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Молодежь сегодня – важнейший 
интеллектуальный, культурный и 
профессиональный резерв российского общества, 
от качества жизни и развития которого зависит 
судьба России. 5.03.2020 в колледже прошёл   
брифинг: «Дорога в юность».  В актуальности 

данной темы на данный период нет никаких 
сомнений. И этому есть простое объяснение. 
Молодежь - это будущее России. Студенческая 
молодёжь — это особая группа, отличающаяся 
возрастными рамками и своим статусом в 
обществе.  
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Поздравляем 
всех  

читателей с 100 
выпуском 

газеты 

 

«   
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      Сердечно поздравляем Вас, весь творческий коллектив и 
читателей газеты с первым значимым юбилеем в истории 
нашего издания – выходом 100-го номера! Выход 100-го номера 
– знаменательное событие и солидный юбилей! От всей души 
желаем нашей газете, привлекать к участию как можно больше 
сподвижников, готовых говорить о колледже, его успехах и 
интересах. Газета -  неотъемлемая часть насыщенной, 
наполненной интересом жизни каждого из нас! Всему 
коллективу желаем долгих лет плодотворного творчества и 
материального процветания. Сотни страниц пролистали 
наши читатели в 100 номерах газеты! Вся история, традиции 
и весь драгоценный уклад колледжа отразились на этих 
страницах. Но главное её достояние – это вы сами - наш 
коллектив. Всё это время мы спешили поделиться с вами  
самыми радостными событиями колледжа,  где творит и 
работает дружный и талантливый коллектив 
единомышленников, горячо любящих своё дело. Хочется 
поблагодарить основателя этого издания, председателя 
редакционного совета,  директора колледжа – Дышекова 
Артура Мухамедовича. Хочется выразить огромную 
благодарность техническому редактору Дышековой Лиане 
Зауровне, благодаря которой, газета долгие годы имела 
хорошее оформление и дизайн. Пусть наши мысли 
вдохновляют читателей тонким чувством слога, сохраняя 
собственный стиль. Воплощения всем новых идей! Мира и 
счастья всем! Добра и благополучия! Здоровья и радости!  

 



 
 
 Ее главная цель в нашем колледже – получение 
образования и развитие личности для 
дальнейшего трудоустройства и материального 
благополучия. Современная молодежь стремится 
к независимости, своей индивидуальности. Как и у 

других 
возрас
тных 
групп, 
у нее 
есть 
свои 
интере
сы, 
мнени
е, а 
также 
пробл
емы. 
Мы  

совместно со студентами решили узнать о том, что 
волнует нашу молодёжь, каково их отношение к 
жизни и её проблемам. Молодость – пора, когда 
каждый должен сам определить свою судьбу, 
найти единственно верный, ведущий к успеху 
жизненный путь, который позволит максимально 
реализовать свои способности и дарования. 
Обсуждение проблем и перспектив молодёжи 
будет актуально всегда, в любое 
время.  Становление молодых людей происходит 
под влиянием многих факторов: семьи, школы, 
трудового коллектива, средств массовой 
информации. Подростки чаще всего не имеют 
представление о том, чем бы они хотели 
заниматься в жизни. Молодежь считает ненужным 

думать о будущем. Она несколько оторвана от 
реальности и питает веру в легкие деньги и  
 

 
 
 
райские будни. Конечно же, это касается далеко не 
всей молодежи. К счастью, значительная доля 
молодых людей вкладывает немалые ресурсы в 
самообуч
ение.  Со
временно
е 
общество 
должно 
понимать 
и 
способств
овать 
развитию 
молодёжи 
- это и 
уклон в 
сторону 
образования и науки, и улучшения здоровья по 
средствам спорта, физической культуры и 
здорового образа жизни, педагоги должны 

помогать в формировании  личности, способной 
самостоятельно и ответственно строить свою 
жизнь, развивать тип здорового поведения. Столь 
важно сохранять свое психическое, физическое 
здоровье, не следовать зову моды, иметь свое 
мнение.  Думать о будущем уже сейчас, смотреть 
здраво на свои проблемы и стараться их решить, 
не падать в омут головой от их появления, жить в 
реальности, а не в интернете, общаться с людьми, 
следовать здоровому образу жизни – эти и многие 
другие вопросы обсудили на брифинге педагоги 
вместе со студентами.

В конце брифинга студенты ответили на вопросы теста и расставили приоритеты 
следующим образом 

1. Семья 
2.уважение к старшим; 
3.уважение к себе 
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4. долг и честь 
5. вера в бога 
5. материальное благополучие 

 



 

 

Поздравляем победителей конкурса  

РЕГИОНАЛЬНОГО  ЧЕМПИОНАТА  «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) КАБАРДИНО  –  
БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
Сегодня движение WorldSkills набирает все большую силу и популярность. WorldSkills - это новый толчок в 

развитии системы профессионального образования во всем мире и в 
нашей стране тоже. Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 
(WorldSkillsRussia) в КБР прошёл 25-27 февраля в четвертый раз по 22 
компетенциям (профессиям) на семи площадках на базе 
профессиональных образовательных организаций. Конкурсанты 
состязались за право быть лучшими в своём деле. Чемпионат дает 
возможность расти развиваться не только в пределах колледжа, но и  

      Самый нежный, светлый и прекрасный день в году – 8 марта! Начало весны, 
начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло 
поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А 
начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в 
вашей жизни! Вдыхая весенний воздух, мы вдыхаем новую Жизнь, а со взглядом 
на ясную небесную гладь и лучезарное тёплое солнце мы начинаем ценить 
важность момента… Как бы мне хотелось передать вам, дорогие читатели, все 
мои восхищённые весною чувства. Как бы ни было вам грустно, верьте, весна 
наступит вновь! Она – Весна! Она как самый первый глоток воды после 
затянувшейся засухи, как самый яркий свет, который первым видит только 
вернувшуюся из долгой зимы землю, как самая тёплая и такая родная мелодия 
маминого голоса, которую слышит малыш, прочно запоминая её на всю 
последующую жизнь… С ней можно поверить в волшебство. Разве нельзя 
назвать чудом этот момент всеобщего рождения, преображения, самой сути 
явления жизни на Земле! С праздником! 
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в пределах региона, а в дальнейшем и России. Те студенты, которые нацелены на участие в таких конкурсах, 
заранее мотивированы, чтоб в дальнейшем развиваться в данном направлении. У них есть стремление 
получить высшее образование, либо найти работу и показать себя хорошим специалистом. Особенностью, 
которая отличает конкурс профессионального мастерства «сегодня» от конкурса «вчера», является 
включение в процесс проведения и оценивания конкурсных заданий представителей работодателей. 
Профессионально-направленные конкурсы – эффективное средство в решении общепедагогических и 
профессиональных задач и мощный стимул профессионального роста студентов, который является итогом 
творческих усилий всего педагогического коллектива: заместителя директора Оришевой З.Х., а так же 
мастеров производственного обучения за их самоотверженный труд в подготовке к конкурсу .  За несколько 
дней участники чемпионата создадут цветущие сады, покажут высший пилотаж в изготовлении кондитерских 
изделий, ремонте мебели и всевозможной техники, построят прочные стены, соберут роботов для склада и 
даже микроспутники для космических ракет.В ходе конкурса работодатели имеют возможность увидеть 
уровень сформированности профессиональных компетенций будущих выпускников, внести свои 
предложения и сделать выводы о качестве подготовки студентов. Сегодня стандарты WorldSkills становятся 
стандартами подготовки кадров.  

o  

Компетенция «Сварочные технологии» 

Компетенция «Парикмахерское искусство» 

2 место Таова Залина Хажисмеловна (Чегемский филиал Колледж «Строитель») 

2 место Таова Залина Хажисмеловна (Чегемский филиал Колледж «Строитель») 

 

В начале марта среди вторых курсов прошел 
интеллектуальный конкурс - «Знатоки географии», с целью 
выяснить, кто наиболее четко и полно освоил курс географии  

и имеет право называться Знатоком географии. 
Конкурс состоял из трех этапов:  
1-вый этап – участие в тестограде (тестовые задания, кроссворды, ребусы);   
2-ой этап – подготовка и защита рефератов на тему: «Страны мира»; 
3-тий этап – состязание за лучшее знание карты мира. Победителями конкурса 
стали: Гучаев Р. – 9 АМ, Османов М., – 15 ПК, Гучаев Р.- 9 ГЭС, Шорова М.-16 ПК, 
Кумахова Э.- 6 П. Одижева А.-12 ПМ. Знатоком географии стал – Гучаев Р. 
Компетентное жюри подвело итоги конкурса. В конце конкурса Людмила Ауесовна 
сказала: «Несмотря на то, победители вы сегодня или нет, я хочу поблагодарить 

вас за старание, волю к победе и те знания, что вы сегодня показали. Спасибо вам, дорогие участники, 
благодарю наше уважаемое жюри за проделанную работу. Всем большое спасибо за внимание, до новых 
встреч с географией!». 

 

Позравляем с Днём 
рождения! 

 

 

 

Согову Ларису Мухамедовну 

Тхамокова Арсена Борисовича  

 

 

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 

 
Редакционный совет:  
Председатель –        
 Дышеков А.М. 
Члены редакционного совета – 
Согова Л.М. 
Главный редактор – Канаметова С.Х. 

Фото – Макоевой  А.Б. 
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