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Уважаемые коллеги, поздравляем с заслуженной победой!
Желаем творческих успехов и дальнейшего профессионального роста!
Стрижевская Светлана Леонидовна и Анисимова Мария Юрьевна
настоящие профессионалы в своём деле. Кроме того, в этом году они
являются экспертами в творческой группе по подготовке к конкурсу
профессионального мастерства World Skills (см. № 2).
Сегодня знакомим вас с тестовым проектом конкурса. Тестовый
проект представляет собой серию модулей (тестирование профессиональных навыков, приготовление, порционирование, креативное
оформление и декорирование кулинарной продукции), на выполнение
каждого из которых отводится определённое, чётко установленное
время.
На выполнение всего конкурсного задания отводится 5 часов:
Через 3 ч 30 мин после начала конкурса – презентация холодной
закуски,
Через 4 ч 00 мин после начала конкурса – презентация горячего
блюда,
Через 4 ч 30 мин после начала конкурса – презентация десерта,
30 мин уборка рабочего места.
Пример модуля:
Нарезать таинственный овощ (овощ определяется перед началом соревнований):
- минимум 10 г брюнуаза,
- минимум 10 г жульена,
- 4 штуки турнеда
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В прошлом номере мы получили
ответ на вопрос «Какой он, идеальный учитель?» Сегодня мы
расскажем об одном из них.
Результаты опроса показали, что
у него:
- на уроках можно играть (100%
опрошенных)
- справиться с заданием без мобильного телефона
Кроме того, он целеустремлённый,
правильный,
справедливый, порядочный (эпитеты от наших учащихся), классный, с чувством юмора и у него
отличные кроссовки. Конечно,
это преподаватель физкультуры
Матюшонок Сергей Александрович.
«Наша команда состоит из 9 человек, это – Гуцол Елизавета, Ковалева Наталья (гр.22), Мельниченок
Елизавета, Селицкая Елизавета
(гр.21), Малахова Екатерина (гр.39),
Соколовская Карина (гр.24), Харитонова Ольга (гр.15-Т) Богатырева
Валерия и я, Картун Алина (гр.2).
С 17 по 19 октября мы ездили на
областные соревнования по баскетболу в г. Могилев. Там мы заняли 1
место. Я считаю, что мы хорошо
играли, команда была хорошо сыграна, слушали, что нам говорит
тренер. В целом мы хорошо себя
показали, поэтому все, в том числе
и Сергей Александрович, результатом довольны

С 12 по 15 ноября проходили республиканские соревнования в г. Витебске.
Перед соревнованиями были сборы (5-11 ноября) и
мы тренировались каждый
день. В Витебске нам очень
понравилось, организация
соревнований была на хорошем уровне. Удалось даже найти время, чтобы погулять. Были на площади
Победы, на Пушкинском
мосту, там очень красивый вид на
город.
Наша команда заняла 6
место из 7. Думаю, что нам не
хватило хорошей игры в защите и
опыта игры на соревнованиях такого уровня.

«ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ»:
Александре Пахмутовой – 90 лет
Впервые она села за рояль в три года. С тех пор не расставалась
с музыкой. Всемирную известность Пахмутовой принесли отнюдь не классические симфонии, а четыре сотни эстрадных песен, без которых несколько десятилетий не обходилась ни одна
«Песня года» и ни один «Голубой огонек». «Это были песни о
людях, обыкновенных людях. Не только о героях, но и о совершенно простых людях, никому не известных», – отметил поэтпесенник, муж А.Н. Пахмутовой Николай Добронравов. Многие
произведения знаменитой пары из обычных песен становились
гимнами. Так случилось и с «Беловежской пущей». Их попросили написать композицию о природном заповеднике, а получился
музыкальный символ всей Беларуси.

Надеемся,
что в следующем году покажем результат
намного
лучше, впереди
целый год, чтобы
подготовиться. Тренер
у нас очень хороший, нам с
ним
повезло.
Сергея Александровича я
очень уважаю,
не только как
тренера, но и как человека.

Желаю ему от лица всей команды всего самого наилучшего.
Капитан команды Картун Алина»

У высоких берёз своё сердце согрев,
Унесу я с собой в утешенье живущим
Твой заветный напев, чудотворный
напев,
Беловежская пуща, Беловежская пуща.
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Стрижевская Светлана Леонидовна

Окончила наш колледж, училась в Могилёвском государственном университете продовольствия. В колледже сначала
работала мастером производственного обучения, сейчас –
преподавателем спецдисциплин.
Человек творческий, ведёт кружок по карвингу. С теплотой говорит о своих учениках, особо
выделяя одну свою выпускницу
называет её своей правой рукой
во всех начинаниях. Неудивительно, что сегодня эта талантливая девушка трудится бок о бок
со Светланой Леонидовной и показывает не менее впечатляющие
результаты.

Анисимова Мария Юрьевна
Окончила колледж в 2008 году. Говорит, что научилась готовить и полюбила профессию
именно в колледже (спасибо учителям и мастеру ПО) После колледжа училась в МГУП. Стаж работы в колледже почти 10 лет,
сначала мастер ПО, последние
четыре года – преподаватель.
Среди учащихся пользуется уважением и непререкаемым авторитетом.
Профессиональный девиз
«НА КУХНЕ ВСЕ РАВНЫ»

Рыбное царство, автор Стрижевская С.Л.

Продолжение. Начало на стр. 1

Один из способов оценивания
работы конкурсантов так называемая «слепая» дегустация. Оцениваются:
- визуальная привлекательность
- стиль и креативность подачи
- степень сложности и мастерства
- сочетание и гармония всех компонентов блюда
- вкус каждого компонента блюда
в отдельности
- консистенция каждого компонента блюда в отдельности
Кстати:
Брюнуаз – маленькие кубики размером от 3мм до 5мм, равные
стороны (грани) и однородные по
форме
Жульен – полоска, размером со
спичку шириной 3-5мм и длиной
5-7см
Турнед – бочонок с 5 или 7 равными гранями, сужающийся к
концам.

Расписной имбирный пряник,
автор Анисимова М.Ю.
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Чёрная
пятница —
пятница после Дня благодарения в США.

С неё начинается
традиционный рождественский сезон
распродаж. Обычай устраивать распродажи в этот
день установился ещё в
XIX веке, а термин
«Чёрная пятница» появился в 1966 г. и поначалу употреблялся в
основном на Восточном
побережье США. Из-за
того, что День благодарения приходится на
четвёртый
четверг
ноября, Чёрная пятница
выпадает в промежуток
времени с 23 по 29 ноября.
Чёрная пятница не является
официальным
праздником, но многие
работники в этот день
берут отгул, за исключением
сотрудников
розничной
торговли,
так как в этот день поток покупателей существенно возрастает. В
Чёрную пятницу магазины
открываются
очень рано — около 5
утра, а некоторые крупнейшие торговые сети — даже в полночь.
Первым
покупателям
предлагаются серьёзные
скидки — от 50 до
80 % — это делается
для того, чтобы привлечь в магазины как
можно больше покупателей.

Топ-5 товаров Чёрной
пятницы в Беларуси

36% белорусов указывают, что уже определились с покупкой и
знают, что приобретут.
Известно также, что в
среднем
на
одного
участника
распродаж
приходится 2,7 купленных товара. Статистика
последних лет показывает, что в Беларуси в
первую пятёрку входят
следующие категории:
одежда, обувь, косметика и парфюмерия,
бытовая техника, товары для дома. Общемировая тенденция такова,
что, действительно, самыми покупаемыми в
«Чёрную пятницу» товарами являются одежда и обувь (и вообще
товары фэшн-индустрии). Тем не менее в некоторых странах пальма
первенства принадлежит электронике. Такие
данные
платформа
«Блэк Фрайди Глобал»
зафиксировала в Бразилии, Швейцарии, Индии, Малайзии и Румынии. Жители Нигерии (в
соответствии с первоначальной
традицией
распродаж в США) покупают в этот день в
первую очередь технику для дома.
https://blackfriday.global/ru-by/

А КАК У НАС?
Гость номера – Цыганкова
Виктория
Юрьевна,
заместитель заведующей по
продажам в супермаркете для детей
«Буслик». Виктория
Юрьевна, студентка
заочного обучения по
специальности товаровед. Пользуясь случаем, в разгар сессии,
мы задали ей несколько вопросов.
- Существует ли в
Бобруйске
понятие
«Чёрная пятница?
В.Ю. – Конечно.
Торговля нашего города
в этом вопросе не отстаёт от столичных и
мировых тенденций.
- Как давно практикуется снижение цен в
ноябре?
- Конкретно в ноябре
в нашем магазине снижают цены последние
пару лет. Хотя система
скидок у нас существует давно. Учитывая
специфику нашего супермаркета, мы имеем
два
сезона
скидок.
«Школьный» с 15 июля
по 10 сентября и «Новогодний» с 15 ноября по
15 января.

- Каковы размеры скидок?

- На белорусские товары до 20%, на импортные до 40%. Кроме
того, у нас практикуются единые дни скидок
для всех супермаркетов
«Буслик».
- Увеличивается ли
поток покупателей в эти
дни?
- Да. Обычно перед
такими днями увеличивается количество рекламы, разного рода
информирование
потенциальных покупателей и, как следствие,
продавцам скучать не
приходится.
- Большое спасибо.

10 ноября – международный день бухгалтера.
Поздравляем всех работников бухгалтерии с
профессиональным праздником!
СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!
Вычеты из стипендии:
- плата за проживание в общежитии 5 рублей 10 копеек ежемесячно (составляет 0,2
базовой, меняется вместе с ней)
- профсоюзный взнос 1% от стипендии (не
забывайте, что стипендии у всех разные)
- БРСМ 3 рубля каждые 6 месяцев
Вырежи и сохрани.
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22 лістапада 2019 года ў Вільні (сталіца Літвы)
адбылася ўрачыстая цырымонія перапахавання
парэшткаў
Кастуся
Каліноўскага
на
могілках Росы.

У 2016 годзе на Замкавай гары ў Вільні
здарыліся два апоўзні, з’явілася патрэба ўмацаваць
схілы. Перад правядзеннем земляных працаў гару
дэталёва даследавалі археолагі, якія выявілі
невядомыя раней магілы. У 2017 годзе навукоўцы
выказалі здагадку пра тое, што знойдзеныя
парэшткі могуць належаць удзельнікам паўстання.
У сакавіку 2019 году даследнікі пацвердзілі
ідэнтыфікацыю парэшткаў К. Каліноўскага
мэтадам вылучэння астатніх, а таксама праз
супастаўленне веку, мэтаду смяротнага пакарання і
параўнання чэрапу з фатаздымкам.
Царскі ваенна-палявы суд прыгаварыў К.
Каліноўскага да расстрэлу. Аднак вядомы сваей
жорсткасьцю ў здушэнні паўстання расійскі
генерал Мураўёў-вешальнік выказаўся
за
павешанне. Неўзабаве гэты вырак учынілі на
Лукіскім пляцы ў Вільні.

30 ноября 120 лет со дня рождения
Михаила Тихоновича Лынькова.
Лыньков Михаил Тихонович больше известен под
именем Михась Лыньков. Его «Миколка-паровоз»
был любимейшей книгой советских детей. За эту
повесть Михась Лыньков получил звание народного писателя БССР в 1962 году.
Новая страничка в жизни Михаила Тихоновича
началась в мае 1925 года, когда Бобруйский
окружной комитет партии направил его на работу
редакцию бобруйской газеты «Камунiст». На страницах газеты печатались его первые стихи, фельетоны, рассказы.
Этот период в жизни писателя имел исключительное значение для его дальнейшей литературной деятельности.

Улады Расейскай імпэрыі баяліся паломніцтва да
магілы Кастуся Каліноўскага, таму яго таемна
разам з яшчэ 20 пакаранымі смерцю паўстанцамі
пахавалі на Замкавай гары ў Вільні. Парэшткі
закапалі пакалечанымі, зa звязанымі ззаду рукамі, а
целы пасыпалі вапнай (известью), каб ускладніць
ідэнтыфікацыю. Магілы зраўнялі з зямлёй, таму
доўгі час месца пахавання К. Каліноўскага
заставалася невядомым.
Касту́сь Каліно́ўскі (2 лютага 1838 — 22
сакавіка 1864)
—
лідэр
беларускага
нацыянальнага
вызвольнага
руху, рэвалюцыянер, дэмакрат, публіцыст
і паэт. Адзін з
кіраўнікоў нацы
янальна-вызваленчага
паўстання 1863—
1864
гадоў.
Нацыянальны
герой Беларусі.
У наш час
Кастусь
Каліноўскі
лічыцца адным
з
найбольш
вядомых прадстаўнікоў беларускай нацыі ў
свеце.
Михась Лыньков вспоминал, что «годы работы
в редакции «Камунiста» были счастливыми
для меня. Они сделали меня Коммунистом. Они
приобщили меня к активной общественной и культурной жизни страны. Эта работа помогла мне
стать писателем».
При
Лынькове
бобруйская окружная газета выходила большим форматом на четырёх страницах
каждый день. Материалы печаталась на белорусском и
русском языках, некоторые на идише и украинском. Михаил
Лыньков
организовал бобруйский филиал литературной организации «Молодняк».
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Неожиданным образом исторические события, описанные на предыдущей странице, пересекнулись на,
пожалуй, самой известной улице нашего родного города. И хотя есть у нас в городе улица М. Лынькова, речь
не о ней, а о всеми любимой Социалке)
Эта улица в разные годы носила разные названия. Прямая и
широкая - в 1876 году была она названа Муравьёвской улицей
в честь Муравьёва-вешателя, могилёвского губернатора, графа
М.Н. Муравьёва, усмирившего восстание 1863 года. Это он
отдал приказ в далёком 1864 году заменить расстрел Кастуся
Калиновского на повешение, а могилы сравнять с землёй,
чтобы уничтожить память о повстанцах. До 1917-го улица
называлась Муравьёвской, в годы революционной смуты она
была, хотя и недолго, даже улицей Керенского. Во время
оккупации Бобруйска фашисты её называли Гаупштрассе (главная улица). В 1987-88 гг. ХХ столетия улицу
снова переименовали – в ул. Победы (в честь победы над немецко-фашистскими захватчиками). Но всякий
раз (трижды) ей возвращалось такое сегодня привычное — улица Социалистическая. Кроме торговых лавок,
здесь, конечно, были места для развлечений. В 1907 году открывается первый в городе электротеатр «Весь
мир». В 1908 году она стала одной из первых мощёных улиц в Бобруйске. Горожане торжественно именовали
её Невским проспектом. В те времена она по праву считалась комфортабельной и наиболее престижной в
городе и проживали на ней самые именитые бобруйчане. На ней же находится старейшая в городе
типография, в здании которой в своё время находилась редакция газеты “Камуніст”, где работал Міхась
Лыньков.
Вот такая история.
«У 1925–1930 гадах адказным
сакратаром, рэдактарам газеты
«КАМУНІСТ» працаваў М.
Ц. ЛЫНЬКОЎ, народны пісьменнік Беларусі, акадэмік Акадэміі навук БССР».
Здание, где находился первый кинотеатр

Типография им. А.Т. Непогодина

с 25.11 по 30.11 в колледже прошла неделя предпринимательства

Татарчук Максим,
учащийся группы
№28, принял участие
в конкурсе бизнеспроектов и прошёл в
финал Mogilev Invest
Day. Со своим проектом «клуб Магнат»
выиграл номинацию за
самую яркую презентацию проекта и получил презент от
Белгазпром банка.
МОЛОДЕЦ!

Памятная доска на зждании

Стр 7

Стр 8

Гороскоп Как мстят знаки зодиака
ИХ МЕСТЬ СТРАШНА…
Представить себе мстительного Овна — дело достаточно сложное. Если кто наступает Овну на
больную мозоль, то Овен, так правило дает обидчику в ухо безо всяческих задержек и предисловий.
Для того, чтобы пробудить мстительность
у Тельца, тоже в общем-то нужно как следует постараться. Тельцы укореняются во мнении о том,
что человек — сволочь только после тщательного
сбора статистических сведений на эту тему. Зато
мстят они намного более извращенно, чем Овны.
Близнецы — одна из главных язв Зодиака. Дело в
том, что большинство Близнецов страсть как жаждет быть великими и уважаемыми, а так их никто не
воспринимает. Посему, заставить Близнеца воспылать жаждой мести очень легко.
Самый простой и распространенный способ рачьей
мести — уйти без шапки в ночь холодную, чтобы
всем стало плохо. Применяется по любому поводу,
а также без повода — под настроение.
Для того, чтобы пробудить во Льве жажду мести,
его нужно просто всерьез обмануть. А обмануть Льва — дело плевое, стоит только захотеть.
Вопрос в другом: зачем вам это надо. Львиная
месть, даже в легком исполнении, страшна как
смерть.
Трудно представить себе, что именно нужно сделать для того, чтобы Дева решилась мстить, но
склонность к этому у многих представителей данного знака прослеживается. Причем, мстят Девы,
как правило, в особо извращенных формах.
Весы знак достаточно обидчивый. Однако, понастоящему мстить они не очень-то умеют. Тут все
как-то больше похоже на детский вариант: ах ты
мне так, ну ладненько, а я тебе вот как.
Нормальный Скорпион отличается тем, что ему до
всего есть дело. Везде у него, понимаете ли, есть
какие-то свои интересы, все ему нужно контролировать и держать на крючке. Соответственно, стоит
кому-нибудь эти его интересы задеть, как Скорпион
тут же наливается ядом и бежит заниматься покусательством.
Стрельцы мстители занудные. А-ля «красные дьяволята» и «неуловимый Джек» (которого никто не
ловит). То есть, они бы и рады во имя справедливости и принципов всяческих порубать всех, кого попало, шашкой наголо, да только вот, пока они там
рассуждают о справедливости и принципах, гладишь, а рубать-то уже и некого.

Заставить мстить Козерога очень трудно. Этих людей, практически, нечем достать — они сами достанут кого хочешь… Если удалось-таки достать Козерога, это плохо. Мести все равно не будет. А будет последовательное выживание из всех доступных Козерогу окрестностей.
Мстить Водолеи не любят и не умеют. Некоторые
представители этого знака могут предавать, подставлять и нагло обманывать, но делают они это не
из мести, а просто так — из любви к искусству и
самоутверждения ради. Вывести же Водолея из себя до такой степени, чтобы он начал мстить практически невозможно.
Обидеть нормальную Рыбу обычно можно очень
легко. Но обидеть ее так, чтобы ей захотелось
мстить, может только человек достаточно близкий,
потому, что обо всех остальных обидах Рыба забывает с легкостью. А мстят Рыбы всеми возможными
способами за исключением явных. Самый простой
способ рыбьей мести — это ходить везде с обиженным лицом и рассказывать какой вы нехороший человек и как вы жестоко с ней обошлись. Это у Рыб
получается всегда очень натурально, потому, что
обижаются они действительно искренне.
*******************************************

Сегодня мне мой кот сказал, что если бы не
он, то я бы сошёл с ума от одиночества.
Если считается, что клички для котов должны
содержать звуки "и" и "с», то отлично подходит кличка "псина".
Коты живут по принципу: “жрать надоело
спать”. И в течении дня ставят запятую в разных местах.
Нет ни одного человека, который, уходя рано
утром на работу, не позавидовал бы своему
коту…
Каждый уважающий себя человек, у которого
дома есть кошка, обязан хотя бы раз в жизни
поднести её к зеркалу и сказать: “Смотри, это
ты!”

Ответственный за выпуск О.В.Парахневич

