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ГАЗЕТА ИНСТИТУТА  АРХИТЕКТУРЫ,  СТРОИТЕЛЬСТВА  И  ДИЗАЙНА 

                Не  каждому дано так щедро жить  -   

                Друзьям на память города дарить …     
                                                                                                                                                                Издаётся с 2016 года

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ! 
 

23 февраля – праздник му-
жества, силы и оптимизма. 
Этот праздник объединяет 
миллионы людей нашей ог-
ромной Родины.  

Мы поздравляем всех муж-
чин нашего института с 
этой замечательной датой и 
искренне верим, что в любую 
минуту, мы можем опереть-
ся на ваши сильные плечи. 

 Дорогие мужчины, будьте 
здоровы, счастливы и люби-
мы! С праздником! 

История 

Дня защитника  
Отечества 

в современной России 

В 1995 году Государствен-
ная дума приняла Закон о днях 
воинской славы в России. 
Этим указом 23 февраля об-
рело новое наименование — 
День победы Красной Армии 
над кайзеровскими войсками 
Германии в 1918 году — День 
защитника Отечества. Од-
нако это длинное название, 
мало соответствующее дей-
ствительным фактам, про-
держалось всего лишь не-
сколько лет. В 2002 году Госу-
дарственная дума приняла 
постановление 
о переименовании 23 февраля 

в День защитника Отечест-
ва и объявила его нерабочим 
днем. Этим указом 
из описания праздника была 
стерта связь с победами 
Красной Армии над кайзеров-
скими войсками, как факт, 
несоответствующий дейст-
вительности. 

Современный День защит-
ника Отечества не лишен во-
енной окраски, но теперь его 
сфера охвата 
не ограничивается только 
военными. Сегодня этот 
праздник считают своим все, 
кто имеет любое отношение 
к защите страны или своей 
семьи. Это праздник добле-
сти, мужества, чести 
и любви в Родине. В этот 
день принято поздравлять 
мужчин всех профессий 
и возрастов, в том числе са-
мых юных, которым только 
предстоит когда-то встать 
на защитные рубежи. 

Нельзя забывать и о том, 
что среди прекрасной поло-
вины тоже есть немало 
женщин, которые, рискуя 
своей жизнью, защищают со-
отечественников 
от различных опасностей 
и катаклизмов. 23 Февраля 
чествуют не только мужчин, 
но и женщин. 

Военно-строительные формирова-
ния-формирования в вооружённых си-
лах некоторых государств, воинские 
части и подразделения, предназначен-
ные для обустройства театров воен-
ных действий, строительства долго-
временных оборонительных сооруже-
ний и обустройства войск, обычно, 
в мирное время. 

В зависимости от предназначения 
могут быть самостоятельными фор-
мированиями вооружённых сил государ-
ства или подчиняться родам войск. 

В мировой практике военно-
строительные формирования имелись 
только у крупных государств. 

Пусть говорят 
 «Стройбат» неэффективен  
Пусть говорят,  
что в нём одна тоска 
Но я горжусь, 
 что я служил  
в «стройбате» 
Ведь это «королевские войска!» 

 

*** 
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Студентки 1 курса направле-

ния «Строительство» поздра-

вили своих однокурсников с 

23 февраля. Конечно, этот 

праздник понравился мальчи-

кам. Ведь для них приготовили 

необычный торт! 

 

Пусть этот праздник 
всегда будет мирным и 

радостным! 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ! 

3 февраля в Колледже ди-

зайна прошёл ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ! Школьникам 10 клас-

сов школы № 5 г. Нальчика 

была предложена следующая 

программа: встреча с админи-

страцией колледжа; выставка 

творческих работ студентов; 

интересные мастер-классы: 

«Технологии визуализации 

(интерьер)» - Шорманова 

А.М.; «Современные тенден-

ции развития графического 

дизайна» - Аккизов К.Ю.; 

«Моделирование, конструиро-

вание и технология швейных 

изделий» -  Бахова М.М.; «На-

родные промыслы» - Мазлоев 

Р.З.; «Художественная вышив-

ка» -  Султанова А.М..  

Ответственные и участники 

данного мероприятия: и.о. ди-

ректора колледжа дизайна – 

Канлоев А.М., зам.директора 

колледжа дизайна - Каширо-

кова И.Е., зам.директора кол-

леджа дизайна - Шонтуков 

А.М., педагог-организатор 

колледжа дизайна - Купова 

Л.А., преподаватели и студен-

ческий актив колледжа дизай-

на, 50 школьников. 

Организаторы мероприятия, 

педагоги делились со старше-

классниками, накопленным 

опытом, демонстрировали 

лучшие работы, обсуждали 

новости в сфере дизайна. По-

сле завершения мастер-

классов школьники ещё раз 

убедились в том, что дизайн 

набирает высокую популяр-

ность, и профессия дизайнера 

играет важную роль в совре-

менном мире. А главное,что 

всему этому можно научиться, 

поступив в колледж дизайна!  

*** 

17 февраля во главе с на-

чальником УМП и ВР КБГУ 

Люевым А.Х., врачом-

наркологом Пачевым А. и 

представителем курирующих 

органов Давыдовой И. состоя-

лась встреча - беседа со сту-

дентами – первокурсниками 

колледжа дизайна на тему:  

«Распространение наркома-

нии, табакокурения, потребле-

ние алкоголя и курительных 

смесей, любых асоциальных 

проявлений, ВИЧ-инфекций». 

Данная встреча актуальна и 

способствует сохранению пси-

хического и физического здо-

ровья студентов, стремлению к 

здоровому образу жизни, а 

также воспитывает нетерпи-

мое отношение к наркотикам, 

алкоголю, антиобщественному 

поведению, формирует куль-

туру здорового образа жизни. 

*** 
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20 февраля на базе  Кол-

леджа дизайна с участием сту-

денческого актива состоялся 

обучающий тренинг по на-

правлению «Социальное про-

ектирование». В мероприятии 

приняли участие 32 студента 

колледжа с целью развития их 

интеллектуального потенциала 

и возможное участие в работе 

социальных тренеров. Тренинг 

проводили специалисты из 

ГБУ «Молодёжный центр 

КБР». 

*** 
 

С 27 февраля по 3 

марта в Нальчике состо-

ялся Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

WORLDSKILLS RUSSIA 

КБР-2017. Студентка 

колледжа дизайна Ата-

ликова Диана Олеговна 

завоевала 2 место по 

компетенции 

«ПАРИКМАХЕРСКОЕ 

ИСКУССТВО».  

 

*** 
Студенты направления 

«Строительство» 1-3 кур-

сов с интересом слушали 

лекции  

по истории мировых  

религий 

Преподаватель Соблирова З.Х. 

 

 

*** 

Студенты института ар-

хитектуры, строительства 

и дизайна вместе со свои-

ми кураторами приняли 

активное участие в торже-

ствах на площади ГКЗ, 

посвящённых годовщине 

присоединения Крыма к 

Российской Федерации! 
 

 

 

Самые активные курато-

ры: Направление подготов-

ки «Строительство»  

1курс – 1группа Шогенова 

Ф.М. – на фото справа; 

1 курс – 2 группа – Гукет-

лов А.М. – на фото слева. 

 

*** 

  



№5 *февраль 2017                                                                                                                                                                        молодой строитель 

4 
 

 

 

 

 

Продолжаются занятия 

в Малой школьной 

академии отделения архи-

тектуры, строительства и 

дизайна  

 
У слушателей МША со-

стоялся урок-посвящение. В 
этот день им торжественно 
были вручены  зачётные 
книжки и подарки.  Затем за-
нятия продолжились в обыч-
ном режиме. 

                                                

 
*** 

 

Объявление! 
12 марта 2017 г. 
 В Кабардино-

Балкарском государ-

ственном университете 

им. Х.М. Бербекова 

Для всех слушатели  

малой школьной 

академии будет  

проводиться  

пробный экзамен 

(ЕГЭ)   

по математике. 

Пожелаем удачи! 

Внимание! 
В марте 2017 г. 

В Кабардино-

Балкарском государ-

ственном университете 

им. Х.М. Бербекова 

будет проводиться  

V открытая  

Северо-Кавказская 

олимпиада  

школьников 

(см.сайт КБГУ) 

Начало регистрации 18 

и 19 марта с 8.30 до 

9.30 

Справки по тел. 

8(8662)774187 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Джанкулаева  
Амерхана Яхьяевича – 

зам.директора по учебной 
работе, доцент кафедры 

«Архитектура и строитель-
ные конструкции» 

Джанкулаев А.Я. закончил 
КБГУ в 1989 г. Базовое образо-
вание – инженер-строитель. 

Кандидатскую работу за-
щитил в 1992 г. г. Москва, 
НИИЖБ.Работает в КБГУ на 
кафедре «Строительные кон-
струкции» с 1989 г. Учёное 
звание – доцент. 

Общий стаж работы – 26 
года. 

Темы научных работ: «Не-
линейная работа железобе-
тонных конструкций». 

Преподаваемые дисципли-
ны: «Численные методы рас-
чета СК»; «Расчеты стерж-
невых систем на ЭВМ» 

«Конструкции из дерева и 
пластмасс»; «Численные ме-
тоды в инженерных расчё-
тах»; «Основы методы ко-
нечных элементов» 

Научное направление – Не-
линейное моделирование же-
лезобетонных плитных кон-
струкций МКЭ. 

С 1996 года заместитель 
декана ИТФ. В настоящее 
время зам. директора ин-
ститута архитектуры, 
строительства и дизайна. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Хасауова Юрия Михайловича -
к.т.н., доцент кафедры  

«Архитектура и строитель-
ные конструкции». 

 

Хасауов Ю.М. закончил КБГУ в 
1980г. Базовое образование – инже-
нер-строитель. 

Защитил кандидатскую дис-
сертацию в КИСИ (КНУБА) в 1989 г. 
по теме: «Прочность, трещино-
стойкость и деформативность 
монолитных туфобетонных изги-
баемых элементов, армированных 
стержнями и фибрами». 

Учёное звание – доцент. Долж-
ность – заведующий кафедрой с 
2005  по 2016 год.  

Награждён почетной грамотой 
в 2002 году за активную работу в 
Профсоюзе и в связи с 70-тилетием 
университета. 

За многолетний добросовест-
ный труд в системе образования 
получил благодарность Президен-
та КБР. 

С 1984г. работает в КБГУ на ка-
федре «Строительные конструк-
ции». 

Общий стаж работы – 35 года. 
Преподаваемые дисциплины – 

«Основания и фундаменты», «Же-
лезобетонные и каменные конст-
рукции», «Металлические конст-
рукции» 

Научные интересы: «Конструк-
ции на основе дисперсно-
армированных легких бетонов», 
«Проектирование реальных объек-
тов в железобетонных и металли-
ческих конструкциях», «Усовершен-
ствование теории расчета строи-
тельных конструкций». 

 

Внимание! 
Специально к юбилею универ-

ситета, 14 февраля, в День свя-
того Валентина,  управление 
стратегического развития объ-
являет КОНКУРС  творческих 
работ «Я люблю КБГУ!» 

Для участия в конкурсе при-
глашаются все, кто неравноду-
шен к прошлому, настоящему и 
будущему нашего родного уни-
верситета! 

 В конкурсе заявлено три 
номинации:1) Лучшее темати-
ческое фото; 2) Лучшая тема-
тическая статья; 3) Лучший 
тематический видеоролик 

 Дайте волю фантазии! 
Ищите красивые фоны, пишите 
с вдохновением, придумывайте 
оригинальные интеллектуаль-
ные сюжеты! Творите… и … вы-
игрывайте! 

Положение конкурса см. на 
сайте КБГУ. 

ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации 
«Лучшее тематическое фото» 
будет определяться по количе-
ству лайков в социальной сети 
инстаграмм kbgu.official. 

О том, чья статья или ви-
деоролик окажутся убедитель-
нее, будет судить специальное 
жюри. 
 

На конкурс представлена 
картина «Родной факуль-
тет!» 

 Автор Барагунов Темир, 
выпускник 2012 г. 

 

https://www.instagram.com/kbsu.official/
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В институте прошёл суб-
ботник по уборке лаборато-
рий и аудиторий. Так же 
студенты приняли  актив-
ное участие в уборке тер-
ритории вокруг здания ин-
ститута. 

 
 

 
*** 

 
 
 
 
 

 

*** 

Астемир Кабжихов – 

студент 2 курса направления 
«Строительство»  инсти-
тута архитектуры, строи-
тельства и дизайна при под-
держке профкома универси-
тета организовал молодёж-
ную дискотеку в холле глав-
ного корпуса КБГУ.  

День влюблённых студен-
ты встретили танцами под 
зажигательную музыку. Спе-
цэффекты, лазерное шоу, 
тематическое оформление и 
талантливые артисты. 
Один из них Артур Улимба-
шев, который  является ре-
кордсменом Книги рекордов 
России по беспрерывной игре 
на диджейских вертушках 12 
часов подряд. 

Милана Аппаева  своими 
песнями удивила зал, а Марь-
яна Саральпова - своей кра-
сотой и грацией.  Что гово-
рить: вечеринка удалась, с 
чем мы поздравляем Астеми-
ра! Станет ли она традици-
онной? Всё в руках самих сту-
дентов. Ведь студенческая 
жизнь – это не только учёба, 
но и  активный отдых. 
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Календарь Праздников на Февраль 

  
Праздники Февраля: 

2 февраля - День сурка  
5 февраля - Международный      
день бойскаутов  
6 февраля - Международный день 
бармена  
8 февраля - День российской науки  
8 февраля - День военного          
топографа  
9 февраля - Международный день 
стоматолога  
10 февраля - День дипломатиче-
ского работника  
10 февраля - День домового  
11 февраля - Всемирный день  
больного  
12 февраля - Международный день 
брачных агентств  
14 февраля - День компьютерщика 
и программиста  
14 февраля - День Святого Вален-
тина  
15 февраля - Сретение Господне  
15 февраля - День Воинов-
Интернационалистов  
17 февраля - День спонтанного 
проявления доброты  
17 февраля - День Службы горюче-
го и смазочных материалов  
18 февраля - День транспортной 
милиции  
21 февраля - Международный день 
родного языка  
21 февраля - Всемирный день экс-
курсовода  
23 февраля - День защитника оте-
чества  
24 февраля - День Лотереи  
26 февраля - День слесаря в России  
Плавающие Даты: 
 
Второе воскресенье февраля - День 
Аэрофлота  
Третий понедельник февраля -
 День президентов США  
Неделя перед Великим Постом -
 Масленица  
 

 

 

Студенты шутят! 

Смех без причины признак 

не оконченного высшего 

образования. 

Студент - в твоих руках бу-

дущее. Лектор - в твоих ру-

ках прошлое. 

Я на лекции сижу, я на лек-

тора гляжу, чем он больше 

загружает - тем я больше 

торможу. 

Ученье — свет, в его лучах 

уж не один студент зачах. 

Кто не был студентом, Тому 

не понять: Как хочется ку-

шать, Как хочется спать. 

Сидит за решеткой  

В общаге сырой,  

Вскормленный в неволе, 

Студент молодой. 
 

О внятности ответов! 

Сдавали экзамен. 

Преподаватель слушает 

очередной ответ, потом 

жестом прерывает и го-

ворит: "Однажды я ради 

интереса взял свою лек-

цию и в гугл переводчи-

ке перегнал её на вьет-

намский. С него на ис-

панский, с него на хин-

ди, потом на польский, с 

польского на немецкий, 

с него на чешский, а с 

чешского обратно на 

русский. И результат по-

лучился всё равно внят-

нее, чем ваши ответы"... 

 

*** 
 

 

 

Строители шутят! 

 

 

 

 
 

 
 

 

http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/fevral/pozdravlenija_s_dnem_surka_v_stikhakh/152-1-0-1709
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/fevral/pozdravlenija_s_dnem_rossijskoj_nauki_v_stikhakh/152-1-0-1717
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/fevral/pozdravlenija_s_mezhdunarodnym_dnem_stomatologa_v_stikhakh/152-1-0-1723
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