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Учитель – это тот же мудрец, который
Избегает чинов и говорит то, что знает сам
Алишер Навои

Самые чуткие, самые умные, самые
мудрые
и
добрые…
Так
можно
охарактеризовать учителей. Каждый из
нас с особой теплотой и любовью,
уважением и благодарностью вспоминает
своего первого учителя, мысленно не раз
возвращается в школьные годы, глубоко в
душе хранит уроки добра и красоты, справедливости и человечности.
Любовь к детям, высокая квалификация, опыт и талант педагога – эти
прекрасные
качества
характерны
для
большинства
учителей.
Российский художник, просветитель Николай Рерих писал: «Быть
подлинным учителем – это значит быть новатором…»
В нашем училище трудятся настоящие учителя – новаторы,
которые стараются идти в ногу со временем. В каждом кабинете есть
телевизоры, компьютеры. Преподаватели умело используют на своих
уроках интерактивные доски и другие наннотехнологии. Но, какие бы
средства не использовались, цель остаётся одна – воспитать творческую,
способную принимать самостоятельные решения, высоконравственную
личность. Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш вдохновенный труд и
верность долгу! Здоровья вам, терпения, мудрости и успехов на
благородном поприще образования и воспитания молодёжи!
Учителя родные наши! Пусть улыбками и цветами будет этот
день украшен, и радость остаётся с вами!
Администрация училища.

Учительству все возрасты покорны
«Хорошему учителю достаточно иметь только
два качества – большие знания и большое сердце».
Эти слова принадлежат великому писателю Льву
Николаевичу Толстому. Именно эти качества присущи
большинству мастеров производственного обучения и
преподавателей нашего училища. День учителя стал
для них в этом году незабываемым, потому что ребята
все вместе решили устроить праздник для своих
наставников.
Каждый
педагог
получил
поздравительную открытку и свою фотографию на
память. Фойе училища было украшено яркими,
красочными газетами-поздравлениями. Но самый
приятный сюрприз был впереди. Прозвенел звонок
на урок и, к удивлению учителей, да и остальных
учеников, за столом преподавателей сидели наши
ребята. Они готовы были провести уроки вместо
своих наставников. Это у них прекрасно получилось,
потому что накануне они тщательно подготовились.
Но настоящий праздник учителей и мастеров
ждал в актовом зале. Силами кружковцев под
руководством Кумаритовой Марины Черменовны,
Спартака Лагкуева и Маргишвили Нато Отаровны
был дан очень интересный, зажигательный,
праздничный концерт. А в столовой их ждал другой
сюрприз – огромный праздничный торт, на котором, кроме поздравления, каждый прочитал
своё имя. Даже жалко было резать такое чудо. В общем, праздник удался! Учителя от души
благодарили своих питомцев за доставленное удовольствие. Это и есть награда за их
кропотливый труд!
Давыдов В.,гр.№5

«Я счастия не знал…»
Это
строки
из
известного
стихотворения
великого
осетинского поэта, прозаика, публициста и художника Коста
Левановича Хетагурова. Они отражают смысл его жизни и
творчества, помогают нам глубже понять переживания великого
поэта. Ежегодно в октябре мы отмечаем День рождения великого
поэта, вспоминаем его стихи посещаем памятные места, связанные
с его жизнью и творчеством. О Коста было сказано много. Но
каждый раз узнаёшь о нём обязательно что-то новое, интересное.
В этом году, как обычно, в актовом зале состоялся конкурс
на лучшего чтеца произведений Коста Левановича Хетагурова.
Подготовила мероприятие преподаватель осетинского языка и
литературы Маргиева Зита Васильевна. Ребята читали стихи, а
Гусов Маирбек прочитал
«Письмо
к
Анне
Цаликовой», написанное Коста Хетагуровым в
прозе. Зрители и жюри конкурса услышали не
только его произведения, но ещё раз вспомнили
отдельные моменты его биографии. В конкурсе
приняли участие ребята 1-3 курсов. Жюри
отметило выступление Гусова Маирбека (гр.№16),
Тедееа Алана (гр.№8), Багаевой Камилы (гр.№6).
Отрадно
отметить,
что
первокурсники
Асмаловский
Вадим,
Малышев
Андрей,
Кулумбегашвили Алан, которые в первый раз
вышли на сцену, выступили не хуже своих
старших товарищей и заслужили похвалу жюри и

аплодисменты зрителей.
А в школе №13 прошёл Республиканский конкурс на лучшего чтеца произведений
Коста Левановича Хетагурова. В нём приняли участие обучающиеся профессиональных
училищ, техникумов и лицеев. Задание было сложным: прочитать, инсценировать
прозаическое произведение (письмо) великого поэта. От нашего училища выступили Гусов
Маирбек (гр.№16), Бязров Заурбек (гр.№2) и Кокаева Фатима (гр.№13). Подготовили их
преподаватель русского языка и литературы Еналдиева Алла Константиновна и
преподаватель осетинского языка и литературы Габеева Алла Мухарбековна. Волнения и
тщательная подготовка оправдались. Получился настоящий мини-спектакль под названием
«Две Анны в жизни Коста». Анна Цаликова, Анна Попова. Эти имена знают не только
биографы, но и все читатели. Они сыграли огромную роль в жизни поэта. Прекрасное
выступление наших ребят заворожило зрителей и жюри. Ребята заняли заслуженное третье
место. Мо-ло-дцы!!!
Председатель метод. комиссии Дзугаева А. П.

Акция «Милосердие» в детском доме «Хуыры тын»
«Дети требуют внимания и ухода в большей степени, чем экзотические цветы или
растения…», - писал древнегреческий философ и
писатель Плутарх. Это, действительно, так, потому
что и родители, и государство стараются сделать
всё,
чтобы
они
выросли
воспитанными,
образованными людьми. Но, к сожалению, жизнь
каждого человека складывается не всегда удачно.
Многие дети, которые по разным причинам
оказались без крыши над головой, без родителей,
родственников, живут в детских домах и очень
нуждаются в родительской ласке и заботе.
Государство всячески заботится о них. Но ничто не
может заменить материнскую ласку и отцовскую заботу. В нашем училище учатся ребята,
которые воспитывались в Детских домах «Виктория», «Хуыры тын». Жизнь испытала их на
прочность. Кто-то выстоял в этой нелёгкой жизни, а кто-то нет.
2 октября – День рождения системы профтехобразования. В этот день в училище решили
организовать акцию «Милосердие». Несколько ребят вместе с зам. директора Мукаговой
И.С., педагогом-психологом Дзугаевой А.П. и соц. педагогом Кочиевой Ф.Я. посетили
Детский дом. Ребята купили игрушки, настольные игры, сладости, соки, своими руками
изготовили различные поделки. С такой же миссией сюда приехали ребята из
профессионального училища №5 вместе с руководителями. Воспитанники Детского дома
собрались в актовом зале. Нужно было видеть глаза этих детишек, полные надежды и
любопытства. Перед ребятами выступили руководители училищ, а также бывшие
воспитанники Детских домов. Нино Кумсиева вместе со своей сестрой воспитывалась в этом
Детском доме. Преподаватели и воспитатели с
радостью встретили её. А Даурова Алина –
воспитанница Детского дома «Виктория». Ей тоже
есть что вспомнить. Девочки хотели выступить перед
ребятами, но не смогли: комок подступил к горлу, на
глазах были слёзы. Вместе с другими ребятами они
раздали детям подарки, угощения и просто
пообщались с ними. Долго не смолкал в этот день
детский смех в стенах Детского дома. И, конечно же,
эта встреча будет не последней.
Кочиева Ф.Я., соц.педагог

Профессионалы своего дела
В наше время получить диплом о высшем
образовании достаточно просто. Оплатил обучение
– и престижный диплом юриста, экономиста или
даже врача у вас в кармане. И, совсем не важно, что
имея такой диплом, но, не имея возможности
устроиться
по
профессии,
наши
юристы,
экономисты и врачи работают нянями, продавцами
или вообще сидят без работы. Но есть молодёжь,
которая пошла по другой дороге. Эта дорога не
менее престижна, потому что иметь диплом и быть
профессионалом своего дела, столь же почётно.
Российская
просветительница
Надежда
Константиновна Крупская писала: «Личность
формируется через труд…». Это, действительно,
так. Не все взрослые могут похвастаться, что имеют благодарности за добросовестный труд, а
подростки 17-18 лет – тем более.
Но есть в нашем городе учебное заведение, где учатся такие ребята. В свои 16-18 лет они уже
заслужили уважение и благодарность за свой благородный, бескорыстный труд. Достаточно позвать
их на помощь, и они сделают для вас совсем не детскую
работу. В профессиональном училище №7 нет людей,
равнодушных к людским проблемам. Особенно это касается
ребят, которые обучаются по профессии «Мастер строительных
отделочных работ». В группе №10 учатся именно такие ребята.
Несмотря на молодость, в свою жизненную копилку они
собрали уже довольно много добрых дел. Это детская молочная
кухня, театр юного зрителя «Саби», детский Дом, а также
родное училище, где они постоянно делают ремонт своими
руками. Сейчас ребята трудятся на трёх объектах. На имя
директора училища Цаголова Т.С. не раз приходили
благодарственные письма. И всё это, благодаря мастерам
производственного обучения Берианидзе Н.В. и Дзугкоевой
Н.В. Хочется выразить благодарность родителям Атаева
Георгия, Гасиева Заурбека, Тваури Чермена, Желадзе
Талисмана, Карданова Георгия, Сокаева Ирбека, Гурдзибеева
Марата, Чочиева Хаджимурата за таких прекрасных сыновей. А
ребятам хочется пожелать успехов в их тяжёлом, но
благородном труде!
Дзугкоева Н.В., преп. спецтехнологии.

Из школьных сочинений
 Защитник толкал меня за футболку.
 В пионерском лагере я познакомился с девочкой Олей. Ее звали Тамара.
 Вася приобрел себе собаку, когда он был еще щенком.
 Вдруг я услышал лай собаки. Это были охотники.
 Весь день капал снег, и с головой закапал деревья.
 Ветер был хорошо виден из моего окна.
 Велосипедист ехал так быстро, что заднее колесо обгоняло переднее.
 Видел, как прыгает заяц, он мог сдать мировой рекорд по прыжкам в высоту?
 Видно, что на картине дует ветерок.
РЕДАКТОР – Дзугаева А.П.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА – Сальникова М.В.

