
 

 

 

 

 

 

 

1 ноября исполнилось 100 лет со дня 
рождения великого поэта балкарского 
народа, поэта Кавказа — Кайсына Кулиева. 
Он родился и жил в ХХ веке и оставил нам 
в наследство огромные сокровища своего 
творческого гения. 
 

Поэзия Кайсына Кулиева — это поэзия духа. 
В становлении его как поэта и человека свою 
роль сыграло высокогорное старинное 
балкарское селение Верхний Чегем, где 
он постигал науку жизни. После школы он учился 
в педагогическом техникуме, ГИТИСе, 
Литературном институте имени Горького 
в Москве. В 40-х годах ХХ века преподавал 
в Кабардино-Балкарском университете, писал 
о проблемах развития балкарской литературы, 
стихи о жизни, событиях, времени. Через всё 
творчество Кайсына Кулиева проходит красной 
линией любовь к родным местам, истории 
и традициям своего народа. Надо знать и ценить 
народную культуру, считал К. Кулиев. «Только 
через образы отчей земли, своего очага, через 
опыт родного народа» можно понять культуру 
других народов мира, говорил он. Произведения 
Кайсына Кулиева переведены на 140 языков 
мира. Книги Кайсына Кулиева издавались 
во многих странах Европы, Азии и Америки. 
Народный поэт Кабардино-Балкарии Кайсын 
Кулиев имел многочисленные награды, 
и их не счесть. Это и боевые, и награды мирных 
лет, в том числе орден Ленина, два ордена 
Трудового Красного Знамени и другие. Он был 
лауреатом Государственной премии РСФСР 
имени Максима Горького, лауреатом Ленинской 

премии.  Но он имел и имеет самую главную 
награду — огромную любовь и память 
соотечественников и всех, кто когда-либо 
соприкасался с ним, с его поэзией. Поэзия 
Кайсына Кулиева учит жизни и доброте, силе духа 
и мужественности, любви к матери, отцу 
и Отечеству! Он был и остаётся гордостью народа 
и страны. 
Дом, в котором Кайсын Кулиев провел последние 
годы жизни, находится в городе Чегем в 10 км от 

столицы Кабардино-Балкарии. После смерти 
поэта он был превращен в мемориальный дом-
музей, его открытие состоялось ровно 30 лет 
назад - 1 ноября 1987 года. 
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Мемориальный Дом-музей Кулиева - филиал 
Национального музея КБР. Во дворе дома 
находится могила поэта - Кулиева похоронили 
здесь согласно его завещанию. Ежегодно музей 
посещают около 2 тыс. человек - поклонников 
таланта Кулиева, жителей и гостей республики. 

Именно здесь, в доме-музее, ребята 
познакомились с архивом и личной библиотекой 
поэта, уникальными коллекциями из личных 
вещей Кайсына Шуваевича, прижизненными и 
посмертными издания произведений поэта, 
письмами, рукописями, документами, его 
портретами, фотографиями и наградами. 

 
В колледже прошли различные мероприятия, 
посвящённые 100-летию со дня рождения поэта. 
В читальном зале библиотеки прошёл классный 
час, посвященный творчеству поэта. Классный 
час подготовила и провела зав. библиотекой 
Канаметова Светлана Хасановна и студенты 
групп – 15 ЭВМ и 9ПМ. Ребята группы № , вместе 
с преподавателем Шерметовой Людмилой 

Ауесовной, посетили Дом-музей Кайсына 
Кулиева. 

 
Студенты посетили основную экспозицию, 
расположенную в основном здании и летнем 
кабинете, ее структура мемориально-
экспозиционная: пять мемориальных комнат и 
четыре экспозиционно-выставочных зала: 
историко-этнографический, литературно-
документальный и два художественных.    В 
Мемориальном доме-музее ежегодно бывает 
большое число почитателей поэзии Кайсына 
Шуваевича. География записей, оставленных в 
книге отзывов, обширна и внушительна. После 
смерти Кайсына Кулиева, отдавая дань его 
памяти, музей посещали его друзья: Чингиз 
АЙТМАТОВ, Расул ГАМЗАТОВ, Алим Кешоков, 
Сильва КАПУТИКЯН, Левон МКРТЧЯН, Мурад 
КАЖЛАЕВ, Исхак МАШБАШ, Лев ОШАНИН, 
Евгений ЕВТУШЕНКО и многие другие. Не один 
год приезжал на юбилейные торжества и дни 
памяти его ближайший друг Давид 
КУГУЛЬТИНОВ: «Я увидел тебя, Кайсын, в 
камне. Помоги этому камню не быть раненым, 
научи его быть тобой. Он мудрый, он будет 
когда-нибудь таким, как ты, и всех, кто видит 
этот камень, научит быть Кайсыном. А мы с 
тобой скоро встретимся и будем вместе 
тосковать по милой Земле, прекрасной, что 
бы ни творилось на ней, ибо все проходит, а 
ты остаешься Д. Кугультинов». Именно сюда 
каждый год приходят студенты колледжа почтить 
память великого поэта, постоять у могилы. 
Каждый раз поздней осенью под сенью 
многолетнего орешника звучат стихии поэта из 
уст тех, кому он завещал беречь родной очаг. Вот 
и сегодня мы у могилы поэта среди 
многочисленных гостей, в которых узнаём 
Почётных деятелей культуры, литературы и 
искусства со всей России. Ребята почувствовали 
себя сопричастными к чему-то важному и 
значимому в жизни своей малой родины. Уходя 
со двора Кайсына Шуваевича, хочется 
вспомнить слова Расула Гамзатова:  

«Дорогой брат! Я снова у тебя, зову своего 
любимого поэта, но опять тебя нет. Мне 
больно. Я был моложе тебя, а теперь старше. 
Ты помогаешь мне жить и работать. Я 
благодарю Кавказ, Кабардино-Балкарию, 
которые подарили миру тебя, поэта века и 

планет». 
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Прогноз безопасности 
По статистике 

Госавтоинспекции в 

нашей стране при 

неблагоприятных 

погодных условиях 

происходит около трети 

всех аварий за год. 

Согласно исследованию, 

до 70% водителей знают о 

том, что погодные 

условия, согласно ПДД, 

накладывают ограничения 

на скорость движения автомобилей. Однако 

соблюдать скоростной режим большинство водителей 

будет только при очень плохой погоде, а такие меры 

как использование противотуманных фар или сокращение количества перестроений автолюбители 

используют крайне редко. Тем не менее, даже небольшой дождь или слабый туман могут увеличить 

тормозной путь автомобиля и спровоцировать аварию. К 

сожалению, только личный опыт учит большинство 

участников дорожного движения считаться с погодными 

условиями. Задача нового социального проекта "Прогноз 

безопасности" - научить водителей и пешеходов правильной 

модели поведения в соответствии с различными 

атмосферными явлениями: дождем, снегом, градом, 

туманом, гололедом и резкими перепадами температур. 

Организаторами мероприятия  выступили Госавтоинспекция 

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА), 

при информационной поддержке экспертного центра 

"Движение без опасности". В рамках кампании в десяти 

регионах России (в том числе и у нас) в вузах, школах, 

колледжах прошли специальные уроки по безопасности дорожного движения в непогоду. 09 ноября 2017 

года на помощь автомобилистам, следующим по автотрассе "Кавказ", справиться со сложностями осенней 

непогоды пришли студенты нашего колледжа. Используя плакаты и рекомендации всероссийской 

социальной компаний "Прогноз безопасности", активисты предупредили водителей о сложности погодных 

условий на трассе, сопровождающихся густым    туманом и обильными осадками. Чтобы во время участия в 

дорожном движении водители не столкнулись с опасными ситуациями, организаторы мероприятия 

рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю, снижать скорость, пользоваться противотуманными 

фарами при их наличии, увеличивать дистанцию до и впереди движущегося транспорта и избегать резких 

маневров на дороге. Пояснительные памятки и листовки, врученные водителям, помогут им правильно 

подготовить автомобиль к передвижению в сложных условиях осени и зимы, а также избежать 

непредвиденных и опасных последствий.   
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О вреде наркомании, курения и алкоголизма 

 

10 ноября 2017 года в колледже состоялась 

профилактическая беседа врача нарколога со 

студентами колледжа о вреде наркомании и 

алкоголизма. Беседу провели -  врач-психиатр-нарколог 

диагностического центра Минздрава КБР Артур Аюбович 

Пачев. Начальник отдела по делам несовершеннолетних 

Кишева Э.С. и специалист отдела по делам 

несовершеннолетних Карданова Б.А. Артур Аюбович 

рассказал студентам о пагубном воздействии на 

организм человека наркотических и психотропных веществ, об опасности употребления спайсов и других 

галлюциногенов. Врач так же предупредил, что увлечение курением не проходит бесследно. Это медленная 

смерть. Инфаркты, инсульты и онкологические заболевания - все это следствия курения. Студенты активно 

участвовали в разговоре, задавая интересующие вопросы, и заверили, что такого рода встречи нужны и 

очень полезны.   

 

Стоп коррупция

24 ноября 2017 года на базе ГКУ ДО 

"Дворец творчества детей и молодежи" 

Министерством образования, науки и по 

делам молодежи КБР совместно с ГБУ 

"Многофункциональный молодежный центр" 

прошел республиканский молодежный 

форум «Стоп коррупция».  Республиканский молодежный форум 

«Стоп коррупция» проводится в рамках государственной 

программы «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности 

в Кабардино-Балкарии». Всего здесь собрались около 

150 человек 

со всей 

республики. На 

форуме 

присутствовали, и 

наши студенты вместе с мастером производственного обучения 

Дуаровой М.Х.  Ребят ожидала большая образовательная 

программа. Здесь они узнали много познавательного по проблематике противодействия коррупции.  

Программа предусмотрела игровую  и интерактивную формы обучения. На обучающих тренингах специалисты 

правоохранительных органов рассказывали студентам о формах коррупции и особенностях ее проявления в  
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различных сферах жизни общества, а также о причинах и последствиях этого явления. Мероприятие 

проводится в целях вовлечения молодежи в реализацию антикоррупционной политики, формирования 

активной граждански позиций, стимулирования творческой и общественной деятельности молодежи в сфере 

противодействия коррупции, формирования антикоррупционного мировоззрения и повышения правовой 

культуры молодежи.

Ежегодный праздник с международным статусом, с недавнего времени отмечаемый и в России – День 

терпимости (толерантности), празднуется 16 ноября. Праздник появился благодаря деятельности ООН, 

посвященной борьбе за равные возможности и сохранение индивидуальность

каждого. Второе название праздника – День толерантности. Мероприятия, проводимые в День толерантности, 

направлены на развитие принципов терпимости друг к другу. В первую очередь в ряд подобных мероприятий 

вовлечены студенты, ведь именно в учебных заведениях закладываются принципы уважения и понимания 

богатства культур к народам нашей страны. В числе мероприятий,  которые проводит колледж -  открытые 

уроки, конкурсы рисунков, где студенты выражают своё понимание толерантности. Педагоги уверены: учить 

детей уважать и ценить особенности других необходимо в юном возрасте. 

Конкурс  рисунков ко Дню толерантности
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История человечества 

тянется на 

протяжении веков, но 

главный урок в ней — 

взаимная терпимость  

Эмиль Золя 



100 лет Великой Октябрьской Социалистической революции 

 

 В этом году исполнилось 100 

лет выдающемуся событию 

прошлого века, кардинально 

изменившему ход истории 

народов мира. Трагичная и 

великая одновременно, 

история нашей страны 

запечатлена в памяти 

народной, в подвигах и свершениях многонациональной 

общности людей, объединенных великими идеями Мира, Равенства, Братства, Счастья народов земли . 

Преподаватель истории Заифова Римма Хасановна, вместе со студентами групп 12 ПК и 16 ЭВМ  

открыла эту тему в честь Юбилея, воспроизвела хронику революционных событий 1917 года, 

наполнив их интересными фактами, размышлениями. ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ, первая в истории победоносная 

социалистическая революция, совершённая в 1917 рабочим 

классом России в союзе с беднейшим крестьянством под 

руководством Коммунистической партии (Российская социал-

демократическая рабочая партия большевиков) во главе с В. И. 

Лениным. Название «Октябрьская» - от даты 25 октября (по 

новому стилю - 7 ноября) - низложения Временного 

правительства России и перехода государственной власти в 

руки Советов рабочих и солдатских депутатов. В результате 

Октябрьской революции была свергнута в России власть буржуазии и помещиков и установлена диктатура 

пролетариата, создано Советское социалистическое 

государство. Великая Октябрьская социалистическая революция 

явилась торжеством марксизма-ленинизма, открыла новую эру в 

истории человечества - эру перехода от капитализма к 

социализму и коммунизму. За круглым столом студенты вместе 

с преподавателем ответили на очень сложные вопросы: почему 

именно в России произошла революция? Каковы причины и 

истоки? Какие уроки мы должны извлечь? Ребята с увлечением 

отвечали на вопросы, что особенно приятно, рассуждали с 

пониманием того времени и тех сложных жизненных вопросов. В конце урока Римма Зарифовна сказала: «Ни 

падение империй, ни попытки уничтожить историческую память не могут прервать ход истории. События не 

только 100-летней, но и многовековой давности  живо перекликаются с современностью. Они помогают более 

точно понять сегодняшний день». Мы должны ценить то, что было создано миллионами советских людей и 

благодаря чему Отечественной войны: без этой победы не было бы ни нашей страны, ни нас самих. Мы 

имеем право гордиться Октябрьской революцией 1917 года, ставшей отправной точкой превращения России 

из отсталой полуколонии Запада в сильное, независимое и социально-ориентированное 

государство. Хочется завершить свои мысли  словами О. Генри:  

« Я не знаю иного способа судить о будущем, кроме как по прошлому». Спасибо за урок. 
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О, как прекрасно это слово – мама! 

Все на земле от материнских рук. 

Она нас, непослушных и упрямых, 

Добру учила – высшей из наук. 

Да, слово “мама” издавна в народе 

Возносят выше самых ярких звезд! 

Самое прекрасное слово на Земле - мама. Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на 
всех языка х одинаково нежно. 
У мамы самые добрые и 
ласковые руки, они все умеют. 
У мамы самое верное и чуткое 
сердце - в нем никогда не 
гаснет любовь, оно ни к чему 
не останется равнодушным. И 
сколько бы ни было тебе лет, 
тебе всегда нужна мама, её 

ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь. На белом свете есть 
слова, которые мы называем святыми. И одно из таких святых, тёплых, ласковых  слов – слово «мама». 
Слово, которое ребёнок говорит чаще всего – это слово «мама» Слово, при котором взрослый хмурый 
человек улыбнётся, - это тоже слово «мама». Это слово несёт в себе 
тепло материнских рук, материнского слова, материнской души. 

Женщина – это трогательная 
хрупкость и спасительная 
молитва, это непостижимая 
тайна и раскрепощённая 
естественность, это чудо, 
волшебство, сказка … Это 
жизнь!.. Это…Мама. Ребята, 
больше думайте о ваших 

мамах, берегите их, любите, помогайте им во всем. Знайте, только мама любит вас больше всех на свете. 
Она мечтает о том, чтобы вы были хорошими людьми. Замечательную праздничную программу преподнесли 
в подарок всем мамам мастер производственного обучения Килова Юлия Юрьевна и студенты  группа №17 

ЭВМ. Музыкальные поздравления всеми нами любимой 
исполнительницы Анджели, каскад пожеланий, стихов, конкурсов 
сделали наш праздник неповторимым и ярким. Юлия Юрьевна умеет 
делать приятные сюрпризы. В  разгар праздника всех неожиданно и 
очень приятно удивил всех своим присутствием милый медвежонок 
Тедди с  воздушными шарами для мам. Тедди забавно включился во 
всеобщее веселье и пустился плясать. Огромное спасибо Юлии 
Юрьевне и группе за праздник, который вы нам подарили.  Мы в вечном 
неоплатном долгу перед матерью, чья любовь сопровождает нас всю 

жизнь. 20 ноября этого года страна отметила День Матери России. Пожелаем матерям 
всего мира здоровья, добра и счастья!  
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Боготову Анусю Хасановну 

Карданову Фатимат Пшимаховну  

Гучаеву Алесю Каральбиевну  

Кочесокову Алусу Хамлидовну 
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