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                        Отделение ППКРС                                   Сентябрь-Октябрь 2021 г. 

Почему мы решили назвать нашу газету «Левша»? 
Левша – тульский мастер, гениальный в своём деле. Скромный, по-своему верующий, любящий 

родину. Он виртуозно владеет ремеслом: «Наша наука простая: по Псалтырю да по Полусоннику, 

а арифметики мы нимало не знаем». Мы тоже будем стремиться к тому, чтобы о нас, как о мастерах 

своего дела, знала вся страна! И начнём мы с нашей газеты 

1 сентября, в День Знаний, в рамках 

проекта «Молодые профессионалы», был 

открыт Центр проведения демонстрацион-

ного экзамена по компетенции «Поварское 

дело». Почётные гости: Председатель 

Законодательного Собрания Свердловской 

области Людмила Валентиновна Бабушкина 

и Председатель Думы Талицкого городского 

округа Елена Геннадьевна Забанных, вместе 

с директором колледжа Ляшок Сергеем 

Ивановичем торжественно перерезали 

красную ленту. Центр оборудован всем 

необходимым для того, чтобы студенты 

смогли в полной мере освоить профессию 

повара-кондитера, в соответствии с 

международными стандартами 

WorldSkills.  На его оснащение из областного 

бюджета направлено 16 млн рублей. Также в 
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Центре открыты кабинеты для студентов, экспертов, помещения для дегустации 

блюд. 

  И СНОВА МЫ С ПОБЕДОЙ! 
21 сентября 2021 года на базе 

Екатеринбургского автомобильно-дорожного 

колледжа прошёл отборочный этап «VII 

Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Студенты Талицкого лесотехнического 

колледжа приняли участие в компетенциях «Ремонт и 

обслуживание автомобилей» 

и «Веломеханика».  

По итогам отборочного 

чемпионата по 

профессиональному мастерству ребята заняли 

призовые места.  

Первым местом в 

конкурсе «VII 

Национального чемпионата 

по профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» по Свердловской области   

награжден студент группы МП-21 Семериков 

Станислав. 

Студенты: Бельский Александр из группы ПР-21 и Месник Ирина из группы 

ПК-21, принявшие участие в чемпионате, но не получившие призовые места, 

награждены сертификатами участника.  

Сопровождал студентов 

и проводил их подготовку 

мастер производственного 

обучения, эксперт движения 

«Абилимпикс» по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание автомобилей» 

Трусов В.И. 

16 ноября 2021 года в г. 

Москва состоится VII 

Национальный чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья «Абилимпикс». Талицкий лесотехнический колледж и 

Свердловскую область по компетенции «Веломеханика» представит Семериков 

Станислав, студент группы МП-21. (В связи с пандемией проведение чемпионата 
перенесено на 2022 г.) 

ДЕНЬ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ 
 

Высококвалифицированные кадры 

нужны в любой отрасли производства. 

Отсутствие таких специалистов становится 

проблемой для всей экономики государства. 

Решением этой задачи уже заинтересовались и 

в органах федеральной власти. Спрос на 

специалистов технической направленности, 

которые могут работать со сложным 

оборудованием на высокотехнологичных 

производствах, растет с каждым днём, и 

авторитет средних профессиональных учебных 

заведений начинает возрождаться. 

2 октября 1940 года Президиумом ВС 

СССР был ратифицирован указ «О 

государственных трудовых резервах СССР», который разделил все училища на три 

вида. В школах фабрично-заводского обучения (ФЗО) подготовка велась 6 или 10 

месяцев, а в ремесленных и 

железнодорожных училищах – 2 

года. Существовали также 

специальные ремесленные 

училища, в которых срок 

обучения длился от 3-х до 4-х 

лет, а в художественных – 3 года. 

Набирали в эти учреждения 

двумя путями: призывом или по 

желанию.  

2 октября является датой 

ежегодного празднования Дня 

профтехобразования. Традиционно в этот 

торжественный день во всех средних 

специальных технических учебных 
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заведениях проводятся линейки, а студенты организовывают поздравительные 

концерты для преподавателей. 

Сегодня в РФ более 200 тыс. студентов обучаются в 2500 учреждениях 

начального и среднего профессионального (технического) образования. 

КАК В РОССИИ ПОЯВИЛИСЬ СУББОТНИКИ? 

Субботники существовали еще в Российской империи. Только в то время это 

название было связано не с добровольным выполнением какой-либо работы, а с 

коллективной поркой. Понятие субботников возникло в среде гимназистов. В течение 

школьной недели они успевали нахватать неудовлетворительных оценок, прогулять 

уроки или провернуть какое-нибудь дерзкое нарушение правил. В субботу наступало 

время «расплаты»: по записям в журналах об успеваемости и поведению педагоги 

подводили итоги. И поскольку в школах царской России 

телесные наказания применяли свободно, провинившихся секли. 

«Не проходило недели, чтобы несколько человек не осталось без обеда, без 

завтрака или без чая; не проходило дня без того, чтобы несколько человек не 

постояло у стены или на коленях; не бывало такой субботы в течение учебного 

времени, чтобы не высекли человек 10–15. В субботу, в начале последнего, 

четвертого урока, инспектор обходил первые три класса и всех записанных за 

особенно выдающиеся шалости и тех, у кого в течение недели было более трех 

единиц, приглашал в гардеробную, где в его присутствии и происходила известная 

экзекуция. Я не испытывал этого рода наказания, но, судя по отчаянным крикам, 

доносившимся из гардеробной, могу думать, что секли иногда очень больно.» 
Павел Засодимский. «Забытый мир» (Из пансионских воспоминаний), 1890 год 

Сегодня субботниками называют традиционные весенние выходы на 

совместную уборку территории. Как неоплачиваемый добровольный труд во 

внерабочее время субботники зародились сто лет назад. В ночь на субботу 12 апреля 

1919 года пятнадцать рабочих железнодорожного депо Москва-Сортировочная на 

Казанской 

железной 

дороге по 

собственной 

инициативе 

остались 

после смены в 

цехе. Во главе 

с бригадиром 

Иваном 

Бураковым 

они 

https://www.culture.ru/materials/253594/k-doske-sudari
https://www.culture.ru/s/vopros/shkolnyye-nakazaniya/
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проработали дополнительных 10 часов и отремонтировали три паровоза. В разгар 

Гражданской войны и военной интервенции подобная помощь была существенной. 

   К 1930-м годам субботники 

стали обязательными для всех 

советских граждан. От важного 

общественного дела нельзя было 

отказаться: отлынивающих горячо 

осуждали. «Праздники 

освобождённого труда» проходили 

несколько раз в год. Главными были 

Всесоюзные ленинские 

коммунистические субботники, 

которые проводили в честь дня 

рождения вождя 22 апреля. Так готовились к празднованию Первомая. 

Такой порядок проведения субботников сохранялся до конца советской эпохи. На 

заводах рабочие вставали за станки или приводили в порядок территорию 

предприятий, школьники и студенты убирали во дворах школ и университетских 

скверах. А потом целыми 

семьями выходили на участки 

вокруг своих домов: красили 

заборы, обустраивали клумбы, 

ремонтировали детские 

площадки. 

    Сегодня же «субботни-

ками» чаще называют 

традиционные весенние и 
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осенние выходы на совместную уборку территории — возле дома, места учёбы и 

работы, в парках и скверах. 

ЧИСТОТА И КРАСОТА! 
 

Осень – пора генеральной уборки 

территорий, садов и парков. Сезон летнего 

отдыха для нас закончился, а для многих 

растений – вегетационный период. Цветы, 

опавшие листья и срезанные ветки 

необходимо удалить, а грязные тротуары 

нужно очистить. 14 и 15 октября на отделении 

ППКРС Талицкого 

лесотехнического колледжа 

проводился традиционный 

«субботник». Все группы 

колледжа по очереди выходили и 

приводили в порядок территорию 

вокруг здания колледжа. За каждой 

группой был закреплён определённый участок, 

где нужно было убрать сухую листву и траву. 

К своему заданию ребята отнеслись 

ответственно, дружно вышли и 

сделали территорию колледжа чистой и 

красивой.  Дух субботника сближает людей 

разных возрастов и профессий, в 

стремлении сделать нашу территорию красивее 
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и чище. Замечательно, что эта традиция продолжается и мы все вместе делаем нашу 

жизнь комфортнее. 

                                                                                                             Группа ПВ -11 

АХ, КАРТОШКА, ОБЪЕДЕНЬЕ! 

     16 сентября обучающиеся отделения 

ППКРС совместно с педагогами приняли участие в 

уборке картофеля, выращенного для столовой 

колледжа. Погода была замечательной! Солнце, 

голубое небо и очень красивые осенние деревья! 

Ребята активно работали, очень старались убрать 

урожай картофеля до начала дождей. В перерывах 

угощались арбузом, булочками и горячим чаем. 

Мы благодарны ребятам и педагогам за 

оказанную помощь в сборе картофеля. Очень жаль, 

что некоторые ребята подвели свои группы и 

отнеслись к порученному делу безответственно. 

Видимо: «Живот да головка-всегда, у ленивых, 

отговорка».    

 

Но нам хочется подвести 

итоги еще одной пословицей: 

«Как потопаешь, так и 

полопаешь». Самое главное -  до 

дождя убрали! 

Группа ШВ – 21 

ДА БУДЕТ СЛАВЕН 
ТРУД УЧИТЕЛЯ! 

ДА БУДЕТ СЛАВЕН 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 
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    5 октября наша 

страна отмечала День 

Учителя.  В этот день нашим 

дорогим педагогам и 

ветеранам педагогического 

труда вручали цветы и 

подарки.  Наш колледж не 

стал исключением… 

   С раннего утра, 

аудитории наполнились 

праздничным настроением и 

радостными улыбками.  В 

адрес педагогов звучали 

слова благодарности и 

признательности. Все 

преподаватели и мастера 

производственного обучения были приглашены в актовый зал, где состоялся 

небольшой праздничный концерт, посвященный   сотрудникам колледжа. 

  В концертной программе, обучающимися колледжа, были представлены 

песни, танцы и оригинальные поздравления. С праздничным поздравлением 

выступил заведующий отделом - Азнагулов Виталий Камильевич. Он пожелал всем 

сотрудникам колледжа трудовых и творческих успехов в педагогической 

деятельности. Праздник получился интересным и запоминающимся. 

 Группа РПХ – 21 

ПИР НА ВЕСЬ МИР: ДЕНЬ ПОВАРА 20 ОКТЯБРЯ 
ОТМЕЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ И ГУРМАНЫ 

Если вы хоть когда-нибудь в своей жизни готовили нечто большее, чем 

доширак под изысканным соусом «майонез», то можете с чистой совестью считать, 

что 20 октября и ваш праздник тоже. Потому что в этот день отмечается 

Международный день повара, и это ли не повод уйти в гастрономический отрыв и 

устроить пир на весь мир - ну или хотя бы в кои-то веки собственноручно состряпать 

на ужин какое-нибудь «дефлопе» (блюдо французской кухни, приготавливаемое из 

вяленого мяса, в переводе означает «провал», его готовят из мяса страусятины, 

слонины, буйволятины или говядины). Кто придумал День повара и как его отмечают 

повелители гриля и волшебники духовки в 2022 году - в нашем материале. 

Когда появился День повара? День повара - праздник довольно молодой, его 

дата была установлена в 2004 году по инициативе Всемирной Ассоциации Сообществ 

Шеф-поваров. В эту организацию входят примерно восемь миллионов человек со 

всех концов света, а потому их мнения было достаточно для утверждения хоть какого 

праздника, тем более такого вкусного. 

Отмечают День повара примерно в 70 странах. Проводятся различные 

кулинарные конкурсы, мастер-классы и акции, участие в которых принимают повара 
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крупнейших ресторанов и кафе, представители туротрасли. Оценки кулинарам ставят 

не только за вкус их яств, но и за скорость приготовления, новаторский подход к 

привычным сочетаниям продуктов, а также за внешний вид блюда при подаче. 

На таких гастропраздниках часто проводят дегустации, и вот там-то побывать 

стоит обязательно. Когда ещё вам доведётся отведать сразу хоть десяток блюд на 

уровне мишленовских ресторанов практически бесплатно. 

Кроме Ассоциации шеф-поваров существует также неофициальный клуб 

лучших поваров мира G9. Он был организован в 2011 году, и входят в эту элиту всего 

девять человек. 

Поздравляем всех поваров, мастеров своего поварского дела, людей, которые 

творят кулинарные шедевры, настоящих художников гастрономии! Желаю вам 

всегда творческого вдохновения и отличного настроения, которое непременно станет 

лучшей приправой к вашим блюдам. 

Подведены итоги участия студентов во втором областном конкурсе 

«Международный день повара». Все наши ребята, участвовавшие в конкурсе,  

заняли призовые места. Выражаем благодарность кураторам групп ПК-11, ПВ-

11, ПВ-21,ПК-41, за подготовку детей! ВПЕРЁД, ТАК ДЕРЖАТЬ! 

   

Группа ПВ-21 

 

 

ИСКУССТВО 
КОРМИТЬ ЛЮДЕЙ 

20 октября 2021 г. в г. 

Екатеринбурге на площадке 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

экономический университет» 

состоялся VI областной 

молодёжный кулинарный 

конкурс. Конкурс состоял из 

двух номинаций, 

посвящённых Году 

медицинского работника в 

Свердловской области и 170-летию со дня рождения 

уральского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. 
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 На Фестиваль конкурсного 

мастерства в День повара собрались 

талантливые и целеустремленные 

студенты профильных образователь-

ных организаций среднего профес-

сионального образования и высшего 

образования Свердловской области.  

 

 

Студентки нашего колледжа не 

стали исключением и тоже приняли 

участие в конкурсе 

профессионального мастерства. 

Общаясь с коллегами на кулинарном 

конкурсе, уже ставшими мастерами своего 

дела, они приобрели огромный опыт и 

творческий заряд для покорения будущих 

вершин.  

Группа ПК-11 

 

Л – лучшие 
Е - единственные 

В – воспитанные 
Ш – шустрые 

А – активные 
Выпуск подготовлен:  

главный редактор Микушина О.Г., набор, вёрстка Корякина Н.А. 

Благодарим кураторов групп за предоставленные материалы для выпуска. 


