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Ежегодно студенты колледжа
вместе с
жителями
района - представителями местных
органов
власти,
трудовыми
коллективами,
общественными
организациями,
учащимися
общеобразовательных школ, объединенными общей
памятью,
гордостью
и
благодарностью
пронесли портреты своих отцов, дедов и прадедов,
воевавших на фронтах Великой Отечественной
войны, ковавших общую Великую Победу в тылу
врага.

Акция
памяти
продолжилась
митингом
и торжественным возложением живых цветов к
монументу павшим воинам.
Здесь к участникам шествия присоединились
ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла. У Вечного огня застыл почетный караул.
Более 6 тысяч сынов и дочерей Чегемского
района ушли на фронт, больше половины из них так

и не вернулись с полей сражений. За мужество и
отвагу
850
воинов-чегемцев
награждены
государственными
наградами. Особую
страницу
истории
страны писали наши
земляки – Герои
Советского
Союза
Алим Байсултанов и
Назир
Канукоев.
Вечная память не
вернувшимся с полей
сражений. Минутой
молчания участники
митинга
почтили
память погибших в
боях за Родину и возложили цветы к Вечному огню.

Памяти павших будьте достойны!
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21 мая народ Кабардино-Балкарии, адыги
всего мира отмечают печальную дату - 152-ю
годовщину окончания многолетней Кавказской
войны, в результате которой под угрозой оказалось
само физическое существование адыгов. Достаточно
многочисленный по тем временам народ оказался
разбросанным по миру с перечеркнутым прошлым и
без уверенности в будущем.
В этот день национальной скорби по невинным
жертвам кровавой войны мы вспоминаем тех, кто
отдал свои жизни, защищая отчий край, склоняем
головы перед памятью всех жертв Кавказской войны.
Сегодня мы воздаем должное подвигу,
совершенному
всеми
предшествующими
поколениями нашего народа, которые, несмотря на
эту черную страницу в истории отношений с
Российским государством, сумели не только сберечь
историческую родину, но и сохранить верность
однажды данной нашими далекими предками клятве
«Навеки с Россией».
День 21 мая навсегда останется в памяти
жителей республики и адыгов, волею судьбы
оказавшихся за рубежом, как одна из самых
значимых и трагических дат в истории Северного
Кавказа. Огромное впечатление на меня произвела
молитва бабушки из книги М.А.Хакуашевой «Дорога
домой». Она явственно отражает события тех
трагических дней. Я решила поделиться с вами,
дорогие читатели:
«Я вспомнила, как однажды в детстве
проснулась от ночного кошмара, и бабушка
прочитала надо мной молитву. Вскоре она
продолжила ее горячо и почти беззвучно, и всетаки я смогла явственно различить странные
слова, — они посвящались не детям, не семье, а
народу: “Оставшуюся горстку народа моего, Аллах
Великий, укрой и сохрани!” Я удивилась, но тотчас
забыла ее и ни разу не вспомнила до этой минуты.
Детский ночной кошмар стал реальностью.
Удивления не было. Теперь только стало ясно, что
я жила ожиданием этой правды, - чудовищной, но
освобождающей
от
странного
ощущения
собственной незавершенности. Я была к ней
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готова ночными молитвами бабушки, обрывками
недоговоренных фраз, песнями о махаджирах, от
которых плакали старики, и невосполнимой
пустотой в сердце, - как бы ни переполнялось оно,
в нем оставалась зияющая пустота, которая
жадно всасывала в себя впечатления окружающего
мира и все-таки не исчезала, как больной булимией,
которого никогда не оставляет чувство голода.
“Ля-илляха-иллялях”, - шептала я, но кошмар не
проходил. Я чувствовала гулкие удары и слушала,
как в мое полое сердце медленно заползает боль, и
когда она стала нестерпимой, потемнело в глазах,
и я задохнулась. И тут из темных глубин моей
памяти неожиданно всплыла молитва, которой
бабушка втайне от всех обучала меня. Старые и
новые слова ее выстраивались сами собой и
казались солеными от слез. Никогда, кажется, я не
говорила так долго на своем родном полузабытом
языке: “Аллах Великий! Упокой души их, - тех, о ком
я ничего не знала, ни одного звука имени их родственников моих - погибших, и родственников
этих родственников - погибших, друзей их погибших, тысячи тысяч детей, стариков, женщин
и мужчин безымянной плоти и крови моей, много
раз истлевшей и возрожденной в новом обличье моем, и тех, кто ныне на этой земле. Упокой их,
заживо сожженных, нетленный дух которых
вырвался из горящих ям и домов; заживо
погребенных, за телами которых не стало видно
морского дна тех, кто так и не увидел
вожделенный чужой и проклятый берег.
Оставшуюся горстку народа моего, - вспоминала я
услышанные слова, - на земле своей укрой и
сохрани. Миллионы и тысячи народа моего,
рассеянного по всему пространству земли, укрой и
сохрани! Дай ему память, силу и стремление
воссоединиться на земле отцов. Не дай забыть
Бога своего, и народ свой, и язык свой, не дай
сгинуть бесследно, растворившись в других
народах, не дай остаться лишь в гортанном звуке,
угасающем в веках, не дай кому-то сказать на
детей твоих: “Они были, и теперь их нет”, не дай
предать память о тысячах тысяч колен своих,
которые отстояли себя в схватке со временем и
вылетели из расколовшегося яйца тысячелетий с
неповторимым ликом и великой душой!
Сохрани крылья народу, умеющему
летать!”
Я еще долго шептала в темноте, и когда
уже не было слов и слез, боль прошла. Дыра в
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сердце тоже исчезла. Я поняла, что засыпаю, но
уже твердо знала, что проснусь другой».
Сострадание, боль, сочувствие своему народу,
перенёсшему эту трагедию, откликаются в юных
сердцах до сих пор. Великая духовная потребность
участвовать в управлении страной не может быть
воспитана в человеке в один день, и если в ребенке
с детства не воспитать это качество, не стоит
ожидать, что оно появится у взрослого человека, так
писал Томас Манн немецкий писатель. Патриотизм –
это эмоциональное восприятие первого жилища,
своих родителей, своего двора, улицы, района
(деревни), звуков птичьего щебетания, трепетания
листвы на деревьях, колыханья травы, смены
времен года и связанных с этим изменений оттенков
леса и состояния водоемов, песен и разговоров
местного населения, их обрядов, обычаев и образа
жизни и культуры поведения, характеров, нравов и
всего остального, что не перечесть, влияет на
развитие психики, а вместе с ней и на становление
патриотического сознания каждого человека,
составляя важнейшие части его внутреннего
патриотизма, закрепляемые на его подсознательном

уровне. Скажите, какой пафос. Может быть, но я как
преподаватель вижу, что с каждым годом молодые
люди всё больше проникают в историю своей малой
родины, интересуются вопросами связанными не
только с прошлым, но и настоящим. Пытаются
связать прошлое с настоящим и делают свои
выводы.
Одним из проявлений патриотизма
является
уважительное
отношение
к
государственной символике. 25 апреля наша
республика отмечала День адыгского (черкесского
флага). Мы присутствовали на этих мероприятиях.
Праздничное мероприятие открыло автопробег,
который стартовал в г. Нальчике на площади
Абхазии. Молодёжь красиво с достоинством
участвовала во всех мероприятиях, посвящённых
этой дате. Вечером на площади Абхазии зажгли
свечи по контуру флага. 1100 свечей были зажжены
и установлены на асфальте площадью 9 на 15 м.
Свечи горели долго, люди подходили, смотрели.
Подобные акции
способствуют воспитанию
молодежи в лучших традициях нашего народа и
способствует направлению ее энергии в позитивное
русло.

P.S.
Возвращаясь с профориентационной работы с с.Куркужина, мы
встретили эскорт всадников, который возвращался с Черкесска.
Счастливые лица молодых людей говорили о том, что они
выполнили свою миссию. Настоящие патриоты своей
республики, верхом проехали с адыгским флагом до Черкесска
и вернулись в своё родное село. А нам стало понятно, кого
школьники встречали так торжественно.

Открытое внеклассное мероприятие под таким
названием провела преподаватель математики
Соблирова Людмила Закиевна в группах 13 ПК, 17
ЭВМ и 5 П, которые образовали две команды:
команда «Алгебра» и команда «Геометрия».
Подобные
мероприятия
важны
для
активизации математических знаний студентов и
повышения интереса к предмету. Преподаватель
должен постоянно находить и использовать новые
формы педагогической деятельности. Одной из
эффективных форм как урочной, так и внеурочной
деятельности, являются различные математические
конкурсы.
Прежде всего, они нужны для развития учебнопознавательной деятельности, умения общаться,
систематизировать, доказывать, сравнивать. Кроме

того, творческие
конкурсы
непосредственно
влияют на гибкость
мыслительного
процесса,
любознательность,
познавательный
интерес, память.
Мероприятие
получилось ярким и эмоциональным. Студенты
познакомились с новыми знаниями, нестандартными
способами рассуждений и интересными фактами из
жизни великих математиков.
Обе команды отвечали хорошо на все вопросы
конкурсов: «История возникновения учебников
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алгебра
и
геометрия»,
«Великие
математики»
, «Конкурс
математичес
ких
понятий»,
кроссвордов»,

«Что? Где? Когда?», «Конкурс
«Смеются студенты».
Кто сказал, что математика скучный предмет,
на уроке Людмилы Закиевны точно никто не скучал.
Но конкурс предполагает побидителей. Ею стала

команда
«Алгебра».
Замечательны
е ведущие Евазов
Альберт
и
Шхалишхова
Милана получили грамоты. Грамотами награждены и
капитаны команд - Сасикова Диана и Шахманова
Миранда.
Поздравляем всех участников мероприятия!
Огромное спасибо преподавателю математики
Соблировой Людмиле Закиевне!

Ускоряющиеся
темпы
развития техники и технологий, возрастающая
международная глобальная конкуренция, новые
виды организации производства, технологий и
моделей управления значительно актуализируют
проблему оценки уровня профессиональной
компетентности
рабочих, в том числе
рабочих по профессии
«Сварщик».
В соответствии
с
проектом
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования нового поколения обучающийся по
профессии
«Сварщик»
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным
видам
профессиональной деятельности. Присутствующие
на открытом уроке теоритического обучения
преподавателя с огромным стажем работы Шаова
Исраила
Макановича
получили
огромное
удовольствие. На уроке присутствовали директор
колледжа Дышеков Артур Мухамедович, методист
колледжа Оришева Залина Хабасовна и мастера
групп. В процессе проведения подобных уроков
решаются, прежде всего, задачи трудового
воспитания. У обучающихся
воспитываются:
уважение к своему труду и людям труда, к своей

профессии, трудолюбие, потребность трудиться;
рабочая честь и профессиональная этика;
постоянное стремление в своем профессиональном
мастерстве; высокая культура труда и техническая
культура;
прилежание,
старательность,
добросовестност
ь
в
труде;
профессиональн
ая
самостоятельнос
ть и инициатива.
Тема
урока:
«Выполнение сварки стыкового соединения пластин
из низкоуглеродистой стали однопроходным швом в
вертикальном положении «снизу вверх» без
разделки кромок». Студенты заинтересованно
включились в рабочий процесс - узнавали у
преподавателя интересующие их моменты, задавали
вопросы.
Очень важной частью урока является
организация рабочего места, и соблюдение ими
правил техники безопасности, правильности
выполнения приемов работы. От теории к практике,
а это значит, что именно на уроках теоретического
обучения повышается уровень и качество
профессиональной подготовки, совершенствуются
профессиональные знания. Спасибо Исраилу
Макановичу за вложенный в дело подготовки
молодых рабочих труд и переданный опыт.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Загазежева Рита Шамудиновна
Соблирова Людмила Закиевна
Шерегов Крым-Хан Шакирович
Таукенова Лиза Хаджимуратовна
Хутов Андрей Русланович
Дышекова Лиана Зауровна
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