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Изменчивый месяц февраль - Он любит весну, и зимы ему 
жаль. Он льдистою дымкой стекло по утрам затемняет, а в 
полдень он яркие слёзы роняет. И, жмурясь сквозь солнце, 
глядит он в замлевшую даль, улыбчиво-грустный февраль. 
Лежат на снегу ярко-синие тени от чёрных деревьев, и, став на 
колени, чуть слышно он шепчет пробудные сказки земле, над 
снегом колдует для тех,  кто под снегом во мгле. 

 

 

Весь мир 3 февраля отмечает День борьбы с ненормативной лексикой. 

В наши дни сквернословие по юридическим 
законам рассматривается как нарушение 
общественного порядка. Президент Владимир 
Путин подписал закон о запрете на употребление 
мата на телевидении, в кино, литературе, СМИ, на 
концертах и в театральных постановках, и о 
штрафах для нарушителей запрета. Закон вступил 
в силу 1 июля 2014 года. Для граждан штрафы за 
нецензурную речь составляет от 2 000 до 2 500 
руб., для должностных лиц от 4 000 до 5 000 руб., 
для юридических лиц от 40 000 до 50 000 руб. 
Такие же штрафы положены за употребление 

мата в СМИ.  При повторном совершении 
правонарушения сумма штрафа увеличивается, 
также предусматривается приостановление 
деятельности предпринимателей на 3 месяца. Как 
показывает практика, мало кому из людей, 
использующих матерные слова, известно, какой 
губительной силой обладает мат! Брань 
разрушительно действует на наше здоровье – 
утверждают медики. Услышанное ругательное 
слово оказывает на нас действие, сопоставимое с 
легким сотрясением мозга. А еще специалисты 
говорят, что часто использовавший 
ненормативную лексику человек имеет отклонения 
в области психического здоровья. Ругается 
человек матом, и его хромосомы искажаются и 
гнутся, гены меняются местами. В результате ДНК 
начинает вырабатывать противоестественные 
программы. Вот так, постепенно, потомству 
передается программа самоликвидации. Ученые 
зафиксировали, что бранные слова вызывают 
мутагенный эффект, подобный тому, что дает 
радиоактивное облучение мощностью в тысячи 
рентген.  Давайте, бороться за чистоту родного 
языка, и исключим из него выражения, несущие 
грубую эмоциональную нагрузку?  
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Один от безразличья глупостью цветёт, 
Не ведая, что делает и как живёт его народ. 
Другой живёт познанием мудрости людей, 
Постигший знания народа счастье обретёт.

Алишер 
Навои – 

великий тюркский поэт, мыслитель, общественный 
и государственный деятель XVI века. Оставил в 
истории след как выдающийся литератор, 
писавший на персидском (фарси) и тюркском 
языках. Благодаря тюркоязычному творчеству 
Навои считают родоначальником литературы 
многих центральноазиатских народов. Он 

проповедует силу добродетелей, необходимых как 
простому человеку, так и могущественному 
правителю, высказывается на острые 
политические темы, излагает свои взгляды на 
миропорядок и место человека в нем. Его 
знаменитая «Сокровищница мыслей» охватывает 
всю жизнь человека, от детства до преклонного 
возраста. Творчество Навои оставило глубокий 
след в истории и культуре всех народов Востока

21 февраля Международный день родного языка  

Язык есть самая живая, самая обильная и 

прочная связь, соединяющая отжившие, живущие 

и будущие поколения народа в одно великое 

историческое живое целое. Он не только 

выражает собой жизненность народа, но есть 

именно сама эта жизнь. Когда исчезает народный 

язык - народа нет более! ...Отнимите у народа 

все - и он все может воротить, но отнимите язык, 

и он никогда более не создаст его: новую родину 

может создать народ, но язык - никогда...    

К.Д.Ушинский 

Наша общая обязанность состоит в том, чтобы сохранить 
родной язык и передать его во всей силе и красоте грядущим  
поколениям. Самой большой ценностью, которой должен 
гордиться каждый народ, является родной язык. Ведь именно 
слова на родном языке слышит малыш сразу после рождения, 
которые с уст родного человека льются песней. Именно эти 
вначале непонятные звуки становятся для ребенка 
впоследствии тем самым родным языком, впитывая вместе с 
молоком матери культуру, обычаи и традиции своего народа. 
 Лучший способ узнать человека – это прислушаться к тому, как 
человек разговаривает. Бережное отношение к родному языку 
является важным показателем культуры личности. Обучение 
родным языкам, приобщение студентов к национальной 
литературе, истории, культуре, быту своего народа  
 

 
 
 

9 февраля 2021 года исполняется 580 лет со дня рождения  
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сегодня является очень важной задачей. Для ее решения многое делается педагогами, методическим 
объединением. 21.02 , преподаватель  кабардинского и 
русского языков, Оришева Рита Хаутиевна провела единый 
урок в группе 14 ПМ, посвященный Дню родного языка. На 
уроке студенты открыли для себя много нового и 
поучительного о своём и других языках. Дополнили урок 
интересная презентация и хорошее музыкальное 
сопровождение. Слово всегда окрыляло душу, слово звало 
к победе и в путь, словом можно окрылить и успокоить, дать 
надежду и осчастливить. Только родные слова, родная речь 
ласкают слух и греют сердце. И даже на чужбине человек 
старается услышать родную речь. Так не забывайте о 
родном языке. И если ждете уважения к своему родному наречию в праздник, и не только относитесь с 
почтением к другим языкам. 
 

 
 

 
 
 
Уже несколько десятилетий 23 февраля мы широко и всенародно отмечаем праздник День 

защитника Отечества, мы отмечаем его с достойной торжественностью и особой теплотой. 

Доброй традицией стало в преддверии Дня защитника Отечества поздравлять с праздником всех 

мужчин, и мальчиков, которые когда-нибудь пойдут служить Отечеству. В этот день в 

колледже проводятся конкурсы и соревнования с целью проверить наших юношей и девушек – на 

ловкость, смекалку, выносливость и мужественность.

 

февраля, в честь Дня Защитника Отечества, 
в честную борьбу вступили студенты первых и 
вторых курсов колледжа. Вступая добровольно в 
ряды бойцов, каждый помнил, что законы боевого 
братства – это не только веселая игра, а кодекс 
чести, по которому во все времена жили и живут 
защитников отечества. Вместе с первокурсниками 
вступила в соревнование и команда – «Сборная 
колледжа». С приветственным словом выступил 
преподаватель ОБЖ Хапцев Артур Мухабович: « 
 Сегодня, как и в былые времена, наша 
Российская Армия славится своими воинами. У 
нее славное прошлое и, надеемся достойное 
будущее. А будущее нашей Российской Армии – 
это вы, сегодняшние мальчишки и девчонки. И от 
того, какими вы вырастите,  зависит мощь нашей 
Армии. Поздравляем вас и всех присутствующих в 
этом зале с Днем Защитника Отечества! Военно-
спортивный конкурс считать открытым».   С 
каждой группы первого и второго курсов мастера 
выбрали по два студента - достойнейших из 

достойных.           Соревнования проходили в три 
этапа. Первое место заслуженно одержали 
первокурсники, второе заняли вторые курсы. 
Команда «Сборная колледжа» заняла третье 
место.   Быть защитником Отечества – это значит 
быть сильным, смелым, ловким. Занимайтесь 
спортом, вырабатывайте мужество, стойкость, 
хорошо учитесь. Всем участникам здоровья, 
счастья, добра, мира и удачи! 

https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fgazeta_pedagogov%2Fopyt-ispolzovaniia-cifrovyh-tehnologii-v-nachalnoi-shkole-5f227fb420756048affd1b4d&title=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&description=%D0%92%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%83%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.&image=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F3512851%2Fpub_5f227fb420756048affd1b4d_5f227ff2abbdbf32b10b9784%2Fscale_720
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fgazeta_pedagogov%2Fopyt-ispolzovaniia-cifrovyh-tehnologii-v-nachalnoi-shkole-5f227fb420756048affd1b4d&title=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&description=%D0%92%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%83%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.&image=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F3512851%2Fpub_5f227fb420756048affd1b4d_5f227ff2abbdbf32b10b9784%2Fscale_720
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fgazeta_pedagogov%2Fopyt-ispolzovaniia-cifrovyh-tehnologii-v-nachalnoi-shkole-5f227fb420756048affd1b4d&text=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fgazeta_pedagogov%2Fopyt-ispolzovaniia-cifrovyh-tehnologii-v-nachalnoi-shkole-5f227fb420756048affd1b4d&text=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fgazeta_pedagogov%2Fopyt-ispolzovaniia-cifrovyh-tehnologii-v-nachalnoi-shkole-5f227fb420756048affd1b4d&text=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fgazeta_pedagogov%2Fopyt-ispolzovaniia-cifrovyh-tehnologii-v-nachalnoi-shkole-5f227fb420756048affd1b4d&text=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5


 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО  – 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ СПО 

Современное общество – инфокоммукационное общество, в котором связь и общение между людьми 
невозможно представить без информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Внедрение и активное 
использование ИКТ также стало неотъемлемой частью современной образовательной системы. В концепции 
ФГОС указаны требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ, которые 
включают в себя предметные, личностные и метапре6дметные результаты. В условиях реализации 
требований ФГОС преподаватели колледжа провели цикл уроков с использованием  информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Мастер п/о Кандуров Тимур Льбиевич провёл открытый урок по теме:  
 
«Устройство и назначении газораспредилительного  механизма и КШМ – 
кривошипно шатунного механизма».   
 
Будущие автомеханики изучили устройство газораспределительного 
механизма. На протяжении урока студенты с огромным вниманием слушали 
мастера, который очень доступно объяснил устройство газораспределительного 
механизма. Тимур ЛЬбиевич рассказал  о назначение КШМ и его основных 
деталях и взаимодействии с кривошипно – шатунным механизмом и системой 
питания.  

 

Преподаватель математики Соблирова Людмила Закиевна 
провела урок с использованием ИКТ по теме: 

«Функция y=cos x её свойства и график». 
Сочетание устного объяснения с демонстрацией презентации позволило 

педагогу пошагово, очень подробно ввести новый материал, а также 
обратить внимание студентов на особо значимые моменты. Во время 

изучения нового материала, обучающиеся, не были пассивными 
созерцателями того, что им демонстрировалось на экране.  Новый 

материал разбирали в ходе совместной деятельности со студентами.  Увеличение умственной нагрузки на 
уроках математики заставляет задуматься над тем, как поддержать интерес студентов к предмету и  их 

активность на протяжении всего урока. Людмиле Закиевне это удалось.  

 
 

 Преподаватель права Дуарова Марина Харабиевна 
провела урок с использованием ИКТ по теме: 

«Порядок приобретения  и прекращения гражданства в 
Российской Федерации». 

Гражданство – правовая принадлежность человека к государству. Признание 
государством этого лица в качестве полноправного субъекта 
конституционно-правовых отношений. В монархических государствах 
употребляется термин «подданство», который формально означает личную 
верность монарху, но в наше время фактически равнозначен понятию 
гражданства.  
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 «Гражданин – начал свой рассказ педагог -  РФ не может быть лишен своего гражданства или права 
изменить его. Он не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству. 
Государство гарантирует гражданам защиту их конституционных прав, свобод во время их пребывания на 
своей территории, защиту и покровительство за рубежом. В ответ государство ждет, что гражданин будет 
соблюдать установленные законы и выполнять конституционные обязанности, даже если он находится за 
пределами страны». Ребята  познакомились с понятиями гражданство, гражданин, познакомились с 
основными правами и обязанностями гражданина, которые зафиксированы в декларации прав человека и в 
Конституции РФ. Урок сопровождался увлекательной презентацией. Спасибо всем участникам. 

 

Мастер производственного обучения Бегидова Альбина Каральбиевна  
провела урок с использованием ИКТ: 

«Методы и формы стрижки» 
Научить правильным приемам выполнения стрижки равномерной 
формы горизонтальными и вертикальными проборами согласно 
технологической последовательности и методам работы. Закрепить и 
углубить знания, при выполнении стрижки волос в процессе освоения 
дальнейшей профессиональной деятельности, совершенствовать 
приемы работы по разделению волос на зоны и проборы, 
определения угла оттяжки прядей в стрижке, - об этом и ещё, о 
многом и интересном рассказывала студентам на уроке мастер. Урок 
сопровождался презентацией.  Будущие парикмахеры укрепили 
знания, наглядно изучая все тонкости методов и форм стрижки.  
Подобные уроки формируют полученные знания и повышают уровень 
подготовки в освоении специальности; 

 
      Преподаватель ОБЖ Хапцев Артур Мухабавич 

провел урок с использованием ИКТ: 
«Современные средства поражения и их поражающие факторы». 

 На сегодняшний день ядерное оружие по-прежнему рассматривается 
руководством страны в качестве одного из элементов великодержавности и 
поддержания стратегической стабильности. На нужды ракетных войск 
стратегического назначения расходуется около половины средств 
государственного оборонного заказа. Значительные средства выделяются на 
производство нового «супероружия», способного, по словам военачальников, 
преодолеть любую систему противоракетной обороны. Широкое обсуждение 
получили возможности использования тактического ядерного оружия, в том 

числе и в локальных конфликтах. Основополагающие документы в сфере безопасности предполагают 
использование ядерного оружия в случае, если возникнет угроза для существования России как государства, 
а обычные средства окажутся неэффективными. Человек знающий об особенностях того или иного оружия, 
способах его применения и поражающем его действии сможет попробовать защититься от него или 
своевременно подготовиться к защите от поражающего действия оружия. Своевременная защита населения 
поможет избежать многочисленных жертв. Заканчивая рассмотрение вопроса о современных средствах 
поражения, необходимо отметить, что задача обеспечения безопасности страны и населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, остается актуальной.  
 
Любая деятельность, к которой мы хотим привлечь студента, должна быть безопасной и полезной для него и 
приносить лишь положительные результаты, как в усвоении материала, так и в сохранении здоровья – самого 
важного в жизни человека. Таким образом, педагог должен стремиться, не только привлечь и вовлечь в процесс 
обучения обучающихся, но и правильно спланировать работу на уроке и научить их заботиться о своем здоровье 

Любая деятельность, к которой мы хотим привлечь студента, должна быть безопасной и полезной для него и 
приносить лишь положительные результаты, как в усвоении материала, так и в сохранении здоровья – самого 
важного в жизни человека. Таким образом, педагог должен стремиться, не только привлечь и вовлечь в процесс 
обучения обучающихся, но и правильно спланировать работу на уроке и научить их заботиться о своем здоровье. 
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Профориентационная работа 
 
Подготовка подростка к осознанному профессиональному выбору становится жизненно необходимой. Стадия 
выбора должна завершиться формированием реалистического и достаточно четкого представления о той 

профессиональной общности, в которую 
подрастающий человек в будущем будет 
включен. Опыт профориентационной 
работы в течение нескольких лет показал, 
что многие учащиеся девятых и 
одиннадцатых классов часто не готовы 
сделать осознанный выбор будущей 
профессии, определить для себя 
образовательный маршрут. Часто выбор 
профессии в этом возрасте отличается неосознанностью, 
профессиональные планы не реалистичны. В этот период интересы и 
склонности не устойчивы, сказывается влияние сверстников, родителей, что, 
как правило, порождает ошибки в выборе профессии. Большинство 
школьников не достаточно знают о конкретных особенностях той или иной 
профессии. Не всегда учитывают свои профессиональные склонности, 
соответствие требованиям той или иной сферы профессиональной 

деятельности. Многие выбирают престижное образование, а не профессию, и часто по окончанию обучения 
не знают, кем можно идти работать и не могут найти себя в профессии. В помощь выпускникам школ в нашем 
колледже началась активная профориентационная  работа в школах республики. Преподаватели и мастера 
помогают ребятам сделать правильный выбор. В деле профориентации существует своя «классика», однако 
благодаря тому, что в колледже трудятся заинтересованные, творческие люди в нашем образовательном 
учреждении появляются новые, современные, интересные формы профориентационной работы. В 
заключение хотелось бы сказать о том, что сегодня в России, как никогда, востребованы рабочие профессии: 
создаются хорошие условия труда, предоставляются все условия, чтобы сделать профессиональную 
карьеру. А путь к профессиональному становлению и мастерству может начаться в нашем колледже.   

 

Спортивные новости 
Наш студент Муков Салим, занял третье место в первенстве Кабардино – Балкарской 

Республики по вольной борьбе среди юношей 2004 - 2005 г.р. в весовой категории до 

80 кг. Мы очень гордимся тобой и поздравляем тебя с этой важной и ответственной 

победой! Желаем тебе покорения новых вершин, стойкости! Пусть не всегда бывает 

легко, зато как прекрасно получить достойную награду за приложенные усилия! 

Счастья, уверенности в своих силах и удачи! 

Поздравляем нашу студентку Абдурахмановоу Диану за занятое призовое место в 

открытом соревновании по кикбоксингу в честь 10 -летия образования Следственного 

комитета РФ. 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 и успешной. 
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Позравляем с Днём 
рождения! 

 

Кертбиеву Лизу Галиевну 

Кажарова Вячеслава 

Хасановича 

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: 
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Сайт: www.colcheg.ru 
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