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Дорогие студенты, 

уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляем вас с 

нашим новым 
профессиональным 

праздником – Днем среднего 

профессионального 

образования в России, 

который отмечается 2 

октября! Наш колледж на 

протяжении 44 лет 

выпускает востребованных и 

конкурентоспособных 

специалистов, которые из 

года в год демонстрируют 
свои высокие достижения 

при реализации 

инновационных проектов и 

являются победителями 

большого количества 

конкурсов 

профессионального 

мастерства. Коллектив 

наших преподавателей 

систематически 

подтверждает свой 

профессионализм и уверенно 
сочетает в своей 

деятельности современные 

педагогические тенденции и 

лучшие традиции 

российского образования. 

Желаем всему нашему 

коллективу уверенного 

достижения самых 

амбициозных целей, 

стремления к развитию и 

неугасающего 
профессионального 

оптимизма. Будьте 
счастливы, здоровы и 

уверены в своих силах! 

Пусть ваши родные и 

близкие всегда будут рядом с 

вами и поддерживают вас! С 

праздником! 

 



 

 

 
 

История нашего колледжа насчитывает 44 года. 
     В 1978 году согласно приказу №24 от 02.02.1978г. Государственного комитета Совета Министров РСФСР по 
профессионально-техническому образованию на производственной базе треста «Каббалксельстрой», 
Министерства сельского строительства РСФСР было открыто городское профессионально техническое 
училище с контингентом учащихся – 600 человек. Систему начального профессионального образования часто 
называют кузницей рабочих кадров. Точный образ! Кузница жизни человеческой судьбы, она ковала и 
продолжает ковать смену за сменой, новые и новые резервы славного рабочего класса. Люди всегда 
признавали, что важным и престижным может стать любой труд, но многое зависит от того, как человек будет 
относиться к своему труду, как будет выполнять свою работу. Очень важно, чтобы работа выполнялась 
добросовестно и качественно. 
      Профтехобразование – это система, цель которой – дать человеку профессию. Профессия даёт 
возможность трудоустройства. В процессе обучения воспитывается профессионал и всесторонне развитая 
личность, которая способна приносить обществу существенную пользу. Всегда существовал и существует спрос 
работодателей на квалифицированную рабочую силу. «Нужен специалист высокой квалификации с опытом 
работы на производстве», – так начинаются сейчас беседы с менеджерами по персоналу предприятий-
работодателей. На практике востребованы специалисты, которые могут «думать» руками быстро и качественно! 
Логично возникает встречный вопрос: «Где найти специалиста? Переманить с другого предприятия? Найти 
самородка? А это большая редкость! Или есть другой источник высококвалифицированных специалистов? 
Выход был и есть – выпускники профессиональных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования. Внедрение инноваций, применение современных моделей эффективной подготовки и форм 
образования, гармонизации содержания профессиональных образовательных программ по стандартам 
международного движения WorldSkills– всё это формирует новый современный образ системы подготовки 
рабочих кадров и специалистов среднего звена. 
    Наш колледж - это уже не просто организация среднего профессионального образования, а центр, на базе 
которого созданы несколько  мастерских по стандартам ВОРЛДСКИЛС. Основная цель работы колледжа – 
обеспечить соответствие системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 
звена  международным стандартам и передовым технологиям. Будущих профессионалов готовят педагоги и 
мастера производственного обучения - люди, умеющие передать свой опыт, знания и умения студентам. Из 
педагогических работников почти половина имеют высшую и первую квалификационные категории. 
Для меня колледж – огромная часть моей жизни. В дни таких знаменательных дат задумываешься над итогами 
своей работы, богатой интересными событиями, оцениваешь прошлое. Что такое система профессионально-
технического образования? На мой взгляд, это, прежде всего люди: преподаватели и мастера 
производственного обучения, студенты и их родители. Желаю, чтобы вы достигли  своей цели.  
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“Здоровье — это вершина, которую должен каждый покорить сам”— так гласит восточная 

мудрость.  

В учебных заведениях республики продолжаются профилактические мероприятия в рамках 

общероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей». 

В рамках данной акции в 
колледже 2 сентября среди 
студентов 1 курса была 
проведена лекция на тему 
«О вреде потребления 
наркотиков и разъяснение 
ответственности, 
предусмотренной 
законодательством РФ за их 
незаконный оборот.  
Профилактика 

табакокурения и алкоголизма. В лекции приняли участие: 
инспектор ПДН ОМВД России по Чегемскому району КБР 
капитан полиции - Шорова М. М. инспектор ПДН ОМВД 
России по Чегемскому району КБР лейтенант полиции - Гергова Ж. А, врач-нарколог «Центральной районной 
больницы им. Хацукова М. М. » МЗ КБР - Кетенчиева М. А.   Врач-нарколог «Центральной районной больницы им. 
Хацукова М. М. » МЗ КБР - Кетенчиева М. А. подробно рассказала 
собравшимся о влиянии на организм наркотических средств и психотропных 
веществ. Ребята приняли активное участие в обсуждении вопросов 
профилактики наркомании и правонарушений. Цель мероприятия — 
вовлечение родителей, педагогов и общественность в процесс 
предупреждения распространения наркомании, а также создания системы 
информационной работы с родителями и педагогами, направленной 
на пропаганду здорового образа жизни, формирование антинаркотического 
мировоззрения среди молодежи. Чтобы жить в нашем мире, человек должен 
иметь контроль над собой: над своим телом, душой, умом. Самый 
драгоценный дар, который человек получает от природы – здоровье. 
Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 
благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный 
прогноз на будущее. Наблюдающееся в последние годы значительное ухудшение здоровья населения России, 

особенно детей, стало общегосударственной 
проблемой. Здоровый  человек - счастливый 
человек. Говорят, что здоровье нужно беречь с 
детства. Ведь предупредить заболевания проще 
и дешевле, нежели лечить его. Темп жизни 
современного человека настолько велик, что ему 
просто не хватает времени, чтобы следить за 
своим здоровьем.  Вредные привычки, 
несоблюдение режима дня, калорийная еда, 
малоподвижный образ жизни, плохая экология - 
вот то, что истощает организм. Здоровье - это 
бесценный дар, который мы обязаны 
поддерживать, если хотим прожить достойную 
жизнь.  
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 3 октября,  в колледже прошла акция «Управляй колледжем», которая была посвящёна Дню Среднего 
Профессионального Образования. В этот день студенты 
старших групп  заменяли преподавателей и старались 
интересно и увлекательно провести занятия.  
Первокурсники же  были очень милыми, послушными и 
активными, всегда пытались ответить на уроках и показать 
себя с лучшей стороны. Конечно же, все старались 
получить как можно больше хороших оценок, поэтому 
самостоятельно проявляли инициативу, чтобы ответить 
наилучшим образом.   Старшекурсники, проводя занятия, 
набирались опыта по общению и налаживанию отношений 
со сверстниками, старались быть самостоятельными, пытались донести информацию как можно интереснее и 

понятнее, внимательно слушали ответы. Конечно же, этот день был незабываем для 
всех: и для педагогов, которые доверили своим 
«юным  коллегам»  вести свой предмет,  и для 

студентов, так как осталось не так много времени 
для принятия самостоятельных решений. 
Привитие навыков самоуправления составляет 
одну из основных задач личностно-
ориентированного занятия, решение которой 
делает его интересным и необходимым. В 
процессе познания студент растет как личность, 
т.к. преподаватель влияет на развитие сознания 
за счет “включения” его личностных 
психологических структур. С целью формирования готовности и способности к 

самоуправлению на первом этапе обучения 
студентов психологической службой колледжа 
проводятся занятия, основными задачами которых 
являются: создание условий доверия, 
доброжелательности, взаимодействия друг с другом; 
развитие умений вырабатывать обще групповые 
решения; выявить студентов, обладающих 
организаторскими и лидерскими задатками, 
желающих проявить себя.       Участвуя в общественной 
жизни колледжа, студенты становятся уверенными в себе, 
успешными; учатся руководить, работать в команде; приобретают различные 

профессиональные навыки и богатый жизненный опыт; развивают коммуникативные способности, лидерские качества; 
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раскрывают все свои таланты. Именно в этом и состоит актуальность и значимость подобных мероприятий, вырабатывать 
у студентов качества характера, необходимые для принятия решений в дальнейшей жизни каждого. 

 

Этот день был полон сюрпризов. Ребята поздравляли своих педагогов. Цветы, шары, приятные пожелания. А 
повара – кондитеры подготовили сладкие комплименты собственного приготовления. Уважаемые коллеги, 
позвольте искренне поздравить Вас с Днём учителя! Хочется от всей души пожелать Вам новых, интересных 
проектов, талантливых и благодарных студентов, ярких и бесценных мгновений рядом с близкими друзьями и 
любимыми людьми! Пусть мирными будут ваши дни и разговоры, пусть победы позволяют гордо и высоко 
держать голову. Мы с вами принадлежим к той особой профессии, где нельзя появляться в плохом настроении 
или предаваться унынию. Мы учим и лечим ребят, мы отдаем им свою любовь и свои знания, дарим частичку 
своей души. Я хочу пожелать вам, коллеги, неиссякаемого оптимизма, энергии и решительности менять мир к 
лучшему! Здоровья вам, сил и вдохновения! В этот праздничный день студенты поздравляли своих педагогов.  
 

 

 

 
Преподаватель на экзамене говорит студенту: 
 — Да, что-то вы слабоватые.  

Вы на лекции-то мои ходили? 
 — Конечно, профессор! —  
Что-то не припомню, где вы сидели.  
— С краю за колонной. —  
Надо же, такая узкая колонна, а вы уже девятый, кто за ней поместился.  

 

Чертит студент на доске окружность — как будто циркулем нарисовал.  
Преподаватель спрашивает: 
 — Вы где научились так окружности рисовать? 

 — А я в армии два года мясорубку крутил.  
 

Студент — единственный в мире человек, который способен вспомнить на экзамене то, чего 
никогда не знал.  
 

И победный сделан был рывок, мяч в корзину метко попадает 
 

                         В честь празднования Дня СПО в спортивном 
зале колледжа 
прошла 
товарищеская 
встреча по 
баскетболу 
между 
командой  
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преподавателей  и командой студентов. Зрелищный матч продолжался на протяжении всех четырёх четвертей. 
Игра юных баскетболистов отличалась грамотными взаимодействиями игроков, необычайным азартом, 
большим количеством забитых мячей. В результате упорной борьбы, насыщенной эмоциями и мастерством 
игроков, баскетбольные баталии закончились победой команды преподавателей.  Эту встречу можно назвать 
игрой равных команд – положительные эмоции, весёлый задор и яркие впечатления команды поделили 
поровну. 

 
Мы часто говорим: «Профессионал». И сразу 

возникает уважение к тому, о ком это сказано. Это словно 
высшая оценка 
человека, и 
неважно, кто он: 
токарь или хирург, 
механизатор или 
спортсмен. На 
профессионалах 
держится мир. Не 
будь их, люди 
жили бы по-
прежнему в каменном веке. Но они есть. И есть не только 

среди ваших настоящих и будущих наставников. Они есть и среди вас. Разве нельзя назвать профессионалами 
наших студентов-отличников. Думаю, что можно. Пусть профессионалов станет больше. А в той профессии, 
которую вы избрали, они особенно нужны. Уважаемые первокурсники, вы сделали правильный жизненный 
выбор. И если по-настоящему серьезно, вдумчиво, творчески отнесетесь к учебе, ваша будущая профессия по 
достоинству вознаградит вас, открыв вам все секреты мастерства. Счастлив человек, который занимается 
любимым делом! Желаем вам, чтобы выбранная профессия стала для вас любимой и принесла вам чувство 
гордости и радости от сознания собственной необходимости людям. Но чтобы достичь профессиональных 
высот, таких, когда профессия становится искусством, а профессионал — творцом, настоящим мастером своего 
дела, необходимо много 
учиться, работать над 
собой, перенимать опыт 
тех, кто готов поделиться с 
вами всем, что знает и умеет. 

Трудолюбие и 

целеустремленность никогда не остаются незамеченными, 
они вызывают чувства уважения и радости. Все ваши высоты 
еще впереди. Нет сомнения в том, что вы добьетесь 
признания своего профессионализма не только в стенах колледжа, 
главное — никогда не останавливаться на достигнутом. Начало, 
осени – это, пожалуй, самое важное время для любого школьника, 
студента или преподавателя. 
Но среди нас есть и особые 
люди, для которых всё в 
этом сентябре стало 
новым, волнующим, 

интересным… 
Конечно же, это наши 

первокурсники! 
И вот, 20 октября в 
актовом зале колледжа 
прошло традиционное Посвящение в студенты. Ребята в полной мере ощутили всю торжественность момента.  
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Старшекурсники всех отделений с юмором подошли к поздравлению новоиспеченных студентов, 

подготовив их к иногда не простой, но полной творчества и радости жизни в стенах колледжа. Песни, сценки, 
видеоролик еще  
раз доказали, что даже в самом серьёзном деле без творчества – никуда! Сегодня первокурсники еще раз 
убедились в том, что сделали правильный выбор. Это прекрасная аура для развития таланта, это дружный и  
семейный коллектив, а самое главное - опытные и мудрые педагоги. Сколько же трудов было затрачено на 
подготовку! Огромное спасибо участникам праздника, вы показали нам настоящий мастер-класс. И мы, 
первокурсники, будем всеми силами стремиться совершенствовать свои таланты.  Посвящение в первокурсники 
прошло в очень приятной, тёплой атмосфере. Теплая, эмоциональная атмосфера праздника была насыщена 
аплодисментами и благодарными отзывами студенческой аудитории. Но главной частью вечера было не это. 
Все первокурсники ждали, когда им вручат студенческие билеты, с которыми они пройдут весь путь от первого и 
до последнего курса. Спасибо за теплый прием! Ну что ж, добро пожаловать в студенчество, дорогие 
первокурсники! Пусть это время подарит вам не только знания и умения, но также прекрасные воспоминания, 
верных друзей и любовь к профессии!  

 

Антинаркотическая акция 
 
            В настоящее время наркомания достигла масштабов эпидемии. Её распространение идет быстрыми 

темпами, поэтому очень важно своевременно принимать меры, 
которые помогут в борьбе с этим страшным явлением. Студенты 
колледжа  приняли участие в Общероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью». Напомним, что ее главной 
целью является привлечение 
внимания к проблемам 
наркомании и 
наркопреступности, оказание 

квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых лиц, повышение уровня осведомленности 
несовершеннолетних о негативных последствиях немедицинского 
потребления наркотиков, приобщение детей и подростков к здоровому 
образу жизни. В рамках этой акции в колледже прошла профилактическая 
лекция. Лекцию провели: старший оперуполномоченный Старший 
Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по  КБР 
подполковник полиции - Давыдова И. Г., инспектор ПДН ОМВД России по Чегемскому району КБР лейтенант 
полиции - Гергова Ж. А., - врач-нарколог «Центральной районной больницы им. Хацукова М. М. » МЗ КБР - 
Кетенчиева М. А. 

 
 
С 13 по 16 октября в Кисловодске прошли чемпионат по кикбоксингу на 
Кубок Ставропольского края и турнир "Надежды Ставрополья". В 
соревнованиях приняли участие более 350-ти юных спортсменов из семи 
регионов России - Ростовской и Московской областей, Краснодарского края, 
КБР, КЧР, Северной Осетии, Ставропольского края. Среди юниоров 2004-
2005 г.р. в разделе лоу-кик в весовой категории 48кг наша студентка 3 курса 
Абдурахманова Диана, показав отличные результаты, заняла почётное 2-ое 
место. Поздравляем тебя с заслуженной победой, которая, несомненно, 
стала ярким подтверждением твоего упорства, активной жизненной позиции 
и трудолюбия. Желаем не останавливаться на достигнутом, стремиться 
к большему, всегда быть удачливой. 
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Памятники родины моей 
     
 Почему люди так любят изучать своё прошлое, свою историю? – спрашивал       В. О.  
Ключевский и отвечал: - Вероятно, потому же, почему человек, споткнувшись с разбега, 
любит, поднявшись, оглянуться на место своего падения». 
В рамках нацпроекта в целях пропаганды сохранения и популяризации памятников истории и культуры, а также 
к 100-летию республики 25 октября сотрудниками Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Всероссийского общества охраны памятников в колледже была проведена лекция «ПАМЯТНИКИ РОДИНЫ 
МОЕЙ - символы народной гордости славы, связующие прошлое и настоящее». Памятники – это свидетели 
исторического самосознания народа, его уважения к своему прошлому. Люди и события, увековеченные в 
памятниках, не только напоминают нам о себе, но и наглядно показывают, что же ценит в своем прошлом 

сегодняшний человек, 
что он считает важным в 
своей истории и 
культуре. Памятники 
своим величием дают 
эмоциональный заряд, 
внушают уважение к 
истории своего народа, 
помогают сохранять 

значимое прошлое. Они призваны воспитывать в нас чувство гордости за предков.  Без прошлого нет будущего. 
Для человека память – это некий стержень и опора, убрав которую он не сможет существовать. Для того, чтобы 
сохранить её, создаются памятники.  Растет новое поколение. Не те молодые люди, не те, кто вопит и 
безумствует на стадионах, на рок-концертах. Это молодые люди с новым мышлением, серьезными жизненными 
целями, прекрасно образованные. Им под силу сохранить памятники нашего края, нашей Родины. Изучайте 
памятники, любите и берегите их!  

 

 

 
 

        28 октября в МКУК «Дворец культуры им. Дышековой М. Х» г.п. Чегем прошло праздничное мероприятие -
«Краса осени». Осень пригласила нас сюда, чтобы подарить всем свои последние, чудесные мгновения, 
чарующий, еле уловимый аромат осенних цветов, яркую заманчивую красоту осенних листьев, щедрость 
собранных плодов и, конечно же, по-осеннему задумчивое и в то же время радостное настроение. И мы с вами с 
нетерпением ждали наш праздник. Конкурс проводится с целью повышения уровня эстетического воспитания 
подростков. Основными задачами конкурса являются: воспитание бережного отношения к природе, повышение 
уровня нравственного воспитания студентов, развитие умения видеть красоту окружающего мира, развитие 
артистических способностей. В конкурсе приняли участие самые обаятельные и привлекательные девушки 
колледжа. Они боролись за почетное звание «Краса осени». Участникам конкурсной программы - студенткам 1-3 
курсов: Дышекова И., Пилипец М., Абдурахманова Д., Канкулова Э., Каирова М. Ведущим осеннего праздника 
выступил Сижажев Азамат-студент 2 курса. Участницы конкурса окунулись в мир творчества и представили 
свою программу,  состоящую из пяти номинаций: «Визитная карточка», «Дефиле или Модный показ», 
«Непревзойденный талант», «Осенний букет», «Осень мое вдохновение». В результате долгожданный титул  
"Краса осени" завоевала студентка 3 курса по профессии «Парикмахер» Абдурахманова Диана. Все участницы 
были награждены грамотами и призами. 

 
 Наш адрес: 

г. Чегем ул.Баксанское 
шоссе, 52. 
Телефон: 

8(86630) 4-17-79, 4-19-78 
Электронная почта: 

chegemcollege@yandex.ru 
Сайт: www.colcheg.ru 

College_chegem_07 

Позравляем с Днём рождения! 
 

Шаова Исраила Макановича 

Гучаеву Риту Асламбиевну 
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