
Пусть новый 2020 год принесёт тепло и благополучие в каждую семью, 
будет спокойным, наполненным радостью! Будьте счастливы!

№ 6 (55)

Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева на-
граждён дипломом за победу в конкурсе «100 лучших това-
ров и услуг России» за достижение высоких показателей и ка-
чества образовательных услуг. Почётным знаком «Отличник ка-
чества» удостоена заведующая производственной практикой                    
Ханмелеч Шартан.  

С Новым 2020 годом!
В канун наступающего но-

вого года я искренне благода-
рю коллектив за трудовые и 
творческие успехи, верность 
родному колледжу, понима-
ние, поддержку, стремление 
сделать жизнь нашей «Ма-
ленькой Академии» разноо-
бразнее и интереснее!

Как обычно в последние 
дни уходящего года мы гово-
рим о достижениях, подво-
дим итоги многогранной де-
ятельности нашего учебно-
го заведения. Сделано нема-
ло. В 2019 году нашим коллед-
жем подготовлено для регио-
нальной экономики 189 спе-
циалистов. Мы прошли госу-
дарственную аккредитацион-
ную экспертизу. Научные кон-
ференции, творческие кон-
курсы и фестивали, выставки, 
спортивные состязания и дру-
гие мероприятия прошли на 
высоком уровне.

Значимым событием года 
стало награждение коллед-
жа Дипломом за достижение 
высоких показателей каче-
ства и безопасности образо-
вательных услуг во Всерос-
сийском конкурсе «100 луч-
ших товаров России». Это на-
лагает огромную ответствен-
ность на весь коллектив. По-
этому мы должны поставить 
ещё более высокую планку во 
всех сферах нашей дальней-
шей деятельности. Необхо-
димо предоставить молодё-
жи наилучшие возможности 
для творческого и професси-
онального развития.

Уверен, что и 2020 год бу-
дет созидательным, мы со-
храним сложившиеся тради-
ции и преумножим новые. 
Наша согласованная работа 
по реализации намеченных 
планов внесёт свой достой-
ный вклад в совершенствова-

ние образовательной сферы 
колледжа.

Этот праздник наполнен 
теплотой и искренностью, он 
несёт в себе надежду для каж-
дого из нас и для всей страны 
на новые свершения и про-
цветание. Коллектив коллед-
жа встречает этот самый лю-
бимый праздник в атмосфе-
ре оптимизма и уверенности 
в будущих достижениях.

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты колледжа!
От имени администрации сердечно поздравляю Вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Дорогие друзья! От всей 

души желаю Вам в Новом 
году крепкого здоровья, люб-
ви, душевного равновесия, 
оптимизма и стойкости духа, 
творческих открытий и вдох-
новения, новых перспектив, 
достойных наград!

КАГАЗЕЖЕВ 
Мурат Нурбиевич,

директор ГБПОУ РА «Адыгейский 
педагогический колледж 

им. Х. Андрухаева»

Студенческий

ВЕСТНИК
Газета Адыгейского педагогического колледжа им. Х. Андрухаева      Выходит с 25 октября 2005 года              декабрь, 2019 г
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С 26 по 27 ноября 2019 года на территории ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж  
им. Х. Андрухаева» прошёл Фестиваль народного творчества Республики Адыгея «Мы разные – в этом 
наше богатство! Мы разные – в этом наша сила!» 

МЫ  РАЗНЫЕ –
В  ЭТОМ  НАШЕ  БОГАТСТВО...

В мероприятии приняли уча-
стие:

– обучающиеся Адыгейско-
го педагогического колледжа  
им. Х. Андрухаева, Майкопско-
го индустриального техникума, 
Майкопского медицинского кол-
леджа, Адыгейского республи-
канского колледжа искусств им. 
У. Тхабисимова, Политехниче-
ского колледжа МГТУ, МГГТК АГУ, 
Майкопского политехнического 
техникума, Красногвардейско-
го агропромышленного техни-
кума, Дондуковского сельскохо-
зяйственного техникума;

– обучающиеся образова-
тельных организаций Республи-
ки Адыгея (1-11 классы).

Фестиваль проводился по 
трём направлениям:

1. Декоративно-прикладное 
искусство народов России.

2. Национальная кухня наро-
дов России.

3. Национальное искусство 
народов России.

Одной из задач Фестиваля 
является воспитание у молодё-
жи уважения к национальным 
культурам и традициям, созда-
ние условий для культурного об-
мена, гармонизации межэтниче-
ских отношений в молодёжной 
среде, формирования толерант-
ной культуры общения, сохра-
нения, развития и популяриза-
ции национального культурно-
го наследия народов, прожива-
ющих на территории Республи-
ки Адыгея.

Обучающиеся профес-
сиональных образователь-
ных организаций представ-
ляли сценическую постанов-
ку обряда, который вклю-
чал номера художественной 
самодеятельности. Единая 
литературно-музыкальная ком-
позиция отражала националь-

ные особенности представляе-
мого народа.

В первый день студенты ре-
спубликанских ссузов предста-
вили гостям национальную кух-
ню и творчество 8-ми народов 
Адыгеи. Во второй день четыр-
надцать культур были продемон-
стрированы школьниками. Так-
же была организованна выстав-
ка художественно-прикладных 
изделий различных народов. 

Итоги фестиваля судьи под-
вели по каждому конкурсному 
дню. В номинации «Националь-
ные кухни народов России» по-
бедили студенты Адыгейского 
педагогического колледжа. Вто-
рое место досталось Майкоп-
скому политехническому тех-
никуму, а третье – Красногвар-
дейскому агропромышленному   

техникуму.
В номинации «Искусство на-

родов России» первое место 
получили студенты Адыгейско-
го республиканского колледжа  
им. Умара Тхабисимова и учащи-
еся Центра дополнительного об-
разования детей Красногвар-
дейского района. Вторыми стали 
представители Майкопского ме-
дицинского колледжа и средней 
школы №23 (ст. Ханская). Третье 
место досталось Майкопскому 
государственному гуманитарно-
техническому колледжу АГУ и 
ученикам средней школы №18 
Майкопа.

В номинации «Декоративно-
прикладное искусство народов 
России» первыми стали учени-
ки школы №27 из Тахтамутайско-
го района Рената Биксанетеева 

23 октября в Адыгее состоялся региональный конкурс «Черкешенка». Участие в нём принимали 
самые достойные представительницы районов и городов республики. Всего в конкурсе 
участвовало девять девушек. Они представляли семь муниципальных образований Адыгеи 
и два колледжа. Конкурсанты рассказывали о своей родословной и о себе в конкурсе визиток, 
показывали знание  обычаев и традиций адыгов, национальной кухни, навыки рукоделия.

Претендовать на звание 
«Черкешенка» – огромная честь 
и ответственность. Студентка на-
шего колледжа, Дидичева Ками-
ла, приняла участие в конкурсе и 
заняла 3 место.

Камила готовилась к конкур-
су около месяца: осваивала при-

готовление адыгских блюд, под-
робно изучала свою родослов-
ную, чтобы достойно предста-
вить не только себя, но и свой 
родной педколледж.

Поздравляем Камилу с её по-
бедой! Желаем удачи и творче-
ских успехов!

и Ролан Куц. Второе место заво-
евал представитель Центра дет-
ского и юношеского творчества 
из Майкопского района Алек-
сандр Ковальчевский. Третье 
место досталось Астемиру При-
ходе из Центра дополнительно-
го образования Кошехабльско-
го района.

Студенты 2 «И» (специальность 
«Земельно-имущественные отно-
шения») и 4 «А»(специальность 
«Преподавание в начальных 
классах») показали адыгский 
свадебный обряд «Нысэ ищ джэ-
гу». С преподавателем адыгей-
ского языка и литературы Уна-
роковой Шамсет Шабановной 
студенты изучили все тонкости 
обряда и сумели воплотить это 
на сцене, начиная с вывода не-
весты сопровождением краси-
вой песни и заканчивая обрядо-
вым танцем «Удж», где главную 
роль играл «джэгуако», который 
держал в руках символ власти – 
фундуковую палочку и руково-
дил обрядом.

Несмотря на то, что участ-
ники фестиваля не являются 
профессиональными артиста-
ми, каждому из них удалось пе-
редать колорит культуры свое-
го народа, раскрыть мудрость 
и красоту национальных тради-
ций.

Фестиваль получил высо-
кую оценку со стороны гостей и 
участников. В своих отзывах они 
выразили благодарность за ор-
ганизацию и желание вновь и 
вновь принимать участие в по-
добных мероприятиях. 

По итогам мероприятия кол-
лективам образовательных ор-
ганизаций вручены Дипломы и 
Благодарственные письма Ми-
нистерства образования и науки 
Республики Адыгея.



Столетия-пилигримы
Стирают в пыли времён,
Беззвучно шагая, стопы.

Секунды-атланты – опора миров –
Есть блеск белизны сознанья.

Поверь им.
Кривая небесной кровли

Пускает вниз талый свет
В раскосых ручьях звенит юность.
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Выпускники 2018-2019 учебного года продолжили своё обучение в АГУ, МГТУ. Многие из них начали свою 
профессиональную деятельность в школах и садиках города и республики.

Учитель...
Как много смысла в этом слове

Учитель… Как много смысла 
в этом слове. Для каждого чело-
века оно имеет различную окра-
ску.

Учитель помогает вступить 
во взрослую жизнь, учит уваже-
нию, любви к ближнему, вечным 
ценностям, вкладывает нрав-
ственные понятия в души своих 
учеников. Талант учителя заклю-
чается в умении передать зна-
ния другому и в умении делать 
трудные вещи лёгкими.

В глубине души я всегда 
знала, что мне предначертано 
быть учителем. Но я всегда бо-
ялась это признать… Что же 
это? Страх ответственности? Не-
уверенность в своих действи-
ях? Это уже неважно! Ведь каж-
дое утро я вижу пред собой 25 
пар горящих глаз, которые хотят 
знать всё! Именно они мне при-
дают уверенности в своём деле, 
именно они дали мне понять, 
что я выбрала правильный путь. 
Первый учитель – это несомнен-
но ответственно.

Моей первой учительницей 
была Арнаутова Светлана Викто-
ровна. Наш класс – первый в её 
преподавательской стезе. Её об-
раз молодой ласковой, нежной 
и заботливой учительницы от-
печатался в моей памяти на всю 
жизнь. Каждый урок для меня 
был увлекательным путешестви-
ем в мир знаний. Благодаря ей я 
видела профессию учителя как 
невероятный дар, и этот неверо-
ятный дар я стремлюсь обрести 
по сей день.

Поступив в педагогический 
колледж им. Х. Андрухаева, моё 
представление об учителе ста-
ло ещё шире. Я встретила мно-
жество преподавателей, кото-
рые полностью посвятили свою 
жизнь данной профессии, и не 
просто посвятили, они живут 
ею, они получают удовольствие 

от общения со студентами.
Каждый преподаватель в сте-

нах этого уютного здания – Чело-
век с большой буквы! А что каса-
ется моего куратора – это вели-
кий человек с огромным серд-
цем. Гучетль Сима Асланов-
на – путеводная звезда в моей 
жизни. Каждому из нас помога-
ла (и помогает) в любой жизнен-
ной ситуации, ни к кому никогда 
не равнодушна; она – наставник, 
который укажет путь на верное 
решение.

Сейчас я работаю учителем 
1 «Г» класса в МБОУ «Лицей №8  
им. Ж. Попова». Мой класс – моё 
богатство. Я уверена, что с каж-
дым днём, богатство будет уве-
личиваться, потому что каждый 
день – это новое открытие для 
моих детей.

Каждый ребёнок талантлив, 
но талантлив по-своему. Необ-
ходимо просто найти заветный 
ключик к каждому, к его вну-
треннему миру, зажечь «искру», 
вызвать неподдельный инте-
рес к происходящему в первом 
классе и удержать этот интерес 
до окончания начальной школы.

Думаю, никто не станет спо-
рить, учитель – профессия, са-
мая главная на Земле. Профес-
сия эта уникальна тем, что через 
ум, сердце и душу учителя про-
ходит в своём развитии всё че-
ловечество. И те, кто решил по-
святить свою жизнь обучению и 
воспитанию детей, должен обла-
дать нравственными принципа-
ми. «Не навреди» – заповедь не 
только врача, но и педагога.

У каждого свой путь. Своё 
призвание. Я уже поняла, что 
для меня – это школа. Это то ме-
сто, где я могу передать свою 
огромную любовь к детям. 

А тем, кто решил выбрать 
профессию учителя, хочу поже-

«Учитель... 
Сколько надо любви и добра, 

Чтобы слушали, 
Чтобы верили, 

Чтобы помнили 
дети тебя...»

лать терпения, творческих 
успехов и любви к своей  
работе!

Датхужева Саида

СОЗЕРЦАНИЕ

Всплеск. Блеск. Травы.
Чёрные земли. Дым.

Наши пути не бывают неправы –
Мы устоим.



Берсирова Людмила



Красовалась осень цвета солнца,
И бродил под дверью ветра свист.
К моему прикрытому оконцу
Вдруг прилип осиротелый лист.
Лист как будто говорил мне:
«Сжалься, и к семье меня скорей отбрось».

Пришла зима, метель и вьюга.
Она гостит у нас на юге.
Мы все привыкли, что тепло, 
Но вдруг всё снегом замело.
Теперь в восторге детвора
И не уходит со двора!

Летят снежинки на ветру,
Кружатся в небе ярко.
Подарки на столе нас ждут.
Камин пылает жарко.
Пусть этой ночью снежной
Исполнятся мечты,
И праздник новогодний 
Нам принесёт любви.
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НАШИ  ТАЛАНТЫ
Всё в этой жизни как-то странно:
Падение, взлёты, наша суета.
Ночами часто мы мечтаем,
А утром начинаем всё с нуля.

Порою, кажется, теряем что-то,
Затем мы обретаем это вновь.
Судьба вершит над нами очень часто,
Которой поддаёмся каждый день мы вновь.

Но иногда, развеяв все сомненья,
Хотим идти мы правильным путём.
Бывает, спотыкаемся, конечно, 
И что? Мы все с ошибками живём.

Мы падаем, но тут, же поднимаясь
Становимся уже на две стопы! 
И искренне надеемся на счастье…
На исполнение мечты…

Эмирзакова Камелия, 1В

Преподаватель Шевченко Екатерина



Сотникова Карина, 2В

Чупрова Ярослава, 1В



Бойка Яна, 1Г



Мартиросян Евгения, 1В

Ах, эти руки….
                 Мамины руки….
Милые, добрые, нежные руки.
Маминых рук ничего нет ценней
От древних времён и до нынешних 
дней…
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Преподаватель Шевченко Екатерина

Свирид Ольга Туник Анна Клишина Виктория

Серик Ангелина Туник Анна Туник Анна

Батурина Анастасия Абрывалина Ирина

Коломацкая
Мария

Остапенко
Диана
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8 ноября в актовом зале Адыгейского педагогического колледжа прошла линейка, посвященная 78-летию 
подвига  Героя Советского Союза Хусена Андрухаева. 

78 лет подвигу Хусена Андрухаева

Студенты 2 курса, группы «А», 
подготовили интересное меро-
приятие. Второкурсники расска-
зали о подвиге Хусена Бореже-
вича, читали стихи и пели пес-
ни. Именные стипендиаты кол-
леджа возложили цветы в Уго-
лок  Героев. 

После линейки первокурсники 
отправились на малую родину ге-
роя, чтобы посетить Мемориальный 
музей им. Хусена Андрухаева, кото-
рый был открыт в 1973 году. Эта тра-
диция – не только дань уважения па-
мяти героя, но и часть патриотиче-
ского воспитания студентов.

31 октября в колледже прошел большой праздник «Мисс Осень-2019». Целью данного мероприятия 
было воспитание любви к прекрасному,к природе. Развивать эстетический вкус, чувство дружбы, 
взаимопомощи, умение веселиться.

Была предоставлена увлека-
тельная и красочная программа, 
подготовленная организаторами 
и участницами, претендующими 
на звание «Мисс Осень – 2019».

Участницы проявили своё 
обаяние, сообразительность, 
творческие способности, арти-

стизм и фантазию.
Итоги конкурса:
«Мисс зрительских симпа-

тий» – Кызылова Мария, 1Ж.
«Вице-Мисс Осень» – Ивах-

ненко Татьяна , 4Г.
Долгожданную корону и ти-

тул «Мисс Осень – 2019» завое-

вала Чёрная Валерия, студентка 
2 курса, группы В.

Были награждены благодар-
ственными письмами за актив-
ное участие:

Бондаренко Виолетта, 2«Д»;
Ершова Ксения, 3«В-1»;
Гродиенко Ева, 1«В».

19 ноября на территории АПК им. Х. Андрухаева прошёл квест, 
посвящённый событиям Сталинградской битвы.

 О событиях битвы поведал 
преподаватель истории Шев-
ченко В. И., был показан доку-
ментальный фильм.

Квест состоял из шести стан-
ций. Задания на каждой из них 
были связаны с величайшим 

событием нашей родины. Они 
были наполнены военным ду-
хом: начиная от Азбуки Морзе, 
заканчивая физическими упраж-
нениями, похожими на военные.

Участие приняли студенты 
вторых курсов. Ребята проявили 

себя как настоящие герои.
Места квеста распредели-

лись таким образом:
1 место – 2 «Д»
2 место – 2 «В»
3 место – 2 «Б»
Поздравляем победителей!

11 октября 2019 года в Адыгейском государственном университете прошла региональная  олимпиада 
«Республике Адыгея – 28 лет». В ней приняли участие 24 студента нашего колледжа (руководитель Хаткова Л.В.).

Номинация «География Адыгеи»:
1 место – Марычева Мария, 
Юрикова Дарья(3В),
2 место – Жарокова Суанда (3А).

Номинация «Биология Адыгеи»:
1 место – Гладкова Варвара (3В),

3 место – Гучетль Амина (3А).
Номинация «Экология Адыгеи»:

1 место – Щирова Екатерина (2Б).
Номинация «История Адыгеи»:

1 место – Шикова Рузана (3А).
Номинация «Филология Адыгеи»:

1 место – Гаречинян Вероника (3А).
Поздравляем наших девочек! 

Желаем успехов, дальнейше-
го продвижения в творческой и 
учебной деятельности!

С 11 по 14 октября в г. Армавире прошло Первенство 
Южного федерального округа России по дзюдо 
среди юниоров и юниорок до 21 года. В состязаниях 
участвовали 216 спортсменов из разных регионов России: 
Краснодарский край, Волгоградская область, Республика 
Адыгея, Астраханская область и др.

Студентка 4 курса, группы 
В-1, педагогического колледжа 
им. Х. Андрухаева Тюльпарова 
Дана, заняла 3 место.

Поздравляем Дану и желаем 
успехов в дальнейшем!

В соответствии с планом учебно-воспитательной работы колледжа 
на 2019-2020 учебный год, в целях духовно-нравственного воспитания, 
21.11.2019 г. в актовом зале колледжа была проведена литературно-
музыкальная композиция, посвящённая Дню матери. В подготовке и проведении мероприятия приняли 
активное участие студенты 2 курса группы «В» и группы «В1»во главе с классным руководителем 
Новиковой Е.В.

Все студенты и преподавате-
ли колледжа собрались в акто-
вом зале, чтобы выразить слова 
искренней благодарности самой 
дорогой и родной на свете жен-
щине, имя которой «Мать».

День Матери отмечается во 

многих странах. В России он был 
установлен Указом президента 
в 1998 году и празднуется в по-
следнее воскресенье ноября.

На протяжении всего меро-
приятия звучали яркие высту-
пления солистов с песнями о 

маме: Ковалевой Бэлы, Евсее-
вой Алины, Каламбет Яны. Ори-
гинальные выступления танце-
вальных коллективов, радующих 
зрителей своей техникой и ис-
полнением. Каждый танец и пес-
ня, прозвучавшие на меропри-

ятии были посвящены самому 
главному человеку в нашей жиз-
ни. В этот день мы благодарили 
самых близких, дорогих и люби-
мых мам, которых необходимо 
ценить и беречь, ведь мы перед 
ними в неоплатном долгу!



Воспитатель – это волшебник, который открывает детям дверь в мир взрослых. И от того, что знает и умеет вос-
питатель, зависит то, чему и как он научит своих воспитанников. 

Именно такую интересную и одновременно сложную профессию я выбрала. Интерес к этой профессии у меня 
возник с самого детства, благодаря моей маме. Моя мама работает воспитателем, и я с детства мечтала быть во всём 
похожей на неё. 

Поработав воспитателем на учебной практике, я поняла, что надо быть с ребёнком наравне и вместе с ним вы-
полнять все задания: ползать, прыгать, лепить, рисовать, быть мамой и папой для него. Все дети с разными харак-
терами и привычками, и без индивидуального подхода воспитателю не обойтись. Кого-то нужно пожалеть и прила-
скать, кому-то помочь и подсказать. Воспитатель, как вторая мама, у которой должен быть ключик к каждому ребен-
ку. В понимании этого, мне очень помогли знания, полученные в колледже, и,  конечно же,  опыт воспитателей дет-
ского сада, где я проходила практику.  Поддержка, наставления и вера в общую идею и цель, помогли мне узнать всю 
важность и ответственность выбранной мной профессии. 

7И УЧИМСЯ – И УЧИМ! ПРАКТИКАдекабрь 2019, № 6 (55)

И  УЧИМСЯ  -  И  УЧИМ ! 
ПРАКТИКА

Серик Ангелина, 3Г

Я, студентка педагогического 
колледжа, проходила практику в 
детском саду № 21 «Гармония», в 
средней группе «Белоснежка».

Каждое утро они встречали 
меня тёплыми объятиями и ра-
достными улыбками, что при-
давало сил на целый день. Мне 
удалось подружиться почти со 
всеми детьми. 

После завтрака, мы с детьми 
любили играть в развивающие 
игры, из которых самые люби-
мые – это «Лото» и «Домино». На 
прогулке мы старались играть в 
подвижные игры, чтобы привить 
детям любовь к спорту. 

Мне понравилось наблю-
дать и участвовать в том, как 
из этих малышей формирует-
ся личность со своим мышлени-
ем, мнением и мечтами. Воспита-
тель – это призвание, и для того, 
чтобы работать в детском саду, 
нужно по-настоящему любить 
детей и обладать безграничным 
терпением.

В период с 11.11.2018 по 
29.11.2019 я проходила практи-
ку в МБДОУ №21 «Общеразвива-
ющего вида Гармония», г. Май-
коп, в 1-ой ясельной группе «Ро-
машка». 

За 3 недели практики я имела 
возможность не только наблю-
дать за работой воспитателя, но 
и самой поработать в качестве 
воспитателя.

Мне удалось вникнуть и на-
много лучше понять специфику 
общения с детьми дошкольного 
возраста. 

С самого начала у меня сло-
жились тёплые отношения, дети 
с удовольствием приходили в 
садик.

Было тяжело, когда на заня-
тиях присутствовало несколько 
групп, но я старалась привлечь 
детей, чтобы они не шумели и 
были внимательными.

В конце практики мне было 
жаль расставаться с детьми. В 
целом, об этой практике у меня 
остались тёплые воспоминания. Я 
приобрела много знаний и полез-
ной информации, которая в даль-
нейшем, безусловно, мне очень 
пригодится в работе с детьми.

 

Каверзнева Екатерина, 3ГКолганова Анна, 3Г
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Мы все любим и уважаем наших преподавателей. А хорошо 
ли мы их знаем? Что они любят и не любят, чем живут они? 
Сегодня мы получше узнаем Черкесова Асхада Аслановича. Он 
откровенно ответит на самые разные вопросы.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ:

ГБПОУ РА «Адыгейский
педагогический колледж

им. Х. Андрухаева»

АДРЕС: г. Майкоп, 
ул. Советская, 168.

ТЕЛЕФОНЫ:
52-12-78, 52-13-72

ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА:

E-mail: agpk01@list.ru

ОТПЕЧАТАНО в типографии 
ИП Григоренко А.А., ИНН 010500302670,

г. Майкоп, ул. Первомайская, 193,
тел. (8772) 52-57-28, 8-961-826-99-88,

mail@globus01.ru. 
Тираж 500 экз. Заказ № 

– Почему вы стали препо-
давателем?

– На мой взгляд, наша про-
фессия очень важна, поскольку 
мы можем обучать чему-то ново-
му. Заниматься любимым делом 
– главное в жизни. Наша профес-
сия будет востребована всегда.

– Что больше всего нравит-
ся в вашей работе?

– Люблю видеть интерес и 
тягу к знаниям в глазах у студен-
тов. Очень нравится дружный 
коллектив и благоприятная об-
становка в колледже в целом.

– Опишите идеальное за-
нятие, как вы его представля-
ете?

– Каждое занятие по своей 
сути уникально, ибо это процесс 
познания. 

– Как вы проводите свобод-
ное время?

– Занимаюсь немного спор-
том, а на выходных люблю бы-
вать на природе.

– Кем вы хотели стать в дет-
стве?

– Именно в детстве не было 
конкретного желания стать кем-
то. Оно появилось в 8-9 классе 

Черкесов Асхад Асланович – преподаватель 
иностранного языка

А  ВАС,  АСХАД  АСЛАНОВИЧ, 
МЫ  ПОПРОСИМ  ОСТАТЬСЯ...

школы. Стать я хотел преподава-
телем.

– Самое главное достиже-
ние в вашей жизни?

– На протяжении жизни цели 
должны быть разные, и мы долж-
ны их достигать. По своим дости-
жениям формируется человек, 
как личность. На данный момент 
я горд тем, что занимаюсь своим 
делом.

– С какими трудностями вы 
сталкивались в своей работе?

– Трудности преодолеваются 
относительно просто и с инте-
ресом. Главной трудностью могу 
выделить отсутствие мотивации 
к изучению иностранного языка.

– Как вы чувствуете себя в 
роли классного руководите-
ля?

– Это нечто новое, с чем я 
раньше не сталкивался, но это 
оказалось не так сложно, как я 
себе представлял.

– Какая ваша любимая кни-
га?

– Мне нравятся произведе-
ния немецкого писателя Эрих 
Мария Ремарк и в частности его 
книги – «На западном фронте без 

Балашова Анастасия 
и Чёрная Валерия, 2В

перемен», «Триумфальная арка».
– Какие пожелания вы мо-

жете сказать студентам, кото-
рые будут сдавать экзамены 
зимой?

– Хочу пожелать концентра-
ции, терпения и благосклонно-
сти преподавателей.

– Какой ваш любимый 
праздник?

– Нет особой даты в календа-
ре, которую бы я любил больше 
всего. Могу лишь выделить при-
ятные: дни рождения родителей, 

День победы.
– Что можете сказать сту-

дентам, как будущим препо-
давателям?

– Я искренне надеюсь уви-
деть наших студентов хороши-
ми преподавателями, чтобы это-
го достичь, необходимо усердно 
работать и любить свою профес-
сию.


