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ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
И СО СТУДЕНТАМИ 
ЗАРАБОТАЛО КАФЕ 
В ТЕХНИКУМЕ

 � ИРИНА МИНКЕВИЧ, 
Красноярский край

В кооперативном техникуме 
экономики, коммерции и права по 
дизайн-проекту, разработанному 
совместно с представителями 
студенческого самоуправления, 
открылось кафе Student,s day.

Замысел реализован в рамках имид-
жевого проекта «Техникум глазами сту-
дентов». Учредитель техникума, край-
потребсоюз, обеспечивает поставки 
в кафе экологически чистой, качествен-
ной, свежей, доступной по цене продук-
ции Красноярского торгово-производ-
ственного потребительского общества, 
на базе которого ребята будут осваивать 
предпринимательские практики.

На церемонии открытия директор 
техникума Ирина Савинова особо под-
черкнула, что благодаря крайпотреб-
союзу кафе оснащено новейшим совре-
менным оборудованием.

Участники церемонии открытия 
продегустировали вкуснейшие угоще-
ния, приготовленные кооператорами.
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ДРУГ 
ПОЗНАЁТСЯ 
НА ФЕСТИВАЛЕ
 � ДАРЬЯ СМИРНОВА, 
соб. корр., Нижегородская область

Фестиваль национальных 
культур «Единство» 
прошёл в Арзамасе на базе 
Нижегородского экономико-
технологического колледжа 
Нижегородского облпотребсоюза. 
В нём приняли участие 
студенческая молодёжь, учащиеся 
городских школ.

– Фестиваль знакомит с творчес-
твом и традициями разных народов. 
Такие мероприятия способствуют со-
хранению национальной самобытности 
и гармонизации межнациональных от-
ношений в обществе, – отметила дирек-
тор колледжа Елена Смирнова.

– Несмотря на национальную прина-
длежность, различия в культуре и язы-
ке, наши студенты – единое целое, что 
и продемонстрировало «Единство», – 

считает председатель студенческого со-
вета колледжа Дмитрий Кривицын.

В фойе колледжа студенты специ-
альности «технология продукции об-
щественного питания» подготовили 
выставку блюд национальной кухни 
разных народов. Гостей угощали осе-
тинскими пирогами, долмой, драника-
ми, варениками с картошкой. Особой 
популярностью пользовался татарский 
чак-чак.

В конкурсной концертной програм-
ме – самобытные национальные одеж-
ды, песни.

По словам председателя оргкоми-
тета фестиваля, педагога-организатора 
колледжа Зинаиды Кирилловой, сегод-
ня в образовательных стандартах ак-
цент делается не только на подготовку 
высококлассных специалистов.

– Мы должны создавать в колледже 
социокультурную среду, где есть все ус-
ловия для саморазвития, самореализа-
ции, формирования общекультурных 
компетенций, – говорит она. – Такая 
среда в нашем колледже и создана.
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ОБРАЗОВАНИЕ

 � МАРИЯ ПЕТРОВА, 
Алтайский край

В Барнаульском кооперативном 
техникуме прошла Неделя 
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
под названием «Театр и мы». 
Студенты-первокурсники 
разыграли спектакль, сразились 
на дуэли, прошли квест 
и открыли массу талантов.

Открыл Неделю спектакль «Виват, 
гуманитарии!», в котором зрители на 
«машине времени» побывали в Древней 
Греции, в королевстве гуманитарных 
дисциплин. В роли ведущих блистали 
Александр Анохин и Сергей Чуриков, 
а в роли исполнителей – талантливые 
первокурсники.

Студенты групп К-82 и К-83 вызва-
ли друг друга на литературную дуэль. 
Победитель признавался знатоком рус-
ской литературы XIX века.

Командам предстояло выполнить 
самые разнообразные задания, осно-

ванные на знании биографии писате-
лей, их произведений, а также проде-
монстрировать их глубокое понимание. 
Самым ярким и запоминающимся стал 
конкурс под названием «Герои люби-
мых книг в XXI веке», в котором каждой 
команде нужно было «поселить» персо-
нажей романа «Отцы и дети» И.С. Турге-
нева и драмы «Гроза» А.Н. Островского 
в привычные нашему веку обстоятель-
ства – ток-шоу и интернет-блог.

В правовом квесте, посвящённом 
25-летию Конституции РФ, приняли 
участие все группы I курса специальнос-
ти «право и организация социального 
обеспечения». Студенты были вовлече-
ны в профессионально ориентирован-
ные ситуации, смогли проявить свои 
способности к анализу статей конститу-
ционного права, высказать своё мнение 
по дискуссионным вопросам. Победу 
одержала команда группы ПС-86.

Для участников Недели гумани-
тарных дисциплин наступило «Время 
приключений», принёсшее с собой дух 
авантюризма, соревнований, честной 
борьбы и огромного желания добрать-

ся до клада. А всё потому, что препода-
ватели иностранных языков устроили 
квест AdventureTime.

Заветный клад отправились искать 
сборные команды, состоящие из са-
мых смелых студентов-первокурсников, 
которым предстояло столкнуться с ис-
пытаниями на пяти разных станциях: 
«Географическая», «Лингвистическая», 
«Факты о странах», «Королевская се-
мья», «Спортивно-счётная». Путешест-
венники опознавали флаги и столицы 
англоговорящих стран и рассказывали 
об их главных достопримечательностях. 
И всё это на английском языке!

Все участники справлялись с зада-
ниями, а победителями стала сборная 
первокурсников, обучающихся по спе-
циальности «технология продукции об-
щественного питания».

На философский турнир вышли 
команды четырёх специальностей 
техникума: юристы, товароведы, ком-
мерсанты и технологи общественного 
питания. И хотя философия любит ти-
шину и мудрецы больше молчат, чем 
говорят, наши мыслители были крас-
норечивы и поразили экспертов-стар-
шекурсников знаниями, эрудицией, 
широтой мышления. Для того чтобы 
стать заметным в жизни, очень важно 
знать и любить философию – к такому 
выводу пришли все. А лучшими стали 
представители специальности «техно-
логия продукции общественного пи-
тания».

…События Недели открыли среди 
студентов-первокурсников тех, кто та-
лантливо поёт, танцует, читает стихи, 
играет на сцене. И это теперь твои та-
ланты, БКТ!

Победителей ждали награды в но-
минациях «За творческое вдохновение 
и лучшее раскрытие образа», «Самый 
грамотный первокурсник», «Успешный 
старт», «Артист больших и малых сцен» 
и других.
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СПЕКТАКЛЬ, ДУЭЛЬ И КВЕСТ 
ОТКРЫЛИ ТЕХНИКУМУ 
ТАЛАНТЫ

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 
ВЗЯЛИ НА КОНКУРСЕ

 � ЕЛЕНА ШУБИНА, 
Кемеровская область

По итогам конкурса по приёму 
на обучение за счёт ассигнований 
из областного бюджета, 
который провёл департамент 
образования и науки областной 
администрации, Кемеровский 
кооперативный техникум вновь 
получил бюджетные места.

Впервые техникум стал обучать сту-
дентов на бюджетной основе, пройдя 
конкурс в 2017 году. Тогда было полу-
чено 90 бюджетных мест: 85 – за счёт 
регионального бюджета, 5 – за счёт фе-
дерального бюджета. В последние годы 
при активной поддержке Кемеров ского 
областного союза потребительских 
обществ в техникуме проводится ак-
тивная модернизация материально-
технической базы, открываются новые 
специальности, создаются условия для 
профессионального и предпринима-
тельского развития студентов. По дан-
ным центра занятости населения, более 
80 процентов выпускников техникума 
находят работу по специальности. Это 
высокий показатель востребованности 
выпускников Кемеровского коопера-
тивного техникума на рынке труда.

Техникум готовит специалистов для 
Кузбасса по самым востребованным 
профессиям – 75 бюджетных мест по 
специальностям «туризм», «коммер-
ция (по отраслям)», «товароведение 
и экспертиза качества потребитель-
ских товаров» уже ждут абитуриентов 
в 2019/20 учебном году.


