
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 апреля – День невинных обманов, или День 
дурака. 

Какова же история одного из самых веселых 
праздников. Почему именно первое апреля является 
законным поводом для шуток, смеха ирозыгрышей, 
причем не только в России, но и в других странах. 

Праздник 1 Апреля не внесен ни в один 
календарь знаменательных дат и всенародных 
праздников, но он с большим успехом отмечается  в 
России,  Германии,  Франции, и даже на Востоке. 
Отличается только название: в одних странах 1 
Апреля называют Днем смеха, в других — Днем 
дурака. Одни утверждают, что День шуток и смеха 
отмечался еще в Древнем Риме. Назывался он 
праздником глупцов. Другие говорят — это 
торжество отмечалось еще в древней Индии, где 31 
марта праздновали также Лень шуток. Третьи 
считают, что 1 Апреля в древнем мире шутили 
исключительно ирландцы. Исландские саги 
подтверждают, что традиция обманывать именно 1 
Апреля была введена богами в память о Скадеи, 
дочери Тиасса. 

Как отмечают день смеха в России 
В России шутками отмечали 1 Апреля 

придворные-иностранцы. Петру I понравился этот 

обычай. «Шутки немало забавляли царя, и каждый 
год он выдумывал около этого времени что-нибудь  

 
подобное», — писал один из его современников. 

В 1700 году один содержатель труппы факиров 
объявил москвичам, что он влезет в горлышко 
обыкновенной стеклянной бутылки. Народ повалил в 
театр. Когда поднялся занавес, собравшиеся 
увидели на сцене бутылку с надписью «Первое 
апреля». Царь Петр тоже присутствовал на этом 
представлении, которое его немало позабавило и 
совсем не разгневало. Он только сказал по этому 
поводу: «Вольность комедиантов». Таким образом, 
традиция праздновать 1 Апреля начала 
распространяться и среди русских. 

По мнению медиков, смех благотворно влияет 
на физическое состояние человека, снимает 
напряжение, понижает кровяное давление, 
продлевает жизнь. Норвежские врачи считают, 
что три минуты смеха равны пятнадцати 
минутам физической зарядки. 

 Врачи из Мэрилендского университета обнаружили, 
что у людей, неспособных улыбнуться в неприятной 
стрессовой ситуации, гораздо чаще возникают 
сердечнососудистые проблемы. Оказалось, что 
сердечники гораздо чаще проявляли гнев или 
раздражение в ситуациях, которые представители 
здоровой группы легко преодолевали со смехом и 
юмором. Кстати сердечники гораздо реже смеялись и в 
положительной обстановке. Смех укрепляет сон, 
улучшает работу кишечника.  

Так что веселитесь на здоровье, только 
старайтесь не обижать шутками других людей! 
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Конкурс профессионального 

мастерства 

Конкурс признан определить   степень  качества 
профессиональной подготовки педагогов и 
студентов.  

Хочется поблагодарить бессменного 
организатора и автора конкурса методиста колледжа 
– ДышековуМаритуХазешевну, за огромный труд, 
вложенный в развитие инновационных технологий 
образовательной системы колледжа. Ставшие 
традиционными для колледжа конкурсы 
профессионального мастерства совершенствуют в 
студентах умения и навыки, стимулируют 
творческую деятельность, повышают эстетическую 
культуру, воспитывают любовь к выбранной 
профессии.   

  В КПМ-2016  приняли участие   студенты и 
мастера следующих  групп: 5АМ (мастер п/о 
Кандуров Т.Л.),  6ГЭС (мастер п/о Шаов И.М.),  3ХК 
(мастер п/о Карданова И.В.), 4МО (мастер п/о 
Гонов Т.Х.), 14ЭВМ (мастер п/о Килова Ю.Ю.),       
9ПК (мастер п/о Сижажева Ф.З.), 8ПМ (мастер п/о 
Кочесокова З.Г.). 

Теория 

На первом этапе студенты проверили 
теоритическую готовность в форме тестов по 
предметам профессионального блока. 

Тестовое задание содержало  30 вопросов. 
Участники конкурса отмечали правильные ответы за 
компьютером в течение 35 минут. За каждый 
правильный ответ присуждался 1 балл. После 
совместного отбора, составления и согласования  
методистом, преподавателями спецдисциплин и 
мастерами п/о тесты выкладываются в 
компьютерную программу MyTestStudent[Pro]  для 
студентов. 

Практика 

Запрактическую часть конкурса выставляется до 
45 баллов.  Работы выполняются за 90 минут. 

Общий результат практического задания 
складывался из оценоксоставляющих его 
элементы:соблюдение правил техники безопасности 
труда до 10 баллов,соблюдение правил технологии 
до 10 баллов, качество выполнения задания до 20 
баллов,организация 
рабочего места до 5 
баллов. 

5 АМ 
Ремонт двигателя ДВС.  
А) Кривошипно-

шатунный механизм с 
заменой поршня, шатуна и 

вкладыша; 
Б) газораспределительный механизм с заменой 

клапанных сальников и клапанов. 
 
6 ГЭС 
Ручная дуговая 

сварка труб (40мм) при 
горизонтальном 
расположении осей 
труб. 

Ручная дуговая 
сварка труб (40мм) при 
вертикальном  
расположении осей труб. 

Приварка заглушки (40мм). 
 
9 ПК 
Тема: 

«Блюда из 
с/х птицы».  

Котлеты 
по-киевски. 
Жаркое из 
птицы. 

Биточки из рубленной массы. 
Рулет из филе птицы. Куриные оладьи. 
 
3 ХК 
Тема: 

«Методы 
пошива 
изделий по 
индивидуаль
ным 
заказам».  

Раскрой и 
пошив блуз (3шт.) 

Раскрой и пошив юбок (2шт.) 
 

14 ЭВМ 

Подготовка 

презентаций 

 
 

 

8 ПМ 

Стрижка волос.  

Укладка волос. 

Женская прическа. 
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4 МО 
Штукатурные работы. 

Ремонт нижней части 
стены между столовой и 
спортзалом. 

 
Для выполнения 

практического задания 
всем участникам конкурса предоставляются 
равноценные рабочие места. 

За несоблюдение конкурсантами  правил техники 
безопасности труда ответственность возлагалась на 
мастера п/о. 

При несоблюдении технологии и нарушении 
правил безопасности труда участники конкурса 
могли быть отстранены от дальнейшего выполнения 
конкурсного задания. 

представление команды, представление 
эмблемы группы,  вручение победителям конкурса 
грамот и благодарностей проводятся  на третьем  
этапе конкурса. 

Для проведения третьего этапа Конкурса 
профессионального мастерства подготовить 
помещение актового зала. 

Комиссия  оценивала  работу конкурсантов по 
единым критериям для судейства. 

В группе выделились лучшие студенты,  
занявшие первые три места,  получившие на тестах 
т/о и практических занятиях не меньше оценки «4». 
Им вручаются грамоты.  Преподаватели спец. 
дисциплин и мастера производственного обучения, 
подготовившие конкурсантов-победителей, получили 
благодарность от администрации колледжа.        

 

Подведени
е итогов 

И, наконец, 
победители: 

Церемония 
награждения 

прошла ярко и 
торжественно. 

Победители получили дипломы 1,2,3 степени. Все 
группы представили визитные карточки. 
Выступление сопровождалось видеоматериалом -  
представлением группы. Ребята суровых мужских 
профессий проявили себя в амплуа энергичных 
исполнителей национальных танцев. На церемонии 
награждения студенты читали стихи, исполняли 
песни и, завершилось это замечательное 
мероприятие шуточной сценкой, - «Какими мы были 
на первом курсе»,  в исполнении студентов гр. № 14 
ЭВМ. На этом празднике не было равнодушных 
зрителей. Огромное спасибо Вам,МаритаХазешевна! 

 

6ГЭССварщик  
1 место –  КяровЗаурЗалимгериевич 
2 место –  Гедмишхов Беслан Анатольевич 
3 место –  Мизиев Артур Абдулкеримович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
ПКПовар, кондитер 

1 место –  ХандоховаСаихатГисовна 
2 место –  Одижева Карина Альбердовна 
3 место –  КушчетеровАнзор  Русланович 

 

 
5АМ Автомеханик  

1 место –  Барагунов Мурат Эдикович 
2 место –  Муков Ахмед Исмаилович 
3 место –  СижажевАнзорЗамирович 

 
 
4МОМОСР 

1 место –  Ортанов Ренат Исламович 
2 место –  ГерговАлим Тимурович 
3 место –  ХатажуковЧеремзанЗаурович 

 
 
3ХК Художник по костюму 

1 место –  ЛиеваДжюльеттаХусейновна 
2 место –  Тлямитхачева Елена Валерьевна 
3 место –  Лиева Жанетта Хусейновна 
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14ЭВММастер по обработке цифровой информации 

1 место – Тлихураева Рита Артуровна 
2 место – Балкизов Аслан Олегович 
3 место – Балов Муса Мухамедович 

 
 

 
8ПМ Парикмахер 
1 место –  Бжахова Нелли Хачимовна 
2 место –  Бариева Милана Муратовна 
3 место –  Жуковская Людмила Викторовна 

 

Праздник 7 апреля - Всемирный  

день здоровья. Охрана здоровья в России. 
7 апреля по рекомендации Всемирной организации здравоохранения проводится 

Всемирный день здоровья. Отмечается он в день создания Всемирной организации 

здравоохранения, устав которой был принят 7 апреля 1948 года.  

 
 

Конкурс профессионального мастерства 

Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР и ГКОУ ДОД «РЦНТТУ» Министерства 
образования, науки и по делам молодежи КБР провели 18 февраля  2016 года на учебно-производственной базе  
ГКПОУ «Нальчикский  колледж легкой промышленности» республиканский  конкурс   профессионального 
мастерства обучающихся по профессии  «Автомеханик» в профессиональных образовательных учреждениях 
КБР. Подобные конкурсы  повышают  престиж  профессии в современных условиях, определяют качество 
профессиональной подготовки обучающихся, выявляют мастерство, стимулируют творческую активность 
студентов. 

    По итогам конкурса,  студент нашего колледжа Барагунов Мурат Эдикович (гр. № 5 АМ, мастер п/о Кандуров 
Т.Л.) занял третье место. Дальнейших тебе, Мурат, профессиональных успехов! 
 

 

 В апреле прошѐл Республиканский фестиваль – конкурс художественного творчества среди обучающихся и 
работников образовательных учреждений СПО КБР.  

На конкурс была представлена тематическая 
программа«Моя профессия в кадре», в которой 
приняли участие студенты: Балкизов А. гр. № 14 
ЭВМ; Ахметова М. гр. № 3 ХК; Альборов А. гр. № 15 
ЭВМ; Хандохова С. гр. № 9 ПК; Шогенова Д. гр.№  9 
ПМ; Гигиев Ш. гр. № 5 ГЭС;  Фоменко В. гр. № 5 АМ; 
Муков А. гр.№  5 АМ;Хоконова А.   гр. № 9 ПМ. 

Вторая часть конкурса - фристайл -  «Палитра 
талантов». В ней проявили свои актѐрские 
способности студенты: Кисилѐва Е.  из группы № 8 
ПМ исполнила песню «Мама» (художественный  
руководитель - Одижев Арсен Х.)Игру на барабанах -  
«Ритмы гор»,  исполнили:Муков Ахмед, Бжахова 
Нелли.Приятно удивил всех   вальс  из кинофильма  
«Анна Каренина»,  висполнении:  Гигиева Ш., 
Гигиевой Д.,  Фоменко В.,  Хоконовой А., 
Шогеновой Д. и Мукова А.  
Соло на гитаре испано-итальянские мелодии  

«Эльвито» исполнил Бапинаев А. (художественный  

руководитель  - Одижев Арсен Х.) 
Завершила  палитру талантов инсценировка фильма 
«Девчата», где главные роли замечательно 
исполнили Муков Ахмед и  Ахметова Марита. 

В ролях: Балкизов А., Альборов А., Хандохова С.,   
Шогенова Д., Фоменко В., Хоконова А. 

Победы всем участникам! 
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25 апреля в Кабардино-Балкарии, Адыгеи и 
Карачаево-Черкесии прошли масштабные 

мероприятия, 
посвящѐнные 

Дню 
черкесского 

флага.  
Праздничн

ая дата 
впервые 

отмечалась 
в2010 году. 

Отмечают этот праздник в  более чем 50-ти странах 
проживания черкесской диаспоры.  Этот праздник 
ежегодно отмечают свыше 6 миллионов черкесов. 
Черкесский флаг является символом единства всех 
племѐн. Двенадцать звѐзд означают объединение 

основных, самых крупных племѐн адыгского народа. 
В Кабардино-Балкарии 
праздничные мероприятия, 
посвящѐнные этой дате, 
прошли во всех районах. 
Студенты колледжа не 
оставили без внимания 
столь важную в истории 
нашего народа дату. 
Вместе с преподавателем  русского языка и 
литературы ЛиевойЛянойИсмаиловной -  ребята 
организовали праздничный концерт – читали стихи, 
пели.  Рассказали об истории  адыгского флага. Ну 
и, конечно же, как принято у адыгов  праздничное 
мероприятие завершилось традиционным джэгу. 
Отмечая этот день, студенты показывают, что чтят 
свои корни, свою историю.   

 
 

Бессмертие 
 

Студенты колледжа приняли участие во встрече с узниками концлагерей при Общественной палате КБР.  

Мир подвига неисчерпаем, и всѐ в нем связано 
крепчайшими нитями: прошлое и настоящее, 
настоящее и будущее. Есть волнение и восторг,  к 
которым нельзя привыкнуть, которые не бывают 
будничными. И есть пути, которые не бывают 
проторенными – это пути подвига. У подвига есть 

удивительное свойство: он дарит всем особые часы, 
мысли и воспоминания, часы, которые с небывалой 
силой объединяют молодѐжь со  старшим 
поколением. Ребята с интересом слушали рассказы 
бывших узников. В их рассказах не было печати 
обречѐнности, не было и тени этого почти  
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Харзинова Ира Беталовна 

Гижгиева Ирина Исмаиловна 

 
 

 
неизбежного перед лицом близкой смерти 

душевного состояния. Они хотели жить и выжили. 
Они видели отчѐтливо свою будущую жизнь, 
ощущали свою ответственность за нашу с вами 
жизнь. Студенты читали стихи,  исполнили вместе с 
бывшими узниками песню «Бухенвальдский набат». 
Человек, честно трудившийся и мужественно 
сражавшийся, не потеряет своего лица. Этому 
свидетельство и рассказы узников, обречѐнных на 
смерть.  Ну а мы, взрослые и дети, ещѐ раз 
приникли к чистому роднику человеческого подвига. 
Огромное спасибо организаторам мероприятия 
преподавателю русского языка и литературы Лиевой 

 
Ляне Исмаиловне, 

мастеру п/о Бегидовой 
АльбинеКаральбиевн
е, заместителю 
директора 
Бесланеевой Валерии 
Валерьевне и 
студентам – 
Мафедзовой  Дж., 
Бегидовой К., Чиловой 
А., Шогеновой Д., Хоконовой А., Чегемовой Л., 
Кярову З., Татимову А., Мешеву Р., Гедмишхову Б., 
Кармову К. 

 
 

 

7 апреля – день рождения Интернета в России (РУНЕТА) 
 

7 апреля в России 
отмечается день рождения 
российского сегмента 
Интернета, который получил 
название Рунет. Это 
значимое для страны 
событие произошло в 1994 
году. Именно тогда запись о 
домене .ru была внесена в 

международную базу данных. С тех пор Россия 
представлена во Всемирной паутине. 
Важность и роль интернета в России 
Сегодня мы уже не смогли бы свою жизнь представить 
без Интернета. Он уже давно используется во многих 
областях нашей жизни и стал незаменимым помощником 
в работе и учебе для миллионов людей по всему миру. 
Надо сказать, что Россия в этом плане старается не 
отставать от мировой общественности. Пользователей 
Интернета у нас очень много и становится все больше с 
каждым днем. Это связано с тем, что компьютерные 
технологии становятся все более доступными для 
россиян. Если раньше в российских семьях компьютеры 
были большой редкостью, то сегодня они есть 

практически в каждом доме. Кроме того, многие 
пользуются Интернетом через мобильные телефоны и т. 
д. 
Очень велика сегодня и коммуникативная роль 
Всемирной паутины. В настоящее время в ней 
существует огромное количество разнообразных 
социальных сетей, чатов, форумов и т.п. Благодаря этим 
сервисам можно поддерживать связь с близкими, 
родными, друзьями, познавать новое, обмениваться 
информацией, фотографиями и т.д. 
Опасности виртуальной жизни 
Однако нельзя сказать, что Интернет приносит только 
пользу. Существуют в нем и свои опасности, главной из 
которых является подмена реальной жизни виртуальной. 
К сожалению, эта проблема становится сегодня все 
более актуальной, особенно это касается подростков и 
молодежи, которые буквально живут в Интернете. 
Проблема Интернет -зависимости обсуждается на многих 
медицинских форумах. Такие люди замыкаются в себе, 
отказываются от общения с окружающими, предпочитают 
проводить все свое свободное время в виртуальном 
пространстве. Золотую середину пока ещѐ не отменяли, 
придерживайтесь еѐ.  
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В апреле прошло первенство по 
футболу, в котором участвовали все 
группы колледж. Первенство 
проходило по олимпийской системе. 
Целью первенства являлось 
воспитание подрастающего поколения 
в духе спортивных традиций и 
совершенствование физической 
культуры студентов. На первенство 
все группы представили по пять 
представителей.  

Победители 
1 место  - группа № 5 АМ; 

2 место  группа № 15 ЭВМ; 
3 место – группа № 6 АМ. 

 
Лучшие игроки 

АтабаевР. – гр.5 АМ; 
Кумыков А. – гр. № 5 АМ; 

Фоменко В. – гр. № 5 АМ; 

Батыров А. - гр. № 6 ГЭС; 
Алакаев А. – гр. № 15 ЭВМ; 
Тезадов А. гр. № 15 ЭВМ; 
Кушхов Ч. гр. - № 6 АМ; 
Канкулов Р. – гр. № 6 АМ. 
Лучшиим 
вратарѐмпервенства стал 

– Сижажев А -  гр. № 5 АМ. 
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