
 

 

Мы встретились со студенткой гр. 4 «Г» 

Якуниной Алевтиной и расспросили её 

об участии в 1 Региональном чемпиона-

те профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы » WorldSkills 

Russiа 

- Расскажи, что из себя представляет 

это движение?  

- С 5 по 11 марта в г. Майкоп проходил 

1 Региональный чемпионат профессио-

нального мастерства WorldSkills Russia. 

WorldSkills – это международное дви-

жение, целью которого является повы-

шение престижа рабочих профессий и 

развитие профессионального образова-

ния путём гармонизации лучших прак-

тик и профессиональных стандартов во 

всем мире посредствам организации и 

проведения конкурсов профессионально-

го мастерства по разным компетенци-

ям, как в каждой стране, так и во всем 

мире в целом. В России это движение 

появилось с 2014 года. А 2016 стал для 

Республики Адыгея первым, и уже побе-

дители регионального чемпионата бу-

дут представлять ее на Южно – феде-

ральном этапе. 

- Скажи, а какую компетенцию пред-

ставлял наш колледж? 

- Адыгейский педагогический колледж 

им. Х. Андрухаева представлял на дан-

ном конкурсе компетенцию 

«Дошкольное воспитание». Участника-

ми стали пять студенток 3 и 4 курсов 

дошкольного отделения: Воробьева А., 

Савченко А., Сорокина Д., Соловьева Л., 

Якунина А. 

- Каков был подход к выполнению 

конкурсных заданий? 

- Все участницы проявили высокий уро-

вень практических и теоретических 

знаний по всем 9 конкурсным заданиям, 

где были задействованы разные образо-

вательные области. Кстати, хочется 

отметить, что единственными выпол-

нившими за 2 дня все 9 заданий между-

народной программы оказались именно 

мы, участники компетенции 

«Дошкольное воспитание».  

- Какое задание на твой взгляд было 

самым ярким? 

- Наиболее ярким было первое задание – 

самопрезентация. Здесь мы раскрыли 

свои профессиональные умения и лич-

ностные качества достаточно ярко и 

убедительно.  

- Твоё впечатление об участии в этом 

чемпионате? 

- WorldSkills позволяет талантливым 

профессионалам выйти за пределы при-

вычных представлений о  том, как 

можно реализовать себя в профессии. 

Для меня выпала огромная честь пред-

ставлять наше учебное заведение по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

на региональном этапе. У меня получи-

лось раскрыть свою личность с разных 

сторон, и я в очередной раз убедилась, 

что выбрала профессию не зря.  

- Каковы твои планы на будущее? 

- Я нацелена на достижение лучших 

результатов уже на Южно–

федеральном округе. 

Беседовала: 

Кириленко Анастасия 

ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухаева» 

«Я поставила себе цель….  

и у меня получилось» 



 

 

 «Всему свое время» — так гласит народная 

мудрость. А всему самому грандиозному — 

свой прайм-тайм. Понятие «прайм-тайм» 

широко используется в СМИ, это наилучшее 

время, когда телевидение и радио собирают 

самую большую аудиторию. Например, на ТВ 

прайм-тайм наступает с 20 до 22 часов, на 

радио два рейтинговых периода: утром с 9 до 

11 и вечером с 16 до18 часов. Как правило, 

людям интересно следить за 

происшествиями, скандалами, сенсациями и 

историями из жизни знаменитостей. А ведь 

действительно, многим интересен, к примеру, 

развод Эштона Катчера и Деми Мур или 

новые факты из жизни Джонни Деппа. Эту 

информацию люди любят и «едят» с 

удовольствием. Придя вечером с работы или 

с учебы, мы ложимся на диван, 

расслабляемся и смотрим программы, 

сериалы, рекламу. Смотрим, но не видим — 

да-да, это не одно и тоже. А увидеть и 

подметить стоит следующее: вы смотрите, 

как люди делают деньги и получают 

наслаждение от своей профессии. У них идет 

прайм- тайм в то время, как вы лежите на 

диване и в промежутке между скандалами и 

расследованиями смотрите рекламу лака для 

волос. Конечно, в этом нет ничего плохого, 

но попробуйте хотя бы один вечер провести 

прайм-тайм, общаясь с родными или 

друзьями, либо за чтением книги. Если 

следить за жизнью звезд, то можно заметить, 

что в их жизни наступал прайм- тайм, после 

которого они становились знаменитыми. 

Например, Дэниел Рэдклифф, исполнитель 

роли Гарри Поттера. Ему было 11 лет, когда 

он стал мировой звездой. Столь ранний 

прайм-тайм определил его дальнейшую 

жизнь. Но иногда прайм-там приходить ждать 

очень долго, пример тому Джон Толкин — 

автор трилогии «Властелин колец», благодаря 

ей он прославился в 62 года. В этом 

достопочтенном возрасте, как правило, 

хочется покоя, но Джон Толкин доказал, что 

славе и популярности никогда не поздно 

быть. И если речь зашла о селебрити — 

прославленных, часто упоминаемых людях, 

— то стоит раскрыть такое понятие как 

«короли прайм-тайма». Чаще всего такое 

звание дают ведущим передач, которые идут 

в самое рейтинговое время. За рубежом 

королем прайм-тайма по праву назван Лари 

Кинг, ведущий шоу «Larry King Live» на 

канале CNN, его передачи выходили каждый 

четверг в 21.00 на протяжении долгих лет. За 

годы своей карьеры он взял порядка 50 тысяч 

интервью, он беседовал со всеми 

президентами США, начиная с Ричарда 

Никсона. Что касается нашего 

отечественного короля прайм-тайма, то этот 

титул носит Андрей Малахов, ведущий 

передачи «Пусть говорят». Именно он в 

самое «горячее» эфирное время обсуждает с 

гостями программы нашумевшие 

прецеденты. Думаю, прайм-тайм существует 

не только во времени суток, но и в периоде 

нашей жизни. Говорят, что студенческие 

годы самые лучшие в жизни: это дух 

свободы, первая любовь, безудержное 

веселье и первые серьезные жизненные 

проблемы. В эти годы мы находим ориентир 

в жизни, который определяет нашу 

дальнейшую судьбу. Отсюда следует, что 

четыре года обучения в колледже - это и есть 

наш жизненный прайм-тайм? Тогда 

выпускники должны смириться с тем, что 

самый яркий отрезок жизни остался позади? 

Вовсе нет, вся жизнь человека состоит из 

прайм- таймов, какие-то из них играют 

решающую роль, а какие- то из них являются 

рубежом перед новым этапом жизни. 

Например, свадьба — прайм- тайм. Аврал на 

работе, сроки маленькие, сон минимален — 

прайм-тайм. Говорят, каждый человек раз в 

жизни получает Шанс на удачу, а значит, и 

право на свой самый главный прайм-тайм. 

№ Команды Дата  Время 

  Открытие фестиваля 

31.03 

15:00 

1 
  

Майкопский государственный гуманитарно-

технический колледж АГУ 
16:00 

17:00 

2 Факультет иностранных языков 

01.04 

15:00 

3 Филологический факультет 16:00 

4 Исторический факультет 
17:00 

5 Международный факультет 

6 Адыгейский педагогический колледж  

им. Х. Андрухаева 
04.04 

15:00 

7 Экономический факультет 16:00 

8 Факультет математики и компьютерных наук 17:00 

9 Майкопский государственный технологический 

университет 
05.04 

15:00 

10 Факультет социальных технологий и туризма 16:00 

11 Юридический факультет 17:00 

12 Филиал АГУ в г. Белореченске 

06.04 

15:00 

 13 Факультет педагогики и психологии 16:00 

 14 Факультет адыгейской филологии и культуры 17:00 

  Выступление по номинациям: 07.04 14:00  

  Закрытие фестиваля. Гала - концерт 19.04 16:00 

График выступления команд студенческого фестиваля «Весна АГУ-2016» 
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Танец является одним из самых древних 
видов искусства. Адыгский народ на 
протяжении столетий создавал свою 
самобытную хореографию. 

Сила танца способна не только поднять 
настроение, но и обрести потерянную 
гармонию в отношении с окружающими, с 
самим собой. 

Танец – это красочное зрелище для тех, 
кто смотрит выступления и способ 
самовыражения для тех, кто танцует. 

Адыгским танцем мы, члены творческого 
коллектива «Адыиф», хотим сказать, что 
любим, уважаем и сохраняем нашу культуру. 
Для этого очень стараемся и слушаем 
преподавателя Наниза Айдамира 
Теучежевича, который не только учит нас 
танцевать, но и мыслить, давая мудрые 
советы, приводя примеры и рассказывая 
поучительные истории, благодаря которым 
мы проявляли себя лучше в танце и в жизни 
понимаем больше. 

«Адыгагъэ» - это слово, которое не 
перевести с адыгейского языка однозначно. 
Некоторые из его значений – благородство, 
воспитание, гордость, уважение к людям. Все 
это постепенно вкладывается в нас на 
репетициях нашим преподавателем. Мы 
гордимся, что может представлять колледж 
им. Х. Андрухаева, показывая национальные 
танцы адыгского народа. Приходите в 
прекрасный ансамбль «Адыиф!» 

Датхужева Саида, 1 «В»  

У каждого человека, несмотря на 

его возраст, обязательно должно быть 

хобби. У каждого из нас должно быть 

такое занятие, которым мы будем с 

удовольствием заниматься в свободное  

время. Для меня таким занятием 

являются эстрадные танцы. С раннего 

детства я любила смотреть концерты, в 

которых выступают известные певцы, 

музыкальные группы. Мне нравилось 

слушать их песни, но большую часть 

времени я восхищалась тем, как 

двигаются танцоры на этих концертах. 

Поэтому, когда у нас в колледже 

открылся кружок эстрадных танцев, я 

решила попробовать себя в этом 

направлении. Руководительница кружка 

– Шопина Анастасия Александровна. 

Она красивая девушка, которая очень 

добра к нам, всегда помогает, 

показывает, как сделать то или иное 

движение, и так зажигательно танцует, 

что каждый её танец ещё больше 

вдохновляет нас на творчество. 

Танцы – это музыка души. Каждый 

раз от танца я получаю адреналин, 

радость, удовольствие. Конечно, 

сначала у меня не очень получалось 

танцевать. Н с каждым посещением я 

чувствовала себя уверенней, движения 

становились плавнее. Танец – 

единственный вид искусства, в котором 

мы сами являемся инструментом. 

Сейчас для меня танец – это целый 

мир в котором каждый раз я открываю 

что-то новое. 

Рыжкова Маргарита, 3 «В» 
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Я давно мечтала поехать в Санкт-
Петербург. Наконец, моя мечта осуществи-
лась этой зимой, на каникулах. Это была 
незабываемая, замечательная, но, к сожале-
нию, короткая поездка. В Санкт-Петербурге 
я пробыла три дня. Время пролетело незамет-
но. Санкт-Петербург меня встретил яркой 
новогодней иллюминацией. Все вокруг свер-
кало яркими огнями и гирляндами. 

Я посетила в первый день Петропав-
ловскую Крепость на Заячьем острове. 
Здесь самое широкое место на Неве. 
Крепость- самое старое строение в 
городе. Также я посетила Смольный 
Собор-одно из необычайных мест, он 
лазуревого цвета, очень красивый. 

 Второй день моего путешествия мы нача-
ли с посещения Эрмитажа.  

Эрмитаж-это крупнейший в мире музей, 
основан он Екатериной II. Меня поразила 
красивая парадная лестница, праздничная и 
нарядная. Лестница выполнена из белого 
французского мрамора. Украшена лепниной, 
покрытой золотой краской и хрусталем. Я 
посмотрела много очень красивых картин, 
скульптур. Особенно мне было интересно 
познакомиться с выставкой древнеегипет-
ской культуры, где были представлены раз-
личные скульптуры из камня, саркофаги, 
картины на папирусе, древние письмена. 
Очень интересен коридор, соединяющий 
первое здание музея со вторым. Стены, пото-
лок и пол украшены изображениями библей-
ских героев, причем рисунки в этом коридоре 
не повторяются. 

Моё путешествие продолжилось в Пушки-

но, в музее «Царское село». Мы посетили 
Екатерининский зимний дворец. Мне запом-
нились очень красивые чугунные ворота на 
территорию дворца. Они сохранились с тех 
давних времен. Во дворце мне понравился 
тронный зал. 

 Поездка произвела на меня неизгладимое 
впечатление. Я познакомилась с историей 
города. В Санкт-Петербурге каждое здание - 
это эпоха. Очень красива архитектура города, 
много мостов и каналов. Кажется, что город 
стоит на воде. Осталось много интересных 
мест, где бы мне хотелось еще побывать. Я 
бы хотела посмотреть Питер летом, когда 
работают многочисленные фонтаны. Я полю-
била этот город и хотела бы вернуться сюда 
вновь. 

Бенда Александра 3  «В» 

Каждая девушка мечтает побывать в Па-

риже. Что же их туда так влечет? 

Париж – город мечта, поражающий своей 

необычайной красотой. Многие считают, что 

столица Франции стала такой известной лишь 

благодаря Елисейским полям, Лувру, Эйфе-

левой башне и Нотр-Дам де Пари. Париж 

также называют «Город огней». 

Этот город влечет туристов, а в особенности 

девушек, своей романтичностью. Каждая 

представительница прекрасного пола мечтает 

побывать в Париже и попасть в свою роман-

тическую сказку. Кроме того, девушки мечта-

ют побывать на Елисейских полях и заняться 

незабываемым шоппингом. 

Ни один город Европы не может сравниться с 

красотой Парижа.  

Если вы достигли мечты и попали в 

Париж, как и все туристы, первое что вы по-

сетите это будет Лувр и Эйфелева башня. Но 

также обязательно посетите французский 

ресторан. Такие заведения славятся своей 

кухней и прекрасными винами. Кроме того, 

туристов всегда привлекает Собор Париж-

ской Богоматери, выполненный в готическом 

стиле, с изящными окнами и возвышающим-

ся нефом. Музей Родена и Музей Пикассо так 

же не оставят никого равнодушным. В хоро-

шую погоду можно прогуляться по Люксем-

бургскому саду, который считается зеленым 

оазисом Левого берега. Центр Помпиду заво-

раживает своей необычной архитектурой, 

выполненной в стиле «все внутренности 

наружу». Сент-Шапель – это часовня, кото-

рая относится к лучшим достижениям готиче-

ского стиля Франции. Также стоит посетить 

Чайные салоны, в которых каждый найдет 

необыкновенные виды чая и самые вкусные 

пирожные. 

Париж прекрасен всегда: и днем, и ночью, 

когда он сверкает своими огнями. Просто 

пройдясь по улицам города каждый получит 

массу впечатлений. И каждая девушка, кото-

рая мечтает побывать в Париже, непременно 

должна его посетить. Кто знает, вдруг удаст-

ся не только насладится красотой и великоле-

пием «города огней» и попасть в волшебную 

сказку, а еще встретить своего принца. Па-

риж способен не только удивлять… 

Щукина Сара, 3 «Б» 

Париж – мечта каждой девушки 

Моя поездка в Санкт-Петербург 
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Молодость, юность только набирающая 

обороты жизнь – заставляют нас – молодых 

и активных, проявлять личностные 

качества, ведь человеком рождаются, а 

личностью становятся.  

Студенты 2 «Е» и 2 «В» выбрали путь 

Юмора и Азарта! Благодаря поддержке и 

содействию преподавателей и студентов 

нашего колледжа, мы смогли удачно 

пройти прослушивание и попасть на игру 

КВН, посвященную 10-летию РСО. 17 

февраля 2016 года в концертном зале 

«Нальмэс» собрались сборные команд 

различных колледжей и университетов. 

Наша команда произвела неизгладимое  

впечатление тем, что, несмотря на нашу 

неопытность, мы получили положительные 

отклики как от широкой публики, так и от 

жюри. Наша команда состояла абсолютно 

из одних девушек, но нам хорошо 

удавалось играть и мужские роли, чем мы 

поразили всех еще больше. 

Принимая участие в КВНе, мы очень 

волновались, глядя, как достойно 

выступают другие команды, но это не 

помешало нам проявить себя. Выйдя на 

сцену, мы своими шутками рассмешили и 

зарядили публику хорошим настроением. 

Хоть мы и не получили  

I места, мы не расстроились, ведь благодаря 

нашей решимости мы получили бесценный 

опыт. 

Все еще оставаясь под впечатление 

игры на большой сцене, мы решили не 

забрасывать это дело и придумали новые 

шутки для того, чтобы выступить у нас в 

колледже на концерте, посвященному  

8 Марта. Также мы решили побороться за I 

место в следующем году.  

Арабачян Анна, 2 «Е» 

В начале декабря 2015 года группа 

студентов нашего колледжа, в числе которых 

была и я, принимала участие в мероприятии 

под названием «Прогулка с архитекторами». 

В моей практике такого рода 

соревнований ещё не было. Дело в том, что 

это мероприятие проходило в популярной 

молодежной форме – форме квеста. Как мы 

знаем, «квест» в переводе означает, 

«приключение»,  «игра». 

Так вот, это мероприятие было самым 

настоящим приключением. Чего мы только не 

делали…Бегали по городу, выполняли разного 

рода задачи: от коллективного рисования 

одним карандашом до сочинения рэпа…  

Квест стал для всей нашей команды 

местом встречи новых друзей и знакомых. 

Что особенно мне понравилось на этом 

мероприятии? Ни одна из команд не думала о 

том, как ловчее и жестче подставить 

соперников. У меня сложилось такое 

впечатление, будто все команды играли друг с 

другом, как одна большая семья, оказывая 

помощь и проявляя доверие ко всем игрокам. 

В общем, я скажу просто…С того 

момента, как я поступила в АПК им. Х. 

Андрухаева, где я только ни была, в каких 

конкурсах, соревнованиях и фестивалях ни 

участвовала, какие только роли ни исполняла: 

неоднократное посещение музеев, парков 

театров, стадионов, библиотек; 

многочисленные конкурсы различного уровня 

и направления (от спортивных до 

музыкальных); участие в волонтерских, 

благотворительных акциях; а также 

музыкальные и творческие фестивали. 

Помимо всего этого, обязательно каждую 

неделю в колледже проводится творческое, 

музыкальное или познавательное 

мероприятие: концерт, мероприятие, 

связанное со всероссийскими, 

международными праздниками или 

событиями, творческие вечера-встречи, 

конкурсы или соревнование среди студентов 

колледжа и т.п. И это только за полгода, 

друзья! Представляете, сколько таких 

необыкновенных воспоминаний и 

впечатлений будет на выпускном курсе?! 

А событие, о котором я рассказывала в 

самом начале, это малая часть того позитива, 

энергии, эмоций и воспоминаний, которые вы 

получите, поступив в наш Адыгейский 

педагогический колледж  

им. Х. Андрухаева! 

Орехова Анастасия, 1 «В» 

Соревнования по спортивному 

ориентированию проводятся в разных 

группах, которые формируются как по 

возрастному принципу (занимаются им и 

маленькие дети, 80-летние ветераны), так и 

по уровню мастерства участников. 

Сложность дистанции и её длина 

определяется принципом, основанным на 

том,  что для успешного прохождения трассы 

соревнований требовалось бы в равной 

степени умение ориентироваться и 

физическая подготовленность спортсмена. 

Соревнования проходят при любых погодных 

условиях: будь то дождь, жара или пурга. 

Занятия спортивным ориентированием 

развивают в спортсменах множество 

полезных умений и навыков, таких как 

скорость, память и внимание, а также 

физические качества: выносливость, 

координацию, гибкость. 

26 февраля в майкопском городском 

парке прошли первые соревнования по 

спортивному ориентированию на Кубок РСО, 

в которых принял участие и наш 

педагогический колледж. В ориентировании 

на маркированной трассе участникам 

соревнований  предстояло отыскать при 

помощи карты и компаса контрольные 

пункты, с чем многие успешно справились. В 

общекомандном зачете наш колледж занял 2 

место среди вузов и колледжей республики. 

Тренер нашей команды преподаватель 

физкультуры Хаткова Людмила Викторовна. 

Для подготовки к этому мероприятии 

отводилось мало времени, но благодаря 

наставнику мы 

добились высоких 

результатов. 

От этого 

мероприятия мы 

зарядились 

положительными 

эмоциями. 

Большое спасибо 

организаторам за 

проведение 

данного 

мероприятия. 

Лучшева Ольга,  

2 «Д» 
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В марте 2016 исполняется 91 год со дня основания первого учебного заведения Адыгеи - Адыгейского педагогического техникума, 

ныне педагогического колледжа имени Х. Андрухаева. Открытие педтехникума, так же как и образование в июле 1922г. Адыгейской 

автономной области, стало конкретным воплощением в жизнь программы по развитию национальной государственности и культуры, 

начало которому положил Октябрь 1917. 

«Учителю, - говорил Я. А. Коменский,- вручена превосходная должность, выше которой ничего не может быть под этим солнцем» 

Уделял много внимания укреплению учебно-материальной базы училища. В основном силами его коллектива был построен 

спортивный зал. Учащиеся изготовили гипсоблоки, а руководство училища нашло нужный  строительный лес. Наемные рабочие  

сложили стены зала и перекрыли его. Каждый рубль выбивали с трудом. Вообще училище не имело средств на накопительное 

строительство. Время было трудное. Нам оказывали большую помощь тогдашний заместитель председателя облисполкома 

А.Х. Хагуров. 

Спортивный зал был готов и открыли его с большой радостью. Это был праздник коллектива училища. Наш спортзал, пожалуй, 

был лучшим в городе. 

Говорят, аппетит приходит во время еды. Завершение строительства спортзала окрылило нас, и мы стали задумываться над 

осуществлением пристройки к учебному корпусу. Существовавший учебный корпус не обеспечивал потребности учебно-

воспитательной работы. Учебные занятия проходили в две смены, внеклассная воспитательная работа проводилась в третью смену, а 

училище готовило кадры, призванные учить и воспитывать детей. 

Пристройку закончили за 2,5 года. Она была больше существовавшего учебного корпуса. Училище получило несколько хороших 

аудиторий и большой актовый зал, какого не имело ни одно заведение города и области. 

Коллектив училища вздохнул, получив нормальные условия для работы.                                                     Из воспоминаний Ф.А. Напсо 

 

У меня, как и у других, дела не могли идти так гладко, какими они могут показаться при чтении моих заметок. В работе 

неизбежны ошибки педагогического характера. 

И у меня таких ошибок было немало. Одни обнаруживались, устранялись и забывались, но другие, если даже они исправлялись 

своевременно, сохранялись надолго. Назову два случая. На практике в базовой начальной школе № 4 г. Майкопа на 3 курсе училища мне 

пришлось давать в 4 классе пробный урок по математике первым из студентов  нашей группы 3 «В» курса, на следующий день по 

майкопскому радио передали, что студенты педучилища начали педагогическую практику, студент Джаримок Нух получил оценку 

«хорошо», но он забыл посадить вызванного для опроса ученика и тот простоял весь урок. «Это моя работа», - сознался позже наш 

однокурсник Хусен Андрухаев о передаче.                                                                                                       Из воспоминаний Н.Т. Джаримока 

 

Знания, полученные в стенах Адыгейской Малой Академии, дали мне возможность сделать определенный вклад в науку и культуру 

своего народа, стать академиком Адыгской Международной Академии Наук и, главное остаться Почетным студентом, иметь билет, 

подписанный директором АПУ Казбеком, сыном моего близкого товарища, соученика Гучипса Ачмиза. Являясь действительным членом 

Общества кавказоведов Европы, часто я вспоминаю о нем с высокой трибуны и постоянно рассказываю миру об уникальном 

древнеадыгском народном эпосе «Нартхэр», сокровищнице мировой культуры. 

Ныне я, Аскер Гадагатль, главный научный сотрудник Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований 

(АРИГИ), доктор филологических наук, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии по науке Республики Адыгея. 

Изданы мои поэтические сочинения на родном языке в двух томах, на русском - в одном томе. 

Продолжаю трудиться над «Нартами», хочу, чтобы адыго-язычные нарты Саусырыкъо и Шэбатыныкъо, Iащэмэз и Лъэпшъ 

заговорили на некоторых международных языках, хотя бы, на первых порах, по-франзузски и по-английски. 

Но, главное для меня то, что я – почетный студент Малой Академии Адыгеи, носящей славное имя Хусена Андрухаева, Героя 

Советского Союза, председателя нашего литературного кружка, талантливого поэта, великолепного Человека из адыгейского аула 

Хакуринохабль.                                                                                                                                                   Из воспоминаний А.М. Гадагатля 

 

Люди, как и деревья, имеют свои корни. Крепкие корни – значит, и жизнь человеческая, пройдя через многие испытания, обретет 

свой главный смысл и главную суть, которые и определяют место человека в этом непростом мире. Могу с определенностью сказать: 

у меня были прочные, основательные корни – семья, в которой я родился и воспитывался, аул, где прошло мое детство, школа, 

научившая писать и читать, Адыгейское педучилище, заложившее основы моего духовного бытия, упрочившее мои нравственно-

эстетические представления. Мне довелось впоследствии окончить еще два московских вуза, но родное педучилище для меня – превыше 

всего! 

Адыгейское училище открыло мне дорогу в большую жизнь, усилило мое знание родного и русского языков, расширило кругозор, мое 

мировоззрение. В его стенах я являлся активным членом литературного кружка, редактором литгазеты «Первая тропа», там увидели 

свет мои первые стихи. В училище я был заместителем секретаря комсомольской организации, там был принят в члены 

Коммунистической партии. Помню, с каким азартом мы играли в волейбол, как стали чемпионами Майкопа. 

Адыги говорят: сотвори добро и брось в воду. Сотворенное когда-либо добро вернется к тебе, вернется и воздаст сторицей. 

Если я и другие выпускники добились чего-то в жизни, стали настоящими людьми, - это прежде всего заслуга наших учителей, 

родного училища. 

Из воспоминаний И. Ш. Машбаша  
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Как то не верится, что я уже не ученица, а 
студентка педагогического колледжа, да ещё 
самого старейшего учебного заведения в РА. 

Атмосфера колледжа настолько 
располагает к себе, что с первой минуты 
чувствуешь себя как дома. Все преподаватели
-достойные люди, с огромным багажом 
знаний. Они прекрасно преподносят 
материал. И ты понимаешь, что тебе не 
хочется уходить, а хочется только слушать, 
думать, узнавать новое и новое, постигать 

азы педмастерства. И ещё я поняла, что моя 
студенческая жизнь-это не только занятия, но 
и участие во всевозможных мероприятиях. 

В первые же дни моего пребывания в 
колледже был организован традиционный 
«День здоровья». Если честно, но я не 
активный участник спортивных мероприятий, 
но это было великолепно! Море 
положительных эмоций, новых ощущений и 
знакомств! Проходя испытания, мы 
переживали друг за друга, оказывали 

поддержку, радовались победам. Даже 
небольшая усталость не помешала с новой 
радостью идти на следующий день на 
занятия. Думаю, что я сделала верный выбор. 
Я жду лишь самых хороших и ярких 
впечатлений от учёбы и надеюсь именно в 
стенах этого старейшего учебного заведения 
найти своё призвание. 

Ляпина Анастасия 1 «В» 

Мы считаем, что поступив в этот 

колледж, мы приняли верное решение. Ведь 

показатели знаний здесь считаются 

высокими, а также наш колледж является 

одним из самых престижных в городе. 

Основные требования нашего колледжа: 

посещаемость, дисциплина, соблюдение 

дресс-кода, ну и, конечно, успеваемость 

студентов. За что я люблю свой колледж? 

Во-первых, я его люблю за то, что по 

субботам мы не учимся, и это очень радует. 

Наш учебный день начинается с девяти 

утра, и студенты успевают выспаться. Во-

вторых, наши преподаватели — очень 

добрые и отзывчивые, любят своих 

студентов. В-третьих, коллеже очень 

хороший компьютерный класс с 

современными ПК и отличным интернетом. 

Наша группа дружная и общительная, мы 

весело проводим время на мероприятиях и 

проводим интересные классные часы. 

Специальность нашей группы «земельно-

имущественные отношения». Студентов 

учат разбираться в вопросах 

градостроительства, в ипотеке, в банковских 

программах и страховых технологиях, в 

тонкостях земельных и имущественных 

отношений. Мы любим наш колледж и с 

удовольствием в нём учимся! 

Сотников Даниил, 1 «И»  

Карданов Даниил, 1 «И» 

В 2014-2015 учебном году команда колледжа принимала участие в 

Республиканской интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок» для 

участия в январе 2016 Министерство образования и науки РА рекомен-

довала участие в III Кубке Российской Федерации по игре 

«Интеллектуальное шоу Ворошиловский стрелок» нашу команду с 29 

января по 2 февраля в г. Москве. 

По прибытию на конкурс мы были впечатлены количеством участ-

ников, их оказалось около 1000 человек. При общении со студентами 

высших учебных заведений мы не чувствовали никакого дискомфорта, 

т.к. знания, полученные в нашем колледже, давали нам уверенность в 

общении на любые темы. Так же нам выпала честь пообщаться с ино-

странными студентами и расширить свой кругозор в различных сферах 

знаний. Было приятно осознавать, что мы не отставали ни по знаниям, 

ни по воспитанию от других студентов, зачастую нас по уровню наших 

знаний принимали за учащихся высших учебных заведений, все это 

только благодаря нашим педагогам, которые вкладывают в нас не толь-

ко знания, но и частичку себя. 

Во время игры мы смогли проявить на практике все знания, полу-

ченные за четыре года. Они оказались очень полезны, т.к. только благо-

даря им у нас получилось выступить на самом высшем уровне. Наша 

команда была во многом непобедимой, что отражало название команды 

«Монолит». 

Благодаря этой поездке мы поняли, как ценны те знания и умения, 

которые дает нам колледж. 

Деревянко Валентина,  4 «Б» 

        Петь я начал с четырёх лет, исполняя 

русские народные песни. Моим первым 

учителем была бабушка, которая обладала 

хорошим, глубоким, гармоничным голосом. 

Во время работы или отдыха песня всегда 

была её спутницей. Я с удовольствием, 

затаив дыхание, слушал народные песни, 

полные глубоко смысла и переживаний. Во 

время учебы в школе я стал солистом 

Казачьего хора «Стремя». 

       В этом коллективе произошло моё 

становление. С большой теплотой 

вспоминаю всех, кто учил и помогал мне. 

Семь лет пролетели как один день. Об этом 

замечательном времени напоминают 

многочисленные грамоты и награды. 

Особенно памятный диплом, полученный из 

рук Атамана Кубанского войска. 

       В 2008 году, я в Москве познакомился с 

Л. Зыкиной и О. Воронец.        Именно эти 

две легендарные певицы посоветовали петь 

народные песни. 

После окончания музыкальной школы 

поступил в старейший народный хор им. 

В.Н. Дедюрина «Родные напевы». До сих 

пор я пою в этом коллективе. После 

концертов слушатели благодарят нас за то, 

что мы вносим большой вклад в развитие 

русской культуры. Когда я пою, 

представляю себе нашу любимую Россию, её 

необозримые просторы и любимый народ.  

В 2015 я поступил в АПК им. Х. Андрухаева. 

На концерте, посвященном Дню Учителя, я 

исполнил народную песню «Живёт моя 

отрада». Зал откликнулся на моё 

выступление бурными овациями. Мне было 

очень приятно, я  очень тронут такой 

высокой оценкой тех, для кого я пел. 

Зорям Руси негасимо 

Вечным бессмертьем гореть, 

Гимн благородству России 

Всем! Поколениям! Петь! 

Пушкарёв Денис, 1 «В» 
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Почему я этого не знал??? 

Если хочешь убить человека - пожалей 

его. 

Каждому из нас в какой-то определён-

ный период жизни приходилось наблюдать 

различные ситуации, в которых от нас тре-

бовалась поддержка, внимание, забота, 

любовь, помощь. Заметьте, я не упомянула 

слово «жалость». Она на самом деле не 

нужна никому.  

«Он несчастен, у него жизненные про-

блемы». «Ребёнок плачет, я не могу равно-

душно смотреть на его слёзы». «Она тяжело 

больна». Фразы добродетелей, которые не 

знают, чем может обернуться их «помощь». 

Человек болен. Принеси лекарства, будь 

рядом, не надо говорить о том, что он бед-

ный и несчастный. Если ты будешь жалеть 

его – он умрёт. 

В подъезде сидит котёнок – вынеси ему 

еды, возьми себе или пройди мимо. Не надо 

ходить вокруг него. 

Нельзя приучать человека к тому, что 

страдание – это норма. Вскоре он начнёт 

пользоваться этим. Зачем пытаться изме-

нить ситуацию, когда есть тот, кто может 

сделать для него необходимое? Какой 

смысл за что-то бороться, если мне дали 

понять, что я ничтожество? Вот как рассуж-

дает «безвольный человек». 

Что делать, когда человек жалуется? 

Если хотите помочь – помогите, молча. Не 

зацикливайтесь на проблеме , не говорите о 

ней. Старайтесь говорить о чём-нибудь 

положительном, либо оставьте этого чело-

века.  

О человеческой жалости 

Прости мою ноябрьскую грусть-  

Бывает, совладать непросто с нею. 

Я врал тебе, что больше не боюсь, 

Но понял снова – врать я не умею! 

Открытый, словно чистая тетрадь,  

И ставший вдруг как никогда ранимым, 

Я врал тебе, как собираюсь стать 

Кому-то очень нужным и счастливым. 

Как выглядишь ты слишком хорошо, 

(Не для меня!), внутри крича от боли 

Я врал тебе, осознавая, 

Что ты видишь все давно как на ладони. 

И пустоту пытаясь прятать в смех, 

Я врал тебе, что жизнь – почти прекрасна… 

Я – самый слабый в мире человек, 

Который полюбил тебя напрасно 

Юлия Снегирёва 1 «В» 

Русский язык. 
Русский язык! 

Так могуч и красив. 
Таит он загадки и тайны. 
Я русская! Этим горжусь 

И русский учу не случайно. 
Он сложен для всех, 

Но любим мною очень. 
«Любите язык!»- 

Я советую прочим. 
Диктанты пишу 

И рассказы читаю, 
Ведь он пригодится- 

Это точно я знаю. 
Он лучший в России, 
Любим он народом. 

Учите язык! 
Ничего, что он сложен. 

Василенко Анастасия 1 «В»  

7 способов  

как сделать больше, делая меньше 

1. Говорить «Нет». Это мое любимое-

нелюбимое. Нелюбимое – потому что гово-

рить «нет» сложно, любимое — потому что 

помогает экономить кучу времени. 

2. Не делать лишней работы. Кажется, что 

здесь еще это сделаю, проявлю инициативу – 

и все будут довольны. Ага, как бы ни так. 

Мало того, что инициатива наказуема, так 

еще и окажется, что это было совсем не то, 

что нужно. Так что каждый раз, делая что-то 

еще, стоит подумать – может оно лишнее? 

3. Реалистичность планов и конечных сроков. 

Зачастую мы пытаемся «впихнуть невпихива-

емое» в короткий отрезок времени. И когда 

осознаем, что оно таки не влезает, начинаем 

пытаться его закончить в ущерб себе, своим 

желаниям, да и в принципе возможностям. А 

почему бы просто не отложить? Перенести 

срок чуть дальше? Навряд ли кто-то сильно 

пострадает. 

4. Убрать все отвлекающие факторы.  

5. Делать перерывы. Тут большой привет 

помидорной технике. Все-таки если вы вот 

уже 2 часа без перерыва бьетесь над одной и 

той же задачей, то к концу второго часа ваша 

продуктивность падает, и чем дальше, тем 

больше она будет падать. 

6. Борьба с прокрастинацией. Иногда лучше 

посидеть 5-10 минут ничего (абсолютно ни-

чего!) не делая, не думая, и очень скоро со-

весть заговорит – и очень захочется быст-

ренько что-то сделать.  

7. Не ходить на некоторые встречи. Совеща-

ния, собрания, встречи — это просто кладезь 

потраченного времени в большей степени 

непродуктивно. Так что надо от чего-то отка-

зываться, или попытаться что-то поменять «в 

конструкции».  
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