30.04.2016

Всемирный день охраны труда
С 18 по 29 апреля 2016г в Бердском политехническом колледже прошла декада,
посвященная Всемирному Дню охраны труда. По традиции, в первый день
декады, на линейке студенты первого курса Какаев Егор и Кондратьева Галина
познакомили всех с историей возникновения праздника «День охраны труда».
Были проведены различные мероприятия, отражающие тематику праздника, но
самыми запоминающимися стали, проведенные во Всемирный день охраны труда.
Этот день для работников и студентов колледжа начался с поздравления!
Студенты второго курса, обучающиеся по профессии «Сварщик» Инюткин Семен,
Тарабрин Станислав вручили эмблемы с символикой всемирного дня охраны
труда
всем
работникам
колледжа.
На
большой
перемене
прозвучала
радиопередача,
посвященная
«Дню
охраны
труда»,
подготовленная
преподавателем Перепечиной Ларисой Владимировной и студентами Кондратьевой
Галиной и Стахневич Вячеславом.
Итогом Декады стал конкурс «Охрана труда – наша жизнь, наше здоровье». В
нем приняло участие шесть команд из числа студентов колледжа. Ребята в
игровой форме повторили и закрепили знания, приобретенные на уроках по
охране
труда.
Конкурс
проводили
преподаватели
Перепечина
Лариса
Владимировна и Заремба Мария Сергеевна.
По решению компетентного жюри 1 место завоевала группа Т23св
(«Сварщик»), 2 место – группа Т23эл («Электромонтер»), 3 место группа УК16тп («Технология питания»).
27.04.2016

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства
26 апреля 2016 года
проходил
региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся укрупненной группы специальностей 19.02.10
«Технология продукции общественного питания» среднего профессионального образования.
Региональный этап представили пять учебных заведений среднего профессионального
образования:
Цель проведения Олимпиады – выявление наиболее одарённых и талантливых студентов,
повышение
качества
профессиональной
подготовки
обучающихся,
дальнейшее
совершенствование их профессиональной компетентности, реализация творческого
потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических
работников в рамках наставничества обучающихся, в том числе рекомендации победителей
для участия в международных конкурсах профессионального мастерства.
Открыл региональный этап олимпиады директор Дома технического творчества учащейся
молодежи В.И. Новоселов. Виктор Иванович пожелал участникам удачи в выполнении
сложных заданий.
Участники выполняли сложное комплексное задание двух уровней. Комплексное задание
первого уровня - теоретическое задание в виде тестов из 40 вопросов, выполнение практического задания с применением
знания иностранного языка. Комплексное задание второго уровня состояло из общей и вариативной частей. Общая часть
задания – приготовление 3-х порций идентичных блюд мясного или рыбного (по предварительной жеребьевке). Вариативная

часть – разработка технологической документации в соответствии с заданием. Оценивали работу участников независимые
члены жюри во главе с председателем, доктором биологических наук, профессором кафедры общественного питания
Сибирского университета потребительской кооперации Ириной Березовиковой.
Поздравляем Гареева Александра, гр У15тп- 2 место!
Победа нашего колледжа стала результатом высокого уровня профессиональной подготовки студента и сплоченной работы
коллектива, а также преподавателей и мастеров п/о ПЦК «Технология продукции общественного питания» - Прилепскую Н.А,
Максименко Ж.В, Терновую В.В, Дойникову И.Н., Хуснидинову Е.В.
25.04.2016

Технологи питания - последние события
Прошедшая неделя была очень насыщенной для студентов, обучающихся по
специальности «Технология продукции общественного питания».
Так 21 апреля студенты-волонтеры групп У14тп и У15тп совместно с
сотрудниками Госавтоинспекции г. Бердска провели акцию с водителями города.
Водителям напомнили, что с наступлением весенне-летнего периода на дорогах
появляются велосипедисты и мотоциклисты, и попросили водителей быть
аккуратнее во время движения во избежание ДТП.
В этот же день проводилось лабораторно практическое занятие в группе У28тп
по Организации процесса приготовления сложной горячей кулинарной продукции.
Занятие было посвящено Кухне народов мира. Студенты готовили супы
национальной кухни, поразили своим желанием узнавать о нравах и
технологических особенностях блюд.
22
апреля
студенты
приняли
участие
в
торжественном
митинге,
посвященном 146-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина, на котором были
возложены цветы к памятнику, а Поляковским Василием Григорьевичем были
прочитаны стихи, посвященные памяти Ленина.
На митинге были вручены несколько новеньких партбилетов и специальные юбилейные награды для самых преданных борцов за
ленинские идеалы. 22 апреля 1870 года родился этот человек, которому было суждено коренным образом повлиять на историю нашей
Родины. Пусть эти перемены оцениваются разными группами россиян диаметрально противоположно, но это все равно наша общая
история!
23 апреля в учебной лаборатории у группы У15тп прошел дифференцированный зачет по учебной практике профессионального
модуля «Организация процесса приготовления холодной кулинарной продукции». Студенты показали отличные практические навыки в
отработке компетенций модуля.

22.04.2016

Неделя естественнонаучных дисциплин
С 20 по 21 апреля 2016 года в аудиториях Новосибирского
государственного
технического
университета
проходила
Всероссийская научно - техническая конференция для студентов,
аспирантов и молодых ученых «Наука. Промышленность. Оборона».
В конференции
приняли участие студенты технологического
отделения
Бердского политехнического
колледжа. Они успешно
представили свои работы в различных секциях и получили Дипломы:
1. Денисова Анастасия – Диплом II степени за разработку в
области
моделирования
швейных
изделий
(руководитель
Тувышева Н.В.)
2. Аксенов Никита - Диплом III степени за исследования особых
видов пластмасс (руководитель Губин С.Г.)
3. Таловская Людмила и Штогрина Наталья - Диплом III степени за
работу
по
анализу
качества
химических
соединений
(руководитель Гофман Ф.А.)
В заключительном слове руководители экспертных комиссий
отметили высокую подготовку студентов колледжа и предложили
совместное сотрудничество.
Поздравляем участников Всероссийской конференции
и их научных руководителей с Победой!

21.04.2016

Неделя естественнонаучных дисциплин
19 апреля в рамках недели естественнонаучного цикла в группе У14тп прошел урок-беседа
(совместно с Центральной городской библиотекой) на тему: «Профилактика здорового образа
жизни». Студенты выслушали рассказ о наркотиках, об их влиянии на физическое и психическое
здоровье человека, посмотрели документальный фильм о разрушающем действии наркотиков
«Осторожно, коаксил!». Во время всего урока студенты активно дискутировали, делились своим
мнением, представлениями.
20 неделя для групп, обучающиеся по специальности "Технология продукции общественного
питания" (УК16тп и У14тп) была организована встреча с врачом - наркологом г.Бердска Шкатовой
Светланой Владимировной, с целью формирования позитивного отношения к здоровому образу
жизни, сохранения репродуктивного здоровья, профилактики и снижения вреда от рискованного
поведения (алкогольной, табачной, наркотической зависимостей). Студенты активно участвовали в
беседе, проявили заинтересованность к данной тематике, задавали много вопросов, с
удовольствием приняли участие в психологическом тренинге.

19.04.2016

Финальные соревнования
60-я областная комплексная спартакиада среди обучающихся государственных
учреждений профессионального образования Новосибирской области продолжилась
финальными соревнованиями по четырем видам спорта: баскетбол, волейбол, настольный
теннис, мини-футбол. Соревнования проходили в городе Бердске, на базах ДЮСШ
«Авангард», стадиона «Вега» и Бердского медицинского колледжа.
Всего в них приняли участие 218 спортсменов из профессиональных образовательных
учреждений области. Комплексная спартакиада проводится в целях развития спортивномассового движения среди обучающихся государственных учреждений профессионального
образования, привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и
спортом. Общее руководство подготовкой, проведением спартакиады осуществляется
НРООГФСО «Юность России» и Департаментом физической культуры и спорта
Новосибирской области.
Бердский политехнический колледж выступил во всех видах, и показал следующие
результаты:
Баскетбол: 2 место – команда девушек политеха
3 место - команда юношей политеха
Победителем в номинации «Лучший защитник» по баскетболу в 60 – й областной
комплексной спартакиаде среди ССУЗов Новосибирской области стала Релина Альбина,
обучающаяся по специальности «Туризм».
Лучшим бомбардиром среди юношей заслуженно признан Лаврентьев Олег, профессия
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)».
Волейбол: 4 место - команда девушек политеха
Настольный теннис: 3 место - команда юношей политеха
3 место - команда девушек политеха
Мини – футбол: 2 место - команда юношей политеха
Лучшим игроком в мини – футболе стал Таращенко Дмитрий, профессия «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)».
Команды – призеры были награждены дипломами Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области и медалями. Победители в
номинациях получили в награду дипломы и учебники «Олимпийские игры».

15.04.2016

Участие в выставке Horex Siberia
Horex Siberia — выставка индустрии гостеприимства, на которой демонстрируется
оборудование и технологии для предприятий торговли, общественного питания и отдыха.
С 13 по 15 апреля в рамках данной выставки проходит «Весенний кулинарный кубок –
2016», на котором состоялись соревнования среди поваров, кондитеров, пиццайолло и
официантов, а также среди учащихся и студентов профессиональных образовательных
учреждений.
В торжественной церемонии открытия выставок и V Весеннего кулинарного кубка
приняли участие: министр промышленности и торговли и развития предпринимательства

Новосибирской области Н.Н. Симонов, который отметил работу студентов и нашего
колледжа.
В выставке Horex Siberia приняли участие студенты первого и второго курсов,
обучающиеся по специальности Технология продукции общественного питания в
сопровождении кураторов групп: гр. У28тп (Терновая В.В.), гр.У25тп (Прилепская Н.А.),
гр.У15тп
(Дойникова И.Н.), У14тп (Хуснидинова Е.В и руководитель практики
Максименко Ж.В.). Посетив Экспоцентр, будущие технологи питания ознакомились с
новейшим оборудованием, участвовали в мастер классах, общались с интересными и
высокопоставленными людьми, а так же приняли непосредственное участие в работе
самой выставки и в программе «Юниор».
В торжественной церемонии закрытия
все наши студенты, которые были
заявлены
в
разных
категориях:
тематический
стол;
кулинарный
поединок, художественное изделие из
пищевых продуктов, художественная
работа из теста, были награждены
дипломами и почетными грамотами
участников.
Поздравляем
Мужчинина
Дмитрия, гр У15тп, в номинации художественная работа из теста «Бердский
острог», завоевал ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ!!!!
Поздравляем Гареева Александра, гр У15тп, в номинации кулинарный
поединок- бронзовая медаль!
Поздравляем с бронзовой медалью за художественное изделие из пищевых
продуктов!
Поздравляем с заслуженной победой преподавателей и мастеров п/о ЦМК
«Технология продукции общественного питания» - Прилепскую Н.А, Терновую
В.В, Дойникову И.Н., Хуснидинову Е.В, Максименко Ж.В.

14 апреля в рамках учебной практики по ПМ 01 «Организация и управление торговосбытовой деятельностью» студенты групп УК17к и УК27к (под руководством Ивановой
Ж.В.) так же посетили данную выставку. Где познакомились с современным торговым и
технологическим оборудованием, посетили семинар «Как открыть магазин продуктов»,
который проводил бизнес-тренер компании «Клен» В. Михайлов (г. Москва). Студенты
структурировали и закрепили полученный на занятиях материал, поняли, что все знания
могут пригодится в их будущей профессии.

15.04.2016

On-line тестирование и участие в олимпиаде
Для студентов, обучающихся по специальности Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, 14 апреля был ответственный день.
Во-первых: ребята второго и четвертого курсов проходили
on-line
тестирование. Будущие техники-строители достойно прошли испытание.
Во-вторых: студенты третьего и четвертого курсов Перфильев Максим и
Заварин Родион
участвовали в региональном этапе Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства. Все ребята ответственно
подошли к выполнению поставленных задач.
Спасибо всем!
14.04.2016

Победа в научно-практической конференции
Студентка третьего курса Таловская Людмила, обучающаяся по специальности «Аналитический контроль качества
химических соединений», приняла участие в Областной научно - практической конференции «Профессия. Экология.
Культура», посвященной 30 летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, которая
проходила в Автотранспортном колледже города Новосибирск.
Ее работа - проект «Применение экспресс - кругов для определения тяжелых металлов в
водных
растворах»,
выполненная
под
руководством
преподавателя
химических
дисциплин
Гофмана
Федора Анатольевича
была удостоена
Диплома Победителя
Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области в секции «Угрозы
экологической безопасности в регионе и пути их решения».
Поздравляем с заслуженной победой
студентку Таловскую Людмилу и
преподавателя Федора Анатольевича Гофмана!
11.04.2016

Итоги зональной спартакиады
25 марта – 6 апреля текущего года отделом физической культуры и спорта г.Бердска проведена городская
Спартакиада среди студентов средних специальных учебных заведений. Спартакиада проводилась комплексно и
включала в себя соревнования по четырем видам спорта: баскетбол, волейбол, настольный теннис и мини - футбол.
Городская спартакиада во все времена была интересным и увлекательным спортивным событием. Проведение таких
соревнований позволяет определить уровень
подготовленности спортсменов
образовательных учреждений по
различным видам спорта, выявить сильнейшие команды среди ССУЗ.
По видам спорта места распределились следующим образом:
Баскетбол: I место – команда девушек политеха
I место - команда юношей политеха
Волейбол: I место - команда юношей политеха
II место - команда девушек политеха
Настольный теннис: I место - команда юношей политеха
I место - команда девушек политеха
Мини – футбол: I место - команда юношей политеха

10.04.2016

Товарищеская встреча
На базе Бердского медицинского колледжа для поддержания
физической формы, а также сплочения коллектива прошли
товарищеские матчи по волейболу, сдача норм ГТО.
Мероприятия носят характер подготовки студенческих отрядов
«охраны правопорядка». Студенты нашего колледжа составили
основной состав обеих команд. Студенты проявили интерес и
активность в данных состязаниях.

10.04.2016

Научная студенческая конференция на
тему обороноспособности России
8 апреля 2016 года в Сибирском государственном университете геосистем и
технологий на базе кафедры «Специальных устройств и технологий» состоялась
студенческая научная конференция, в которой приняли студенты нашего
колледжа,
под
руководством
научного
руководителя
Губина
Сергей
Григорьевича.
Прозвучало много интересных докладов, связанных с обороноспособностью
нашей страны. В упорной борьбе студенты 4 курса Ольхова Тамара Аксёнов
Никита заняли, соответственно, второе и третье место, уступив 1 место хозяевам
конференции. Штогрина Наталья получила благодарность за активное участие.
Все участники конференции получили сертификаты участника конференции.

09.04.2016

Проведение лабораторной работы по геодезии
Студенты первого курса, обучающиеся по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», под
руководством
преподавателя
Любови
Александровны Лариной посетили
Сибирский
государственный
университет геосистем и технологий.
В рамках соглашения по сотрудничеству в сфере непрерывного
образования на базе университета были проведены лабораторные
работы:
«Устройство,
поверка
теодолита»,
«Измерение
горизонтальных углов». Используя оборудование и приборы этого
высшего учебного заведения, наши студенты совместно со студентами
четвертого курса университета выполняли центрирование и поверку
теодолитов; измеряли и вычисляли коллимационные ошибки и
горизонтальные углы. В конце учебного занятия старшекурсники
рассказали об университете, о факультетах, о жизни в общежитии,
пригласили студентов колледжа поступать в СГУСиТ. Разговор
получился доброжелательным, доверительным.
Для студентов проведение таких занятий помогает не только
получить знания, но и способствует адаптации среди студентов
университета, умению общаться в новом коллективе.

09.04.2016

Взаимодействие с работодателями как условие качественной подготовки
выпускников
В группе первого курса по специальности «Технология продукции общественного питания»
прошел урок на тему «Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной
продукции» совместно с социальными партнерами - И.П. Большакова О. Ю. (магазин «Мяско»).
В результате изучения профессионального модуля студенты осваивали профессиональные
компетенции по обеспечению безопасности при охлаждении, замораживании, размораживании и
хранении мяса.
Целью совместного урока на предприятии было ознакомление и закрепление практических
навыков по организации технологического процесса подготовки мяса, для сложных блюд. Студенты
органолептически оценивали требования к качеству мяса, а так же практически закрепили
разделку всех частей туши.

08.04.2016

Классный час - День рождения Рунета
7 апреля отмечается знаменательная для всех пользователей русскоязычного интернета дата — День
рождения Рунета (RuNet). 7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован домен — .Ru — и внесен
в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. Таким образом, Россия была
официально признана государством, представленным в Интернете.
Интернет стремительно ворвался в нашу жизнь. А нужен ли нам он? Что он несёт: добро или зло?
Разобраться в этом – была задача классного часа в группе УК17к. При обсуждении всех плюсов и
минусов данного явления, сформировались две противостоящие группы: тех, кто ЗА и тех, кто Против.
К какому выводу пришли? Интернет - необходим, но должен использоваться не во вред человеку.
Этот день отмечен еще одним событием - 7 апреля Всемирный день здоровья.
Апрель - середина весны, время, когда пробуждается природа, хочется начать все сначала, делать
добро и не повторять ошибки прошлого. Именно благодаря этой положительной весенней ноте была
создана Всемирная организация здравоохранения или сокращенно ВОЗ. Несколько лет спустя к дню ее
создания было решено учредить международный праздник - Всемирный день здоровья.
Именно всемирный! Если в средние века для распространения инфекций по планете требовались годы,
то теперь, на современном транспорте достаточно и нескольких часов. Сохранить человеческую жизнь
на планете, можно только сообща!
В соответствии с планом проведения мероприятий, в группе первого курса специальности
«Технология продукции общественного питания» прошел классный час, посвященный этому празднику.
Студенты узнали о видах и факторах здоровья. Что важно заниматься физкультурой и вести
рациональное питание. Также была проведена Викторина своя игра на тему «Здоровый образ жизни».
Главной целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни и популяризация
различных видов спорта.

07.04.2016

Областная ярмарка учебных мест
В наши дни в связи с возросшей конкуренцией среди
образовательных организаций профориентация является одним из
основных направлений их деятельности.
Каждому молодому человеку приходится решать жизненно важную
задачу: какую избрать профессию и где получить необходимые знания
или академическое образование. Хорошо известно, что качественное
образование – это не только фундаментальные знания, но и
необходимый багаж, который позволяет занять достойное место в
обществе и успешно решать материальные проблемы.
Поэтому актуальным стало проведение Центрами занятости

населения по Новосибирской области ярмарок учебных мест, одной из
главных задач которых является предоставление выпускникам
общеобразовательных школ, неработающей молодежи информации о
специальностях, пользующихся спросом на рынке труда, оказание
практической помощи в выборе подходящей профессии.
Бердский политехнический колледж, по сложившейся доброй
традиции, является
активным участником этих мероприятий.
Вниманию
присутствующих
на
ярмарке
было
представлено
выступление профориентационной агитбригады колледжа, которое
сопровождалось познавательной презентацией об образовательной
организации.
Студенты познакомили будущих абитуриентов со специальностями,
которые можно получить в колледже: «Технология общественного
питания», «Конструирование и моделирование швейных изделий»,
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Сварщик»,
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
предоставили наиболее полную информацию об особенностях и
творческом потенциале педагогического коллектива.
Ярмарка учебных мест сопровождалась информационным обеспечением: оформлен баннер, также были представлены рекламные буклеты о Бердском
политехническом колледже, которые заинтересовали выпускников школ и были разобраны за считанные минуты.
Сегодня БПК следует своим традициям и готов ко встрече с новыми абитуриентами!

06.04.2016

Областная студенческая научная конференция
В Сибирском государственном университете геосистем и технологий города Новосибирска прошла
LXXIV студенческая научная конференция, в которой приняла участие студентка 3 курса Бердского
политехнического колледжа Таловская Людмила с проектом «Применение Экспресс - кругов для
обнаружения тяжелых металлов в водных растворах».
Увлеченные занятия химическими дисциплинами и проведенная большая исследовательская
работа, под руководством преподавателя Гофмана Фёдора Анатольевича, помогли ей получить
Диплом
за
лучший
доклад
среди
студентов
средних
профессиональных
образовательных учреждений.

Поздравляем с победой и желаем дальнейших успехов!

05.04.2016

Профориентационные встречи со школьниками
"Если вы удачно выберете труд
и вложите в него всю свою душу,
то счастье само вас отыщет".
К.Д.Ушинский.

Дни перед стартом «настоящей» взрослой жизни для большинства девятиклассников – время
непрерывных раздумий по поводу выбора профессии. От решения, принятого в один из вечеров во
время семейного совета, зачастую зависит будущее ребенка. Кем быть? Какую профессию
выбрать? Как не ошибиться при ее выборе?
Эти вопросы обсуждались на встрече преподавателя Перепечиной Ларисы Владимировны,
мастера производственного обучения Ястребова Александра Александровича и студентов
Бердского политехнического колледжа с учащимися восьмых - девятых классов средней школы №
1 города Бердска, прошедшей в минувший вторник.
Студенты
классы по
сварочного
проведении

колледжа, под руководством своих наставников подготовили увлекательные мастерразличным специальностям колледжа. С увлечением школьники постигали азы
дела, рисовали эскизы будущих изделий, готовили легкие блюда и участвовали в
опытов по аналитической химии.

Лариса Владимировна Перепечина рассказала об условиях приема, социальном обеспечении и
стипендии. Школьников интересовали не только специальности колледжа, но и спортивная и
творческая жизнь студентов. Ястребов Александр Александрович привел примеры успешных
выступлений студентов колледжа в олимпиадах и конкурсах различного уровня. Отметил, что в
настоящее время 12 студентов по профессии «Электромонтер» являются Стипендиатами
Правительства Новосибирской области.
Проведение таких мероприятий это не только увлекательная возможность для обучающихся школ
узнать о своей будущей профессии, но это и возможность наладить полноценный диалог между
школами и колледжем по вопросам подготовки будущих специалистов.

05.04.2016

Научно-практическая
вчера, сегодня, завтра"

конференция

"IT-технологиии:

В «Новосибирском
профессионально-педагогическом
колледже»
проходила областная научно-практическая конференция «Студент и ITтехнологии: вчера, сегодня, завтра», в которой приняли участие 60 студентов
из 20 профессиональных образовательных учреждений
Новосибирской
области.
Студентки нашего колледжа Денисова Анастасия гр Т31КМ под руководством
Тувышевой Натальи Викторовны и Боброва Елизавета гр. УК17К под
руководством Ивановой Жанны Валерьевны представили свои исследования в
работе
секции
«Прикладное
использование
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности в сфере
облуживания и сервиса».
Поздравляем Денисову Анастасию победившую в номинации «Лучшая
исследовательская работа» с докладом на тему «3D-печать в индустрии моды».

02.04.2016

Урок-экскурсия на строительной площадке
Подготовка к труду включает в себя, с одной стороны, вооружение основами знаний, необходимых на
практике, с другой - формирование профессиональных умений и навыков. Для достижения этих целей, наряду
с традиционными уроками, внедряются такие уроки, как уроки-экскурсии. Уроки-экскурсии являются методом
«погружения в материал».
Урок-экскурсия по теме «Возведение монолитных зданий» был проведен для студентов третьего курса,
обучающихся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на строительной
площадке многоэтажного жилого дома. В ходе урока были рассмотрены вопросы:
- использование крупно-щитовой опалубки для стен;
- производство арматурных работ, работ по укладке и уплотнению бетонной смеси;
- бетонирование стен и колонн малых сечений методом «кран-бадья».
В конце урока преподавателем Любовь Александровной Лариной было выдано домашнее задание:
выполнить описание конструкции и технологии устройства наружных ограждающих стен; описание способов и
средств подачи материалов на этажи, транспортировки материалов на этажах; описание способов и средств
подмащивания.
На протяжении всего урока студенты были очень внимательны, сосредоточены на изучаемой теме, т.к. изза демонстративного характера данных уроков увеличивается интерес к усвоению материала,
обеспечивается максимальный эффект в обучении.
Уроки-экскурсии вооружают студентов знаниями и умениями практического характера, которые в будущем,
несомненно, помогут стать им высококлассными специалистами.

01.04.2016

День смеха
1 апреля! О том, что такое смех и что он делает с человеком, было известно еще во времена царя
Соломона. "Веселое сердце благотворно, как лекарство, а унылый дух сушит кости " - так написал в
своей Книге Премудрости великий правитель древности. Как известно, этот день знаменит веселыми
обманами и розыгрышами, беззаботными шутками и смехом.
И сегодняшний классный час в гр. У15тп Ретроев Михаил и Демская Кристина постарались
подготовить так, чтобы к его концу в группе не осталось ни одного хмурого лица. Цель мероприятия:
рассказать о празднике 1 апреля, развивать духовно-нравственные качества личности, формировать
этику поведения, чувства такта и уместности шутки и смеха.

