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В народе март месяц считается женским, потому что весь мир
празднует международный женский день. Женщина – это целый мир,
в котором любовь и красота соседствуют с созидательной силой
материнства и трогательной заботой. Она хранит тепло и уют в семье
и одаривает окружающих своей заботой. Женщины – это прекрасная
половина человечества. У каждой из них свои ценности. Но есть одна
универсальная ценность – это отношение к ней. Много цветов!!! Это
самый приятный и милый подарок в этот день. Да и это не главное.
Самое главное – это внимание. И не случайно, наверное, именно
сейчас, в один из мартовских дней произошла эта незабываемая
встреча студентов и преподавателей техникума с голубоглазой милой
женщиной. Член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РСО–Алания поэтесса Куличенко
Наталья Владимировна. Вместе с ней на встречу пришла Цориева Альбина Таймуразовна, заслуженным
работник культуры РСО–Алания, заведующая музеем библиотечного дела национальной научной библиотеки.
«Как прекрасен этот мир!» Под таким светлым девизом прошла эта встреча. Старые фотографии воспоминания детства, фотографии школьных лет. Семья, общественная, переводческая работа, встречи с
учениками, интересными людьми – перед взором присутствующих проносятся страницы биографии нашей
гостьи, поэтессы Куличенко Натальи Владимировны, о которой мы узнаём из презентации автора. Она
комментирует фотографии, рассказывает о своей жизни. Тридцать лет работы специалистом по связям с
общественностью в национальной научной библиотеке: организует мероприятия, встречи с интересными
людьми, пишет сценарии ко всем мероприятиям. Но самое главное её увлечение – это поэзия. Ещё
М.М.Пришвин писал: «Поэзия – это форма любви». Да, в стихах Наталья Владимировна выражает свою любовь
к окружающему миру. В первом сборнике стихов «Акварелька» - любовь к природе, к родному городу, где она
родилась, училась и живёт до сих пор. Второй сборник «Провинциальная сюита» - о любви ко всему живому. А
сборник «Белый ангел над Россией» - гражданская лирика: о войне, о Родине, о патриотизме. Присутствующие,
заворожённые, слушали стихи в исполнении автора, задавали вопросы. С интересом слушали ребята и рассказ
Цориевой А.Т. о «золотом фонде»
библиотеки.
Она пригласила студентов
совершить экскурсию в мир книги, где
можно найти не только редкие экземпляры
интересных
книг.
Здесь
проводятся
различные
мероприятия:
встречи
с
писателями, композиторами или просто
интересными людьми.
В «Чай-клубе»
собираются писатели, поэты и просто
любители поэзии. Они знакомят слушателей
со своим творчеством или просто читают
любимые стихи.
Многим захотелось
принять участие в этих вечерах. Закончилась
встреча.
Никто
не
хотел
уходить.
Фотографии на память, цветы, обмен
впечатлениями. До новых встреч…

«В царстве точных и естественных наук»
Такое «сказочное» название дали своей предметной неделе
наши физики, математики и преподаватели естественных наук.
Открыла эту неделю преподаватель физики Кусова Индира
Георгиевна. Тема её открытого урока «След на земле. Сила
упругости. Деформация». Народная мудрость гласит: «Человек
должен оставить после себя след на земле: посадить дерево,
построить дом и воспитать ребёнка». Такими словами начала свой
урок Индира Георгиевна. А как построить этот дом? Какие для
этого нужны затраты? Как рассчитать эти затраты? Какие знания
физики нужны для этого? На эти и другие вопросы ответили
инженеры – студенты группы №16: архитектор, строитель,
электрик и другие специалисты. А помогала им в этом «президент строительной компании» преподаватель
спецтехнологии Дзугкоева Нина Васильевна. Урок можно назвать нетрадиционным, бинарным, потому что
вся работа проходила в игровой форме. Не только студенты, но и все присутствующие узнали для себя много
нового и полезного.
Ребята решали задачи, вычисляли затраты на строительство
дома. Самыми активными были Ханикаев Ермак, Хаутов Алан,
Пастух Григорий и другие. В конце урока пришли к выводу: для
правильного составления проекта здания необходимо знать
законы физики, Из этих ребят, наверняка, получатся настоящие
строители, мастера своего дела.
Туаева Софья Соломоновна провела открытый урок в
группе №6 (профессия «Парикмахер»). Урок на тему «Объём
конуса» начался с традиционного опроса прошлого материала,
который подготовил ребят к решению задач. Что такое конус?
Почему конус называют телом вращения? Какие формулы
потребуются при решении данных задач? Девочки не просто решали задачи, но узнали интересные факты из
литературы, природоведения. Хорошие знания по математике показали Гуцаева Кристина, Бородина Оксана,
Кабалоева Милена, Остапчук Юлия и другие.
Свои математические знания показали и ребята группы
№22 на открытом уроке, который провела Джиоева Аза
Руфимовна. Если в начале урока они решали логарифмические
уравнения обычным способом, то при закреплении нового
материала решали уравнения уже графическим способом. Для
закрепления материала в конце урока студентам была
предложена самостоятельная работа. Отличные оценки
получили Гагиева Кристина, Хохоева Илона, Николаева Анна и
другие. А математика, действительно, «царица всех наук», и её
надо знать.
Интегрированный урок по химии и географии на тему «Нефть – основа цивилизации» провела Дзагоева
Фатима Борисовна в группе № 7 (специальность «Автомеханик»). В ходе урока студенты сами делали выводы
из сказанного учителем, ставили опыты, используя имеющиеся знания в области географии и химии, а также
экологии, биологии и спецтехнологии. А вывод такой: нефть используется в различных отраслях экономики и
поэтому с уверенностью можно сказать, что она является основой цивилизации. Вот в таком интересном
царстве побывали мы недавно.

Программа «Арт-Профи Форум»
Программа «Арт–Профи Форум» существует уже
несколько лет. Ежегодно наши ребята занимают призовые
места. В этом году студенты нашего техникума также
приняли участие во всех номинациях. По итогам
республиканского этапа программы «Арт–Профи Форум–
2017» в номинации «Реклама-презентация профессии» они
заняли второе место и третьи места в номинациях
«Конкурс социальных проектов», «Выставка-ярмарка
социальных инициатив», «Конкурс песен о профессиях»,
«Арт-Профи - плакат», «Арт-Профи-видео». В мэрии
г.Владикавказа состоялось награждение победителей
республиканского этапа всероссийской программы.
Победителям были вручены Дипломы и грамоты.
Молодцы, ребята! Поздравляем!!!

Герои не умирают...
Встречи с ветеранами, «круглые столы», возложение
цветов на могилы солдат. Это далеко не все мероприятия,
которые проводятся в нашем техникуме военнопатриотическим клубом им. А.Лолаева и первичной
организацией РСМ. Совсем недавно в кабинете ОБЖ, где
находится «Уголок славы», состоялась встреча с матерью и
сестрой Героя России Вадима Ермакова. В 1996 году, во
время спецоперации на территории Чечни, подразделение
под командованием старшего лейтенанта Ахсара Лолаева
попало в засаду. Лолаев был ранен, и, в сложившейся
ситуации, отдал приказ бойцам отходить, а сам решил
остаться, чтобы обеспечить отходившим заслон. С ним
остался солдат сверхсрочной службы Вадим Ермаков. Он
пытался вынести из пекла раненного командира. Лолаев погиб после разрыва гранаты, брошенной боевиками, а
Вадим Ермаков стрелял до последнего патрона, отбивался врукопашную, отвлекая на себя боевиков, и погиб в
неравном бою. За этот бой ему было присвоено звание Героя России (посмертно), а Ахсарбек Лолаев был
награждён Орденом Мужества (посмертно).
Елена Федосовна вместе с дочерью Марией приехала из Брянска во Владикавказ на мероприятие,
посвящённое гашению почтовой марки «Герой России Вадим Ермаков». Так как Вадим Ермаков принял
последний бой вместе с Ахсаром Лолаевым, администрация
техникума и члены военно-патриотического клуба пригласили маму
и сестру героя в техникум на встречу со студентами. На мероприятии
присутствовала Татьяна Днепровская – председатель комитета
солдатских матерей, а также представители различных общественных
организаций. Открыла его заместитель директора по воспитательной
работе Мукагова Ивета Сосланбековна. Она представила гостей и
рассказала о работе военно-патриотического клуба и первичной
организации РСМ. Виктор Лазаров, член этой организации, зачитал
отрывок из статьи, опубликованной в газете «Северная Осетия» в
сентябре 1996года. Это статья о подвиге Ахсара Лолаева, простого
парня из селения Кадгарон, и солдата сверхсрочной службы Вадима
Ермакова. Невозможно было без слёз слушать рассказ самых близких
людей Вадима: Елены Федосовны и сестры Марии. С трудом
сдерживая рыдания, они рассказывали о том, «каким он парнем был».
Обыкновенный мальчишка, учился хорошо, ничем не отличался от
других. Но отличительными чертами его характера были доброта,
отзывчивость, порядочность и чувство ответственности. Именно эти черты, наверное, помогли ему вынести
своего командира из пекла и сражаться до последнего патрона, жертвуя жизнью.
В своих выступлениях гости призывали студентов, будущих защитников Отечества, сохранять память о
подвигах защитников Отечества, уважать прошлое нашей страны, её героические страницы. Почётное право
вручения Сертификатов стипендиатам имени Ахсара Лолаева и Казбека Темирова было предоставлено Елене
Федосовне и Марии Константиновне. На заседании Большого совета были определены имена этих студентов. Это
Лазаров Виктор, студент 2 курса группы №7 и студентка 2 курса группы №22 Хохоева Илона. Елена Федосовна и
Мария Константиновна вручили им Сертификаты. Приказом директора техникума день 27 марта отныне будет
считаться днём памяти Ахсара Лолаева и Вадима Ермакова (это День национальной гвардии России). В конце
встречи председатель Большого совета техникума
Хамикоев Ахсар поблагодарил гостей за интересный
рассказ и вручил Елене Федосовне цветы, подарок и
частичку осетинской земли, на которой служил
Вадим. Продолжением этого мероприятия можно
считать поездку членов военно-патриотического
клуба, им. А.Лолаева, первичной организации РСМ
вместе с руководителем ОБЖ Федуловым А.В. и
заместителем директора по УВР Мукаговой И.С. в
с.Кадгарон, где похоронен старший лейтенант Ахсар
Лолаев. Ребята возложили цветы на могилу Ахсара,
почтили его память минутой молчания. Невозможно
было уехать, не проведав родителей Ахсара. Отец и
мать не могли сдержать слёзы радости при виде
гостей. Им, конечно, было приятно, что их сына
помнят и чтут его память.

Неделя красоты и изящества
Женщина всегда должна быть красивой, ухоженной. В
этом большая заслуга парикмахеров. Чтобы доказать это,
методическая комиссия по специальности «Парикмахер»
провела предметную неделю. Открылась она брейн-рингом
«Секреты красоты». Подготовила мероприятие мастер
производственного обучения Третьякова Нина Яковлевна. В
теоретических знаниях профессии соревновались две
команды: «Мечтатели» (гр.№22) и «Красотки» (гр. №6).
Вопросы по профессии, кроссворды: задания были непростые. Но обе команды справились, и совсем
неплохо. Тем более, что их поддерживали болельщики. В итоге, с минимальным перевесом, победила
команда «Красотки».
Чибирова Анжела Эдвардовна , студентки Жук Ангелина (гр.№9), Хохоева Илона (гр.№22), а также
выпускница Абаева Алина провели мастер-класс «Современные причёски на основе плетения».
Сначала на муляжах, потом на экране зрители увидели схемы плетения и причёски в готовом виде.
Потом эту красоту многие присутствующие захотели
увидеть на себе. А дальше больше: они стали
пробовать свои силы и выполнять понравившиеся
причёски:
«французский
водопад»,
«бантики»,
плетение косы с лентой. Ведь это пригодится им в
жизни.
Были выпущены также две стенные газеты:
«Календарь красоты на март» (группа ПИ-01-16) и
«Наши первые шаги» (группа №9).
Завершилась Неделя открытым « мероприятием
«Коррекция лица с помощью причёски». Большой интерес вызвала презентация по данной теме,
подготовленная мастером производственного обучения группы ПИ-01-16 Третьяковой Н.Я.

спецкор Гагиева Кристина

Олимпиада – 2017»
Олимпиады по различным видам спорта выявляют самых ловких, сильных
спортсменов. На предметных же олимпиадах проявляют себя умные, находчивые
ученики и студенты.
В этом году традиционно республиканские предметные олимпиады проходили в
разных учебных заведениях республики. В них приняли участие победители
техникумовских и училищных олимпиад. Порадовали нас в этот раз «англичане»,
физруки и «осетиноведы». По английскому языку 2 место занял Цагараев Алан
(гр.№14, преп. Костионова М.Ю.); по физической культуре также на 2 месте
оказался Хамикоев Ахсар (гр.№20, преп. Мамиев А.А.), третье место заняла Епхиева Диана (гр. ПИ-01-16,
преп. Мамиев А.А.). По осетинскому языку Буклова Мадина (гр. ПИ-01-16, преп.Габеева А.М.) тоже заняла
третье место. К сожалению, по остальным предметам наши студенты не вошли в тройку призёров. Обидно!
Нужно больше заниматься, чтобы достигать отличных результатов!

Из школьных сочинений:
* Рембрант стоял под дождём в семейных трусах и блаженно улыбался…
* А на груди у него была белая мошонка.
* Александр Матросов закрыл своей амбразурой пулемёт.
* Базаров умер молодым человеком и сбыча его мечт не произошла.
* Дантес не стоил выеденного яйца Пушкина.
* Душа Татьяны полна любви и ждёт не дождётся, как бы обдать ею кого-нибудь.
* Как и многие помещики, Онегин родился не в роддоме, а «На берегах Невы»
* Корова – это большое животное с четырьмя ногами по углам.
* Дятел уселся и стал грызть дерево.
* Крестьянин был зажиточный: он имел свиней и жену.
* Лермонтову так и хочется сочинить горячий стих и облить им ненавистное светское общество.
* Из-за тучи выглянуло солнышко и огрело кукушонка.
* Машинист поезда и сам толком не мог объяснить, как очутился на Анне Карениной.
РЕДАКТОР – Дзугаева А.П.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА – Сальникова М.В.

