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новости с сайта
колледжа

В
рамках
дисциплины
«Технология» 21 марта 2017 г.
проводился круглый стол с
группой
ГС-11
на
тему:
«Инновации и технологии в
гостиничном сервисе».
Проводила
круглый
стол
преподаватель Путилина А.С.
Студенты
выступили
с
докладами на темы инноваций и
технологий
в
гостиничной
индустрии.
По
итогам
круглого
стола
студенты
участвовали
в
обсуждениях важности развития
технологий
в
гостиничном
сервисе,
уровне
развития
инноваций в России и в г.
Ростове-на-Дону,
выбирали
самые интересные нововведения
в гостиничном сервисе.
На круглом столе были раскрыты
темы: «Скидки от гостиниц за
отказ от электронных устройств»,
«Инновации
во
внутренней
рекламе гостиниц», «Технологии с применением отпечатком пальцев», «Гостиничные
номера будущего», «Новые приложение », «Поддержка гостиничных сетей
современных технологий (электромобили)» , «Необычные гостиницы мира»,
«Присвоение гостиницам уникальных кодов», «Новое приложение Apple»,
«Ресторанный бизнес – 3D принтер в тарелке», «Организация 3D конференций в
гостиницах» и т.д..
Подобные мероприятия учат студентов анализировать, прогнозировать, общаться на
профессиональные темы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ СТУДЕНТАМ:
Не устраивайтесь на работу во время обучения
Это очень спорный для многих, но от этого не менее важный совет. Никогда, ни за что не
работайте во время учебы в университете! Особенно, на полную ставку и на постоянном
месте работы. Полный рабочий день, скорее всего, погубит ваше образование, и
«система» будет старательно этому способствовать.
Почему? Вы теряете время. Вы приобретаете опыт? Он не всегда полезен. Разве, вы
полностью уверены в том, что вам будет нужно в будущем?
Просто помните, что пока вы вкладываете свой ум, здоровье и время в развитие чужой
компании (именно чужой, своя компания — совсем другое дело), кто-то в этот же момент
вкладывается в развитие своей личности и интеллекта. Что, по-вашему, мнению является
более приоритетной задачей? Задумайтесь над этим вопросом. И если работа для вас
окажется важнее, то попробуйте ответить на вопрос, а зачем вам вообще тогда
нужно образование…

Уделяйте внимание своим оценкам
Если вы объявите себя троечником и вас не будет волновать ваш средний балл, то вряд
ли это как-то поможет вам основать свою компанию и добиться признания. Очень часто
молодые люди находят в этом просто причину, которая будет покрывать их безделие и
некомпетентность
в
каких-то
вопросах.
Правда?
Важна ли успеваемость, ваш средний балл? Что думают по этому поводу родители и
товарищи? Не авторитетное мнение? Тогда пример: один из основателей компании
Google верит в то, что ничто так хорошо не характеризует интеллект человека, как
средний балл его диплома, а именно оценки по математике и английскому языку.
Остальные оценки, по его мнению, отражают способность человека реализовать эти
знания во всех остальных областях. Вы должны знать об этом. Подумайте об этом
сейчас, потому как исправить средний балл своего диплома у вас возможности уже не
будет.

29
марта
в
нашем
колледже
состоялась
очередная
встреча
студентов
и
педагогов
в
литературной гостиной. На этот раз
зрителям
были
представлены
кулинарные
чтения.
Это
был
совместный проект руководителя
гостиной Кревсун Любовь Ивановна
и Шевченко Елена Александровна преподавателя
отделения
"Технология
продукции
общественного
питания,
организация
обслуживания
в
общественном питании" , а участие
в мероприятии принимали студенты
из групп К-12,ТП-11 и ТП-12, ТП-31,
О-21.
Студенты разыграли эпизоды из
литературных
произведений:
“Cирена"
и "Невидимые миру
слезы" (А.П. Чехов), “Хочу харчо”
(Г.Горин), “Демьянова уха” (И.А
Крылов), “Ревизор” (Н.В.Гоголь).
Мне хотелось бы выделить сцену из
юмористического
произведения
“Хочу харчо”, в которой прекрасно
справился
с
ролью
старика
Явковенко Владислав.
Будущие
техники-технологи
продемонстрировали
подготовленные
ими
ролики
о
приготовлении блюд, которые были
на столах участников и зрителей
гостиной. Рецепты блюд тоже были
озвучены.
Праздник
получился
еще
и
музыкальным: студенты исполняли
частушки о здоровой и вредной
пище.
Хорошую оценку мероприятию дала
постоянный посетитель гостиной,
директор
колледжа
Косенко
Людмила Петровна.

КУЛИНАРНЫЕ
ЧТЕНИЯ

Рындя Виктория

ЗВЕРЬЁ
МОЁ

Животные - очаровательные создания. Их повадки, образ жизни и навыки
выживания интересны всем.
У многих из нас есть
домашние животные: кошки, собаки, попугаи, морские свинки, они не опасны для
человека.
Мы добреем , когда у нас в доме появляется милый питомец , которому мы уделяем
внимание , заботимся о нем .
У меня живут попугай и кошка.
В самые мрачные дни , когда думаешь , что твое настроение уже ничто не
поднимет, на помощь приходит моя кошка , которая всегда будет показывать свою
любовь к жизни. Когда она бегает по комнатам, делая невероятные трюки, ты
видишь , что это милое существо радуется каждому своему дню , даже если у нее
ничего интересного не происходит. Она повышает мое настроение.
Когда я просто читаю, смотрю телевизор или готовлю, она всегда
рядом, всегда проявляет ко всему интерес.
Попугай мой довольно старый, ему уже 7 лет . Но он очень любит гостей, конечно ,
как и всем попугаям, ему нравится , когда с ним разговаривают , он даже старается
что-то повторять.
Я очень ценю и люблю моих домашних животных. Без них было бы не так весело, они
делают наши дни ярче. Давайте и мы будем платить такой же любовью и
преданностью.

ЛОМАЕМ ГОЛОВУ
Из спичек составлен жук, ползущий в правую сторону.
Переставьте три спички таким образом, чтобы жук
пополз в противоположную сторону.

ВНИМАНИЕ!
СВОИ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГАЗЕТЫ
"СТУДЕНЧЕСКИЕ ВЕСТИ"
ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВЛЯТЬ В КАБ. 304-А
АЙДУНОВОЙ ОЛЬГЕ НИКОЛАЕВНЕ

