрстка Трусов В.И. 

Благодарим кураторов групп за предоставленные  

материалы для выпуска, № 2, 2021 г. 


