
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СТУДЕНТЫ  

 
 

 

Труд воспевался в песнях наших 
Он был главой, всему глава, 

Рабочий был на пьедестале 

 И им гордилась вся страна. 

 

 

У въезда в Чегем, на самом красивом уголке Чегемского района, в парке с 

сотней елей расположен наш колледж. История нашего колледжа 

насчитывает 43 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.  
Обратимся к истории профобразования.   
2 октября День профессионально технического 
образования 
В этот день все учебные заведения среднего 
профессионального образования отмечают свой 

профессиональный праздник. Днем рождения системы профессионально-технического образования стало 
2 октября 1940 года, когда был принят указ Президиума Верхового Совета СССР «О государственных 
трудовых резервах СССР», которым были определены три типа училищ: ремесленные, железнодорожные 
училища и школы фабрично-заводского обучения. Эти училища были созданы в кратчайшие сроки. Приём в 
них проводился путём призыва (мобилизации), а также в порядке добровольного набора молодёжи. И 
именно благодаря системе профтехобразования у молодежи просыпается интерес к реальным 
практическим знаниям, которые необходимы им в жизни. В 1915 г. в Государственную Думу  были 
направлены сразу три проекта по реформированию профессионального образования: Министерством 
народного просвещения, Министерством торговли и Министерством путей сообщения. Министром 
народного просвещения стал граф П.Н. Игнатьев, известный умеренными политическими взглядами. 1920 
г. для подготовки квалифицированных рабочих были созданы школы фабрично-заводского ученичества  
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(ФЗУ), задачей которых являлась подготовка рабочего, способного поднять производство на более высокую  
ступень. Таким образом, у Советского государства появилась возможность планомерно обеспечить 
народное хозяйство кадрами молодых рабочих. Идея «Государственных Трудовых Резервов» с честью 
выдержала испытание в годы Великой Отечественной войны. В 1958г., оправдавшие себя во время 
войны, ремесленные училища и школы ФЗО были ликвидированы. Вместо них правительство создало 
новую систему обучения профессиям – ПТУ. Во всех ПТУ ввели обязательное, одновременное среднее 
образование. Общее образование дает знания, а профтехобразование – навыки и умения производства, 
т.е. учит работать. В нашем городе существуют одна кузница рабочих профессий - это наш колледж. Более 
40 лет колледж раскрывает свои двери перед выпускниками школ города и района. За это время 
около пятнадцати тысяч юношей и девушек по различным специальностям получили профессиональное 
образование и стали мастерами своего дела. 
Сегодня руководит колледжем Дышеков Артур Мухамедович. За период его работы колледж достиг еще 
больших вершин.  В 2019 году колледж стал обладателем гранта в рамках реализации национального 
проекта «образование». Созданные на средства гранта мастерские оснащены современной материально -
технической базой. Наши студенты являются активными участниками ежегодного Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), где показывают стабильно высокие 
результаты.(1,2,3 места). 
Меняются времена, меняются люди.  Неизменны человеческие чувства: печаль, радость, вера, надежда, 
любовь. Колледж - это не казенное и унылое учреждение. Это теплый и добрый Дом. Преподаватели не 
только учат, но и воспитывают студентов, прививая им чувство ответственности ко всему тому, чем живет 
учебное заведение.  Это - культура быта и взаимоотношений, уважение к своему и чужому труду. 
Изменился мир – изменились приоритеты. Стоит ли идеализировать прошлое? Это ни к чему не приведет. 
Надо идти вперед, стремиться к преобразованиям. Уверены, что ситуация с престижностью обучения в 
системе профессионального образования изменится в ближайшем будущем  в лучшую сторону, а труд 
высококвалифицированных рабочих и уровень  их зарплат достигнут достойного уровня.  От имени 
директора, администрации и профсоюзного комитета поздравляем коллег, ветеранов, обучающихся и 
бывших выпускников, всех, кто связывал и связывает свою жизнь с профтехобразованием с этим 
праздником и желаем всем процветания, дальнейшего развития и совершенствования! 

 

 

5 октября – День Учителя - праздник, который затрагивает так или иначе 
каждого человека, ведь каждый когда-нибудь ходил в школу,  получал знания и 
постигал мудрые науки жизни. 

День Учителя – это прекрасный праздник благодарности всем-всем учителям за их неоценимый вклад в 
развитие души человека. В этот праздничный день хочется от всей души поздравить дорогих и любимых 
наших учителей. Искренне пожелать им крепкого здоровья, радости жизни, добра и благополучия, а также 
оставаться преданными своей профессии и каждый день подниматься вместе с детьми к вершинам знаний. 
Пусть этот день подарит им любовь учеников, преданность коллег и высшую награду – ощущение счастья 
от своей профессии. В этот день студенты колледжа удивляют своих педагогов – звучат песни, дарят 
цветы. Ребята группы 20 ЭВМ вместе с мастером п/о Киловой Ю.Ю., организовали фотозону для педагогов. 
Студенты групп 15 ПК и 16 ПК под руководством мастеров производственного обучения  подготовили для любимых 
педагогов «сладкий сюрприз», как и полагается настоящим поварам, кондитерам. Все праздники имеют свойства 
заканчиваться, но как хочется, чтобы таких добрых, веселых и замечательных дней было как можно 
больше в нашей жизни.  
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*Мать  — учительнице: 
— Вы не считаете, что у моей девочки много оригинальных идей? 
— Да-да, особенно в орфографии . . . 
 
 *  Учитель музыки говорит ученику: 
— Предупреждаю, что если ты не будешь вести себя как положено, я скажу твоим 
родителям, что у тебя талант. 
 

*Вовочка приходит домой: 

— Уж не знаю, верить ли нашему учителю математики. Вчера он сказал, что 10=6+4, а сегодня, что 10=7+3. 
 

 
 

С Днем пожилого человека! 

Желаю жить не меньше века. 

Гоните скуку и хандру, 

Чтоб улыбаться поутру 
И бодрость дольше не терять, 

Чтобы как прежде зажигать. 

Дорогие и самые главные люди, с праздником! В золотую осеннюю 

пору мы поздравляем тех, кто все свои силы и знания посвятил 

своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению. 

Бабушки и дедушки, мы благодарим вас за желание делиться своим огромным жизненным опытом, за вашу 

заботу, поддержку и любовь. Желаем вам здоровья, долголетия, благополучия, теплоты и внимания 

близких!  Будьте счастливы! 
 

 

Нальчик 13-14 октября 2005 года 

Четверг, октябрь, мирный 

день 
Идет урок, текут секунды 

На небе чистом даже тень 

Не предвещала эти бунты 

И вдруг стрельба, свист пуль, 

огонь 

Весь Нальчик наш в дыму и 

крови… 

И сорваны уроки в школе, 

И в небе автоматный гром. 
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  Дату 13 октября 2005 года боевики рассчитывали вписать в историю самых кровавых 
терактов в мире. Две с половиной сотни вооружённых исламистов, разбившись на группы, 
напали на Нальчик. Целью террористов был захват стратегических объектов: зданий 
силовых ведомств и транспортных узлов. Атака на город завершилась только на 
следующий день – было уничтожено 95 террористов, погибли 35 полицейских и 15 мирных 
жителей, более 200 пострадали.  За последнее время значительно снизился уровень 

террористической угрозы, и граждане республики живут в мирных условиях, это стало возможным 
благодаря мужеству, отваге и самоотверженной повседневной работе сотрудников правоохранительных 
органов. В  память о тех, кто отдал свои жизни за спокойствие в нашей цветущей республике, в колледже прошли 
«Уроки мужества». Мы должны передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению величие и 
самоотверженность подвига правоохранительных органов. Воспитывая у студентов патриотизм, мы 
воспитываем и духовно – нравственные качества. Это всё взаимосвязано. И надеемся, что уроки мужества 
помогут им ещё больше любить свой родной край, его чудесную природу, щедрых и трудолюбивых людей, 
которые живут в республике с красивейшим названием Кабардино-балкария.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Скоро исполняется 200 лет со дня рождения Федора Достоевского - великого русского прозаика, 

публициста и философа XIX века. По данным ЮНЕСКО, он один из самых читаемых писателей в мире. 

Литературное наследие классика переведено на более чем 170 языков. Федор Достоевский родился 11 

ноября 1821 года в большой дворянской семье. Род Федора Михайловича имеет белорусские корни и 

известен с конца XV века. В 1506 году его предки получили грамоту на д.Достоево (Ивановский район, 

Брестская область). С этого времени название этого селения стало родовым прозвищем предков писателя. 

Будущий писатель получил хорошее домашнее образование, затем три года учился в престижном 

московском пансионе Л.И.Чермака. В 1838-1843 годах Федор Достоевский учится в Инженерном училище. 

Окончив его, он поступает на службу в инженерный корпус. Однако в 1844 году уходит в отставку, чтобы 

посвятить себя литературе. Первой напечатанной работой Достоевского стал перевод романа Оноре де 

Бальзака "Евгения Гранде". В это же время он начинает писать роман "Бедные люди". Произведение было 

напечатано в 1846 году в альманахе "Петербургский сборник". Что примечательно, критик Виссарион 

Белинский и редактор альманаха Николай Некрасов прочли рукопись за одну ночь.  
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В Чегемском муниципальном районе прошли турниры среди молодёжи по мини- 

футболу и волейболу 

В рамках месячника по 
противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма 
в Чегемском муниципальном 
районе прошли турниры среди 

молодёжи по мини-футболу и волейболу.  
Соревнования прошли в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и собрали по 50 участников в 
каждом виде спорта. Спортивные встречи выдались яркими, спортсмены демонстрировали своё мастерство, 
сплоченность команд и волю к победе. В турнире по волейболу команда колледжа «Строитель» одержала 
второе место. Победители и призеры награждены кубками и медалями соответствующих степеней, 
спортивными призами. Поздравляем команду и руководителя физического воспитания Мамбетова А. Х.!! 

 

15 и 16 октября в Колледже культуры и искусств СКГИИ состоятся 
первыетурниры IV Всероссийских студенческих игр боевых искусств (этап 
СКФО) по боксу и кикбоксингу. Наша студентка Абдурахманова Диана заняла, 
почётное призовое место в весовой категории 48 кг в дисциплине кикбоксинг. Проект 
реализуется в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов 2021» 
(ВКМП), Хотим поздравить победителя! Пускай эта и каждая следующая 
победа делает тебя сильнее и увереннее в своих силах. Желаем 
вдохновляться своими результатами и достижениями, с верой в себя 
непрерывно двигаться навстречу большим мечтам и жизненным целям. 

18 – 24 октября в Анапе (поселок Сукко) проходит первенство мира по универсальному бою. Соревнования 
собрали около 200 спортсменов от 12 до 20 лет из 15 стран. 
Чтобы подняться на пьедестал почета в разных возрастных 
группах и весовых категориях, участникам требуется 
опередить соперников в преодолении полосы препятствий 
со стрельбой из пистолета, а затем одержать победу на 
ринге. Студент нашего колледжа Эльдар Кодзоков  
является неоднократным победителем и призёром 
Первенства и Всероссийских турниров. В очередной раз 
Эльдар в дисциплине "Лайт" в своей возрастной и весовой 
категории он одержал очередную победу. Любое 
соревнование — это испытание, в котором славу получает 
истинный боец! И этим бойцом являешься ты. Поздравляем 
с победой и хотим пожелать тебе всегда проявлять себя 
также уверенно, решительно, смело и достойно! Пусть успех и удача всегда будут на твоей стороне.  
 

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 

 

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