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Пусть в окошко
постучится
В полночь добрый
Новый год!
Всем мечтам
поможет
сбыться,
Счастье, радость
принесет!!!
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Уважаемые и дорогие коллеги!!!
Уважаемые обучающиеся, родители!!!
От души поздравляем вас с Новым годом.
Желаем вам ровной и благополучной дороги к
успеху, четких целей и перспективных планов,
неугасаемых сил и дружбы коллектива,
семейного счастья и верного благополучия,
высокого достатка и неизменной удачи! Пусть
новогодняя ночь исполнит желание каждого
из вас и подарит всем чудесное настроение!!!
Пусть Новый год несёт Вам радость,
Любовь и счастье, жизни сладость.
Любовь родных пусть окрыляет,
Весь год от бед оберегает!
А добрый, сказочный Мороз,
Пусть Вам подарит: счастья воз,
Бочонок сказочных эмоций,
Здоровья, эдак, сотни порций!
А добрый, дивный экипаж —
Умчит Ваш жизненный багаж:
Печали, боль и все ненастья,
Оставив Вам, лишь только — СЧАСТЬЕ!!!

Пусть в окошко постучится
В полночь добрый Новый год!
Всем мечтам поможет сбыться,
Счастье, радость принесет!
Пусть Вам этот Новый год
Море удачи принесет!
Желаем благополучия,
процветания,
Счастья, любви и понимания!
Больше прекрасных мгновений!
Пусть будет тепло и благополучие
в Вашей семье и Вашем доме!!!
С Новым 2018 годом!!!
"Пресс - центр" колледжа
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Приятно готовиться к встрече Нового
года и ждать каких-то светлых перемен в
судьбе.
Год 2018-й пройдет под знаком
Земляной Желтой Собаки – самого доброго и
верного друга человека. Может быть, именно в
2018 году наконец-то мир обретет настоящего
покровителя и все будет просто прекрасно.
Никаких
взбалмошных
гримас
Обезьяны, огня Дракона или хитрых ужимок
Крысы.
Собака не способна нанести человеку
вред – она настолько ориентирована на своего
Большого Друга, что всех нас ждет
благополучие. Важно лишь любить своего
покровителя – искренне, от всего сердца и
понимать, что лучшего спутника найти трудно.

Щедрая Желтая Земляная Собака
обещает замечательный год – немного шумный,
но очень веселый и добрый, так что и встречать
его стоит в кругу своих закадычных друзей.
Пусть вечеринка станет прекрасной
встречей единомышленников, пусть все
радуются, поют и веселятся. Вспомните свое
детство, когда вы с огромным удовольствием
бросались на улицу с любимым псом и могли
проводить там часы, играя в шумные
догонялки.

Новогодняя программа отдыха пусть
будет вот такой же ностальгией — яркой,
веселой и насыщенной. Настроение у всех
ваших гостей будет таким же приподнятым и
беззаботным, как и у домашних любимцев,
которым вы искренне дарите счастье сытости и
заботы.
Стоит запланировать и очень богатый
стол – Собаки любят вкусняшки гораздо
больше других знаков, они умеют ценить не
только прекрасные мозговые косточки, но и
разнообразные сладости. Так что пусть ваш
стол ломится от яств как никогда.

Теперь пару слов, как все это оформить.
Раз уж нас ждет Желтая Земляная Собака, то
украсьте комнату зеленью и золотом. Эти цвета
прекрасно сочетаются друг с другом, именно в
таком стиле стоит подобрать и наряд.
Забудьте на время о кричащих красных
расцветках, мы все уже немного устали от
ярких оттенков, глазам комфортнее смотреть
на зеленые и желтые краски.
Дружелюбная и спокойная Желтая
земляная Собака в свой год отдает
предпочтение людям, которые одеты в наряды
где преобладают оттенки:
• песочный;
• кремовый;
• абрикосовый;
• оттенок охры;
• оттенки шоколадного цвета;
• горчичный;
• хаки;
• кофейный;
• оливковый.
В канун 2018 года следует одевать то,
что поможет символу следующего года найти
своего фаворита. При этом не стоит забывать о
цветах, где преобладает золото – праздничное
настроение.
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Всех православных мы поздравляем с
Рождеством Христовым!!!

Один из величайших праздников
в христианской традиции, Рождество
Христово
отмечают
7 января
по григорианскому
календарю.
Согласно преданию, две тысячи
лет назад в этот день родился Сын
Божий, Иисус Христос
— чтобы
искупить грехи человечества.
В этот светлый праздник хочется
пожелать
мира
и спокойствия
в каждом
доме,
добра,
взаимопонимания, достатка, любви,
счастья,
душевного
равновесия,
успехов во всех начинаниях, побольше
радости, крепкого здоровья и всех
благ!
Пусть
оправдаются
все
ожидания и сбудутся самые заветные
мечты!
В
этот
светлый
праздник
желаем всем видеть только хорошее
в окружающем мире и находить всё
доброе в людях, дарить надежду
близким и воплощать свои мечты,
искренне
верить
и никогда
не забывать о простом человеческом
счастье.
Желаем ценить всё, что имеется,
и наслаждаться каждым мгновением
своей жизни.
Поздравляем с Рождеством
Христовым!!!

Этот день в старину носил название
Васильева дня, и имел решающее значение
для всего года. На Васильев день отмечали
праздник земледелия, который связывали с
будущим урожаем, и совершали обряд
обсеивания – отсюда название праздника
«овсень» или «авсень». Этот обряд отличался
в разных регионах страны: например, в Туле
дети рассыпали по дому яровую пшеницу, при
этом произнося молитву о богатом урожае, а
хозяйка потом собирала её и хранила до
времени сева. Украинские обряды отличаются
весельем, плясками и песнями.

Пусть в Старый Новый
год сбываются
Все самые заветные мечты!
Новый год теперь уж точно
начинается,
Пусть будет в нём побольше
красоты!
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Например:

Январь, помимо, любимого всеми
праздника – встречи Нового года, дарит нам
всем еще и новогодние каникулы, которые
продолжаются от восьми до десяти дней. И
это замечательный подарок, которым,
правда, порой мы не знаем, как
распорядиться. Не знаем, чем занять себя в
эти дни? Поели, в гости
сходили, и
прямиком в домашние дела: те, что не
успевали сделать в будни. И в результате, по
окончании каникул мы устаем больше, чем
на работе и во время учебы.
Конечно, можно куда-нибудь поехать.
Но не всегда и не у всех это получается: то
денег не хватает, то домашних не
желательно оставлять. Да мало ли что! А
если разработать сценарий зимних каникул?
И устроить себе настоящий отпуск, никуда
не уезжая?!

Идея новогодних каникул
"Отпуск дома"

Накануне Нового года или утром 1
января повесьте на видное место "План
мероприятий на Зимние каникулы". Его
можно
нарисовать,
напечатать
или
выполнить в виде шутливого приказа на все
праздники. Или, чтобы заинтриговать
домочадцев, вывешивать приказы на каждый
день.

1 января объявляется Всеобщим
(Всемирным, Всевселенским – здесь
насколько хватит Ваших амбиций)
Днем Лени. В связи с этим
приказываю:
1. В этот День запрещается
просыпаться раньше 16 часов.
Отступников ожидает наказание:
мытье посуды.
2. В этот День категорически
запрещается готовить.
Особо голодным можно позволить
разогреть в микроволновке остатки
праздничного ужина.
Ежели кто все же ослушается, то да
будет он готовить все обеды, ужины и
завтраки весь следующий год.
3. В этот День постели не
заправляются, так как всякий
уважающий себя Лентяй может
захотеть прилечь в любое время, и
продолжать "давить ухо" до утра
следующего дня.
Преступно-аккуратным, не
пожелавшим выполнить этот пункт
приказа, в наказание предписывается
заодно перестирать все
постпраздничное белье, и заодно
вымыть полы.
4.Допускаются развлекательные
мероприятия. Как-то тихие
настольные игры, ленивые разговоры,
просмотр повторов Новогодних
программ. Особо шустрых можно
отправить прогуляться.
5. К вечеру допускается увеличение
подвижности, громкости и
настроения. Ну вот как-то так.
Пусть праздничные дни принесут вам
много радости, наполнят позитивной
энергией и оставят после себя шлейф
добрых воспоминаний!
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Неделя профессионального
мастерства
предметно - цикловой
комиссии
"Сфера обслуживания"
Согласно плана работы колледжа на
2017/2018 учебный год с 08 по 15 декабря
2017 г. прошла неделя профессионального
мастерства предметно - цикловой комиссии
"Сфера обслуживания".
С целью развития профессионального и
познавательного интереса
обучающихся,
реализуя поставленные задачи: реализация
потенциальных возможностей мастеров п/о
через
организацию
и
проведение
мероприятий;
демонстрация
уровня
профессиональных знаний, умений и навыков
обучающихся;
воспитание эстетического
отношения к окружающей действительности,
явлениям науки, культуры, общественной
жизни; развития творческих способностей
обучающихся, расширение кругозора, в
учебных
группах
1-3
курсов,
по
специальностям: "Технология продукции
общественного питания" и "Экономика и
бухгалтерский учет". Профессиям: "Повар,
кондитер",
"Делопроизводитель"
и
"Секретарь", подготовлены и проведены, в
рамках недели, следующие мероприятия:
8 декабря пресс - центром колледжа
озвучена
радиогазета, подготовленная
председателем ПЦК Кисленко О.И и Ильиной
Т.Л.. Материал радиогазеты "познакомил" с
профессиями и специальностями
ПЦК и
планом мероприятий на неделю ПЦК "Сфера
обслуживания".

Мастер п/о Кузьмичёва О. Н. с
обучающейся группы Соболевской Веленой,
призёром WorldSkills Russia в ХМАО-Югре 2017
представили
профессиональное
мастерство по приготовлению кулинарных
блюд на Мастер-классе для обучающихся

учебных групп № 212 по специальности
"Технология
продукции
общественного
питания" и 12 группы по профессии "Повар,
кондитер".

С 11 декабря оформлена выставка загадок
и юмористических эмблем, подготовленная
обучающимися
по
специальности
"Технология
продукции
общественного
питания" и профессиями "Повар, кондитер",
"Секретарь" и "Делопроизводитель".

Мандрик М.А., в группе № 116, по
специальности "Экономика и бухгалтерский
учёт" провела урок по теме «Инвентаризация
материальных ценностей». На
уроке
прослеживалась реализация поставленных
целей: ознакомление
обучающихся с
правилами
проведения
инвентаризации
материальных
ценностей,
основными
понятиями по инвентаризации, положением
по действующему законодательству РФ.
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Мастера п/о : Кисленко О.И., Лобачёва
Н.Ю., Ильина Т.Л. и Кузьмичева О.Н.
поделились знаниями и методическими
наработками на педагогической мастерской,
тема: "Модульные технологии". Мероприятие
подготовлено и проведено с целью обмена
опытом и повышения уровня педагогического
мастерства педагогов. Присутствующие на
мероприятии имели возможность не только
получить теоретические знания, но и
достаточно активно выполнить практическое
задание.

12 декабря состоялось практическое
занятие в группе № 26, по профессии
"Делопроизводитель", на тему: "Применение
ФЗ от 29.12.1994г. № 77-ФЗ, ред. От
03.06.2005г. "Об обязательном экземпляре
документов". Решение ситуационных задач.
Провела практическое занятие
мастер п/о
Кисленко О.И.

12
декабря
в
колледже
транслировался видеоролик, отражающий
специфику
работы
профессий:
"Делопроизводитель", "Секретарь", "Повар,
кондитер" и специальностей: "Технология
продукции
общественного
питания"
и
"Экономика
и
бухгалтерский
учёт".
Видеоролик подготовил обучающийся 25
группы, член кружка «пресс – центр» колледжа
Смагин Алексей.

С целью формирования у обучающихся
первого курса полного представления о
выбранной профессии "Повар, кондитер" в
учебных группах №12 и №32 по профессии
"Повар, кондитер" прошло внеклассное
мероприятие "Моя профессия - мое будущее!"
- мастера п/о Лобачёва Н.Ю. и Ильина Т.Л..

Педагоги - библиотекари Костылева
М.А. и Палкина Д.В., в целях обобщения,
активизации
и
закрепления
знаний
обучающихся, приобретенных при изучении
специальных дисциплин и закрепления их на
практике, развития
умения анализировать,
синтезировать, интерпретировать материал в
ходе деловой игры, а так же
развития
способности четко и быстро мыслить, кратко и
ясно выражать свою мысль 14 декабря, в группе
№ 26 "Делопроизводитель", подготовили и
провели внеклассное мероприятие "Формула
успеха!".
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14 декабря 2017 года, в целях
вовлечения обучающихся в научноисследовательскую
и
проектную
деятельность, реализации творческого
потенциала
подростков,
получения
дополнительных
знаний,
личностного
становления обучающиеся учебных групп
№116, 12 и 17, с куратором, классным
руководителем
посетили библиотеку
колледжа
для
ознакомления
с
экспозициями
тематических выставок,
которые подготовили
педагоги –
библиотекари колледжа Костылева М.А. и
Палкина Д.В.

Мадина
Артуровна
и
Диана
Викторовна провели обзор экспозиции
тематических выставок: «Дом Романовых в
истории России», ко Дню образования
ХМАО - Югры «Цвети Земля Югорская»,
«Дело мастера боится» и выставочным
материалом стенда, посвященного Дню
Конституции РФ «Я гражданин России».
Тематические
выставки
в
образовательном
учреждении
это
наглядный материал, который играет
важную роль в социализации личности.
Приоритетной задачей обучения и
воспитания,
обучающихся колледжа
становится
формирование
личности,
которая сможет развить и приумножить
полученные знания в любых социальных
условиях.

На основании плана воспитательной
работы на 2017/2018 учебный год, в целях
привлечения обучающихся к регулярным
занятиям физической культурой и спортом,
популяризации
волейбола
как
Олимпийского вида спорта, здорового
образа жизни с 4 по 18 декабря 2017 года в
СК "Сибирь" прошли внутриколледжские
соревнования по волейболу.

В
соревнованиях
приняли
участие
обучающиеся 1 и 2 курса.
По итогам игр определились победители:
1 курс - 1 место группа №115
2 место - 14 группа
3 место - 11 группа
4 место - 17 группа
2 курс - 1 место 25 группы
2 место - 23 группа
3 место - 24 группа
4 место - 214 группа
В финальной игре среди победителей 1 и 2
курса, со счетом 2:0 одержала победу
группа нефтяников - 25 группа.

Новых побед в Новом 2018 году!
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