
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Гроза двенадцатого года настала. Кто тут нам 
помог?  

Победа над Наполеоном является одной из самых 
славных страниц  отечественной истории. Студенты 
группы № 9 ПМ и 4 П исследовали в буквальном 
смысле этого слова войну 1812г. Подобные творческие 
работы поднимают высокие патриотические чувства у 
молодёжи. Название урока взято из пушкинских строк:  

«Гроза двенадцатого года 
Настала – кто тут нам помог? 
Остервенение народа, 
Барклай, зима иль русский Бог?» 
Студенты перевели на исторический лад слова 

великого поэта, -  какие причины, факторы, 
обстоятельства способствовали успеху России в 
разгроме Наполеона? 

Что стало причиной победы России: партизанская 
война, военное искусство полководцев или помощь 
высших сил? Как видите, не самую лёгкую  задачу  
предстояло решить группе исследователей. Тем не 
менее,  юные знатоки истории России с ней 
справились. На  уроке, опираясь на исторические 
факты, ребята ответили на следующие вопросы: 
причины и характер войны, соотношение сил, 
вторжение наполеоновских войск, Бородинское 
сражение, противостояние двух армий, партизанская 
война, отступление Наполеона, гибель французской 
армии, победа России. Глубокие, познавательные и 
доступные для восприятия уроки преподавателя 
истории – Заифовой Риммы Хасановны всегда 

отличаются новизной и оригинальностью подачи 
учебного материала.  

Итак, студенты  с лёгкостью обсудили сложные 
исторические даты  не только в жизни России, но и 
всей Европы. Русский народ защитил своё Отечество и 
принял активное участие в освобождении покорённой 
Наполеоном Европы. 19 марта 1814 года император 
Александр проехал во главе гвардейских полков в 
Париже на белом коне. Франция, которая не видела 
мира уже  25 лет, встречала его как освободителя. 

Это был патриотизм самой высокой пробы и 
величайшей чистоты. Народ – патриот, вступивший в 
схватку с врагом убедительно доказал себе самому и 
всему миру, что нет в мире большей силы, чем 
народные массы, сплочённые народными вождями для 
достижения великой, понятной и близкой их сердцу 
цели.   

А нам, остаётся поблагодарить преподавателя и 
группу исследователей, пожелать им дальнейших  
исторических откровений и познаний. Спасибо. 
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Любовь к Родине  начинается с любви к матери. А человек начинается с его отношения к матери. И всё 

лучшее,  что в человеке, достаётся ему от матери.                Ю. Яковлев 

 

Вы пробовали когда-нибудь описать свою маму? 
Оказывается это очень трудно. Портрет чаще всего 
получается приблизительным: смотрим всю жизнь, 
но не видим… самого близкого человека.  Сколько 
нежности, тепла, любви хранит её сердце. Загляните 
в её глаза, скажите добрые слова, читайте ей 
стихи… 

В этот замечательный праздник вместе со 

студентами группы 8 ПМ мы поздравляем всех мам, 
желаем им крепкого здоровья, счастья, любви и 
понимания. Очень важное занятие поздравить 
любимых матерей, юные парикмахеры начали   с 
весёлых  юмористических миниатюр. Ну и, конечно 
же, какой праздник без песен и танцев. 
Замечательный танец исполнили девочки из групп 
№ 8 ПМ и 9 ПМ. И снова весёлая сценка из 
семейной жизни. Выпускница колледжа - Хутова 
Рауят исполнила песню «Мама».  Студенты читали 
красивые стихи виновницам торжества. Хочется, 

чтобы это делалось не раз в год на День матери. 
Читайте своим мамам стихи собственного 
сочинения, помогайте им во всём, просто любите их! 
Мама…  Сколько тепла таит это магическое слово. 

Материнская любовь греет нас до старости.  Мама 
учит нас быть добрыми, даёт советы, заботится о 
нас, оберегает. 

 

 
Огромное спасибо мастеру п/о Бегидовой 

Альбине Каральбевне и студентам группы  № 9 ПМ:  
Бегидовой  Карине, Мафедзовой Джульетте, 
Хоконовой Альбине, Дышековой Алене, Чиловой  
Алене, Шогеновой Диане, Чегемовой Луизе, 
Кертовой Марине, Клят Екатерине, а так же 
студентам группы № 8 ПМ: Бжаковой Нелли, 
Куркиной Кристине. 

Сердца матерей говорят на едином языке мира, и 
каждый, если в нём есть хоть атом человечности, 
скажет: «лучшая мать - моя мать». 

Тестирование 
В связи с организацией и проведением социально-психологического тестирования обучающихся в 

соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ» и приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации_в ноябре 2015 года был издан приказ о создании комиссии по организации и проведению социально-
психологического тестирования студентов колледжа. Тестирование прошли все студенты колледжа.  
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Под таким девизом в колледже прошли 
литературные чтения, в честь года Литератур. 
Организовала и провела их преподаватель русского 
языка и литературы – Лиева Ляна Исмаиловна.   13 
июня 2014 года президент Российской Федерации 
В.В. Путин подписал указ, в котором 2015 год был 
объявлен Годом Литературы.  Подобные акции  
привлекают внимание общества к чтению и 
литературе, повышают интерес молодого поколения 
к книге.  Очень важной задачей, в век компьютерных 
технологий, является то, что преподаватель сделал 
акцент на  проблеме  развития литературы в 
современном обществе, сохранении  литературного 
наследия и возвышении роли русской литературы в 
мире. Мероприятие началось с приветственного 
слова директора колледжа. Артур Мухамедович 
пожелал студентам успехов в изучении русской 
прозы и поэзии, учиться любви к Родине на 
произведениях классиков литературы.  

Книга – источник знаний. Книги заставляют  человека 
мыслить, воспитывать собственное мнение, 
развивать воображение. О пользе чтения  выступила 
заведующая библиотекой Канаметова Светлана 
Хасановна. Значение книги в жизни общества 
неизмеримо, ведь человек, в высоком смысле слова, 
становится человеком благодаря литературе. 
Студенты с огромным удовольствием читали стихи и 
отрывки из произведений поэтов и писателей 
юбиляров 2015 года – А.П. Чехова, И.А. Бунина,  
Б.Л.Пастернака, С.А. Есенина, М.А. Шолохова, 
К.М.Симонова, И.А. Бродского. Кто-то читал лучше, а 
кто-то хуже. Но одно бесспорно, как бы они не 
читали, одно то, что  ребята  соприкоснулись с 
настоящей поэзией, уже делает их мысли и чувства 
чище и светлее. На мероприятии присутствовал 
руководитель Республиканской детской молодёжной 
общественной организации волонтёров КБР «Помоги 

ближнему» - Сижажев Алим Сарабиевич. Алим 

Сарабиевич поздравил лучших чтецов колледжа и 
наградил их грамотами.   Победили:  

Кармов Кантемир – гр. 6 ГЭС; 
Дышекова Алёна – гр. 9 ПМ; 
Тлямитхачева Елена – гр. 3 ХК; 
Бегидова Карина – гр. 9 ПМ; 
Хоконова Альбина – гр. 9 ПМ; 
Балов Муса – гр. 14 ЭВМ; 
Пхитиков Ислам - гр. 5 АМ; 
Лиева Джульетта - гр.  3 ХК; 
Кяров Заур - гр. 6 ГЭС.     

Поздравляем всех участников конкурса, желаем им 
новых творческих побед. Читайте, любите читать, 
ибо,  когда ты читаешь,  красиво систематизируешь 
свои мысли, ты начинаешь думать сам,  у тебя 
появляется новая тема для общения, новый опыт 

для решения СВОИХ жизненных вопросов. Хорошая 
книга может не только вдохновить, но и вернуть к 
жизни. Книги развивают нашу речь, делают её 
изящной, правильной и впечатляющей. И, наконец, 
книги учат нас тому, как сделать свою жизнь 
осмысленной, удобной и яркой. 
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Урок по теме: «Выполнение повседневной 
прически с элементами плетения», провела 
мастер п/о Бегидова Альбина Каральбиевна. 

Основной целью  урока является научить 
обучающихся  правилам  выполнения различных 
кос, жгутов, а так же правильному выбору  
инструментов  для выполнения подобной  работы,  и 
что не маловажно, красиво оформить полученный 
результат. 

Организационный момент: перед началом 

урока студенты тщательно подготовили рабочие 
места. Все работы проходили  с соблюдением 
техники безопасности практических занятий. После 
вводного инструктажа парикмахеры приступили к 
практической части  - выполнение классической 
французской косы. Работа выполнялась поэтапно, 
пошагово в четыре действия. Затем приступили к 
выполнению боковых французских кос. Причёска 
оформлялась  с использованием вспомогательных 
приспособлений и материалов.  После проверки 
общего вида  студенты устранили недостатки.  

Полученный 
результат 
зафиксировали 
лаком.  Все работы 
выполнялись на 
моделях.  

Результаты 
превзошли 
ожидания. 
Причёски 
понравились как 

самим моделям, так и  
присутствующим. В 
беседе с мастером 
студенты поделились 
своими открытиями – 

что нового узнали, 
чему научились. 
Думаю, что к  
Альбине 
Каральбиевне и 
группе юных 

парикмахеров будет 
не страшно 
подставлять  головы 
самых 
привередливых  
клиентов.

 
 
Преподаватель географии – Шерметова 
Людмила Ауесовна провела открытый урок по 

теме: 
«Европейский 
марафон». В 
игре приняли 
участие 
студенты 
группы № 8 
ПМ и 9 ПК. 
 «Западная 
Европа – 
начала своё 
выступление 

Людмила Ауесовна, – состоит из сорока суверенных 
государств, связанных между собой общностью 
исторических судеб, тесными политическими, 

экономическими и культурными отношениями. 
Западная Европа – один из очагов мировой 
цивилизации, Родина великих географических 
открытий. Этот регион занимает очень важное место 
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в мировой политике и экономике».  
После вводного слова ребята приступили к 
конкурсной программе.  

 Конкурс проходил в восемь этапов. Каждый 
правильный ответ оценивался в один бал. Восемь 
конкурсных заданий были насыщенными и 
увлекательными: «Загадочная страна», 
«Евроэрудит», «Геоаукцион», конкурс капитанов 
«Угадай столицу», «Государственная символика». 
Повара могли похвастать своей эрудицией в 
конкурсе -  «Вкусная география»,  а парикмахеры 
блеснуть своими знаниями в конкурсе - «География 
причёски». В отдельном конкурсе студенты работали  
с картой, и завершилась конкурсная программа  блиц 
- турниром.  Присутствующие на конкурсе – игре 
преподаватели и студенты были приятно 
осведомлены не только географией, но и жизнью 
всех стран Западной Европы.  Хорошо играла 
команда группы № 8 ПМ, они же и победили. 
Поздравляем! 

 

«Наш   урок является завершающим и 
обобщающим этапом изучения предмета основы 

информационных 
технологий. В 
ходе урока в 
полной мере 
проявится 
степень 
овладения вами 
системой знаний, 
умений и навыков, 
полученных при 

изучении данного предмета», - начала урок Марина 

Харабиевна. Урок  состоял  из нескольких этапов.  
Первый этап: информационная технология 
обработки данных. Эта технология предназначена 
для решения хорошо структурированных задач, по 
которым имеются необходимые вводные данные и 
известны алгоритмы и другие стандартные 

процедуры их обработки, применяется на уровне 
операционной  (исполнительской) деятельности 
персонала  в целях автоматизации некоторых 

рутинных постоянно повторяющихся операций 

управленческого труда. По всем вопросам студенты 
грамотно отвечали  - сбор данных их обработка, 
хранение и создание отчётов. Разминка тоже была 
не простая. Во время неё  будущие мастера по 
обработке цифровой информации ответили на 
вопросы связанные с электронной таблицей  Excel. 
Второй этап – программное обеспечение 
персонального компьютера. Студенты дружно 
отвечали на все вопросы и дали полные и точные 
ответы о составе программного обеспечения 
персонального компьютера.  

Не менее интересно  была представлена тема 
файлы и файловая система, все действия 
подтверждались  интересными примерами.  Третий 
этап разгадывание кроссворда: «Основные 
устройства компьютера». После чего приступили к 
тестовым заданиям. К заключительному четвёртому 
этапу ребята подошли достойно. Урок 
сопровождался интересной и красочной 
презентацией по теме. 
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Технология выполнения сборки ткани на 

швейной машине –  тема  открытого  урока в 
группе  № 3 ХК - мастер производственного 
обучения Карданова Инна Владимировна. Для 

выполнения 
подобной техники 
студентам были 
предоставлены 
все нужные для 
работы наглядные 
пособия — модели 
одежды с 
оборками, образцы 
последовательного 
выполнения 
сборки на швейной 
машине и 
притачивания 
оборки к основной 
детали.  Были 

представлены все необходимые  средства - швейная 
машина с электрическим приводом, ножницы, 
булавки, иглы ручные и для машинных работ, нитки 
№ 50, хлопчатобумажный лоскут, мел, карандаш, 
линейка, утюг, проутюжильник. После опроса 

предыдущего материала и вводного инструктажа по 
технике безопасности мастер производственного 
обучения ознакомила группу с технологией 
выполнения сборки ткани на швейной машине и 
продемонстрировала на практике: выполнение 
образца из ткани — изготовление сборки на швейной 
машине и притачивание оборки к основной детали. 

Работы выполнены  хорошо и отлично. Самую 
высокую оценку получили те, у кого сборка была 
распределена равномерно, машинные строчки 
прямые, параллельные. Дальнейших всем 
профессиональных успехов. 

 
 

Тема открытого урока: технология ручных 
работ, инструменты для ручных работ, ручные 
стежки. Мастер п/о Кертбиева Лиза Алиевна 
провела открытый урок в группе № 4 П. 

 
Основная цель урока – это: знакомство студентов 

с правилами выполнения ручных работ, 
инструментами, а так же научить будущих портных  
выполнять прямые и косые стежки, смётывать 
детали с припуском, воспитывать в них культуру и 
эстетику труда. 

На уроке был представлен рабочий инструмент: 
ножницы, иголки, нитки, кусочки  х/б тканей, 
напёрстки  с металлическими или пластмассовыми 
донышками, см. лента, линейка 60-80 см  для 
уточнения контуров деталей, мел или мыло для 
нанесения линий на ткани, резец для перенесения 
линий с бумаги на другую, булавки для временного 
скрепления деталей, образцы выполнения стежков и 

смётывания деталей. Лиза Алиевна рассказала 
студентам, какими инструментами и 
приспособлениями пользуются при  выполнении 
ручных работ: ручные иглы должны быть острыми, 
упругими, хорошо отполированы. Иглы различаются 
по диаметру, длине, размеру ушка, № игл от 1 до12. 
Все иглы нечётных номеров длиннее, чем чётные. 
При пошиве платья используются иглы № 1,2,3. В 
соответствии с № иглы подбирают № ниток. 

Мастер подробно рассказала о видах стежков и 
строчек.  Во время практической части урока 
студенты выполнили на куске ткани стежки 
различной формы  и размеров.  Я думаю, что 
студенты узнали много нового для себя и 
используют свои знания в будущей профессии. 
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Мастер производственного обучения   

Гучаев Мухамед Туганович  провел  мастер 

класс  по теме: «Техника и технология ручной 

дуговой сварки угловым швом в нижнем 

положении».  

После вводного инструктажа   Мухамед Туганович 

приступил к демонстрации урока.  Объяснение 

началось с общих сведений и видов соединения 

угловых швов. Мастер рассказал об особенностях 

выбора  режима сварки углового шва.  Показал, как 

нужно подготовить металл под сварку, электродами, 

какого  качества и химического состава нужно 

пользоваться при сварке угловых швов. Рассказал 

студентам, что выбор электрода зависит и от  

толщины металла.  Будущим сварщикам интересно 

было знать о выборе скорости подачи электрода. 

Зачистка готового изделия играет немаловажную 

роль, как и контроль качества сварных соединений. 

Человеку очень важно в конце увидеть результат 

труда. В конце мастер класса студенты получили 

индивидуальные задания и упражнения и 

подтвердили полученные знания.  

 
 

Тема мастер класса, которую предложила своим 
студентам – мастер производственного обучения 
Кочесокова Зарина Гусмановна – «Техника 
выполнения мужской  классической стрижки». 

Мастер класс прошёл при соблюдении всех правил 
проведения подобных уроков при соблюдении техники 
безопасности. Были представлены инструменты и 
приспособления для выполнения стрижки волос: 
ножницы прямые, ножницы  зубчатые, расческа  

комбинированная, машинка  для  стрижки  волос  с   
насадкой 3 мм(№3).  

 Приспособления, 
аппаратура  и  
парикмахерское  белье: 
пульверизатор, фен, 
пеньюар,  полотенце. 
Мастер п/о на модели 
показала выполнение 
классической мужской 
стрижки, рассказала о 
ключевых моментах при 
выполнении мужской 
прически: 
короткая  классическая  
мужская стрижка всегда 
находится  
под влиянием индивидуальны
х данных человека и модных направлений сезона - может 
варьироваться длина волос разных участков головы, 
последовательность обработки зон и деление 

волосяного покрова на части. 
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Что касается индивидуальных 
особенностей, например, следует начать стрижку с 
теменной зоны, если в этой области головы волос 
немного. В том случае, когда «работа с лицом» 
требует большего внимания, то разумнее начинать с 
височно-боковых областей, а остальные волосы               
свести к ранее постриженным. 

Другими словами, техника стрижки выбирается 
так, как подсказывают внешние обстоятельства. 
В конце мастер класса Зарина Гусмановна  узнала 
мнение студентов об уроке.  «Мне понравилось, - 
сказала она, как вы сегодня 

 
 

поработа
ли на 
уроке! 
Наш урок 
подошел 
к концу 
спасибо 
за 
сотрудни
чество!» 

 
 

  
 
В декабре прошел завершающий этап смотра-конкурса учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, спортзала. 
Основной целью проведения смотра является: оценка развития учебно-материальной базы учебных кабинетов, 
эффективность их использования в учебном процессе, направленность на развитие личности студентов, 
обеспечение безопасных условий труда.  
Итоги смотра-конкурса подвела комиссия в составе: Дышекова А.М., Кажарова М.С., Дышековой М.Х. 
Лучшие кабинеты, мастерские, лаборатории были выявлены по следующим критериями: 
 Эстетическое оформление; 

 Наличие и состояние документации; 

 Методическое обеспечение; 

 Сохранность кабинета, мастерской, лаборатории; 

 Санитарное состояние кабинета, мастерской, лаборатории; 

 Обеспечение охраны труда. 

Комиссия выявила лучшие кабинеты, мастерские, лаборатории, в которых созданы оптимальные условия для 
осуществления учебного процесса на уроках: 
1 место - Килова Ю. Ю. – 228 баллов; 
2 место - Сижажева Ф. З. – 210 баллов; 
3 место - Карданова И. В. – 196 баллов. 
По итогам конкурса лучшие кабинеты, мастерские, лаборатории выдвигаются на республиканский смотр учебных 
кабинетов, мастерских, лабораторий,  а заведующие кабинетами представляются к поощрению. 
 

Редакционный совет:  

Председатель  Дышеков А.М. 

Член редакционного совета  Бесланеева В.В. 

Главный редактор  Канаметова С.Х. 

Технический редактор  Дышекова Л.З. 

  
Науржанову Марию Жираслановну  

Шогенову Нину Александровну 

Жабелову Раузат Аминовну 

Тхагапсоеву Марян Бековну 

Карачаеву Нину Ордабаевну 

Карданову Инну Владимировну 

Кочесокову Зарину Гусмановну  

Бегидову Альбину Каральбиевну 

 

 

- Сынок, зачем ты открыл Google Maps и 
рассматриваешь улицы? 
- Я гуляю мам. 

* * * 
 Чем старше и мудрее человек, тем меньше ему 
хочется выяснять отношения. Хочется просто 
встать и уйти. 

 

 

Газета Чегемского филиала ГКОУ СПО «КБКС»                               8 


