
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 сентября жители Кабардино-Балкарии 
отмечают свой самый главный праздник – День 

государственности республики! 
Нашей молодёжи есть чем гордиться. Основной 

долг молодого поколения сохранять и приумножать 
традиции наших народов, укреплять единство и 
сплочённость между народами, а самое главное- 
хорошо учиться. Не случайно два замечательных 
праздника идут уже много лет рядом – День 
государственности и День знаний. Хорошее 
образование – важнейшая составляющая 
жизненного успеха, его основа. От того, какие  

духовные и нравственные  ценности вы усвоите, 
зависит 
завтрашний 
день 
Кабардино-
Балкарии и 
всей России.  
Праздничную 
программу 
дня 
продолжили  
ознакомитель
ной 
экскурсией 
для первокурсников. Огромное спасибо нашим 
мастерам и преподавателям за их благородный 
труд, за высокий профессионализм, за ежедневный 
кропотливый труд. От всей души поздравляем всех 
коллег и студентов колледжа с  этими 
замечательными праздниками. Желаем Вам новых 
открытий и гордости за своих студентов. Пусть 
каждый год нового учебного года  приносит вам 
радость.
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2015 год – юбилейный для  среднего 
профессионального образования Российской 
Федерации и КБР. Пятьдесят лет это долгий путь и 
на таком пути никому не удается избежать ошибок, 
которые также прибавляют следующему поколению 
мудрости и опыта.  Взгляд в глубину истории всегда 
обогащает ум, вызывает уважение к прошлому, к 
преодолённым трудностям и, конечно же, к  
достигнутому. Для России, и, в частности для нашей 
республики, последнее десятилетие и настоящее 
время превратились в череду политических 
ребусов, которые не под силу осмыслить и 

преодолеть даже взрослым умудрённым опытом  
людям. А что же говорить о молодёжи, которой 
выпало, прямо скажем, совсем нелёгкое испытание 
постигать мир в подобных условиях. И сегодня, как 
никогда, весь педагогический состав колледжа, во 
главе с директором видят  свой гражданский долг в 
том, чтобы помочь становлению подрастающего 
поколения. Среднее  профессиональное 
образование в первую очередь является 
воспитательно-образовательной системой. Поэтому 
основной его задачей является создание 

оптимальных условий для возможности 
удовлетворения стремлений личности получить 
определенную профессию.  С помощью данной 

системы экономика страны будет постоянно 
обеспечена квалифицированными работниками. 
Первостепенное значение в данных учреждениях 
придается организации процесса воспитания 
подрастающего поколения. В единой 
педагогической структуре образования этому 
вопросу отведена ключевая позиция, которая 
посвящается подготовке молодежи к непростым 
жизненным ситуациям. В современном обществе от 
человека требуется высокая отдача знаний, умений 
и сил. В производственном процессе это также не 
является исключением. Каждый должен обладать 
особыми качествами, отличающими его от 
остальных людей. Только в этом случае человек 
будет являться конкурентоспособным в условиях 
рыночных отношений. Воспитывая наших 
студентов, мы не забываем три принципа: 
использовать всё лучшее из накопленного 
педагогического опыта, преподносить это в 
современной форме и работать сегодня, думая о 
завтрашнем дне. Работа с молодёжью – это прежде 
всего забота о его душе.  
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C 2008 года колледжем руководит Дышеков 
Артур Мухамедович  - руководитель современного  
типа.  В нелегких условиях ему пришлось вывести 
колледж в число учебных заведений повышенного 
уровня обучения, а совсем недавно Артур 
Мухамедович преодолел ещё одну вершину. В 
составе пяти работников начального и среднего 
профессионального образования Артур 
Мухамедович покорил западную вершину Эльбруса.  

 
Своё восхождение он посвятил 

приближающемуся празднику – 75-летию  среднего 
профессионального образования Российской 
Федерации и 50-летию среднего 
профессионального образования Кабардино-
Балкарской Республики.  

Эльбрус - гора, которая на самом деле умеет 

завораживать, причем как альпинистов, 
стремящихся покорить очередную вершину, так и 
самых обычных путешественников, которые 
ежегодно приезжают к ее подножию, чтобы ощутить 
всю мощь и силу каменного пика. И, конечно же, 
никто не разочаровывается. Восхождение на ее 
вершину часто снится как бывалым альпинистам, 
так и новичкам. Однако сделать это может только 
волевой и сильный человек. Совершая подобные 
восхождения и переходы, человек тренирует волю, 
вырабатывает характер, ибо каждая завоёванная и 
покорённая вершина есть победа.  Студенты 
склонны к подражанию. Это обязывает 
руководителя быть для них всегда образцом. 
Талант руководителя заключается в поиске новых 
путей в методах и приёмах работы. Руководитель – 
это тот,  кто руководит, направляет. В этом слове 
существительное - рука. Мы верим, что рука 
человека, поднявшего на высоту 5642 метра наш 
флаг,  тверда и уверенна, а те, кто покорил 
Эльбрус, заслужили, чтобы их имена были 
занесены в почётный список работников  среднего 
профессионального образования РФ и КБР. Желаем 
Артуру Мухамедовичу оптимизма, неиссякаемой 
энергии, вдохновенного труда, покорения новых 
вершин. Пусть юбилейный год войдёт в нашу 
историю как начало новых достижений. 

 
 
 

 

  
Вы неравнодушны -  

это очень хорошо, потому 
что,  жизнь движется 
вперед только благодаря 
неравнодушным людям. 
Вдвойне приятно, когда 
радость они дарят детям, в 
особенности, тем, кто в 
силу разных жизненных 
обстоятельств лишен 
возможности полноценно 

созерцать происходящее вокруг. 
В сентябре волонтеры, состоящие из студентов 

группы  10 ПК (мастер производственного обучения 
– Сижажева Фатима Зарифовна), посетили своих  
маленьких друзей из  республиканского Дома 
малютки. Эту инициативу студенты проявили сами.  
Ребята вошли в хрупкий мир маленьких подопечных 
очень осторожно и надеются, что хоть на миг 
наполнили  жизнь детишек яркими и радостными 
красками.  Ребенок должен получать 
положительные эмоции и поддержку взрослых. 
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Заифову Риму Хасановну 

Азубекова Абу Талибовича 

Таашеву Дину Музарифовну  

Кандурова Темирби 

Льбиевича 

Канукоеву Рузану 

Анатольевну 

Яковлева Дениса 

Владимировича 

 

 

 

 
     

 12 августа исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков подписал 
закон об учреждении Дня адыгов  (черкесов). Первое его празднование состоялось 20 сентября 2014 года.  На 
территории Кабардино-Балкарии праздник был введен в связи с пожеланиями адыгских (черкесских) 
общественных организаций и многочисленными обращениями жителей республики. Этот день станет 
праздничным и, соответственно, нерабочим для всех народов, живущих в регионе. Указ вступил в силу со дня 
его подписания. 

 
 

 

Сердечно поздравляем студента группы № 5 ГЭС Апажева Ахмеда. Ахмед занял первое место в 

соревнованиях по боксу, посвящённых Дню Ставропольского края в весовой категории 51 кг. Ахмед не 

раз завоёвывал призовые места в различных соревнованиях, защищая честь родного колледжа. 

Упорно стремится к цели – быть первым. От имени всего педагогического  коллектива и студентов 

желаем Ахмеду дальнейших тебе успехов! 
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Ты не бойся 
В знойный полдень, 

Что тебя замучит жажда. 
Есть в горах обычай 
Ставить у тропы  
ведро с водой. 
Ты не бойся 

В лютый холод 
Обморозиться однажды- 
Наш очаг гостеприимный 
Разведет  тебя  с  бедой 

Редакционный совет:  

Председатель  Дышеков А.М. 

Член редакционного совета  Бесланеева В.В. 

Главный редактор  Канаметова С.Х. 

Технический редактор  Дышекова Л.З. 

 

 

Мудрые мысли 
 
* Воспитывает всё: люди вещи, явления, но, 
прежде всего и дольше всего – люди. 
Из них на первом месте – родители и педагоги. 

А.Макаренко 

* Настоящий признак, по которому можно узнать истинного 
мудреца – терпение. 

Г.Ибсен. 

* Самое меньшее благо в жизни – это богатство, самое 
большое – мудрость. 

* Научиться мудрости так же невозможно, как научиться быть 
красивым. 

Б.Шоу. 

* Мудрость подобно черепаховому супу, не всякому 
доступно. 

К.Прутков 

 

 


