
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Конкурсно-игровая программа 

 
 
 

 
В соответствии с планом воспитательной 

работы 

колледжа и 

с целью 

развития 

творческих 

способносте

й 

обучающихс

я, в актовом 

зале 

состоялся 

традиционн

ый 

праздничны

й концерт. 8 

Марта - 

самый удивительный, самый нежный праздник 

весны! 

    Мама... Сколько тепла таит это маленькое 

слово, 

которое 

называе

т самого 

дорогог

о, 

близког

о, 

единственного человека. Материнская любовь 

греет нас до старости. Мама учит нас быть 

мудрыми, дает советы, заботится о нас, 

оберегает нас.  Вокальные номера и 

танцевальные композиции, подготовленные 

группой 15 ЭВМ вместе мастером п/о Киловой 

Ю.Ю., 

подар

или 

всем 

прису

тству

ющим 

много 

приятных и положительных  эмоций. 

Концертная программа оставила на память о 

себе хорошее, солнечное, праздничное 

настроение! 

А во время  исполнения  Анджели песни 

«Мама»  многие женщины не смогли сдержать 

слез. 

Финальн

ую точку 

поставил

а 

«Мальви

на», 

которая 

подарила и взрослым и детям  массу 

положительных эмоций. Концерт удался на 

славу. Огромное СПАСИБО всем студентам и  

мастеру,  которые подготовили для нас такое 

замечательное мероприятие!!! 
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WorldSkills International - международная 

некоммерческая ассоциация, целью которой является 

повышение статуса и стандартов профессиональной 

подготовки по всему миру. Ассоциация существует с 

1946 года, ее задача - пробудить энтузиазм молодежи 

в освоении рабочих профессий, мотивировать к 

конкуренции для повышения навыков и способностей. 

Россия была официально принята в состав 

организации в 2012 году. В настоящее время 

движением охвачены 80 стран, в том числе и Россия. 

Кстати, наша страна готовит заявку на проведение 

мирового первенства WorldSkills в 2019 году! 

  

          В течение четырёх дней в профессиональном 

мастерстве состязались 81 конкурсанта из 25 

образовательных учреждений и предприятий региона. 

Состязания прошли по 15 компетенциям на 

6 площадках. Церемония открытия прошла в 

Кабардино-Балкарском колледже "Строитель». На 

различных площадках прошли соревнования по 

направлениям: "Поварское дело"; "Выпечка 

осетинских пирогов"; "Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин ", "Дошкольное 

воспитание"; "Сварочные технологии"; "Облицовка 

плиткой"; "Сухое строительство и штукатурные 

работы"; "Парикмахерское искусство"; "Технологии 

моды, ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей"; "Сетевое и системное 

администрирование"; "Медицинский и социальный 

уход"; "Мобильная робототехника (юниоры). 

На мероприятии присутствовали депутаты 

Парламента, члены Правительства Кабардино-

Балкарской Республики, представители министерств 

и ведомств, работодатели, руководители 

образовательных учреждений республики, 

представители системы образования республик 

Северного Кавказа, представители Союза "Молодые 

профессионалы" ("WorldSkills Russia"). 

        «В прошлом году мы начинали с 10 компетенций, 

сегодня их уже 15, среди них есть один 

демонстрационный показ - "Пошив национального 

костюма - черкеска", мы хотим, чтобы он на 

следующий год тоже был в числе конкурсных 

компетенций.  В этом году у нас 84 участника", - 

сказала на открытии министр образования, науки и по 

делам молодежи КБР Нина Гузеровна Емузова. 

Торжественная церемония награждения по 

итогам конкурса состоялась на главной площадке  

чемпионата в колледже «Строитель». Участники 

приложили немало усилий, демонстрируя  
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мастерство и талант, удивляя 

экспертов  профессиональными навыками и 

упорством. Победители и призёры в своих 

компетенциях собрались в зале учебного заведения, 

всех интересовал вопрос, кто  победитель. Четыре 

дня студенты колледжа сражались с  лучшими из 

лучших.  

И вот наши победители: 

1 место - «Поварское дело» – Диана Аталикова. 

Мастер п/о Сижажева Ф.З. 

1 место - «Выпечка осетинских пирогов» – Милана 

Шхалишхова. Мастер п/о Дабагова М.М. 

2 место - «Сварочные технологии» - Алоев Хамид. 

Мастер п/о Гучаев М.Т., Шаов И.М. 

2 место - «Обслуживание 

легковых автомобилей» - 

Барагунов Мурат. Мастер 

п/о Кандуров Т.Л. 

3 место  - «Сухое 

строительство и 

штукатурные работы» - 

Созаев Омар. Мастер п/о Гонов Т.Х.  

   Это настоящие мастера, хотя сами еще 

студенты. Без рабочих рук Кабардино-Балкария точно 

не останется. А впереди победителей ждёт 

всероссийский этап чемпионата Worldskills Russia.  

 

Особо, хочется отметить наших поваров, Диана 

Аталикова была отмечена экспертом компетенции 

«Поварское дело» Бесо Чеченовым, показав  

 

высокий профессиональный уровень. После 

чемпионата Диану приняли поваром на работу в  

кафе «Viver» в г.Нальчик. 

Работодатели следили за 

работой участников, хороший 

профессионал не останется без 

работы.  

Нельзя не отметить 

студента группы мастеров отделочников Апшева 

Тамерлана, который первые два дня превозмогая 

острую 

боль, 

шёл к 

победе. 

Его 

прямо с 

площадк

и «Сухое строительство и штукатурные работы» 

увезла «Скорая помощь» с приступом аппендицита.  

Считается, что человек, умеющий 

преодолевать трудности, обладает сильной волей, и 

такой человек обычно называется волевым.  В 

толковом словаре Ожегова воля трактуется,  как 

способность осуществлять поставленные перед 

собой цели. Не успел Тамерлан осуществить 

поставленную цель, но думаю, волевым его можно 

назвать. За это и получил свой сладкий приз. 

Скорейшего ему выздоровления. Приятно отметить 

хорошие отзывы СМИ о наших студентах, особенно 

корреспондентов газет - « Советская молодёжь», 

«Голос Чегема» и др.   

Огромное спасибо директору колледжа 

Дышекову Артуру Мухамедовичу и зам. директора по 

УПР Кажарову Марату Славовичу за вложенный труд 

в дело воспитания настоящих профессионалов.  

Дальнейших всем творческих свершений!
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 На уроке  преподаватель химии Гижгиева Ирина 
Исмаиловна  обобщила весь 
материал по органике. Это – 
очень важные и практически 
необходимые сведения о том 
многообразии органических 
веществ, основой которых 
является многоликий углерод. 
Углерод, который называли 
«царем живой природы», хотя 
в ней его всего лишь 0,35%.  
Он же и «основа жизни», и 

«хлеб растений» -  элемент №6, который способен легко 
соединяться с 
различными 
химическими 
элементами, 
образовывать 
огромный и 
разнообразный мир 
органических 
веществ, окружающих 
нас постоянно от рождения и до глубокой старости. 

Девизом для 
себя юные 
химики выбрали: 
«Кто мало 
знает, для 
того и этого 
много. Кто 
много знает, 
тому и этого 
мало». 
Группы (12 ПК, 

16 ЭВМ, 7 АМ) -  разделились на 3 команды, 

претендующие на роль лучшей. Им предстояло  

выпо

лнить 

множ

ество 

задан

ий, 

досто

йно пройти все этапы и, конечно, идти к победе. Как и 

положено, на конкурсах игру судило компетентное жюри: 

Кажаров М.С. зам 

директора по УВР, 

методист колледжа 

Оришева З.Х. и 

председатель метод. комиссии Карданова И.В. Каждая 

группа выбрала для своей команды название -

  Углеводы, Спирты, Углеводороды.  

Начиная с первого  конкурса - «Знакомство», ребята 

сосредоточенно открывали для себя новые знания. 

Провели  «Химический диктант». 

Для этого диктанта дается 3 вещества: этанол, уксусная 

кислота, глюкоза. По жребию каждая команда 

отвечает  на вопросы о нем. Затем, перешли к 

следующему конкурсу - «Счастливый билетик».  Кто 

быстрее? 

На доске написаны фамилии ученых надо, выбрать,  

фамилию того, чьё имя носит заданная реакция. 

Студенты приняли участие в играх: «Узнай знакомый 

силуэт», «Изомеры»,  «Назови соседей». 

Завершился урок практическим конкурсом: «Сделай 
сам», девиз, которого: «Эксперимент 7 раз воспроизведи, 
потом лишь заяви». Да, это так, и об этом особенно 
необходимо помнить при выполнении опытов с 
органическими веществами. Точность, четкость, 
аккуратность в обращении с реактивами и приборами и, 
конечно, отличные теоретические знания. Задания для 
каждой команды лежат в конвертах. Из каждой команды 
выделяют по 1 чел. для выполнения этого задания у 
доски. Кто-то делал 
лучше, у кого-то 
получалось ловчее. 
Главное у всех в газах 
горел огонёк к 
познанию.   В конце урока 
подвелись итоги. Жюри 
объявляет победителей, 
награждается команда – 
победительница и 
лучшие игроки этой и 
других команд. Итак, 
первое место заняла группа – 12 ПК; 
2 – место и 3 место группы – 16 ЭВМ и 7 АМ. 
Поздравляем! 

 

 
 
 
 
 
 

 

Кажарова Марата Славовича 
Канаметову Светлану Хасановну 
КиловуЮлию Юрьевну  

Одижева Арсеан Хасановича 

Шаову Мариту Ашримовну 

Наш адрес: 
г.Чегем ул.Баксанское шоссе, 52. 

Телефон: 

8(86630) 4-17-79, 4-19-78 
Электронная почта: 

chegemcollege@yandex.ru 

Сайт: www.colcheg.ru 
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