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ШКОЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП

«Школа кавказского гостеприимства»

7 апреля в нашей школе состоялась встреча с представителями КБГУ и
компании «Курорты Северного Кавказа». Две студентки третьего курса и
молодой человек, представитель своей компании, умело, с юмором, вели
беседу со слушателями.
В ходе встреч выяснилось, что в ближайшие 5 лет компания «Курорты
Северного Кавказа» нацелена выкупить все акции у жёсткой компании и
построить более 30 гостиниц в Азау и Чегете, что в разы поднимает уровень
экономики нашей республики, и искоренить (по большей части)
безработицу.
Однако одно дело построить здание и уютно обставит его, другое – вселить
в него душу, которой всегда является обслуживающий персонал. Как мы
знаем, специалистов в своём деле, тем более в сфере обслуживания, мало.
Казалось бы, поваром или официантом может стать любой, без какого-либо
серьёзного обучения, но это далеко не так. Возможность учиться нам
предоставляет такое учебное заведение, как КБГУ.
Спасибо за встречу.
Рехвиашвили Диана – ученица 11 «А» класса.
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В нашей школе под таким девизом прошла встреча представителей
ОАО «Курорты Северного Кавказа», студентов и преподавателей
Института делового администрирования, маркетинга и туризма при
КБГУ им. Х.М. Бербекова. На встрече было рассказано о проекте
развития сети всесезонных горнолыжных и пляжных курортов на
Юге России.
Учащиеся 9-11 классов были поделены на три группы и заняли
разных аудитории. В каждой аудитории проходили беседы,
конкурсы и деловые игры, предложенные гостями. По результатам
конкурсов учащиеся получали небольшие сувениры.

А это мнение участников встречи.

К нам в школу приехала целая команда молодых людей, чтобы рассказать о
том, какую профессию можно выбрать в области туризма и гостиничного
сервиса они очень интересно вели беседу, проводили конкурс и игры. Мы
тоже задавали вопросы. Для самых активных школьников гости привезли
сувениры: кружки, ручки, браслеты.
Мы узнали много нового о профессиях в этой сфере, а также о том, где
получить соответствующее образование. Многих заинтересовал рассказ
Аксаны и студентки 2-го курса КБГУ Марианны об учёбе в университете.
Марианна рассказала о проекте: «Курорты Северного Кавказа» и показала
на карте наше Приэльбрусье, его развитие – это одна из частей этого
проекта.
Многих учащихся заинтересовало, что можно, не уезжая далеко от дома,
найти интересную высокооплачиваемую работу. Сейчас туризм – это очень
развивающаяся индустрия. Значит, и у нас с каждым годом будет
увеличиваться спрос на специалистов в данной области. Был проведён
очень интересный конкурс, в котором мы смогли представить себя на месте
работника какой либо профессии, связанной с туризмом и гостиничном
сервисом. Для этого мы заполняли анкету, в которую вносили свои
предложения. Работали группами. Было очень весело и интересно. В
качестве призов всем подарили сувенирные кружки. За тем была
представлена интересная запоминающаяся презентация.
Такие встречи очень полезны и интересны, мы узнали от организаторов то,
что может изменить нашу будущую жизнь.
Ефимова Екатерина – ученица 9 «А» класса.

На этой неделе в нашей школе состоялась встреча. К нам приезжали сотрудники
и студенты КБГУ им. Бербекова. Были проведены увлекательные лекции.
В первой части лекции нам рассказали про туризм. Провели викторину, на
которой ученики отвечали на вопросы, где за каждый правильный ответ мы
получали синие браслеты с логотипом «Курорты Северного Кавказа». Прошла не
большая, но очень интересная и весёлая игра, за которую участники получали
кружку.
Во второй части урока сотрудники и студенты КБГУ рассказали нам про «Школу
Кавказского гостеприимства». Было сказано много интересного и
поучительного.
Одна из студенток университета рассказала нам про нелёгкую, но весёлую
студенческую жизнь. Также были показаны фотографии тех студентов, кто
проходил практику за границей. Было очень интересно.
После всего нам вручили бланки, где мы должны были оценить урок по 5-ти
бальной шкале. Так же нам раздали ознакомительные буклеты, в которых была
опубликована важная информация о «школе гостеприимства» и университете
им. Бербекова- КБГУ.
Позже все ученики вышли в коридор, где была проведена весёлая и
увлекательная фотосессия. Нам было сказано, что эти фотографии мы можем
посмотреть на сайте университета.

Узденова Леона - ученица 10 «А» класса

