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Ежемесячный вестник ПУ -7

1 сентября вся страна
отмечает День Знаний. По
традиции на торжественную
линейку во дворе училища в
этот день собирается весь
коллектив. Этот год не стал
исключением.
У
многих
ребят,
особенно
автомехаников, загорелись
глаза, потому что на самом
видном месте «красовалась»
новая техника: два новых
КамАЗа – самосвал и тягач с
полуприцепом для перевозки
тяжёлой техники. На наш
вопрос:
«Откуда
такие
машины?»,
директор
училища Цаголов Тамерлан Солтанович ответил: «Новое время выдвигает новые
требования. Поэтому в этом году в училище мы открыли новые специальности:
«Машинист дорожных и строительных машин: машинист бульдозера, машинист
экскаватора, машинист крана (крановщик), молодёжь должна понимать, что
престиж не в названии профессии, а в её сути – хороший специалист дорожного
хозяйства зарабатывает на порядок больше, чем юрист или экономист. Мы
принимаем участие в различных федеральных целевых программах, благодаря
которым имеем возможность приобретать новую технику и новое оборудование для
кабинетов». Нельзя не согласиться с этими словами.
Уже более полувека наше профессиональное училище №7 готовит для
республики рабочие кадры, изучая рынок и учитывая свои возможности, а также
современные требования.

За эти годы здесь многое
изменилось. Кроме строительных
профессий появились
новые:
парикмахеры, ювелиры, столяры,
операторы ЭВМ. Сегодня наши
выпускники
работают
в
различных
организациях
и
учреждениях
республики,
где
необходимы квалифицированные
специалисты. Нам есть чем
гордиться, потому что наше
училище по итогам 2010 года
вошло в число ста лучших
средних учебных заведений. А в
прошлом году оно стало победителем федерального конкурса региональных
программ
развития образования по направлению «Развитие материальнотехнической базы образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования в субъектах Российской Федерации СевероКавказского федерального округа».
Это единственное училище в СевероКавказском федеральном округе, в котором на государственные субсидии открыто
отделение эксплуатации транспортно-технологических машин. Кроме того для
собственной автомобильной школы, где готовят водителей категории «В», «С»,
приобретены легковые автомобили «Форд-Фокус». Автошкола на сегодня - самая
оснащённая в республике. Сюда уже закупили систему ГЛОНАСС и многое другое,
необходимое для подготовки грамотных водителей. Участие в федеральных
целевых программах помогает получать государственную поддержку полезных
начинаний в училище. Благодаря этому кабинеты и мастерские оснащены
современной техникой – более ста компьютеров и одиннадцать интерактивных
досок.
В училище работает творческий сплочённый коллектив, благодаря которому из
стен нашего учебного заведения выходят не просто хорошие специалисты, а люди
образованные, культурные, ведущие здоровый образ жизни. Множество кубков,
ценных подарков – всех наград не перечесть… Ребята получают здесь не только
специальность, но имеют возможность для развития собственных талантов и
способностей. За каждой наградой – юная
творческая личность, а ещё – огромный
труд
педагогов,
мастеров
производственного обучения. Конечно же,
огромная заслуга в этом директора
училища Цаголова Тамерлана Солтановича,
его заместителей: зам директора по УПР
Габеева Р.М., зам. директора по УР
Етдзаевой С.Т., зам. директора по УВР
Мукаговой И.С., зам. директора по АХЧ
Сабановой И.М., методиста Опариной Н.В.
Всех этих людей объединяет любовь к
детям, к своей профессии. Это и есть тот
стержень, на котором строится работа
нашего училища, Именно поэтому многие
ребята, получив диплом, хотят поступить
ещё раз, чтобы освоить ещё одну
профессию! Это ли не награда за наш
труд?
Зам.директора по УВР Мукагова

Проба пера
Прощай, лето!
Дети очень любят лето, потому что природа радует
своей красотой. А ещё радостно потому, что все ребята
свободны от школьных занятий. Почти всё время мы
проводим на воздухе: часто ходим на прогулки в лес, на
речку купаться. Солнышко стоит высоко на небе, и своими
яркими лучами согревает людей, землю, растения. Птицы
суетятся, строят гнёзда, чтобы вырастить маленьких
птенчиков. Вокруг много птиц, которые своим пением
радуют души, поднимают настроение. Ребята беззаботно
проводят время. Но мне кажется, что лето пролетает так
быстро, что не успеваешь соскучиться по училищу. Наступает пора учёбы, и мы, довольные, отдохнувшие,
возвращаемся к учёбе.
Тотиева Ольга, гр.№6.

Как я провёл каникулы.
В этом году я, как всегда, отдыхал на каникулах у бабушки в деревне. Деревня расположена около
леса, близко к горам. Климатические условия отменные. Речка рядом. Несмотря на то, что мы с сестрой
всегда помогаем бабушке, времени остаётся много. Здесь у нас много друзей и родственников. Есть сад,
огород, домашние животные, за которыми мы ухаживаем. Это дело доставляет нам удовольствие, так как в
городе всего этого нет. Каждое утро мы вставали рано, когда солнышко только-только выглядывало, и мы
радовались ему. Часто купались в речке с соседскими ребятами. С ними ходили в лес за грибами. Там очень
красиво, вокруг стоят могучие дубы, вечнозелёные ели, много полевых цветов, Однажды мы облюбовали
одну поляну, на которой любили просто сидеть и рассказывать друг другу интересные истории. Здесь мы
играли в прятки, в футбол, а вечером, уставшие, но довольные своей прогулкой, возвращались домой.
Хотелось, чтобы лето не заканчивалось. Но уже конец августа. Скоро на учёбу! Прощай, лето! До свиданья,
каникулы!
Цогоев Давид, гр.№1

Золотая осень!
Каждое время года прекрасно по-своему. Но осень мне
нравится особенно. Кажется, что все художники мира вместе
рисуют осенние картины. Почему называют осень золотой?
Да потому что в это время деревья одевают свой золотой
наряд. Если походить по лесу, то можно увидеть, какими
разноцветными оттенками переливаются на солнце листья.
Деревья радуют своим великолепием. Лес прекрасен ещё
своей успокаивающей тишиной. Человек расположен к
отдыху. Хотя кругом стоит безмолвная тишина, изредка
можно услышать шорох листвы, суету перелётных птиц.
Кажется, что они переговариваются о скором перелёте в тёплые края. Небо ясное, не видно ни одного
облачка. Однако спокойное дуновение ветра даёт знать о том, что скоро осень передаст бразды правления
суровой зиме.
Вазагов С.,гр. №3

Мое впечатление об училище
В этом году я поступила в училище №7, хотя очень сомневалась и
переживала в начале учебного года. Но мои сомнения рассеялись, когда я
перешагнула порог училища. Нас встретили добрые, отзывчивые учителя и мастера
производственного обучения. Мне здесь очень нравится. Занятия проходят в
просторных, оборудованных современной техникой кабинетах. В училище работают
разные кружки. Наш мастер и классный руководитель относятся к нам поматерински. Они всегда поймут нас, выслушают, посоветуют что-то. У меня
появились новые подруги, с которыми мне интересно общаться. А самое главное, я
радуюсь тому, что в скором времени получу профессию, буду работать и учиться
дальше. Ведь учиться никогда не поздно. Я рада, что сделала правильный выбор.
Даурова Алина, гр.9

О спорте!!!
В сентябре в училище стартовала спартакиада по различным видам спорта. В
ней будут принимать участие ребята 1-3 курсов. Уже подведены итоги по
отдельным видам спорта:
Футбол
1 место – гр.№4
2 место – гр.№2
3 место – гр.№11
Армспорт
1 место - гр.№7
2 место – гр.№2
3 место – гр.№1
Физподготовка
(юноши)
1 место – гр.№7
2 место – гр.№4
3 место – гр.№2
(девушки)
1 место – гр.№9
2 место – гр.№18
3 место – гр.№6

Выдержки из школьных сочинений
*Девочка приучила себя и свою комнату к порядку.
*Заходит бабка в автобус и кричит: «Откройте задний
проход, а то лезть некуда»
*В пруду плавала большая утятина с детками.
*В комнату вошёл мальчик лет 80.
*В открытую форточку ворвался сквозняк, шустрый,
как веник.
*В сказке «Волшебный котелок» девочка не могла
вспомнить заклинание, и котелок у неё не варил.
*Если молоко испортилось, его можно починить, сделать
из него творог.
*Девочка подошла к собаке и сказала: «Не бойся, я тебя не обижу!» Собака от
радости обалдела.
*Герасим бросил Татьяну и связался с Муму.
*Герасим полюбил Муму и от радости подмёл пол.
*Печорин вообще никого не хотел, так как был лишним
героем нашего времени.
*Выбросив княжну Мэри за борт в набежавшую толпу,
Степан Разин стал морально устойчивым и вернул себе
доверие избирателей.
*Когда Фальконе лепил голову коня, в качестве образца
он использовал ученицу Ф. Колло.
.
РЕДАКТОР – Дзугаева А.П.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА – Сальникова М.В.

