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    С началом учебного года наш колледж  пополнился новыми студентами.  Первый курс – очень важный период в 

жизни каждого студента, поэтому советуем вам проявить себя именно в первый год учебы. В стенах нашего учебного 

заведения вас ждут интересные занятия в современных аудиториях. Здесь вы найдете хороших и верных друзей, 

мудрых и опытных наставников. Здесь у вас будет возможность пройти 

производственную практику на ведущих предприятиях города и стать 

настоящими профессионалами своего дела. Здесь нужно все успевать: 

учиться, участвовать в творческих и профессиональных  конкурсах, 

спортивных мероприятиях. С первых дней учебы вам будут помогать 

преподаватели, мастера и воспитатели общежития. Они постараются 

создать для вас максимально комфортные условия для обучения, 

окружить вниманием и сделать студенческие годы поистине 

незабываемыми. В свою очередь, надеемся, что вы тоже не подкачаете: 

будете хорошо учиться, чтобы стать в будущем специалистами высокого уровня и достойными продолжателями 

традиций нашего колледжа,  дипломами которого гордятся многие поколения выпускников. Вы стали частью колледжа, 

и мы желаем вам поскорее влиться в бурную студенческую жизнь. В добрый путь, дорогие наши первокурсники!  

Интервью с первокурсником 

Ну, вот и наступил сентябрь. А вместе с ним начался новый 

учебный год. В этом году его ждали с особым трепетом. За 

время самоизоляции все очень соскучились по общению вне 

соцсетей. А тут еще и смена места учебы: вчерашние 

школьники стали студентами! Что их ждет впереди? Как 

сложатся взаимоотношения с однокурсниками, с 

преподавателями? Вопросов много. А главное – не ошиблись 

ли они с выбором учебного заведения? Ответы на эти и другие 

вопросы сможет дать лишь время. А сегодня молодые люди с 

энтузиазмом и гордостью в глазах переступили порог колледжа. 

Первые знакомства, первые волнения. Пройдет совсем немного 

время, и они почувствуют себя полноценными участниками учебного 

процесса. 
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Интервью с первокурсницей группы 8 П – Дышековой Дианой. 

– Почему ты выбрала  именно наш колледж? – Я знаю про наш колледж давно. Моя сестра училась здесь, 

а я приходила с ней. Сестра часто рассказывала про учебу, друзей и о педагогах. 

– Почему выбрала  именно эту специальность?- Мне нравиться шить. Профессия швеи перспективная, 

есть очень много вариантов работать и зарабатывать.  

– Твои первые впечатления от колледжа? – Понравилось обращение преподавателей к студентам – 

уважительное и доброжелательное.  

– Нравится учиться в нашем учебном заведении? Или хочется скорее закончить и начать работать?- 

Нравится. Очень. Всему своё время – я пока хочу учиться и мне это нравится.  

– Какая атмосфера в вашей группе? Дружите? – В группе атмосфера позитивная. Обстановка 

доброжелательная. У меня появилось много новых друзей.  

– Как проходит студенческая жизнь помимо учебы? – Гуляем с подругами. Люблю играть в баскетбол и 

волейбол. 

– Что для тебя самое ценное в обучении?- Учиться на отлично. Познание. Открыть для себя как можно 

больше нового в выбранной профессии.  

– Как оцениваешь учебный процесс? Может, есть предложения?- Всё нравится.  

– Где ты видишь себя после окончания учебы?- Дизайнером, в каком-нибудь хорошем Доме мод. 

 

Профессионально-техническому 
образованию – 80 лет! 
 

2 октября 2020 года наша страна отметила 80-летний юбилей системы 
профессионально-технического образования. 
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Это знаменательная дата не только для всего педагогического сообщества профессионального образования, 
но и для многих миллионов рабочих и служащих – выпускников ПТУ, техникумов и колледжей. В этот 
значимый для всех нас день в колледже прошел классный час: "Мы - из тех, кто из ПРОФТЕХ". Подготовила и 
провела мероприятие зав. библиотекой Канаметова Светлана Хасановна.  В ходе классного часа 
присутствующие познакомились с историей становления системы профтехобразования, вспомнили об 
основных исторических вехах нашего образовательного учреждения. Развитие системы профессионально-
технического образования зависит от энергии, креатива и идей молодого поколения.      Профтехобразование 
– это система, цель которой дать человеку профессию. Профессия дает возможность трудоустройства. 
Обучение построено таким образом, что в ходе процесса, воспитывается профессионал и всесторонне 
развитая личность, которая способна приносить обществу существенную пользу. 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 
имела высокое качество Сегодня, система среднего профессионального образования переживает новый 
виток развития,  она встраивается в международную практику обеспечения отраслей экономики 
высококвалифицированными кадрами. Вопросы среднего профессионального образования всё чаще звучат в 
федеральной повестке, благодаря чему реализуются масштабные государственные проекты, развиваются 
материально-технические и социальные условия обучения. Современный колледж – это ёмкая, целостная, 
динамичная система подготовки кадров – от профессиональной ориентации до первой настоящей рабочей 
профессии.  
Уважаемые ветераны, преподаватели, мастера производственного обучения и студенты, примите 
искренние поздравления с праздником! Здоровья вам и благополучия! 

 

  
 День учителя — профессиональный 
праздник педагогов, но его отмечают не 
только те, кто сеет разумное и вечное, 
но и все учащиеся. Для студентов - это 
прекрасный повод, чтобы 
поблагодарить своих замечательных 
педагогов за их нелегкий труд. Давайте 
разберемся с тем, откуда же появился 
этот праздник? День Учителя — международный праздник. Всемирный День учителя отмечен в государственных 
календарях более чем в 100 странах. Официально ООН учредила праздник людей этой важной профессии в 1994 году. 
Выбор пал на 5 октябрь не случайно, известно, что в 1965году в Париже проходила совместная Конференция ЮНЕСКО 
и Международной организации труда, на которой 5 октября было принято рекомендательное постановление «О 
положении учителей». Хочу поблагодарить преподавателей,  ведь именно они вносят огромный вклад в нашу жизнь, 
ведь студенческие годы не менее важны, чем школьные. За это время студенты находят себя, взрослеют. Но рядом с 
нами находятся не только семья и друзья. Огромную роль играют преподаватели, мастера, которые хотят передать 
нам свои знания и опыт. Нередко педагогам приходится быть жёсткими, чтобы мотивировать студентов, но, достигнув 
поставленной цели, мы начинаем понимать как много мудрости и терпения необходимо Вам, дорогие наши педагоги. 
Спасибо за теплоту Вашего сердца, за вселенское понимание, спасибо за подвиг  Педагога! 
 

Поздравляем нашу студентку Гедгафову К.И. с 
получением сертификата участника конкурса на лучший 
студенческий реферат по антитеррористической 
тематике.  С заслуженной тебя победой в конкурсе, 
желаем не останавливаться на достигнутом. Всегда 
двигайся вперед, покоряй любые вершины. Пусть на пути 
к успеху тебе всегда светит счастливая звезда! 
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О СПОРТ, ТЫ – МИР! 

 
В рамках месячника по 

противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма в 

Чегемском муниципальном районе в 

МКУ «Спортивная школа г.п. Чегем» 

прошел турнир среди молодёжи по 

волейболу. Победу  одержали 

воспитанники нашего тренера по 

волейболу Тамазова Астемира, на 

втором месте команда колледжа 

«Строитель». 
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Поздравляем нашего студента 

Кодзокова Эльдара с призовым 

местом, в кубке КБР по рукопашному 

бою среди юношей 16-17лет в 

весовой категории -60 кг. Желаем не 

останавливаться на достигнутом и 

покорять новые спортивные 

горизонты!  

 

Стартовали III Северо-Кавказские студенческие 
игры боевых искусств. Для участия в III 
Северо-Кавказских студенческих играх боевых 
искусств в Нальчике собрались юниоры и 
студенты вузов и СУЗов региона, а также из 
Московской области. Турнир проводится на 4 
площадках. Открылись игры боксом и 
кикбоксингом. К состязаниям приступили около 
100 человек – юноши и 
девушки. Заключительные поединки 
запланированы на ближайшее 
воскресенье. Победители представят округ в 
финале Всероссийских студенческих игр 
боевых искусств. Пройдет он в декабре в 
Москве.  Наш студент - Гогузоков Азрет, занял 
почётное  призовой место в дисциплине mac -
рестлинг ,в категории до 65кг.  Поздравляем, 

желаем дальнейших успехов и новых побед!   

http://www.insmob.com/post/college_chegem_07/CGnK_heHkNf
http://www.insmob.com/post/college_chegem_07/CGnK_heHkNf


 

Забыть это невозможно 
 

Утром 13 октября 2005 
года покой в Нальчике был 
нарушен автоматными 
очередями. Встревоженные 
родители, которые совсем 
недавно отвели своих детей 
на занятия, бросились 
обратно в школы, 
работающие горожане, 
устремились домой, 
парализовав движение 
общественного транспорта. 
На часах было около 8:20 по 
местному времени, когда с 
разных сторон в город 

въехали легковые автомобили с боевиками «Кавказского фронта» (запрещен в России). Руководил 
террористами Ильяс Горчхаев, заместитель полевого командира Шамиля Басаева, который был 
организатором и идейным вдохновителем нападения на Нальчик. Эта бесчеловечная террористическая 
акция привела к безвинным жертвам среди мирного населения, десяткам боевых потерь в рядах сотрудников 
правоохранительных органов. В этот день мы отдаём дань глубокого уважения стойкости и мужеству тех, кто 
с оружием в руках защитил нашу республику от боевиков, склоняем головы перед памятью каждого, кто 
ценой ̆ собственной̆ жизни отстоял мир на земле Кабардино-Балкарии. 
Пусть их отвага и героизм служат для нынешнего и грядущих поколений примером доблестного 
служения долгу, народу и Отечеству. 

 

 
 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ПРОХОДИТ АКЦИЯ 
«С НЕНАВИСТЬЮ И КСЕНОФОБИЕЙ НАМ НЕ ПО ПУТИ!» 

 

С 26 октября по 4 

ноября 2020 года 

на территории 

Российской 

федерации будет 

проходить 

оперативно-

профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». В рамках 

указанного мероприятия в колледже провели информационную акцию по пропаганде 

негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, развитию общественной 

активности в духе патриотизма, профилактике экстремистских проявлений, в том числе в сети 

– Интернет. Беседу провели О/у отдела противодействию религиозному экстремизму и терроризму в 

молодёжной среде, ЦПЭ МВД по КБР, подполковник полиции Геккиева Марина Александровна, совместно с 

инспектором ПДН отдела МВД России по Чегемскому району капитаном полиции Шоровой Марией 

Мухамедовной. Данное мероприятие направлено на предупреждение и пресечение экстремистской 

деятельности, формирование у молодёжи нетерпимости к экстремистской идеологии, негативного отношения  
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к радикальным объединениям и движениям, усиление патриотических настроений среди молодёжи, а также 

укрепление межэтнического и межконфессионального согласия в Кабардино-Балкарской Республике.   

Какие материалы признаются экстремистскими:. содержащие информацию, которая призывает к 

осуществлению экстремистской деятельности, оправдывающие национальное или расовое 

превосходство, либо практику совершения военных или иных преступлений, направленных на 

полное или частичное уничтожение какой-либо социальной, расовой, национальной или религиозной 

группы. Интернет сегодня является благодатной почвой для распространения экстремистских 

материалов. Поэтому, выбирая для себя литературу, учебники, музыкальные диски, фильмы, прежде 

всего, нужно быть осторожным. 

 

 

Сообщи, где торгуют смертью 
Студенты колледжа являются участниками Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» 

 В мероприятии 
приняли участие 
старший 
оперуполномоченный 
по ОВД ЦИК МВД КБР - 
подполковник полиции 
Давыдова И.М., 
психолог ГБУЗ 
наркологического 
диспансера МЗ КБР 
Бешева Т.Ю., зам. 

директора по воспитательной работе Согова Л.М.  В ходе встречи обсуждались вопросы о способах 
вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков, административной и уголовной ответственности за 
употребление, хранение, изготовление и распространение наркотических средств. Также была затронута 
тема о пагубном воздействии наркотических и психотропных веществ на организм человека. Инспектор ПДН 
отдела МВД России по Чегемскому району старший лейтенант полиции Карачаев А.Р. проинформировал 
собравшихся о том, что в республике действуют телефоны «горячей линии», по которым можно в 
круглосуточном режиме сообщать обо всех фактах незаконной продажи наркотических средств и 
психотропных веществ. Студенты приняли активное участие в обсуждении вопросов профилактики 
наркомании и правонарушений, а в завершение мероприятия получили буклеты с телефонами доверия МВД 

по Кабардино-Балкарской Республике. 

 

 

 

 

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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