
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЮНЕСКО утвердило День учителя лишь в 1994 году, но в России, 
Украине и во всём бывшем СССР, этот праздник отмечался с 
1965года, причем раньше педагогов поздравляли каждое первое 
воскресенье октября.  
Сегодня, согласно указу Президента РФ от 3 октября 1994 года День 
учителя отмечается 5 октября.  

 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 
Колледж  празднует день педагога 
- Праздник мудрости, знаний труда. 
День Учителя! Вслушайтесь сердцем 
В эти звуки, что дороги нам 
Всем, что связано с юностью, 
детством, 
Мы обязаны, учителям! 
Все, что взяли от вас, пригодится 
И весомее станет в стократ. 
Свету, чуткости, правде учите 
Наши души и наши умы 
Все, что в жизни вы нам зададите, 
Постараемся выполнить мы.  
 
 

Разрешите поздравить вас с вашим 
профессиональным праздником. Что можно 
пожелать педагогу? Наверное, не потерять 
интереса к своей работе. Ведь без желания 
преподавать в этой профессии делать просто 
нечего. Чтобы не пропало желание учиться самому, 
ведь без этого желания никого другого ничему не 
научишь. И главное, хочется пожелать побольше 
хороших, умных и усердных студентов! Пусть этот 
год подарит вам радость творчества, способных, 

талантливых студентов, благодарных 
воспитанников. Личного счастья, заботливых и 
любящих детей, достойной жизни и исполнения всех 
ваших надежд!  

Для Вас, дорогие коллеги, студенты 
подготовили стенгазеты. Жюри оценило работы 
юных художников. Все пришли к единому мнению –  
работы оценили на «5», так как предназначались 
для того, чтобы принести радость нашим коллегам и 
делались от души. 
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Сколько помнят себя люди, был среди них 
Учитель. Был, есть и будет, пока светит солнце. 
Судьба каждого живущего на земле человека хотя 
бы чуточку побывала в его руках. Всё светлое в 
этой жизни от него – бескорыстного слуги Истины, 
Мудрости, Добра, Братства, Мира. 

Учитель в России всегда был больше, чем 
просто учитель. Он являлся и является учителем 
жизни, просветителем народа. Хороший учитель 
живет в мыслях и поступках людей, в душах и 
сердцах своих учеников. 

Поэтому каждый год мы с особым волнением 
ожидаем эти октябрьские дни, чтобы сказать слова 
благодарности нашим любимым учителям. 

Сегодня мы  поздравляем учителей-ветеранов, 

которые столько сил вложили в 
развитие  образования нашей республики, нашего 
колледжа.С приветственным словом к ветеранам 
труда обратился директор Чегемского филиала 
ГКОУ СПО «КБКС» - Дышеков Артур 
Мухамедович: «Мне очень сложно назвать тех, кто 
сегодня собрался здесь в этом зале ветеранами –  
это слово им не подходит. Учитель – это человек, 
который предан своему делу до конца своей жизни. 

Работаете ли вы у классной доски, участвуете ли в 
других мероприятиях, вы всегда остаетесь 
мудрыми, талантливыми и очень важными и 
нужными для нас людьми. Поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником – 50-летием СПО 

КБР. Я преклоняю голову перед вашими заслугами, 
перед вашим трудом, перед вашим выбором такой 
важной и значимой профессии. Желаю всем 

огромного счастья, здоровья, сил. Ваш опыт 
необходим молодым, начинающим педагогам. 
Спасибо вам за все». 

Слова благодарности и признательности в адрес 
учителей произнесла заместитель директора по 
воспитательной работе Бесланеева Валерия 
Валерьевна: «75 лет СПО России и 50 лет СПО КБР 
– юбилейные даты в славной истории системы 
профессионального образования. Это длинный и 
достойный уважения путь, на протяжении которого 
профтехобразование успешно решало стоящие 
перед ней задачи по подготовке рабочих кадров 

России. Вместе с тем приоритетом 
профессионального образования всегда являлось 
не только профессиональное обучение, но и 
воспитание молодёжи, формирование активной 
позиции у будущих специалистов. Сегодня перед 
системой СПО стоит задача по обеспечению 
квалифицированными рабочими кадрами, 
способными выполнять профессиональные задания 
на высоком международном уровне. И вы, наши 
дорогие ветераны, по-прежнему болеете душой за 
дело, делитесь опытом и мудрыми советами, 
активно участвуете в общественной жизни. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, домашнего уюта, 
хорошего настроения, чуткости родных и близких».  
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Во все века люди высоко ценили духовно 
нравственную воспитанность. Василий 
Александрович Сухомлинский писал: «Настоящий 

человек начинается там, где есть святыня души». 
В 21 веке эти слова так же актуальны. 

Духовность человека, его творческий интеллект, 
открытость инновациям расцениваются как 
основной капитал общества. Становление 
духовного человека невозможно без правильного 
воспитания. 

 Как известно, бывших учителей, как и бывших 
спецназовцев, не бывает. Сегодня с нами в строю 

наши уважаемые ветераны педагогического труда, 
учителя с большой буквы.  

Очень хотелось назвать каждого ветерана 
педагогического труда, рассказать трудовую 
биографию всех-всех педагогов, которые собрались 
в этом зале и всех тех, которые не смогли приехать 
к нам на встречу. 

Но тогда, уважаемые коллеги, нам пришлось бы 
провести в актовом зале минимум неделю, а может 
быть, и две-три, потому что все ваши имена, 
дорогие наши ветераны, это яркие звезды на 
небосводе НПО и СПО КБР. Поэтому мы просто 
вспомнили некоторые факты ваших 
биографий. Очень приятно, что педагогический 
коллектив нашего колледжа пополняется, и сегодня 
образовательное учреждение  принимает молодых 
специалистов энергичных, обаятельных, умных, 
знающих, выбравших благородную, ответственную 
и очень интересную профессию - педагог.   

С праздником Вас! 

 

 
 

 
В рамках празднования 50-летия СПО КБР и 

75-летия СПО РФ в Кабардино-Балкарском 
агропромышленном  колледже им. Б. Хамдохова, 
находящемся в Старом Череке, прошёл 
республиканский конкурс  компьютерных 

презентаций. В конкурсе приняли участие все 
образовательные учреждения СПО и НПО КБР.  
Конкурс проводился по теме: «Страницы истории 
развития учреждений профессионального 
образования». Оценивая  работы, жюри 
руководствовался огромным количеством критерий 
и требований к оформлению и содержанию 
презентаций. Жюри конкурса представляли  Агирова 
Светлана Хаджисмеловна – начальник отдела СПО 
Министерства образования, науки и по делам 

молодёжи КБР, Елена Османовна Безрокова – 

директор ГКОУ ДОД «ЦРТДЮ», Котлярова Мария – 
издатель, общественный деятель. Наша работа 
была оценена достойно и заняла третье место 
среди пятнадцати представленных работ. От имени 
всего коллектива выражаем благодарность мастеру 
п/о Киловой Юлии Юрьевне. 
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Студенты группы № 9 ПМ  вместе с мастером 

производственного обучения Бегидовой Альбиной 
Каральбиевной и

 
заместителем директора по воспитательной работе 
Валерией Валерьевной посетили юбилейный концерт 
образцового танцевального ансамбля  «Нальчанка». 
Свой полувековой юбилей коллектив - лауреат 
множества  Всероссийских  конкурсов народных 
ансамблей песни и пляски «Нальчанка» отметил в 
Курортном зале. Яркая и красочная программа 
надолго запомнится присутствующим. В программе 
ансамбля попурри из танцев разных народов Кавказа. 
Студенты колледжа с удовольствием  слушали 
выступление Ирины Дауровой и Черима Озрокова. 

Огромное впечатление произвело выступление 
детского танцевального коллектива. 

 

 
Желаем художественному руководителю - 

Заурбию Марышеву и его творческому коллективу 
дальнейших успехов! 

 

Открыть для себя что-то новое  всегда приятно. А 
когда новое  совсем рядом с тобой, с твоей школой, а 

ты об этом 
ничего не 
знаешь, то 
это, по 
крайней мере, 
обидно.  
Удивительное 
чаще всего 
бывает 
рядом. По 

соседству со школами Чегемского района есть 
единственное учебное заведение, которое готовит 
специалистов самых востребованных на рынке труда 
профессий. Многие учащиеся школ района не знали, 
как и кого готовит  наш колледж. Мы решили 
исправить эту несправедливость и пригласили к себе 
своих юных соседей. В фойе колледжа гостей ждали 

мастера и преподаватели. Зам. директора по 
воспитательной работе Бесланеева Валерия 
Валерьевна, встретила будущих абитуриентов 
приветственным словом, рассказала о значении 
правильно выбранной профессии. Открыть для себя 
удивительный мир различных профессий помогли 
учащимся школ мастера и преподаватели колледжа.  
Огромная роль в обучении студентов принадлежит 
мастеру группы. Именно он помогает студенту 
социализиро
ваться, 
научиться 
трудиться, 
дружить и 
сопереживать 
за своих 
сокурсников. 
Хочется, 
чтобы 

Газета Чегемского филиала ГКОУ СПО «КБКС»                               4 



подрастающее поколение стало успешным и 
талантливым, а успешность – это возможность 
ставить себе цели и достигать их, это умение 

подростка 
реализовы
вать  те 
потенциал
ьные 
способнос
ти, 
которыми 
наделила 
его 

природа. Именно мастер помогает студенту создать 
ситуацию успеха, которая будет мотивировать к учёбе. 
А поэтому познавательная экскурсия  по 
достопримечательностям колледжа началась с 
учебных мастерских и лабораторий. Огромный 
интерес у учащихся вызвали строительные профессии 
- отделочные работы во всём их разнообразии. 
Проводил урок  мастер п/о – Гонов Тимур Хасанович, 
который и рассказал гостям о всех деталях любимой 
профессии. Школьники с интересом наблюдали за 
работой сварщиков на уроке производственного 
обучения  проводимые мастером п/о Гучаевым 
Мухамедом Тугановичем. Мастера по обработке 
цифровой информации – (мастер группы - Килова 
Юлия Юрьевна),  подготовили презентацию, которая 
помогла школьникам поближе познакомиться с   
выбранной ими  профессией. Художники по костюму 
продемонстрировали изготовленные собственными 
руками  изделия – (мастер производственного 

обучения  Карданова Инна Владимировна). 
Автомеханики показали, как ловко и быстро можно 
демонтировать и собрать различные детали 
автомобиля – (мастер п/о Кандуров Тимур Льбиевич). 
Ну и, конечно же, вкусно удивили гостей повара - 
кондитеры, их работу можно было не только увидеть, 
но и попробовать – (мастер п/о Сижажева Фатима 
Зарифовна). Спорт и здоровый образ жизни занимают 
одно из ключевых мест в воспитании студентов, и для 
этого  колледж создал все условия - спортивный и 
борцовский залы, отвечающие всем современным 
стандартам. И, конечно же, студенты  показали 
школьникам национальный  музей, собранный по 
крупи
цам  
мето
дисто
м 
колле
джа – 
Дыше
ковой 
Мари
той 
Хазе
шевн
ой. Будем надеяться, что День открытых дверей 
прошел  с пользой, как для колледжа, так и для 
абитуриентов. Сделать правильный выбор – важный 
момент в жизни человека. Ведь от этого зависит 
благополучие как отдельно взятой семьи, так и всего 
общества. Удачи! 

 
     

 
И. Бунин чрезвычайно сложен и противоречив как 

человек и как художник. И тем более приятно, когда 
наши преподаватели затрагивают столь глубокие 
темы. Его произведения на современные ему русской 
жизни при всей их непосредственной художественной 
силе, не так – то легки для понимания.  Он жил между 
революциями 1905 и 1917 годов. В России он был не 

столь 
известен
. Его 
репутац
ии 
повреди
ла 
эмиграц
ия и 
долгая, 

до самой кончины жизнь на чужбине, во Франции. За 
границей он тосковал и писал на русские темы по 
памяти. Писатель отмеживался от тех, кто во время 

ВОВ сотрудничал с немцами. Он радовался успехам 
Советской Армии. Его правдивые, 
высокохудожественные стихи, проникнутые любовью к 
Родине и её природе становились всё более 
известными после войны.  Для Бунина характерно 
вечно пытливое пребывание в мире; его воображению 
всюду мерещатся метафоры, сравнения: из ведра 
серебряными «рыбами» выплёскивала вода, среди 
диких гор показался «белый холст водопада…». Чисто 
деревенские зарисовки, кем только не 
апробированные, у Бунина выглядят своими, свежими 
на основе неожиданных ассоциаций. Чуткий ко всему 
Бунин щедро ввел в литературу тысячи примет 
индустриального века. Он умел в рассказах и очерках 
на русские темы точно подмечать неповторимое, и это 
было в его натуре. Бунин… О нём можно 
рассказывать часами. Декламировать его стихи. Но то 
время, которое студенты провели на уроке 
перекликаясь его стихами, разными по сути и 
содержанию,  запомнят надолго. Всегда интересные, 
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яркие насыщенные информацией уроки проводит 
преподаватель русского языка и литературы Лиева 
Ляна. Окунуться в сложный мир бунинской поэзии, 
хоть на миг, хоть на час очень важно для нашей 
молодёжи. Что-то да отзовётся в душе у слушателя – 
остановившееся  мгновение или пейзажная лирика: 

Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Весёлой, пёстрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 

А может, кто-то поспешит вместе с Буниным в 
поле, в лес.  Строки бунинской поэзии просты и  
проникновенны, доступны всем и поэтому может кому 
– то из наших студентов стала ближе любовная 
лирика Бунина,  или кто-то ярче выразит свою любовь 
к Родине через его произведения. На уроке понемногу 
были затронуты все струны многогранной лирики 
поэта.  Всё настоящее и ценное никогда не проходит 
без следа. Будем надеяться, что юные слушатели 
впитали из этого урока что-то очень важное и нужное 
для себя, ведь поэзия Бунина учит видеть, слышать, 

понимать, любить мир, жизнь, родную землю, её 
красоту — и быть счастливым. 

Бунин умер восьмидесяти трёх лет, в 
большой нищете в скромной квартирке в Париже. 
Его могила с белым крестом находится на 
кладбище Сен-Женевьева де Буа. Он нам так же 
дорог, как и могилы многих других классиков. 

 
 

Волонтёры колледжа участвовали в акции: «Читает каждый». 
Акция приурочена Году литературы. 

Иногда 
хочется 
поговорить о 
книге, узнать, 
какую роль 
играет книга в 
жизни ребёнка. 
Подобные акции 
нужны детям, 
чтобы получить 

заряд бодрости, блеснуть эрудицией и поболеть за 
тех, кто рискнули принять участие в этом книжном 
марафоне. Оценивали  знания  сами учащиеся. 
С.Я.Маршак как-то сказал: «У каждой книги своя 
судьба, своя долгота века. Есть книжки-однодневки. А 
есть книги, которые переходят из поколения к 
поколению».  Ребята с удовольствием рассказали о 

своих  любимых произведениях. Старшеклассники 
устроили своим 
маленьким друзьям  
концерт, в котором 
приняли участие и 
наши студенты-
волонтёры - Муков 
Ахмед-гр.№ 5 АМ, 
Чилова Алина гр.№ 
14 ЭВМ, Балкизов 
Аслан – гр. № 14 
ЭВМ. Акция прошла в МКОУ СОШ № 2 с.Шалушка. 
Читайте книги, любите читать. Встречайте грядущий 
Год литературы с хорошим багажом прочитанных 
произведений классиков русской, зарубежной и 
национальной литературы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Редакционный совет:  

Председатель  Дышеков А.М. 

Член редакционного совета  Бесланеева В.В. 

Главный редактор  Канаметова С.Х. 

Технический редактор  Дышекова Л.З. 

 

  
Шаова Исраила Макановича 

Гучаеву Риту Асламбиевну 

Карданову Оксану Аскаровну 
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Поздравляем  
студентку гр. № 10 ПК   

Таову Зарину с победой в 
отборочном турнире по 

каратэ на первенство КБР. 
Зариночка, будь всегда 

первой! Здоровья,  
счастья и новых побед! 


