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С Днём учителя и Днём
профтехобразования!

В первую неделю октября в
Юргинском
технологическом
колледже отмечается сразу 2
профессиональных праздника - 2
октября - День профтехобразования и 5 октября - День учителя!
Вот уже почти 50 лет колледж
гостеприимно распахивает двери для своих студентов и преподавателей, для многих становясь не просто местом учёбы или
работы, а настоящим домом.
Редакция газеты «Колледж
NEWS» от души поздравляет
всех преподавателей и мастеров производственоого обучения с праздниками! Ваша
профессия сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость!

Ваш труд невероятно сложно
оценить, ему просто нет цены!
Вы столько сил вкладываете в
свое дело, что порою отнимаете

свое ценное внимание у близких.
Желаем провести этот праздник
в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!
Редакция газеты

«Колледж NEWS»

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Новости отделений - стр.2

Международный день красоты. День иностранных
языков - стр.3

Новости спорта - стр.4
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Вести отделений
ТПОП

Осенняя пора

27 сентября 2016 г. в столовой
Юргинского технологического колледжа состоялась выставка — продажа мучных кулинарных и кондитерских изделий «Осенняя пора»,
под руководством мастеров производственного обучения отделения
Технология продукции общественного питания Данщиковой Е.В. и
Бочковой Е.В., при участии гр.554.
Потребителям был предложен
широкий ассортимент продукции:
пирожные «Корзиночка», «Пенек», «Звездочка», «Зебра», маффины с кремом, с джемом, сосиска в тесте, булка «Дорожная».
Студенты гр. 554 были рады
принять участие в подготовке данного мероприятия, показали высокий уровень практических знаний и умений.
Выставка
привлекла
большое количество гостей
богатым ассортиментом и отличными вкусовыми качествами.

Профессиональные пробы
на отделении ТПОП

23.09.2016 г. на отделении Технология продукция общественного
питания преподаватели профессиональных дисциплин Бояринова
Е.Е., Балашова Н.В., Жукова И.Ю.и
мастер производственного обу-

чения Дудко Л.В. провели профессиональные пробы «Введение в
специальность» в гр.556 по специальности Технология продукции
общественного питания и в гр.756
по специальности Коммерция.
Студентам был предложен теоретический и практический материал
по освоению данных специальностей. Преподаватель Балашова Н.В.
подготовила презентационный материал по специальности Коммерция, преподаватель Бояринова Е.Е.
вовлекла студентов в тему «Оформление тематических столов» и
практически показала варианты
складывания салфеток. Преподаватель Жукова И.Ю. и мастер Дудко
Л.В. провели практическое занятие
по приготовлению мучных кулинарных и кондитерских изделий.
Все обучающиеся были заинтересованы и высказали свое пожелание, чтобы данные мероприятия

проводились как можно чаще.

Заведующий отделением ТПОП
Тарасова Д.Б.

АИТ
Введение в специальность
на отделении АИТ
23 сентября 2016 г. на отделении АИТ прошло мероприятие
«Знакомство со специальностью»
для обучающихся первых курсов.
Обучающиеся старших курсов
подготовили выступления, раскрывающие первокурсникам историю возникновения и значение
выбранных профессий. Преподавателями отделения
Кильмухаметовым Р. З., Каретниковым
Е.А., Ермишиным Е. А., Поликарпочкиным М. В., Балычевым Ф. Г.
была озвучена информация об
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особенностях обучения в колледже по выбранным профессиям.
Поздравляем
обучающихся
первых курсов с началом нового этапа в жизни. Желаем
успехов во всех начинаниях!
Пусть студенческие годы в колледже пройдут ярко и незабываемо!
Заведующий отделением АИТ
Жигалов В.Н.

ДиТ
Городской фестиваль
национальных культур

Городской фестиваль национальных культур состоялся 29 октября
в парке ЮТИ ТПУ. Его главная цель,
укрепление
межнациональных
культурных связей. В фестивале
принимали участие студенты и
школьники, именно им доверили представлять свои диаспоры,
которые сегодня живут в городе.
Фестиваль национальных культур – праздник «Дружбы народов». Праздник «Дружбы народов» на юргинской земле – это
радостная встреча разных культур. Благодаря этому мероприятию зрители и участники - студенческое братство города Юрги
имели прекрасную возможность
познакомиться с традиционной
национальной культурой своих
одногруппников, глубже и полнее узнать их внутренний мир.
Участники пели, танцевали, рассказывали стихи. Привезли с собой
национальные костюмы и блюда.
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Всех желающих угощали пловом, пельменями и чак - чаком.
Колледж на этом мероприятии
представляли отделения Дизайн и
технологии с демонстрацией творческих работ студентов и педагогов отделения Зайда О.А., Решетка
В.В., Игнатьевой О.А., Черешневой
Т.А. и студенты групп 852, 853, 253
(выставка декоративно-прикладного творчества) и Технологии
продукции общественного питания, руководитель оформления
тематического стола Бояринова
Е.Е. и группа 554, выпечка мучных кулинарных изделий русской
кухни Дудко Л.В., Данщикова Е.В.
и группа 555 (дегустация, выставка – распродажа хлебо-булочных изделий русской кухни).
Праздник
пришелся
по
душе
жителям
города.

Международный день
красоты

9 сентября на отделении ДиТ
отметили Международный день
красоты, были выпущены тематические стенгазеты, проведены
часы общения с обучающимися.
Этот праздник отмечается по
инициативе
Международного
комитета эстетики и косметологии СИДЕСКО 9 сентября с
1995 года. Россия присоединилась к ассоциации и поддержала
идею этого праздника с 1999 года.
С самых древних времен красота вызывала симпатию и любовь.
Сначала люди оценивают саму
внешность, а потом уже начинается само общение с человеком.
Идеалом красоты Древнего Египта
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была стройная и грациозная женщина с точеными чертами лица.
Тонкие брови и небольшой прямой нос сочетаются с полными
губами и большими глазами, которые подводят черной тушью,
при этом кожа должна была быть
светло-бронзового цвета. Самым красивым цветом глаз считался зелёный. Но зелёный цвет
глаз был редкостью, и потому
египтянки обводили глаза зелёной краской из углекислой меди.
Идеалом красоты в Древнем Китае считалась маленькая, хрупкая
женщина с крошечными ногами. Чтобы ножка оставалась маленькой, девочкам вскоре после
рождения туго бинтовали стопу,
добиваясь прекращения ее роста. Женщины белили лица, румянили щеки, удлиняли брови,
красили ногти в красный цвет,
длинные ногти считались символом достоинства и богатства.
В Древней Греции существовал
культ тренированного тела. Эталоном красивого тела у греков стала
скульптура Афродиты: рост — 164
см, окружность груди — 86 см,
талии — 69 см, бедёр 93 см. Знатные дамы в Греции весьма любили
косметику: пудру, помаду, румяна.
В эпоху Рококо главный акцент
— на причёску, это — время чудес парикмахерского искусства.
Дорогостоящее
удовольствие
пытались сохранить как можно
дольше: неделями не причёсывались и не мыли голову. Королева
Испании Изабелла Кастильская
как-то призналась, что за всю
жизнь мылась всего два раза —
при рождении и в день свадьбы.
Сейчас же жизнь изменилась,
и изменилось понятие красоты.
Сейчас больше всего ценятся
ум, энергия и умение зарабатывать деньги, а главным достоянием женщины считается свобода.
Впрочем, историки моды сходятся на том, что в будущем можно
будет определить ХХ век как век
коротких женских причесок и
культа дистрофии, поэтому очень
важно, заботясь о красоте внешней, помнить о здоровье не забывать про красоту внутреннюю.
Заведующий отделением ДИТ
Чернова Ж.С.
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Кто не знает чужих языков,
не знает ничего о своем

В наше время изучение иностранных языков является важным
аспектом жизни современного
человека. Знание иностранного
языка дает нам возможность знакомства с культурой и традициями других стран, способствует
развитию мышления, воображения и памяти. Его знание необходимо для эффективного взаимодействия государств друг с другом
во многих сферах жизни: науке,
политике, культуре, искусстве и
т. д. Владение иностранным языком в наши дни – одно из условий
профессиональной компетенции
и незаменимая составляющая
образования успешных людей.
Ежегодно 30 сентября во многих странах отмечается Международный день переводчиков.
Первые переводчики появились в
Древнем Египте и уже в те далекие
времена входили в число его почетных жителей. В Древней Руси монахов-толмачей считали очень образованными людьми, а Наполеон
Бонапарт говорил, что солдат, владеющий двумя языками, стоит двоих.
Уважаемые студенты, помните:
перевод - это не просто механическая подстановка вместо слов
одного языка более-менее подходящих слов на другом языке. Далеко не все поддается переводу.
До сегодняшнего времени даже
самые лучшие компьютерные переводчики не смогли заменить
перевода человеческого. Ведь при
переводе самое главное найти соответствие не словам, а мыслям.
Изучая иностранные языки, вы
познаете мир, для вас раскрываются новые возможности, у
вас появляются новые друзья.
Преподаватель английского языка
Гуляндина О.Н.
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Новости спорта
Осенний кросс

Солнечным осенним днем, 13 сентября, на беговых дорожках стадиона «Темп» стартовала Спартакиада ЮТК 2016 – 2017 г. В этот день
322 обучающихся и 18 преподавателей колледжа выявляли сильнейших в легкоатлетическом кроссе.
Отличная погода и здоровая атмосфера спортивного праздника способствовали достижению
участниками хороших результатов.
У парней верхние строки протокола заняли испытанные бойцы, не
раз защищавшие честь колледжа
в различных соревнованиях, Сергей Ковалев и Михаил Тургаев. При
этом оба значительно улучшили
свои прошлогодние результаты.
У девушек на пьедестале – новые
имена. Отрадно, что в нашей легкоатлетической сборной появилась
новая «звездочка» — первокурсница Галина Шацкая. Её время в забеге – рекордное для Спартакиад
последних 5 лет! А следом в протоколе с одинаковым высоким временем сразу четверо спортсменок!
Результаты кросса дают надежду на успех наших спортсменов на ближайшем
Первенстве Юргинского теркома.

Кросс нации - 2016

Сразу тремя легкоатлетическими
соревнованиями в сентябре завершен летний спортивный сезон
2016 года. В начале обучающиеся
колледжа выявили сильнейших в
кроссе на 800 и 400 метров. Забеги собрали рекордное количество
участников и стали самыми массовыми спортивными мероприятиями, проводимыми на стадионе
«Темп» за последнее время. Результаты забегов позволили сформировать сборную команду ЮТК,
которая 24 сентября выступила в
открытом первенстве города по
кроссу в рамках Всероссийского дня
«Кросс нации – 2016».
Наша команда оказалась самой многочисленной. Сразу 17 студентов ЮТК
проверили свои силы на сложной
кроссовой дистанции в 1000 метров. Все наши бегуны справились
с подъемами и спусками извилистой кроссовой дистанции. Сразу
трём нашим спортсменам - Михаилу Тургаеву, Косте Пшеничному и
Галине Шацкой удалось выполнить
норматив III взрослого разряда,
остальные участники подтвердили различные юношеские разряды.
Завершился летний спортивный сезон соревнованиями на
первенство Юргинского теркома.
27 сентября на стадионе «Темп»
юноши выявляли сильнейших в
беге на 2000 метров, а девушки на
дистанции 1000 метров. Итоговое второе общекомандное место
девушек немного разочаровало,
юноши же подтвердили свои прошлогодние «бронзовые» позиции.
Но в целом соревнования показали, что потенциал наших бегунов
достаточно высок. В команде девушек появился безоговорочный лидер
– Галина Шацкая. Юноши также
могут порадовать нас уже на самых
ближайших соревнованиях. Первокурсники Александр Крылов, Костя
Пшеничный обладают отличными
бойцовскими качествами и вполне могут стать лидерами сборной.
Пожелаем нашим бегунам провести «работу над ошибками», сделать правильные выводы и порадовать нас уже на весенних стартах!

Адрес редакции: 652000, Кемеровская обл.,
г.Юрга, ул.Заводская, 18. Тел. (384-51) 5-37-00

Высоким накалом борьбы отмечено большинство игр закончившегося 23 сентября первенства
колледжа по мини – футболу. Одиннадцать команд в течение трех дней
боролись за выход в плей – офф,
где четыре лучшие дружины разыграли право называться лучшей.
Финальная четверка оказалась
вполне предсказуемой. В каждой
из команд игру определяли футболисты сборной колледжа – Сергей
Ковалев, Александр Ураков, Николай
Жуков, Леонид Богданов, Алексей
Кадочников. Именно настрой и боевой дух лидеров определил окончательную расстановку команд.
Финал оказался повторением прошлогоднего – встретились группы
955 и 153. Тридцать минут игры не
выявили победителя — ничья 1:1.
По Положению, победитель турнира определился по серии пенальти,
где точнее были футболисты команды гр.153. Команда Сергея Ковалева повторила свой прошлогодний успех, а сам капитан признан
лучшим нападающим первенства.
Турнир показал, что футбол
по – прежнему является одним из
самых популярных видов спорта
в колледже, а игровой потенциал наших игроков достаточен для
успешного выступления сборной
ЮТК в предстоящем октябрьском
Первенстве Юргинского теркома.

Пожелаем нашим ребятам повторить свой весенний успех
и отстоять свое чемпионство!
Руководитель
физвоспитания ЮТК
Крупин И.М.
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