
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Поздравляем всех 

коллег и студентов 

колледжа! 

 

 

 

  Если у вас есть знакомые учителя, преподаватели то вы 

знаете, что года они считают не с 1 января. Для каждого 

учителя началом года и большим праздником является 1 

сентября, День знаний. Знаете ли вы, День знаний в 2017 

году, чему посвящен? Несмотря на то, что день знаний 

отмечали еще с 15 века, этот день был обычным 

учебным днем. Вплоть до начала 80-ых годов, когда День 

знаний в странах СССР был признан официальным 

праздником. Его стали отмечать в торжественной 

обстановке благодаря Указу Президиума Верховного 

Совета СССР, принятого 01 ноября 1980 года. День 

знаний – это праздник науки, которая начинает этап 

формирования ребенка. Пусть этот учебный год будет 

легким и стабильным. Пусть преподаватели и мастера 

разрабатывают новые интересные методики, будут 

избавлены от ненужной бумажной работы. Что касается 

студентов, то им мы желаем терпения, 

целеустремленности и активности: все это безумно 

радует наших педагогов и вдохновляет их на новые 

интересные уроки. День знаний - самый долгожданный 

праздник для тех, кто сделал профессиональный выбор, 

переступив впервые порог нашего образовательного 

учреждения. Ребята выбрали самые разнообразные 

профессии: мастер по обработке цифровой информации, 

сварщик, парикмахер, повар, автомеханик, портной, 

бухгалтер. Обучение в колледже представляет новую 

образовательную эпоху, на протяжении  которой 

вчерашние школьники становятся студентами, вступают 

во взрослую жизнь, постигают азы профессии. Наш 

колледж – это дружная, сплоченная большая семья 

единомышленников: студентов, преподавателей и 

сотрудников, которые стремятся к достижению высоких 

профессиональных целей! Преподаватели колледжа 

готовы вам передать свои знания и опыт, чтобы каждый 

из вас стали не только высококвалифицированным 

специалистом, но и достойным человеком!  
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Постичь все таинства Вселенной.  
Успехов вам всем непременно,  
И пусть все будет вам по силам,  
И никому не быть ленивым!  

 

Студенты, осень на пороге!  
Вас поздравляем с новым годом  

Учебы, знаний и дерзаний,  
Стремлений к новому, желаний, 

 



 
 

Обычно студенческие годы – это самые яркие моменты в жизни человека. Поэтому очень важно 

с первых дней учебы вступить в нужный ритм работы, а дальше ощущать только позитивные 

эмоции от прекрасной студенческой жизни. 

 Итак, несколько советов:  
- выучи имена всех своих преподавателей; - 

- наладь контакт с однокурсниками, не обращай внимания на чью-то колкость, переводи всё в шутку,            

улыбнись;  

- вокруг тебя появились разные люди, принимай их такими, какие они есть; 

 - следи за своими словами: неосторожная фраза может привести к конфликту; 

 - посещай все занятия, хорошо зарекомендуй  себя перед преподавателями: студент создает себе   

   имидж на все дальнейшие годы обучения.  

 

Ч то бы не было мучительно больно «за бесцельно 

прожитые годы» рекомендуем  вам принять активное 

участие в студенческой жизни. В нашем колледже 

существует множество студенческих объединений, 

где вы можете найти применение своему 

креативному таланту. Все же не только «ученьем» 

живёт студент. Студент, в  увлекательном 

путешествии по нашему колледжу тебе поможет этот 

путеводитель. Здесь ты найдешь информацию о 

том, как проводят своё свободное время студенты  

колледжа, а так же  о возможностях своей 

самореализации. 

Спортивные секции: 1.Волейбол; 2.Баскетбол; 3.Теннис. 

Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных 
угроз человеческой жизни. Идейные боевики и фанатики-смертники не просто убивают и калечат. В своем 
стремлении заполучить власть они устраивают общественный резонанс любыми путями, пытаются 
воздействовать на психологическое состояние людей. С целью противостояния данной идеологии насилия в РФ 
учреждена памятная дата. 3 сентября – день траура по всем жертвам террористических актов, а также тех, кто 
погиб, выполняя свой долг в ходе спасательных операций. В День солидарности в борьбе с терроризмом. Жители 
РФ несут цветы к памятникам и мемориалам погибших от рук террористов, принимают участие в траурных 
шествиях и мероприятиях, вспоминая всех потерпевших. Это отражает сплоченность общества и государства 
против данной идеологии насилия, которая является угрозой международного масштаба. 
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История и традиции  
Событие неразрывно связано с сентябрьской 
трагедией 2004 года в Беслане, когда день знаний 
стал для большинства днем траура и скорби. Во 
время праздничной линейки, посвященной 1 
сентября, в школу проникли боевики и захватили в 
заложники учителей, детей и их родственников. Трое 
суток 1128 человек были в плену у бандитов. В ходе 
чудовищного теракта погибло более 350 чел. (среди 
которых 150 детей, женщины, военнослужащие) и 
свыше 500 ранено. В ходе операции по 

освобождению заложников был убит 31 террорист, а 
1 арестован. Число погибших составило 1% 
населения города. События в Беслане – это общая 
трагедия для всех жителей России и других 
государств, когда терроризм очень наглядно 
продемонстрировал свою звериную жестокость. В 
этот день в колледже прошли классные часы, 
посвящённые этой трагической дате. 
 Скорбим. 
 

 

 

8 сентября в столице республики отпраздновали 
460-летие добровольного вхождения Кабардино-
Балкарии в состав Российского государства, День 
государственности Кабардино-Балкарской 
Республики и День города Нальчика. Веселье, 
светлые улыбки, встречи давних знакомых, крепкие 
рукопожатия и дружеские объятия, фейерверк  

эмоций, гордость за свою малую и большую родину! 
Таким выдался 8 сентября 2017года - День 460-
летия Союза Кабарды и России  День республики. 
Мы разные, но мы вместе. Живем в мире и согласии, 
стремимся к процветанию, - эти понятия проходили 
лейтмотивом торжеств, как нельзя лучше отражали 
общее настроение. 

 
 
 
 

Также 13 сентября отмечается День парикмахера. Первыми парикмахерами были древние египтяне. Они делали 
прически, локоны и парики. Каждая эпоха приносила новшества и интересные детали, начиная с плетения кос в 
Средневековье и заканчивая в XVIII веке целыми произведениями искусства в форме домов, башен, кораблей и 
садов. Затем прически стали упрощаться. В XX веке женщины начали делать стрижки. 
 
Ваши руки так порхают, 
Нежно ножницы,  держа, 
Создавая новый образ, 
В танце трепетном кружа. 
Новый цвет и смена стиля, 
Кудри выпрямить, завить, 
Тут отрезать, там надставить, 
Чтоб клиентку удивить 
  

И сегодня в день осенний 
Пожелать хотим в трудах 
Быть на вечном позитиве 
И не помнить о годах. 
И обслуживать клиентов 
Лишь с улыбкой, шутя! 
Вы ведь мастер лучший в мире 
Я скажем вам, совсем не льстя. 

 



 
 

 
 

Поздравляем Альбину Каральбиевну  с 
профессиональным праздником. Желаем ей 
талантливых студентов, творческих достижений, 
здоровья, счастья и радости! 

 

13 сентября в России отмечается День программиста. Этот праздник был официально признан в 2009 году. 11 
сентября 2009 года Д. Медведев издал указ № 1034 "О Дне программиста", и спустя два дня состоялось первое 
празднование. 
Дата имеет символическое значение для работников информационных технологий. Праздник отмечается каждый 
256-й день года. Это число равно двум в восьмой степени. Показатель (восьмерка) равен числу битов в одном 
байте, а основание (двойка) связано с двоичной системой счисления из нулей и единиц. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Килова Юлия Юрьевна        Дуарова Марина Харабиевна      Боготва Ануся Хасановна       

 
 
 
 
Конкурс «Лучшая комната общежития»  проводится среди студентов,  проживающих в общежитии колледжа. Он 
направлен на совершенствование воспитательной работы, повышение социальной и общественной активности 
студентов, а так же призван решать следующие задачи: активизация воспитательной работы в общежитии, 
систематизация организационных мер по поддержанию порядка и правил проживания, оптимизация условий 
проживания и быта студентов общежития,  повышение бережного отношения к имуществу колледжа. По 
завершении конкурса в общежитии определились группы - победители (I, II, III место) и лауреаты в различных 
номинациях.Итак:  Группы: 1 место – гр. №9 ПМ; 2 место – 2 ЭБ; 3 место – 7 АМ. За высокие результаты в работе 
с группой были награждены мастера п /о за первое место – Бегидова Альбина Каральбиевна; второе место – 
Оришева Залина Хабасовна; третье место – Кандуров Тимур Льбиевич.    

Афоризмы о студенческом общежитии 

*Кто не жил в общаге, тот не жил вообще! 

*В общаге нет твое, моё — там всё общее! 

       *Есть такое правило в общаге:  

                       кто раньше встал — тот лучше оделся. 
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Желаем дальнейших успехов,  
Пусть спорится дело всегда!  

Удачи, тепла и здоровья,  
Любви и, конечно, добра!  

Пусть будет исправной система  
И грузится файл без труда,  
А почта всегда в Интернете  

Доходит легко до тебя! 

 

 
         Заифову Риму Хасановну 

Азубекова Абу Талибовича 

Таашеву Дину Музарифовну 

Кандурова Темирби Льбиевича 
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