
Международный
женский день 8 марта

Дорогие  коллеги!  Примите  сердечные
поздравления с праздником весны 8 марта! Желаю
Вам доброго здоровья, много светлых и радостных
дней,  благополучия.   Пусть  первый  подснежник
подарит Вам нежность, весеннее солнце  тепло,
мартовский ветер надежду, и счастье, и радость,
и только добро! С уважением, директор!

Дорогие преподаватели! Вас спешат поздравить
ваши студенты: 

*  С  праздником  8  марта,  дорогие  преподаватели!
Будьте  всегда  такими же справедливыми и  добрыми.
Счастья, здоровья и хороших студентов вам! 

* Дорогие наши педагоги! Хочется от всего сердца
поздравить  вас  с   Международным женским днем!  В
этот  светлый,  солнечный  весенний  праздник  от  всей
души желаю всем вам крепкого здоровья, продвижения
по карьерной  лестнице,  счастья  в  семейной  жизни  и
успеха в финансовом плане! 

* С праздником 8 марта, дорогие наши педагоги!
Желаю  счастья,
здоровья  и  успехов  в
семейной  жизни.  В
будущем, надеюсь,  вы
останетесь  такими  же
добрыми,
справедливыми к нам. 

*  У  нас  хорошие,
просто  замечательные  мастера,  справедливые,
красивые, а когда надо, то и веселые. Хочу от всей
души поздравить наших мастеров, чтобы они всегда
выглядели  так  же  молодо,  чтобы  студенты  их
уважали,  чтобы  всегда  были  здоровы!  ...Счастья,
здоровья  желаем  вам  всем.  Чтобы  в  жизни  у  вас

было  все  хорошо.  Чтобы
вас любили. Спасибо вам за
то,  что  вы  нас  учите!!!
Желаю  всем  счастья  и
здоровья!

* Поздравляю всех наших
дорогих  педагогов  с
весенним  праздником!
Желаю  счастья,  здоровья.
Желаю  вам  всего
наилучшего,  а еще, чтобы студенты ваши никогда не
опаздывали. Простите нас, что мы иногда себя плохо
ведем  на  ваших  уроках.  Берегите  свои  нервы.  ...С
праздником,  дорогие  преподаватели!  Спасибо  вам за
терпение и понимание.

Замечательный  праздник  для  всей  прекрасной
половины человечества приготовила группа № 3 ХК
вместе  с  мастером  п/о  Кардановой  И.В.  С  нами
вместе учатся, участвуют в различных и спортивных
мероприятиях наши девушки. В каждой из них есть
что-то интересное, достойное уважения и внимания,
но  в  суете  мы  часто  не  замечаем  тех,  кто  живёт
рядом с нами. И вот наш конкурс поможет раскрыть,
узнать с какого-то другого ракурса наших девочек. В
конкурсе могли принять участие все желающие. Но
самыми  смелыми  оказались  студентки  –  Бегидова
Карина,  Мафедзова  Джульетта,  Кашежева Диана и
Утова  Камилла.  Девочкам  предстояло  пройти
сложный  путь  к  Олимпу.  «Каждая  девушка  -  это
индивидуальный  образ,  который  хранит  в  себе
миллионы  тайн  и  загадок,   уверены  организаторы
праздника,-  которые помогли девушкам раскрыться
различных познавательных и шуточных конкурсах –
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конкурс  «опрос»,   конкурс   самая  обаятельная

девушка,  шуточный  конкурс    «без  коровы  не
обойтись» (у  кого самые большие надои молока)».

Легко  и
счастливо
живут те, кто
считает себя
самыми
красивыми и

привлекательными.  Каждая  девочка  садится  перед
зеркалом и восхищается собой. Видимо, конкурс на

самоуверенность.   Ну и, наконец,  настоящая леди
должна уметь водить автомобиль, а для этого нужно
знать   дорожные
знаки.   Девушки
участвовали  в

шуточном конкурсе
«Дорожные знаки».
Самой,  самой
стала  –  Утова
Камилла.  А  мы,

жюри, и все присутствующие, искренне благодарим
участниц   праздничного  конкурса  и  тех,  кто  их
поддержал  –  Влада  Фоменко,  Токмакову  Динару,
Тлямитхачеву  Лену,  Лиеву  Джюльетту  и
замечательных  ведущих  –  Ахметову  Мариту  и
Балкизова Аслана.

8  марта –  праздник  любви  и  восхищения
женщинами,  самыми  прекрасными  созданиями  на
земле. Праздник 8 марта – пожалуй, самый прекрасный
из  всех  официальных  праздников.  Почему
официальных?  Да  потому,  что  изначально  он  имел
чисто политическую окраску, был не праздником весны,
любви и преклонения перед волшебными созданиями,
а  днем  борьбы.  Борьбы  женщин  за  свои  права,  за
равноправие с мужчинами в быту, семье и в жизни, за
равное избирательное право, но время стерло с него

всю политическую шелуху, оставив в нашем календаре
этот  день  именно  тем,  чем  мы  сегодня  его  и
представляем  –  весенним  праздником  радости  и
благодарности женщинам за то, что они есть, за то, что
мы  их  любим  и  в  этот  день  мы  желаем  нашим
любимым и единственным только счастья,  радости и
процветания!

Немного истории
 Возникновение  международного  женского  дня

прочно связано с именем  Клары Цеткин – деятеля
германского  и  международного  рабочего  движения.
Большинство нынче ничего не знают о Кларе, либо
представляют,   что  Клара
Цеткин  –  этакая  серая
шинель
коммунистического  и
рабочего  движения,
которой  в  жизни  ничего
кроме  политической
борьбы было не надо.

На  самом  деле  Клара
Цеткин была очень живой,
интересный  человек  и
привлекательная
женщина. Родом из семьи
учителя немецкой приходской школы, Клара Эйснер
получила  педагогическое  образование  и,  как  и
заметная  часть  молодежи  того  времени,  посещала
разные политические кружки, где и познакомилась со
своим  будущим  мужем  Осипом  Цеткиным.
Германские  власти  выслали  за  неблагонадежность
Осипа из страны, молодые перебрались в Париж, где
поженились,  и  Клара родила мужу двух сыновей - 
Максима и Константина. В Париже они продолжили
свою  революционную  деятельность,  Клара
обучалась  этому  делу  у  Лауры  Лафарг  –  дочери
Карла  Маркса  и  у  других  деятелей  французского
рабочего движения.

 В  Париже  семья  перебивалась  случайными
заработками,  в  1889  году  умер  ее  муж,  а  в  1990
Клара смогла  вернуться  в  Германию,  где  вместе  с
Розой  Люксембург  представляла  левое  крыло
германских социал-демократов. 

 Далее в жизни Клары происходит увлекательный
поворот  –  она  влюбилась  и  сошлась  с  молодым
художником  Георгом  Цунделем,  картины  которого
хорошо  продавались,  и  «молодые»  смогли
приобрести себе домик в живописном месте, и даже
купили  автомобиль!  (В  этом  домике,  как  пишут
источники,  любил  останавливаться  В.И.  Ленин.)
Клара  редактировала  женскую  газету  «Равенство»,
средства,  на  издание  которой  предоставил  не  кто-
нибудь, а основатель электротехнического концерна
Роберт  Бош!  Издание  было  очень  популярным  и
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содействовало тому, что Клара Цеткин стала одним
из самых видных социалистов той поры в Германии. 

 
Совершенно  естественно,  что  в  1910  году  она

стала  одним  из  делегатов  Международной
конференции женщин  в Копенгагене.  

На этом форуме Клара Цеткин поставила вопрос
о  том,  чтобы  выбрать  определенный  день  в  году,
когда  женщины  всего  мира  будут  привлекать
внимание общества к своим проблемам в борьбе за
социальное  и  экономическое  равноправие  и
предложила  ежегодно  отмечать  8 марта как день
рождения  женского  пролетариата.  И  назывался  он

сначала  Международный  день  солидарности
женщин в борьбе за свои права. 

 

Это  официальная  версия.  Дата  8  марта  была
подведена  под  известное  политическое  событие  –
массовое выступление работающих женщин в Нью-
Йорке 8 марта 1857 года. 

С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР Международный женский
день  стал  праздником  и  нерабочим  днем.
Постепенно  в  СССР  праздник  полностью  потерял
политическую окраску и привязку к борьбе женщин
за свои права, стал просто  Праздником 8 марта, к
которому уже не нужны никакие пояснения!

Поздравляем
победителей Х республиканского профориентационного конкурса

«Профессия.  Красота. Культура»
10  марта  во Дворце  культуры  курорта  Нальчик  состоялся  финал  Х  профессионального  конкурса
«Профессия.  Красота.  Культура»  среди  обучающихся  образовательных  учреждений  СПО  республики,
традиционно  проводимого  Центром  развития  творчества  детей  и  юношества  министерства
образования, науки и по делам молодёжи КБР. 

Выбор  профессии  в  жизни  каждого  человека  –
важное  и  ответственное   решение  и  во  многом
определяет  весь  его  жизненный  путь.  Известный
педагог  К.Д.  Ушинский  говорил:  «Если  вы  удачно
выберете труд и вложите в него всю свою душу, то
счастье  само  вас  отыщет».  Выбрать  профессию  в
современном мире несколько сложнее, чем  десять-
пятнадцать лет назад. Сейчас на вопрос  кем быть,
практически  невозможно  ответить  один  раз.
Ситуация  вокруг  нас  стремительно  меняется,  и,
чтобы  не  отстать  или  не  остановиться  на  месте,
нужно  постоянно  оглядываться,  переосмысливать
свою  деятельность,  своё  место  в  происходящем
вокруг.

Выпускник  среднего  профессионального  заведения
как  специалист  должен  уметь  работать  с  самого
начала  трудовой   деятельности  в  индивидуальном
режиме,  быть  коммуникабельным,  обладать
культурой  общения  и  высокими  духовно-

нравственными  качествами.  Профессиональное
самоопределение  –
это  определение
собственного  «Я».  А
сделать  правильный
выбор  выпускнику
достаточно  сложно,
поэтому  подобные
конкурсы  призваны
содействовать
социальной
адаптации,
эстетическому
развитию студентов и
воспитанию  чувства
гордости  за  свою
профессию.  Наш колледж представляли  студенты –
Ахметова Марита и Гигиев Шамиль. В сложнейшей
борьбе за титулы: «Мисс и мистер СПО», «Мисс и
мистер  Профессия»,  «Мисс  и  мистер  Красота»,
«Мисс  и  мистер  Культура»,    ребята  не  подвели
своего руководителя и педагогов. Марита и Шамиль
стали «Мисс и мистер Профессия». Им предстояло
блеснуть  своими талантами  во  время трёх  этапов:
дефиле «Шаг к модному Олимпу», самопрезентации
«Мой  мир  и  Я»  и  заключительном  туре  «Моя
профессия -  моё будущее».  Отрадно отметить,  что
именно  эти  титулы  особо  значимы  для
профессионального  конкурса. От души поздравляем
победителей  и  желаем  дальнейшего
профессионального роста!
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Знатоки своего дела
30  марта  на  базе  Кабардино-Балкарского  торгово-технологического  колледжа  состоялся

республиканский конкурс профессионального мастерства «Повар, кондитер» среди студентов учреждений
среднего профессионального образования КБР.  

Основная  цель  конкурса   -  повышение  престижа
профессии и улучшение качества подготовки студентов,
реализация  их  творческого  потенциала.  Организаторы
конкурса – министерство образования, науки и по делам
молодёжи  КБР  и  ГКОУ  ДОД  «Республиканский   центр
научно-технического  творчества  учащихся».  В  смотре
творческого  мастерства  участвовали  и  студенты
Чегемского филиала КБ колледжа «Строитель». По давно
установленным  правилам,  олимпиада  носит  характер
личностного  первенства и  включает  в себя выполнение
двух  видов  заданий  –  теоретического  и  практического.
Первое  задание  –  уровень  теоретической
подготовленности  и  вторая  часть  -   практическая.
Участники в присутствии строгого жюри готовили блюда

из  филе  курицы.
Результат  превзошёл
ожидания  самого
придирчивого
гурмана.  Студентка
второго  курса  группы
№ 9 ПК  (мастер п/о
Сижажева  Ф.З),
Хандохова  Сайхат
заняла третье место.

 Благодарим  за
хороший  результат
студентку  и  её
мастера.

Форум успеха
Под  таким  названием  прошёл  республиканский  интеллектуально-правовой  конкурс  среди

обучающихся ГКОУ СПО Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР.

 Современный  этап  общественного  развития
характеризуется  провозглашением  прав  человека.
Признание, соблюдение и защита этих прав является

существенным
компонентом
социально-
гуманитарного
образования
студентов

профессиональных  образовательных  организаций.
Интеллектуально-правовые  конкурсы  повышают
правовую культуру  молодёжи,  помогают  овладению
правовых норм, развивают гражданскую инициативу
и  правовую  ответственность.  Участники  конкурса

представили работы в следующих номинациях:
- Визитная карточка команды; 
- Проект «Территория права»;
- Интеллектуальный тур «Буква закона».
Студенты  колледжа  приняли  активное  участие

во  всех  номинациях  конкурса.  Выражаем
благодарность  студентам  –  Альборову  Антемиру,
Ганагаевой Ксении гр.№ 15 ЭВМ, Балкизову Аслану
гр.№ 14 ЭВМ, Шогеновой Диане, Бегидовой Карине,
Хоконовой
Альбине гр.№
9  ПМ   и

преподавателю Дуаровой Марине Харабиевне.  
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