
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА  НА III  

С Днём защиты детей 
 

  

  

 В январе-мае 2019 года проводится Четырнадцатый 

всероссийский конкурс молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива", сообщает пресс-служба 

парламента КБР. Конкурс организован по инициативе Госдумы России и Общероссийской общественной 

организации "Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи 
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День защиты детей 
Пусть наши дети как можно 
дольше остаются детьми. 
Беззаботными, веселыми, 
радостными. Пускай солнце 
всегда будет ярким, а небо 
безоблачным и чистым. Пускай 
жизнь, дарит самые лучшие 
подарки, а на детских личиках 
всегда цветут улыбки. Желаем 
всем нашим детям смеха, 
радости и бесконечного счастья, 
чтобы душа всегда была, как 
в детстве, беззаботной 
и открытой к доброте 

окружающего мира.  



России "Интеграция". Принимались  работы по следующим направлениям: 

государственное строительство и конституционные права граждан; 

экономическая политика;  

социальная политика; образование, наука, здравоохранение и культура; 

бюджетное, налоговое и финансовое законодательство; оборона и 

безопасность; молодежная политика; энергетическая политика; 

региональное законодательство.   Студентка нашего колледжа Апажева Е.  

( мастер п /о - Килова Ю.Ю.), вместе с педагогом, преподавателем истории 

Жамбаевой Дианой приняла участи в социальном блоке. Реферат 

«Социальная помощь малообеспеченным семьям» занял третья место. 

Поздравляем творческий дуэт! Дальнейших вам успехов!!!  

 

Студенты  колледжа успешно сдают квалификационные экзамены. Это первое серьёзное 

испытание для выпускников на пороге их профессиональной деятельности 
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 В колледже проводятся экзамены (квалификационные) в 
соответствии с ФГОС для определения уровня подготовки  
профессиональных компетенций после завершения студентами 
теоретического обучения, учебной практики и производственной 
практики. Экзаменационная комиссия подчеркнула высокий 
уровень квалификации профессиональных компетенций 
отдельных студентов. Квалификационные экзамены являются 
завершающим этапом учебной работы и проводятся с целью 
определения уровня квалификации к самостоятельной работе по 
избранной профессии. 
  Остается пожелать выпускникам успешно защитить дипломные 

работы и трудоустроиться по специальности. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Желаем всем выпускникам дальнейших профессиональных успехов! 

Так быстро промчались годы обучения в колледже, и вот сегодня вам пора перевернуть эту страницу 
жизни! Возможно, это чуточку грустно, но поверьте, всех вас ждут чудесные перспективы, новые достижения 
и успехи! Пускай ваша жизнь будет счастливой, яркой и интересной! Поздравляем вас с окончанием 
колледжа! Желаем, чтобы знания, полученные во время учебы, помогали вам строить карьеру и добиться 
успехов в работе! Чтобы друзья студенческой поры остались с вами на всю жизнь, чтобы память хранила 
лучшие и приятные моменты времени учебы в колледже!  Пускай этот диплом станет одной из ступеней 
карьерной лестницы, которая приведет вас к успеху, благополучию, финансовой независимости 
и самодостаточности. Знайте, что двери колледжа всегда открыты перед вами, несмотря на то, что дороги 
многих из вас разойдутся. 
 Мы надеемся, что именно сюда вы приведёте своих детей, а мы научим их всему тому, чему учили вас.  
У входа, куда наши выпускники, входили много раз собрались повзрослевшие ребята. Сегодня они 
особенные, торжественные и загадочные. В их жизни  произойдет самое главное событие – они уходят во  

 

взрослую жизнь. Первым поздравил выпускников директор колледжа Дышеков Артур Мухамедович.  
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С приветственным словом выступили заместитель директора по УПР Оришева Залина Хабасовна и 
заместитель директора по ВР Согова Лариса Мухамедовна. Многие студенты покидают колледж настоящими  

 
 
 
 
 
 
 

профессионалами. Ребята заслуженно получили  
 
 
дипломы с 
отличием.  
Среди 
выпускников 
колледжа – 
победители 

Регионального Чемпионата "Молодые Профессионалы" (WorldSkills Russia)  
 
Кабардино-Балкарской Республики. Ярко и душевно проводили мы сегодня наших выпускников. Большинство 
из них уже работают по профессии. Кто-то продолжит учёбу в вузе, кто-то уже сейчас начнёт применять свои 
профессиональные навыки. Удачи вам, наши дорогие!    
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Группа 7 АМ 
мастер – Кандуров Тимур Льбиевич! 

 

Группа 12 ПК 
 Мастер- Дабагов Мадина Мустафаровна! 

 

Группа 7 ГЭС 
мастер – Шаов Исраил Маканович 

 

Группа 10 ПМ 
  Мастер- Бегидова Альбина 

Каральбиевна! 
 

Группа 16 ЭВМ 
мастер – Килова Юлия Юрьевна! 

 

Белые шары как символ чистых 
помыслов и ярких побед. 

 

http://www.colcheg/
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