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Наши дорогие женщины, девушки,
прекрасные леди!
Поздравляем вас с прекрасным праздником —
Международным женским днем 8 Марта!
Пусть в вашей жизни всегда цветут самые
прекрасные сады, в душе живет весна, и мир будет
полным ярких эмоций и впечатлений.
Будьте здоровы, счастливы и любимы.
Без вас наш колледж превратится в скучный,
темный и неуютный мир, поэтому мы искренне
рады, что вы с нами.
С ПРАЗДНИКОМ!!!

Весна за окнами сияет, посмотри!
Прекрасен мир, цветением объят...
Возьми же ясность утренней зари,
Дыханья свежесть пусть подарит сад,
И пусть сияют радостно глаза,
И пусть душа от счастья запоет,
Пусть мимо прошумит гроза,
Пусть только радость дарит
1
каждый год!
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Предметная
олимпиада
Одним из важнейших направлений
развития профессионального образования на
современном этапе развития общества
является создание условий, обеспечивающих
выявление и развитие способных и
одаренных
детей,
реализацию
их
потенциальных возможностей.
Участие в предметной олимпиаде – это
итог работы педагогического коллектива с
одаренными обучающимися не только на
уроках, но и во внеурочной деятельности.
Обучающиеся
показывают
знания,
полученные вне рамок учебной программы.
В соответствии с планом работы на
2019/2020 учебный год, в рамках Всемирного
дня науки, с целью обеспечения реализации
интеллектуального потенциала обучающихся,
пропаганды
научных
знаний,
для
стимулирования профессионального роста
педагогических работников с 3 по 12
февраля 2020 года в колледже прошли
предметные олимпиады.

Олимпиада
в
образовательном
учреждении традиционно проводится в
феврале месяце.
В 2019/2020 учебном году были
выбраны 18 дисциплин, которые позволили
охватить:
- общеобразовательный цикл, УД: русский
язык, английский язык, история, экономика,
химия, математика, информатика, ОБЖ.
общепрофессиональный
и
профессиональный циклы, УД: процессы
приготовления, подготовки к реализации и
презентации горячих блюд, кулинарных
изделий и закусок; организационная техника;
устройство
автомобилей;
основы
делопроизводства; эксплуатация нефтяных и
газовых
месторождений;
основы

товароведения продовольственных товаров,
организация процесса приготовления и
приготовление сложных холодных и горячих
десертов; организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными
фондами;
технология
слесарных и слесарно-сборочных работ;
основы материаловедения.

Проведена большая подготовительная
работа
преподавателями
общеобразовательного и профессионального
циклов.
Инженерно
педагогические
работники: Абдрахимова А.Г., Бирюк В.Д.,
Волкова
Т.В.,
Гамзабегова
Н.М.,
Зиянгирова Л.Г., Ильина Т.Л., Исадыкова
О.В., Кисленко О.И., Клейменов В.Е.,
Колесникова Е.А., Копотилова Л.Н.,
Корнилков
Н.В.,
Кравченко
Н.В.,
Кузьмичева
О.Н.,
Медведко
В.И.,
Мойлашова О.В., Озерова Р.К., Ралко Т.А.,
Смирнова Т.Н., Таранущенко М.Е.,
Фатхуллина
Г.Ф.,
Янкович
С.М.
подготовили утвержденные распечатанные
материалы для участников олимпиады.
Материалы
для
проведения
олимпиады обсуждались и утверждались на
заседаниях ПЦК. Некоторым обучающимся
была
предоставлена
возможность
попробовать свои силы в не менее двух
номинациях олимпиады.
Олимпиада по учебным дисциплинам
общепрофессионального цикла проводится
уже четвертый год.

3

Английский язык. 1 место - Мараков
Пётр гр. №15, преподаватель Ралко Т.А. и
Лучицкий Денис гр.№414 по 45 баллов,
преподаватель Гамзабегова Н.М.
2 место - Шестакова Юлия гр. №16; Чуриков
Артём гр. №214, преподаватель Ралко Т.А.и
Аминев Ильмир гр. №414; Сугатов Николай
гр. №414
по 44 балла, преподаватель
Гамзабегова Н.М.
3 место – Джураев Азамат гр. №414, 43 балла,
преподаватель Гамзабегова Н.М.
Цели
и
задачи
проведения
олимпиады:
• выявление
и
развитие
творческих
способностей и интереса к образованию
обучающихся;
• создание необходимых условий для
поддержки одаренных обучающихся;
• распространение и популяризация научных
знаний среди молодежи;
• повышение
уровня
образования
и
популяризация образовательных программ;
• формирование и развитие мотивации к
дальнейшему совершенствованию знаний и
получению
качественного
профессионального образования;
• повышение
качества профессиональной
подготовки специалистов среднего звена и
дальнейшее
совершенствование
их
профессиональной компетенции.
В олимпиаде приняли участие 191
обучающийся: 76 обучающихся 1 курса, 50
обучающихся 2 курса, 49 обучающихся 3
курса, 16 обучающихся 4 курса.
Русский язык.
1 место – Шестакова Юлия гр. №16, 28 баллов,
преподаватель Волкова Т.В.
2 место – Афанасьева Анастасия гр.№12, 26
баллов, преподаватель Мойлашова О.В.
3 место – Славченко Алена гр.№16, 23 баллов,
преподаватель Волкова Т.В.

Процессы приготовления, подготовки
к реализации и презентации горячих блюд,
кулинарных изделий и закусок.
1 место - Хайдукова Кристина гр. №32, 45
баллов, мастер п/о Ильина Т.Л.
2 место - Абдуллаева Нилуфар гр. №32, 44,5
балла, мастер п/о Ильина Т.Л.
3 место - Олимбаева Джамиля гр. №32, 44
балла, мастер п/о Ильина Т.Л.
Экономика. 1 место – Гасанова Сахиба
гр.№316, 43 балла, мастер п/о Абдрахимова
А.Г.
2 место – Мишура Ксения гр. №26 и
Кузнецова Екатерина гр. №16 по 35 баллов,
преподаватель Колесникова Е.А.
3 место – Агафонова Ангелина гр.№26 и
Олимбаева Джамиля гр. №32 по 33 балла,
преподаватель Колесникова Е.А.
История. В олимпиаде
приняли
участие обучающиеся 32 группы в количестве
12 человек. Средний показатель выполненных
заданий 17,5%.
Максимальное количество
баллов – 13. По решению жюри в связи с
низкими результатами места в олимпиаде
решили не присуждать.
Организационная техника. 1 место –
Агафонова Ангелина гр.№26,
45 баллов,
мастер п/о Таранущенко М.Е.
2 место – Рагулина Юлия гр.№26, 44 балла,
мастер п/о Таранущенко М.Е.
3 место – Барышникова Дарья гр.№26, 43
балла, мастер п/о Таранущенко М.Е.
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Химия. 1 место – Садыков Даниил
гр.№22, 39 баллов, преподаватель Исадыкова
О.В.
2 место – Коваленко Валерия и Норматова
Мижгона гр.№22, по 33 балла, преподаватель
Исадыкова О.В.
3 место – не присуждено.
Устройство автомобилей. 1 место –
ОдиловБахридин гр.№111, 37 баллов, мастер
п/о Бирюк В.Д.
2 место – Абдулвагабов Анвар гр.№111, 33
балла, мастер п/о Бирюк В.Д.
3 место – Керимов Музанфар гр.№111, 25
баллов, мастер п/о Бирюк В.Д.

Основы делопроизводства. 1 место Юхимчук Татьяна гр.16, 45 баллов, мастер п/о
Кисленко О.И. 2 место – Сологубова Олеся
гр.№16, по 44 балла, мастер п/о Кисленко
О.И.
3место – Алимханова Гульмира гр.№16, по 43
балла, мастер п/о Кисленко О.И.
Эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений. 1 место - Лавшук Егор гр.
№315, 45 баллов, мастер п/о Кравченко Н.В.
2 место - Сыкало Николай гр. №315, 44 балла,
мастер п/о Кравченко Н.В.
3 место - Васильев Максим гр. №315 и
Мурадов Мурад гр. №315, по 42 балла, мастер
п/о Кравченко Н.В.
Математика. 1 место – Одилов
Бахридин гр.№111, 45 баллов, Рагулина Юлия
гр.
№26,
30
баллов,
преподаватель
Фатхуллина Г.Ф.
2 место – Теселкин Максим гр. №111, 30
баллов, Мороз Светлана гр. №26, 23 балла,
преподаватель Фатхуллина Г.Ф.
3 место – Шумских Михаил гр. №12, 27
баллов, преподаватель Зиянгирова Л.Г.,
Коваленко Валерия гр. №22, 21 балл,
преподаватель Озерова Р.К.

Информатика. 1 место – Кузнецова
Екатерина гр.№16, 26 баллов, преподаватель
Фатхуллина Г.Ф.
2 место – Гасанова Парвана гр.№16, 25
баллов, преподаватель Фатхуллина Г.Ф.
3 место – Одилов Бахридин гр.№111, 24
балла, преподаватель Корнилков Н.В.
Основы
товароведения
продовольственных товаров. 1 место –
Юлдошева Ханифахон гр.№12, 45 баллов,
преподаватель Смирнова Т.Н.
2 место – Шарипова Насиба гр.№12, 44
балла, преподаватель Смирнова Т.Н.
3 место – Гайнуллин Руслан гр.№12, 43
балла, преподаватель Смирнова Т.Н.
ОБЖ. 1 место – Шафикова Ильнара
гр. №26, 41 балл, преподаватель Рамазанова
М.С.
2 место – Шарипова Лилия гр.№26, 39 баллов,
преподаватель Рамазанова М.С.
3 место – Попов Герман гр.№214, 27 баллов,
преподаватель Янкович С.М.
Организация
процесса
приготовления и приготовление сложных
холодных и горячих десертов.
1 место – Соболевская Марина гр. №412, 44
балла, мастер п/о Кузьмичева О.Н.
2 место – Микова Татьяна гр.№412, 42 балла,
мастер п/о Кузьмичева О.Н.
3 место – Соболевская Велена гр.№412, по 41
балл, мастер п/о
Кузьмичева О.Н.
Технология слесарных и слесарносборочных работ. 1 место – Брытюк
Владимир гр. №14, 39 баллов, мастер п/о
Клейменов В.Е.
2 место – Бийбулатов Арсен гр.№13, 37
баллов, мастер п/о Клейменов В.Е.
3 место – Таланов Сергей гр.№14, 33 балла,
мастер п/о Клейменов В.Е.
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Основы материаловедения. 1 место –
Каранфил Евгений гр. №27, 40 баллов, мастер
п/о Копотилова Л.Н.
2 место – Дикарев Дмитрий гр.№27, 37
баллов, мастер п/о Копотилова Л.Н.
3 место – Заиченко Захар гр.№27, 34 балла,
мастер п/о Копотилова Л.Н.
Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
1 место –
Киселева Ольга гр.№316, 43 балла, мастер п/о
Абдрахимова А.Г.
2 место – Иванова Ярослава гр.№316, 42
балла, мастер п/о Абдрахимова А.Г.
3 место – Кутукова Ольга гр.№316, 41 балл,
мастер п/о Абдрахимова А.Г.
Итоги
предметной
олимпиады
свидетельствуют о сложившейся в последние
годы системе подготовки обучающихся,
целенаправленной работе педагогов по
выявлению и подготовке одарённых детей.

Следует отметить, что преподаватели
профессиональных дисциплин и модулей
охватили всех обучающихся группы, что
способствует более глубокому повторению
материала и подготовке к аттестации, а также
выявлению одаренных обучающихся в группе.

18 марта 2020 года в
Российской
Федерации
отмечается День воссоединения
Крыма с Россией.

Именно в этот день в 2014 году Крым
(это территория полуострова Крым с
расположенной на ней Республикой Крым и г.
Севастополем, которые до этого входили в
состав Украины) официально вошел в состав
Российской Федерации.
Присоединение, а вернее - возвращение,
этих территорий в состав России было
зафиксировано
межгосударственным
договором, подписанным 18 марта 2014 года в
Георгиевском зале Большого Кремлевского
дворца в Москве главами России и Республики
Крым и г. Севастополем были не просто
приняты в состав Российской Федерации, но и
стали ее новыми субъектами.
Черноморский полуостров, площадью в
27 000 км, омываемый с севера Азовским
морем, присоединялся к России дважды — в
1783 году, при императрице Екатерине Второй,
и в 2014-м — при президенте РФ Владимире
Путине.
Крым и Россия — географические
соседи. Они долгое время взаимодействовали в
этом качестве на равноправной основе, то
ссорились, то мирились, первое — чаще.
Крымчане нарушали русские рубежи,
доходили до Москвы, русские цари совершали
походы к Перекопу.
Долгое время Крым был форпостом
Турции, представителем её интересов в
Северном Причерноморье, что не устраивало
Россию, постоянно с Турцией воевавшую.

6

Неделя детской книги – комплекс
ежегодных мероприятий, связанных с
детской литературой и героям знаменитых
произведений для детей.
Праздник появился по инициативе
детского писателя и призван усиливать
интерес к книгам, развивать воображение и
повышать уровень их грамотности.
По
традиции
этот
праздник
отмечается весной, в период весенних
каникул, потому каждый год даты меняются.
В 2020 года неделя совпадает с последними
мартовскими днями – с 25 по 31 число.
Рядом с детской литературной
неделей выпадает еще один праздник,
посвященный книге – Международный
поэтический день, отмечаемый 21 марта.
Главными местами празднования
становятся детские библиотеки – именно в
них
устраивается
большая
часть
мероприятий. В них приходят авторы
детских книг, иллюстраторы, редакторы и
владельцы издательств, устраивая чтения,
мастер-классы и конференции для юных
читателей.
Проводится большое количество
конкурсов, где главными призами являются
конечно же книги.
Детский
литературный
праздник
является отличным способом привить и
удержать интерес детей к литературе.
В особенности актуальным он
становится в последние годы, когда дети
заменяют книги электронными девайсами.
Однако мероприятие и в наше время
не теряет своей актуальности и собирает
большое количество желающий принять в
нем участие как со стороны слушателей, так
и со стороны гостей.
Во время тематической недели перед
работниками библиотек
ставятся такие
цели:
 сформировать
и
укрепить
положительный имидж библиотеки;

 развивать и укрепить интерес к
чтению у большого количества читателей;
 построить эффективную взаимосвязь,
улучшающую взаимодействие подростков
друг с другом и со взрослыми;
 научить
обучающихся
всем
возможным
способам
работать
с
произведением;
 прививать аккуратное отношение к
книге и плодам интеллектуального труда.

Роль одежды в деловом общении
очень значительна.
Одежда
несет
многомерную
информацию о своем обладателе: о его
экономических
возможностях,
об
эстетическом вкусе, о принадлежности к
определенной социальной группе, об
отношении
к
окружающим
людям.
Психологически значимо: умение
подобрать одежду, умение ее носить, умение
пользоваться разнообразными аксессуарами.
Внешний вид делового человека –
один из ведущих факторов успеха.
Деловой стиль в одежде - воспитание
успешного
человека,
обладающего
эстетическим вкусом и умеющего одеваться
в соответствии с ситуацией.
Одно из главных правил делового
человека при выборе одежды, обуви, при
использовании
парфюмерных
и
косметических средств - сдержанность и
умеренность.
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9 мая 1945 года произошло самое
важное событие в истории нашей страны –
Победа в Великой Отечественной войне.
Наш народ одержал величайшую
победу в истории всего человечества.
Благодаря мужеству и отваге каждого
участника тех событий мир был избавлен от
фашизма, наша страна осталась свободной, а
народ – единым.
В 2020 году исполнится 75 лет
Победы в Великой Отечественной войне.
В
рамках
межведомственного
взаимодействия 21 февраля 2020 года
обучающиеся колледжа приняли активное
участие во Всероссийской акции "Письмо
Победы".
Атавов Рамазан, обучающийся 214
группы по специальности "Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по
отраслям)", волонтер объединения "100%
Доброты" провел акцию в колледже.
Юноши и девушки написали письма
ветеранам, труженикам тыла, детям войны.

высших
и
средних
специальных
образовательных учреждений Российской
Федерации учувствуют в интересном
воспитательном мероприятии.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО
БАСКЕТБОЛУ

С 4 по 13 февраля прошли
внутриколледжские
соревнования
по
баскетболу в учебных группах первого и
второго курсов. Встреча команд оказалась
достаточно интересной и напряженной, и
уже с первых минут было понятно, что
команды не сдадутся без боя и будут
бороться за победу. В ходе соревнований
участники продемонстрировали ловкость и
быстроту, выносливость, взаимопонимание
и командный дух. Несмотря на огромное
старание всех команд, 1 место среди
команд первого курса у команды учебной
группы №12.
2 место - команда 14 гр.,
3 место – команда гр. №15.
II курс: 1 место – команда учебной гр.
№25, 2 место – команда гр. №27, 3 место –
команда 211 гр.
Команды 1 и 2 курсов награждены
грамотами за 1, 2 и 3 места.

«Письмо Победы» – Всероссийская
акция, приуроченная к годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Мероприятие
проходит в рамках реализации Государственной
программы
«Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы».
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Редакционная коллегия: Азнагулов М., Малиновский Д.,
«Письмо Победы», обучающиеся всех
Курочкина А., Бороденко Р., Шафикова И. Ахматзанова А.
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