
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Торжественное 

вручение дипломов 
В этот торжественный для наших выпускников день всем нам 

было немного грустно. Перед нами стоят выпускники - 
будущие специалисты, у которых скоро дороги разойдутся в 

разные стороны. У каждого из них начинается свой путь в 
жизни. Но время, которое мы провели вместе, навсегда 

останется в нашей памяти. Кто-то его вспомнит с радостью, кто-то с тоской… Но так или иначе, тѐплые моменты 
студенческой жизни, интересные уроки, забавные казусы, добрых и понимающих педагогов, мастеров и 

воспитателей вы не скоро ещѐ сможете забыть. Сегодня мы прощаемся с 
вами, и для этого не будем искать какие-то  слова. Давайте запомним вас 

такими, какими вы были: умными, смешными,  прогульщиками, усидчивыми и 
непоседами. Но какими бы вы ни были - наши, родные. И мы вас запомним 

именно такими, какими вы были.  
 Желаем вам всем всего самого хорошего – здоровья, счастья, любви, 

успехов во всѐм и всегда. А самое главное гордо несите звание человека 
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труда!  

 

Педагогические чтения 

Ступени к совершенству 
Выживает не самый сильный, 

И не самый умный, а тот, кто 
 Лучше откликается на изменения. 

Ч.Дарвин  

Под таким названием в феврале прошли педагогические чтения. 
Отличительными чертами современного 

педагога, педагога-мастера являются 
постоянноесамосовершенствование, 
самокритичность, эрудиция и высокая культура 
труда. Профессиональный рост педагога 
невозможен без самообразовательной потребности. 
Для современного преподавателя, мастера очень 
важно никогда не останавливаться на достигнутом, а 
обязательно идти вперѐд, ведь труд педагога – это 
великолепный источник для безграничного 
творчества. 

Участники  педагогических чтений затронули разные 
по содержанию, но очень актуальные темы для 

педагога. 
Председатель 

МКЗаифова Римма 
Хасановна выступила 
перед присутствующими 
по теме:  «Мотивация 
обучения – основное 
условие обучения». В 
любом деле нужна 
мотивация. Без неѐ нет 
желания  стремиться к 
чему-то, а значит 

достигнуть 
определѐнных успехов. В учебном процессе, 
мотивация имеет решающее значение. Когда нет 

желания, то даже самый интересно поданный 
материал не усвоится. Преподаватель истории 
Римма Хасановна  в своѐм выступлении ответила на 
вопрос: «Как в учѐбе повысить мотивацию». 

Не менее интересную тему затронула мастер 
п/оКарданова Инна Владимировна: «Гнев и 
раздражение на уроке». Как же педагогу 
реагировать на грубые провокации со стороны 

студентов, нецензурную 
лексику? «Если вы 
отвечаете грубостью на 
грубость, то 
уподобляетесь вашему 
студенту. Самое 
сложное – 
нейтрализовать свою  
первую негативную 
реакцию: злость, досаду, 
гнев, обиду,» – считает 
Инна Владимировна. Ей 

удалось ответить на эти неоднозначные вопросы. 
 «Экология души» - тема, которую затронула 
преподаватель географии ШерметоваЛюдмила 
Ауесовна. Настоящим  
педагогом может 
стать человек, 
который способен 
понять чужую 
душу. А истина 
проста: без 
глубокого и 
всестороннего 
знания ребѐнка – 
воспитание 
невозможно.  
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Педагогика – это экология души. Экология души – 
охрана психологического состояния человека. В чѐм 
заключается суть педагогического творчества? Что 
даѐт это знание преподавателю? На эти и многие 
другие вопросы дала исчерпывающие ответы 
Людмила Ауесовна.  

Дадов Руслан Хадинович раскрыл тему: 
«Организация работы с 
педагогическизапущенными детьми».«Трудный 
подросток, – уверен Руслан Хадинович, – не должен 
быть пассивным объектом воспитательных 
воздействий, необходима активация его личности. 
Использование еѐ здоровых нравственных сил для 
борьбы с собственными недостатками».   
Увидетьположительное в личности запущенного 
студента не так легко.С одной стороны, оно часто 
скрыто, находится не на поверхности, а с другой, – 
педагогу иной раз даже чисто субъективно трудно 
заставить себя присмотреться к приносящему ему 

много хлопот студенту. 
Иным попросту сложно 
разглядеть что-то 
хорошее в проблемном 
студенте. О том, какими 
методами можно и 
нужно раскрыть и 
развить хорошее в 
плохом студенте 
рассказал Руслан 
Хадинович.  
Такая история может 
произойти в любом  

городе и с любым человеком  

 
переходного возраста – мало ли молодых людей 
поступают с собой по-вражески жестоко? Не 
сложилась первая любовь, не получается с учѐбой, 
не нравится отражение в зеркале, - вот по таким 
причинам может случиться непоправимое с 
подростком, оставшимся в психологической 
изоляции. «Суицид подростков» - тема,  которую 
обсудила социальный педагог Согова Лариса 
Мухаметовна, страшная, но,  к сожалению, 
актуальная.  
Ну, и, конечно же, как 
не мне рассказать 
педагогам о новом  в 
ФГОС-4. 
Федеральный 
институт развития 
образования (ФИРО) 
в рамках 
Государственного 
задания Минобрнауки 
разрабатывает Концепцию ФГОС СПО четвѐртого 
поколения. В чѐм ключевая идея,  отличающая их от 
предшествующих ФГОС-3. На эти вопросы я 
попробовала ответить  с помощью слайдов 
руководителя Центра профессионального 
образования ФИРО, доктора п.н. профессора 
В.И.Блинова. Вопрос обсудили и выразили своѐ 
мнение мастера п/о Шаов И.М., Сижажева Ф.З., 
Бегидова А.К. 
Ну что ж, педагогические чтения прошли с пользой. 
Каждый для себя, надеюсь, узнал что-то новое. 
Огромное спасибо всем участникам. 

Методист М.Х.Дышекова
 

 
 
 

 

Считается, что 
День святого 

Валентина 
существует уже более 16 веков, но праздники Любви 
известны с еще более ранних времен - древних 
языческих культур. Например, римляне в середине 
февраля праздновали фестиваль эротизма, 
называемый Lupercalia в честь богини любви 
JunoFebruata. 

День святого Валентина – праздник влюблѐнных 
– отмечается 14 февраля в Европе с XIII века, в США 
– с 1777 года, в России – с начала 1990-х годов. Но 
почему всѐ же это праздник влюблѐнных? На этот 
счет немало красивых легенд. Дабы сохранить в 

своих солдатах 
воинский дух, 
император издал 
указ, запрещающий легионерам жениться. Но 
влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И 
к их счастью, нашелся человек, который, не 
страшась императорского гнева, стал тайно венчать 
легионеров с их возлюбленными. Им был священник 
по имени Валентин из римского города Терни 
(ValentineofTerni). Видимо, он был настоящим 
романтиком, так как его любимыми развлечениями 
было мирить поссорившихся, помогать писать 
любовные письма и дарить по просьбе легионеров 
цветы предметам их страсти. 
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ДеньСвятого 

Валентина 



 
Ясное дело, как только об этом узнал император, 

он решил его «преступную деятельность» 
прекратить. Валентина приговорили к казни. 
Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам 
Валентин был влюблен в дочку тюремщика, которую 
исцелил чудесным образом от слепоты. 

За день до казни священник написал девушке 
прощальное письмо, где рассказал о своей любви и 
подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было 
уже после того, как его казнили. Дата казни совпала 
с римским торжеством в честь Юноны, богини  

 
любви. С тех пор люди каждый год 14 февраля 
вспоминали Валентина и устраивали праздник всех 
влюблѐнных.Впоследствии, как христианский 
мученик, пострадавший за веру, Валентин был 
канонизирован католической церковью. А в 496 году 
римский Папа Геласиус (PopeGelasius I) объявил 14 
февраля Днем святого Валентина. 

К этому празднику в колледже был приурочен 
конкус плакатов. Ежедневно в течении недели 
работала переносная почта  с пожеланиями и 
признаниями для влюблѐнных. 

 

 

23 февраля – День защитника Отечества 

«Держава армией крепка…» 
 

Мы чтим сынов Отечества в мундирах, 

Что славу флага умножают. 

И в сложный,  и опасный век 

Наш мирный сон надѐжно охраняют! 

 

Сегодня— 
один из немногих 
дней в календаре, 
когда сильная 

половина 
человечества 

получает законное 
право принимать от 

женщин поздравления, благодарность и, конечно, 
подарки.  
Принято было считать, что 23 февраля 1918 года 
отряды Красной гвардии одержали свои первые 
победы под Псковом и Нарвой над регулярными 
войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые 
победы и стали «днем рождения Красной Армии». 

В 1922 году эта дата была официально 
объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 
февраля ежегодно отмечался в СССР как 
всенародный праздник — День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. После распада Советского 

Союза дата была переименована в День защитника 
Отечества.  
Для некоторых людей праздник 23 февраля остался 
днем мужчин, которые служат в армии или в каких-
либо силовых структурах. Тем не менее, 
большинство граждан России и стран бывшего 
СССР склонны рассматривать День защитника 
Отечества не столько, как годовщину великой 
победы или День Рождения Красной Армии, сколько, 
как День настоящих мужчин - защитников в самом 
широком смысле этого слова. 

В нашем колледже прошло несколько 
мероприятий, посвящѐнных этому дню: конкурс 
плакатов, военно - спортивные соревнования в 
рамках празднования Дня защитника Отечества.  
Игру провѐл и подготовил руководитель ОБЖ –  
Руслан ХадиновичДадов. В программу входили 
различные игры. По итогам соревнований победили 
группы:
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Среди юношей: 

I место – группа 9 ПК; 
II место – группа 6 ГЭС и 5 МО; 
III место–группа  5 АМ. 

 

Среди девушек: 
 

I место – группа 10  ПК; 
II место–  группа 15 ЭВМ; 

III место–группа  4 П и 9 ПМ. 

http://www.calend.ru/day/2-23/
http://www.calend.ru/travel/784/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Подобные мероприятия способствуют сохранению и укреплению традиций, сплочению коллектива, 

формированию у студентов навыков быстрой реакции в нестандартных ситуациях, развитию физической 
подготовки.Желаем всем быть патриотами своей Родины! 
 
 

Конец зимы 
Спешит, спешитужевесна, 
Разгониттучи - облака. 
И,дастпросторнебесномусветилу… 
Какоттепелисердцумилы! 
Февралёмзакончитсязима. 
Что-тослишкомдлиннаяона!.. 

 

Приметы февраля 
 

Вьюгидаметеливфевраленалетели. 
Длинныефевральскиесосулькисулятдолгуюзиму. 
Злитсяфевраль-коротышка, чтоемумалоднейдадено. 
Каквфевралеаукнется, такосеньюиоткликнется. 
Какфевральнизлись, какты, март, нихмурься, авесноюпахнет. 
Колифевральнехолоден, плохоотомдумаетмарт. 
Крепкиеморозывфевралебываюттолькопоночам. 
Лютуй, февраль, нелютуй, анавеснубровинехмурь. 
Началофевраляпогожее - ивеснуждираннюю, пригожую. 
Теплыйфевральприноситхолоднуювесну. 
Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте. 
Январю -морозы, февралю - метели. 

 

Начало февраля по множеству примет и 
поговорок преимущественно должнобыть холодным, 
нежным. Слишком теплая погода в это время и 
преждевременноеснеготаяние нежелательны: 
февральсвоими снегами должен подготовить 
обильныйзапас влаги для почвы. Февраль - 
последний месяцзимы. В течение всего месяцаидет 
борьба между зимою и весною. Но зима не должна 
ейпреждевременноуступать, - весна свое возьмет, 
когда ее час настанет; слишком же 
ранняяпобедатолько ослабит ее силы, и зима ей не 
простит, она отрыгнетсяпоздними, уже гораздо 
болеегубительными для растительности 

морозами,ветрами и снегами. Но если и в конце 
месяца будут ещесильные холода, то это значит, что 
напор весны слишком слаб, зима как бынаберется 
еще сил, и тогда царство ее протянется гораздо 
дольше, чемследует. Такова та последовательная 
картина борьбымежду зимою и весною вфеврале, 
последнем зимнем месяце, как ее рисуют нам 
народные поговоркииприметы.Следует полагать, что 
эти народные наблюдения в известной 
степениотражают открытое современной наукой 
действие солнечной активности,цикличность которой 
сказывается на состоянии всего живого.

В личном зачѐте: 
1. Хоконова Альбина – группа 9 ПМ 

2. Таова Зарина– группа 10 ПК 

3. Утова Камилла – группа  4 П 

4. Дышекова Алѐна  –группа   9 ПМ 

5. Ганагаева Ксения – группа  15 ЭВМ 

6. ГерговАлим  группа - 5 МО 

7. Хубиев Мурат–  группа  9 ПК 

8. Насыров Алан –группа 5 МО 

9. Хаток Обай–группа 6 АМ 

10. МухамедДаут Аслан – группа 6 АМ 
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Кертбиева Лиза Галиевна 

Кажаров Вячеслав Хасанович 
Тхамоков Арсен Борисович  
Согова Лариса Мухамедовна 

 

 

Земля предков 
В феврале этого года прошѐл второй заключительный 

этап республиканского  фольклорно-этнографического 
конкурса обучающихся и работников среднего 
профессионального  образования  КБР «Земля предков».  

Фестиваль – конкурс призван активизировать работу 
по воспитанию студентов на основе нравственной 

культуры 
народов КБР.  

Воспитание 
молодого 

поколения на 
основе 

возрождения 
национальной 

культуры одна 
из глобальных 

проблем 
современности. Фестиваль-конкурс проводился в два 
этапа: первый этап - заочный, проходил в учреждениях 
среднего профессионального образования. В колледже 
прошли классные часы и внеклассное мероприятие по 

теме: «Единение. Взгляд молодѐжи, «Марафон дружбы». 
Затем, прошѐл заочный конкурс. Видеоролик: «Очаг мой 
– Кабардино-Балкария», представленный колледжем 
стал лауреатом. И, наконец, второй этап – «Праздники и 
обряды народов КБР». В состав жюри входили 
специалисты Министерства образования, науки и по 
делам молодѐжи КБР, ЦРТДЮ, представители 
творческой 
интеллиген
ции и 
журналисты
.  На эту 
номинацию 
мы 
представил
и 
театрализо
ванную композицию – «За водой». Результаты второго 
этапа пока  не объявлены. Поздравляем участников 
видеоролика с победой!     

 

 

Министерство образования,науки и по делам 
молодежи КБР и ГКОУДОД «РЦНТТУ» Министерства 
образования, науки и по делам молодежи КБР провели 18 

февраля  2016 года на 
учебно-производственной 

базе ГКПОУ «Нальчикский 
колледж легкой 
промышленности»республи
канский  конкурс  

профессионального 
мастерства обучающихся 
по профессии  
«Парикмахер» в 

профессиональных образовательных учреждениях КБР.С 
целью повышения престижа профессии в современных 
условиях, определения качества профессиональной 
подготовки обучающихся, выявления мастерства, 
стимулирования творческой активности студентов. 

    По итогам 
конкурса второе 
место заняла 
студентка 2 курса 
гр. № 8 ПМ 
Бариева Милана, 
мастер п/о 
Кочесокова З.Г. 
Желаем 
дальнейших 
творческих успехов! 
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О спорте 
26.02.2016г. студенты колледжа приняли участие в 
соревнованиях по многоборью в программе Армейских 
международных игр АрМИ 2016 на кубок Главы КБР. Огромное 
спасибо преподавателю ОБЖ Дадову Руслану Хадиновичу за 
подготовку команды истудентам участникам соревнования за 
активное участие и высокие результаты: 
Юноши: 

Хубиеву Мурату гр.№9 ПК: 
Батырову Аслану гр.№ 6 ГЭС; 
Барагунову Мурату гр. № 5 АМ; 
МухамедДаут Аслану гр. № 6 АМ; 
СижажевуАнзору гр. № 5 АМ. 

Девушки: 

ТаовойЗарине гр.№ 10 ПК; 
Шогеновой Диане гр № 9 ПМ; 
Дышековой Алѐне гр. № 9 ПМ. 

Поздравляем Таову Зарину со вторым местом  на Открытом 
новогоднем турнире по каратэ. Дальнейших тебе успехов, 
Зарина!   
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