
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Под таким названием 3  ноября в актовом зале преподаватель 

общественных дисциплин Заифова Римма Хасановна 

провела историко-литературную композицию.     

В своём вступительном слове Римма Хасановна коротко 
рассказала студентам в легкой и доступной форме о 
сложных перипетиях и не всегда однозначных  фактах в 
истории России и об истории образования всероссийского 
праздника - Дня народного единства.  

 
 

«С 2005 года в России 4 ноября отмечается как 
новый всенародный праздник. Так уж сложилось, 
что в конце октября - в начале ноября в нашей 
стране происходят очень важные события. Две 
даты - 4 ноября и 7 ноября с разрывом почти в 
300 лет изменили течение российской истории и 
повлияли на ход всемирной истории. О 
событиях, в честь которых 4 ноября учрежден 
государственным праздником,  мы сегодня 

расскажем, вспомним славных сынов России, 
которые в разное время служили ей», - начала 
своё мероприятие Римма Хасановна. 

4 ноября Россия отметила государственный 
праздник – День народного единства. Во все 
времена русские люди любили свою Родину. Во 
имя любви к родимой сторонушке свершались 
подвиги, слагались песни, стихи... Родина и 

единство... Единство. Единение народов. Вот в 
чём сила России. Но всегда ли народы России 
жили в единстве?  

 К сожалению, на протяжении всей истории 
Россия много раз подвергалась испытанию на 
прочность, не раз переживала времена, когда 
нарушалось единство, когда в стране царили 
распад, хаос, вражда, анархия, катастрофа. 
Смутные времена нередко потрясали Россию до 
самого основания, да так, что менялись, не 
только цари и правители, но даже формы 
правления. Но России на людей  преданных 
всегда везло.  
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Купец Козьма Минин и воевода Дмитрий 

Пожарский собрали народное ополчение. Долгий 
путь до Москвы предстояло пройти народному 
ополчению, в течение целого года освобождали они 
захваченные поляками и шведами русские земли. 
Победили врага, потому, что были вместе, потому, 
что Родину защищали, не хотели потерять ее. В 
России выбрали нового царя Алексея Михайловича 
Романова. И наступил в стране мир и покой. А 
героям-освободителям – Минину и Пожарскому на 
деньги, собранные народом, был поставлен 

памятник на Красной площади в городе Москве. 
 Символом верности Родине вечно будет служить 

подвиг костромского крестьянина Ивана Сусанина, 
пожертвовавшего собственной жизнью в борьбе 
против польских интервентов. Он, спасая царя, 
завёл отряд поляков в непроходимое лесное болото, 
за что и был зверски убит. История России учит нас: 
порознь, поодиночке не сделать того, что можно 
сделать вместе. Так бывает и в жизни: один посадит 
дерево, а все вместе – сад; один успеет положить 
только кирпич, а у тех, кто вместе взялся за дело, – 
уж и дом готов! 

 Соединяет людей и народы дружба. Мы не 
должны забывать уроков истории: сильна Россия 
только тогда, когда она едина! Именно поэтому в 
нашей стране есть такой важный праздник – День 
народного единства. 

 Родина и единство... Такой глубокий смысл 
заложен в этом празднике. Россия много раз 
подвергалась испытаниям, не раз переживала 
времена хаоса, вражды и анархии. Когда страна 
слабела, на неё набрасывались соседи, стремясь 
завоевать земли и поработить наш народ. Но страна 
снова и снова восставала из пепла. После каждой 
трагедии она становилась лишь сильнее на зависть 
врагам.  

Праздник, посвященный Дню народного единства, 
это не только праздник изгнания интервентов, 
несущих чуждые нам ценности, это праздник дружбы 
и объединения, праздник любви и согласия, веры. 
Помните лозунг победителей: держаться вместе,  

 
любить и помогать друг другу, уметь искренне 

прощать обидчика.  
Сегодня вспомним с вами мы воинов Руси, 
Ведь в нас, живущих ныне, частица их крови!  
Русский народ помнит и чтит своих героев: 
Александр Невский,  Дмитрий Иванович 

Донской,  Петр Первый Великий (Пётр Алексеевич 
Романов), Суворов Александр Васильевич, 
Федор Федорович Ушаков, Михаил 
Илларионович Кутузов, Пётр Иванович 
Багратион, Михаил Петрович Лазарев, Георгий 
Константинович Жуков.  

 В конце очень поучительной и содержательной, 
полной глубокого смысла и одновременно простой и 
очень увлекательной композиции, Римма Хасановна 
обратилась к студентам: «Держаться вместе, любить 
и помогать друг другу, уметь искренне прощать друг 
друга очень важно в сегодняшней нашей жизни. 
Сегодня единству общества, мирной жизни угрожает 

международный терроризм. Лидеры экстремистских 
группировок завлекают в свои объединения 
молодежь, обещая ей легкое решение всех проблем, 
в том числе и материальных. Ребята не 
задумываются о том, что участвуя в деятельности 
подобных организаций, они не только не решают 
свои существующие проблемы, но и создают себе 
многочисленные новые, по сути, уничтожают своё 
будущее».   

Огромное спасибо, Римма Хасановна, за ваши 
уроки, уроки мудрости, уроки-открытия, уроки – 
откровения, за то, что вы любовь к Родине и своему 
предмету передаёте столь умело и своевременно. 
Благодарим Мариту Хазешевну за замечательную 
презентацию, которая сопровождала мероприятие. 
Отдельное спасибо студентам группы № 15 ЭВМ – 
ведущим: Антимиру  Альборову  и Ксении 
Ганагаевой. Чтецам: Зарине Таовой из группы № 10 
ПК, Эмиле  Хасахановой, Адаму  Алакаеву,  Азрету  
Молову из группы  № 15 ЭВМ, Бегидовой Карине, 
Мафедзовой Джульетте и Хаконовой Альбине из 
группы № 9 ПМ. 
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Колледж – это не только учебное заведение, в 
котором ребята получают знания. Колледж - это 
коллектив, в котором протекает важная для 
формирующегося человека часть жизни. 
Студенческая жизнь начинается с первого курса, и 
поэтому успешная адаптация первокурсника к жизни 
и учебе в колледже является залогом дальнейшего 
развития каждого студента как человека и будущего 

специалиста.  
На 

посвящении 
студенты 
группы № 8 
ПМ 
предложили 
решить 
первокурсни
кам и их 

мастерам «уравнения со многими неизвестными», 
решив проверить их на наблюдательность и знание 
азов профессии. Первокурсники и мастера достойно 
справились с поставленной задачей и правильно 
ответили на все вопросы. 

И, конечно же, само представление – 
первокурсников попросили встать и представиться.   
Уважаемые педагоги, запомните эти лица, потому 
что сегодня не просто праздник, не дань традиции:  

сегодня 
историческая 
дата. Мы 
празднуем 
день 
рождения 
студента-
2015! 
Скромность, 
конечно, 

украшает человека, но, тем не менее, нам есть чем 
гордиться. В летопись нашего колледжа вписались 
имена, мы уверены, будущей гордости России.  
Здесь вам помогут стать настоящими 
профессионалами - сварщиками, строителями, 
автомеханиками, портными, художниками по 
костюму, поварами, программистами  и 
парикмахерами. Да, именно эти  профессии делают 
наш мир краше, именно на этих профессиях  
держится мир. Так хочется, чтобы настоящих 
профессионалов стало больше.  

Затем на сцену пригласили мастеров п/о, 
обучающих первокурсников, ведь именно они, 
мастера производственного обучения,   помогут  

новобранцам, сделать наш колледж еще богаче, 
красивее и конкурентоспособнее. Именно мастера  
докажут им, что профессиональное образование – 
это полезное 
и очень 
ценное 
благо, а наш 
колледж - это 
верный путь 
в завтрашний 
день, в 
будущее. А 
впереди -  
самая прекрасная пора – студенческие годы. 
Студенты – народ веселый, изобретательный. 
Организаторы праздника, группа № 8 ПМ,  вместе с 
мастером производственного обучения Кочесоковой 
Зариной Гусмановной, хорошо подготовились. 
Дебют ведущих праздника  - Евгения  Радзевича и 
Любови Кузякиной прошёл на «пять».  

 Яркое 
впечатление 
произвели 
юные 
исполнители 
– Киселёва 
Екатерина, 
Гаценко 
Сергей, 
Радзевич 
Евгений.  
Весело и 

озорно студенты  группы № 8 ПМ – Кузякина 
Любовь и Гаценко Сергей сыграли шуточную сценку 
«Молодой специалист».  Ну и,  конечно же, клятва 
первокурсников заверила всех присутствующих, что 
отныне и 
во веки 
веков в 
буднях и 
праздниках, 
в большом 
и малом 
руководств
оваться  
любовью к 
родному 
колледжу! 
Совсем не хотелось, чтобы этот весёлый праздник 
закончился, но таковы правила. Спасибо, что вы 
есть. И ещё раз: «С днём рождения, студент 2015!». 
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Ежегодно методист колледжа – Дышекова Марита 
Хазешевна проводит конкурс презентаций разных по 
смыслу, но очень интересных по содержанию и 

исполнению 
творческих 
работ. В этих 
презентациях 
каждый педагог 
может выразить 
всё, что 
накоплено, 
систематизирова
но и применено 
нового в работе 
или выразить 
своё мнение по 

какой-нибудь актуальной для всего коллектива теме. Вот 
и в этом учебном году все участники фестиваля удивили 
присутствующих новизной и оригинальностью тем 
представленных на просмотр. Всякий раз подобная 
совместная работа сплачивает коллектив, даёт 
возможность узнать друг друга лучше, помимо того что 
члены фестиваля получают новую и полезную для себя 
информацию. Фестиваль начал свою работу с 
презентации  мастера п/о - Кертбиевой Лизы Алиевны: 
профессия «Портной», где Лиза Алиевна чётко и 
лаконично представила свою профессию. Рассказала о 
значении и достоинствах профессии портного в жизни 
людей. С преподавателем английского языка – Бижевой 
Фатимой Руслановной мы отправились в 
увлекательнейшую прогулку по Лондону. Думаю, её 
студенты получат огромное удовольствие от  такой 
прогулки, общаясь с жителями Лондона на их  языке.  
Лиева Ляна Исмаиловна, преподаватель русского языка 
и литературы,  в своей презентации представилась 
коллегам, была  предельно откровенна и прошла с нами 
весь путь к получению учёной степени. Ляна Исмаиловна 
является представителем волонтёрского движения  
Чегемского района  «Помоги ближнему». Привлекает 
студентов к участию в различных акциях. Сижажева 
Фатима Зарифовна является  настоящим другом, 
наставником и близким человеком для своей группы. Её 
презентация «Мастер п/о – проводник к будущей 

профессии», показала присутствующим, с какой 
любовью и уважением Фатима Зарифовна относится к 
успехам своих студентов. Актуальную и очень 
злободневную тему затронула молодой педагог  
Шерметова Марияна Хусеновна – «Интернет - 
зависимость». Хотелось бы представить эту работу для 
просмотра студентам. Думаю, что они почерпнули бы 
для себя много полезной информации. Марине 
Харабиевне Дуаровой есть чем поделиться с коллегами. 
Марина Харабиевна активно участвует во всех акциях,  
проводимых в колледже. Её презентация: «Из моего 
педагогического опыта» - хорошее наглядное пособие. 
Канаметова Светлана Хасановна и Килова Юлия 
Юрьевна показали  презентацию «История развития 
колледжа». С преподавателем географии Шерметовой 
Людмилой Ауесовной мы прогулялись по Атажукинскому 
саду. Непринужденная исполненная в очень легкой и 
доступной манере презентация показала нам все 
достопримечательности этого заповедника. Кочесокова 
Регина Мухамедовна представила презентацию 
«Экология и автомобиль». Желаем всем 

присутствующим на фестивале компьютерных 
презентаций перейти на автомобили представленные 
Региной Мухамедовной. 

Артур Мухамедович поблагодарил всех участников 
фестиваля и пожелал им дальнейших успехов. Огромное 
спасибо организатору фестиваля Дышековой Марите 
Хазешевне за время, проведенное с коллективом с 
пользой и удовольствием. 

 

 
Необы

чный и 
очень 
заниматель
ный урок 
по теме: 
«Основные 
классы 

неорганических веществ», провела преподаватель химии 
Гижгиева Ирина Исмаиловна. В игре участвовали две 
команды группа № 10 ПК (повара-кондитеры) и группа  
№ 15 ЭВМ (мастера по обработке цифровой 
информации). Каждая команда выступала под своим 
девизом. Оценивал конкурс жюри по пятибалльной 
системе. Весь конкурс состоял из нескольких этапов. 
Первый этап назывался «Терминологический бой» - 
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студенты дают определения терминам. Следующий 
конкурс  - «Собери мозаику» - задаются  вопросы и к ним 
надо правильно подобрать ответы. На третьем  этапе 
команды задают друг другу  вопросы и ответы в виде 
теста. Кто 
быстрее и 
правильнее 
ответит – 
победил. 

Далее 
игроки 
приступают к 
химической 
эстафете – по 
одному участнику из команды пишут уравнения реакций. 
В следующем этапе игры «Убери лишнее» из 
определённого перечня химических соединений нужно 
убрать лишнее. Конкурс «Лучший экспериментатор» 
позволил студентам первой команды получить реакцией 
обмена гидрооксид меди, а второй команде – гидрооксид 

железа. Далее во время игры «заблудились вещества» и 
команды 
срочно 
восстановили 
недостающие 
вещества в 
уравнениях. 
Конкурс 
«Дальше, 
дальше, 
дальше» 
помог определить эрудицию конкурсантов. За короткое 
время они должны ответить на максимальное 
количество вопросов. И, наконец, дошло время и до 
капитанов команд. Капитанам предложили решить по 
задаче, кто быстрее справился – победитель. Вот так 
занятно и поучительно прошёл урок – игра. Победила 
группа № 10 ПК. Поздравляем победителей и всех 
участников урока. Любите химию, друзья. Познавайте 
мир во всех его удивительных проявлениях. 

 

   «Иного поэта можно любить, иным восхищаться, у иного учиться. Есенин же входит в сердце просто и спокойно, остаётся в 
нём где-то рядом с тем чувством, которое не поддаётся описанию и которое принято называть любовью к России».  

Л.Васильева 
 
Есенин входит в сердце просто и спокойно…  Я 

думаю, те, кто хоть немного соприкоснулся с 
творчество
м поэта не 
раз к нему 
возвращаю
тся. В его 
стихах  
находишь 
своё, 
одному 
тебе 
нужные и 

понятные только для тебя строки и тогда начинаешь 
понимать, что они написаны тебе.  Преподаватель 
русского языка и литературы Оришева Рита Хаутиевна 
провела со студентами группы 14 ЭВМ открытое 
внеклассное мероприятие – «Духовный путь Сергея 
Есенина».  Подобные уроки учат студентов духовности, 
любви к прекрасному и Родине. Будем надеяться, что 
стихи Есенина смогут пробудить в юных сердцах 
светлые и добрые чувства, ведь в сутолоке 

повседневной жизни  мы всё больше теряем 
человечность, доброту, милосердие.   Ребята с большим 

удовольствием декламировали произведения великого 
поэта. Благодарим преподавателя за урок нежности и 
доброты.  Огромное спасибо ребятам группы № 14 ЭВМ 
- Боготовой Зарине, Тлихураевой Рите, Балову Мусе, 
Каловой Фатиме, Тезадову Альбеку, Макоевой Марине, 
Чиловой Алине и Балкизову Аслану. 

Мы свято чтим память о поэте. Есенинская поэзия 
жива и всенародная любовь к ней растёт из года в год. 
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19.11.2015г. в рамках оказания бесплатной юридической 
помощи 20 студентов получили устную консультацию по 
интересующим их вопросам. Консультация была оказана 
представителями Министерства Юстиции РФ по КБР: 
Абазов Ю.Ю. -  адвокат Чегемского филиала Коллегии 
адвокатов КБР и Шаханов З.М.- адвокат Чегемского 
филиала Коллегии адвокатов КБР. 
Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией «Я 
- ребенок… И я имею право», подготовленной социальным 

педагогом Соговой Ларисой Мухаметовной. 



 

 Министерство образования, науки и по делам молодёжи КБР совместно с республиканским Центром научно-технического 
творчества  на учебно-производственной базе Чегемского филиала ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»,  
провёл  республиканский конкурс профессионального мастерства по профессии «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы).   
 

         Конкурс прошёл  среди студентов учреждений среднего 
профессионального образования Кабардино-Балкарской  
Республики с целью определения качества профессиональной 
подготовки обучающихся и выявления мастерства  среди 
победителей 1 этапа, прошедших отборочный тур в своём 
учебном заведении.  Он  носил характер личного первенства и 
включал в себя выполнение двух видов заданий: 
теоритического и практического. Оценивались задания по 
системе критериев, разработанной экспертной группой 
оргкомитета.  Теоретическая  часть  прошла  в виде теста на 
компьютере (30 мин),  далее ребята перешли к выполнению  
практической части. Конкурсное задание соответствовало 
Государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования. Каждый конкурсант 
выполнял задание без посторонней помощи в присутствии 
жюри. Практическая часть выполнялась в две смены на 
четырёх сварочных постах.  Задание состояло из выполнения 
сварных узлов различной сложности  (1 час). Все работы 

проводились при 
соблюдении 
правил техники 
безопасности.  В 
конкурсе приняли 
участие юные 
сварщики: 
Кабардино-
Балкарского 

автомобильно-дорожного колледжа, Терского филиала 
автомобильно-дорожного колледжа, Кабардино-Балкарского 
гуманитарно-технического колледжа,  Прохладненского 
технологического колледжа, Кабардино-Балкарского колледжа 
«Строитель»,  Баксанского колледжа «Агро», Зольского 
филиала «Баксанский колледж «Агро», Майского филиала 
Кабардино-Балкарского  агропромышленного колледжа и, 
конечно же, хозяева – Чегемский филиал Кабардино-
Балкарского колледжа «Строитель», руководство  которым  с 
2009 года осуществляет Дышеков Артур Мухамедович. За 
команду нашего колледжа в конкурсе принял участие студент 2 
курса из группы сварщиков – Кяров Заур.  Руководитель  Заура   
- опытный мастер, отличник народного образования РСФСР – 
Шаов  Исраил Маканович.  К практическим  заданиям его 
подготовил Гучаев Мухамед Туганович  - мастер 
производственного обучения. Его студенты не раз 
завоёвывали призовые места на конкурсах различного уровня.  
И, наконец, наступила самая волнующая часть конкурса, 
победил наш студент – Кяров Заур. В подобных конкурсах 
профессионального мастерства не бывает проигравших – 
студенты обменялись  опытом и мастерством. Огромное 
спасибо всем участникам конкурса и наставникам, которые 
готовят будущих рабочих не только для нашей республики, но 

и для всей России.  Ведь в условиях непрерывного усложнения 
конструкций и роста объёма сварочных работ большую роль 
играет правильная подготовка – теоретическая и практическая 
– квалифицированных рабочих-сварщиков.  Изготовление 
конструкций различного назначения с помощью сварки 

получает 
всё 
большее 
распростр
анение во 
всех 
сферах 
жизни и 
деятельно

сти людей. Экономичность изготовления сварных конструкций  
является основополагающим фактором, обеспечивающим их 
приоритетное применение по сравнению с литыми и коваными 
конструкциями.  Соединять металлы сваркой  - быстро, 
дёшево, удобно. Сварщика можно заметить на любой стройке 
– склонённая фигура человека над ослепительно ярким 
пламенем. Это поистине кудесник, сваривающий из 
разрозненных кусков металла стройную конструкцию. От его 
знаний, умений, добросовестности зависит прочность и 
долговечность сварного изделия. Сварка металлов… Кто не 
наблюдал её волшебный огонь. А люди повелевающие огнём 
достойны особого уважения. Сварщик должен уметь наладить 
машину, задать 
правильный 
режим сварки: 
величину 
сварочного 
тока, 
напряжение 
дуги, диаметр, 
угол наклона и 
многое другое. 
Передовые технологии требуют от студентов глубоких 
профессиональных знаний и прочных навыков, которые можно 
получить в специальных учебных заведениях. Наш колледж 
является одним из самых мобильных,  с  хорошей  
производственной базой  по профессиональной подготовке 
сварщиков среди  учебных заведений  в системе СПО КБР. 
Хочется вспомнить слова С. Боголюбовой: «Все профессии 
важны, все профессии нужны». Друзья, выбирайте нужные для 
жизни профессии. Огромное спасибо Чегемскому филиалу 
Кабардино-Балкарского колледжа «Строитель» за активное 
участие в организации и проведении республиканских 
конкурсов профессионального мастерства. До новых встреч. 
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