
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

В начале 18 века традицию праздновать 1 мая 
Петр Первый перенял у немцев. В этот день по указу 
императора следовало устраивать народные 
гуляния. Обычай первомайских гуляний со временем 
распространился на всю страну и проник в разные 
слои общества. 

Первомайский праздник  более привычным 
для нас политическим уклоном уходит своими 
корнями в 1886 год. Тогда, 1 мая 1886 года, 
Американская Федерация Труда, анархисты и другие 
защитники прав рабочих объявили 
общенациональную забастовку с требованиями 
сократить пятнадцатичасовой рабочий день до 8 
часов. Наиболее радикальный характер забастовка 
рабочих приняла в Чикаго – полиция устроила 
провокацию и открыла огонь по демонстрантам. 
Арестовали и осудили большое число 
забастовщиков. 

В июле того же года Конгресс II 
Интернационала в Париже принял решение в память 
о героической борьбе американских рабочих против 

эксплуататоров считать Первое Мая Днем 
международной борьбы за 8-часовой рабочий день и 
Днем международной солидарности пролетариев 
всех стран. 

В Варшаве отметили Первомай как 
политический праздник в 1890 году, там прошла 
первомайская стачка рабочих.  

На следующий год уже в С.-Петербурге 
состоялась первая маёвка под видом народного 
гулянья. Открыто же 1 Мая начали праздновать в 
России лишь с 1917 
года. В Советском 
Союзе праздник 
приобрёл статус 
государственного и 
стал 
называться Днем 
международной 
солидарности 
трудящихся. 1 и 2 
мая были объявлены 
«красным днем 
календаря», то есть 
законными 
выходными. В России 
праздник Первомая сохранил свой государственный 
статус  по сей день, но с 1997 года он переименован 
в Праздник весны и труда. Что может быть 
прекрасней, когда расцветает природа и труд в 
радость – это ни с чем не сравнимое счастье. С 
Весной Вас, и всех человеческих благ вам и вашим 
родным, дорогие друзья! 

     

Памяти павших будем достойны 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 В России   9 мая - это ежегодный 
официальный всенародный государственный 
праздник. Он является выходным днем в числе 
других праздников, перечисленных в 112-й статье 
Трудового кодекса РФ. А установлен данный день 
Федеральным законом № 80-ФЗ от 19 мая 1995 года. 

9 мая является днем победного окончания 
ВОВ - Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, и потому называется День Победы. Значение 
этого события поистине общемировое и всемирно-
историческое. Весь многонациональный народ 
Советского союза и советская армия
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участвовали в победе над германским фашизмом. 

Также весомый вклад в итоговую победу внесли 

народы и армии стран антигитлеровской коалиции. 

История 9 Мая в СССР  

Первый в истории День Победы отмечали в 

1945 году. Ровно в 6 утра по всем 

громкоговорителям страны был торжественно 

зачитан Указ Президиума Верховного Совета СССР 

о назначении 9 мая Днем Победы и присвоении ему 

статуса выходного дня. 

В этот вечер в Москве был дан 

Салют Победы - грандиозное по тем 

временам зрелище  - тысячи 

зенитных орудий выпустили 

30 победных залпов. Улицы городов 

в день окончания войны были 

переполнены ликующими людьми. 

Они веселились, пели песни, 

заключали друг друга в объятия, целовались 

и плакали от счастья и от боли за тех, кто не дожил 

до этого долгожданного события. 

Первый День Победы прошел без военного 

парада, впервые это торжественное шествие 

состоялось на Красной площади только 24 июня. 

К нему готовились тщательно и долго - 

на протяжении полутора месяцев. На следующий 

год парад стал неотъемлемым атрибутом 

торжества. 

 День Победы в современной России  

9 МАЯ администрация колледжа, педагоги и  

студенты вместе с жителями Чегема нескончаемым 

потоком направились к памятнику с цветами почтить 

память тех, кто отстоял для потомков мир 

на земле.  

День Победы - это праздник, 

важный для каждой семьи и каждого 

гражданина. Сложно найти человека, 

которого бы никоим образом не коснулась 

ужасная война, унесшая жизни миллионов 

солдат и мирных граждан. Эту дату 

никогда не вычеркнут из истории, она 

останется навечно в календаре, и всегда будет 

напоминать о тех страшных событиях и великом 

разгроме фашистских войск, прекративших этот ад.

 

Международный день 

семьи (International 

Day of Families), 

установление этого 

дня ставит целью 

обратить внимание 

общественности стран 

на многочисленные 

проблемы семьи. Являясь одним из основных 

институтов общества, первой ступенью 

социализации человека, семья развивается и 

видоизменяется вместе с окружающим миром, по-

своему реагируя на требования времени, отвечая на 

общественные потребности и сама, формируя их. 

Во все времена о развитии страны судили по 

положению семьи в обществе и по отношению к ней 

государства. С семьи начинается жизнь человека, 

здесь происходит формирование его как гражданина. 

Семья - источник любви, уважения, солидарности и 

привязанности, то, на чем строится любое 

цивилизованное общество, без чего не может 

существовать человек. Благополучие семьи - вот 

мерило развития и прогресса страны.   

К сожалению, налицо статистика высокой степени 

распада молодых семей. Есть ли какие-то секреты 

создания крепкой и дружной семьи? Такие секреты 

есть, правда, надо искать свою вторую половинку 

здесь в колледже. Статистика показала, что семьи,  
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которые создавались в колледже на протяжении 35-

ти лет,  все счастливы. Среди них преподаватель 

математики Соблирова Людмила 

Зачиевна и  мастер п/о Соблиров 

Каншоуби Каральбиевич – 

создали замечательную семью, 

посадили сад, построили 

огромный особняк, воспитали 

четырёх детей и не нарадуются на своих внуков.  

Преподаватель математики Загазежева Рита 

Шамудиновна и мастер п/о Загазежев Валерий 

Мухарбиевич познакомились 

здесь в колледже, сыграли 

свадьбу, воспитали трех 

замечательных детей. Но 

смерть оборвала их семейное 

счастье. Мне навсегда 

врезались в память слова Риты: 

«Нам бог дал мало времени, но мы прожили такую 

яркую и счастливую жизнь, что её бы хватило на две 

жизни». Жаль, что Валера не смог увидеть  своих 

внуков. Светлая ему память. Он навсегда остался в 

памяти тех, кто его знал.  

Удивительная романтическая история 

связывает  преподавателя 

русского языка и литературы   

Оришеву Риту Хаутиевну и её 

мужа  Оришева Артура 

Токановича. Очень жаль, что эта 

история не  попала в руки к 

сценаристу, получился бы фильм со счастливым 

концом и удивительной человеческой историей. Рита 

и Артур воспитали двух замечательных детей.  

Здесь обзавелись семьями и счастливы -  

Кажаров Марат Славович, Макоева Альбина 

Борисовна, Оришева Залина Хабасовна, Мамбетов 

Аслан Хамацович, Шортаева Марьяна Аслановна и 

др. Говорят, что настоящей семья становится тогда, 

когда в ней появляются дети. Такое утверждение не 

случайно, ведь любовь должна иметь продолжение. 

Пусть эти замечательные семейные истории найдут 

свое счастливое продолжении в детях и внуках. А 

мы поздравляем все семейные пары колледжа с 

праздником! Желаем им добра и процветания, 

счастья и любви, терпения и  взаимопонимания! 

Канаметова С.Х.

 

 

 

В рамках Всероссийской 

акции «Футбольный урок – навстречу Кубку 

конфедераций FIFA 2017» в колледже прошёл 

товарищеский матч. «Футбольный урок» стал 

составной частью большой акции, которую 

Оргкомитет «Россия-2018», администрации городов 

и регионов турнира и Волонтерские центры 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России 

провели во многих городах - Гостем «урока» 

в колледже был полузащитник клуба «Спартак – 

Нальчик» - Дзахмишев Марат Сергеевич. 

«Футбольный урок», посвящен предстоящему Кубку 

Конфедераций FIFA и популяризации активного 

образа жизни среди 

подрастающего поколения. 

Команды показали атакующий 

результативный футбол. Матч 

закончился со счетом 2:1 в 

пользу учащихся МОУ СОШ 3 

г.Чегем. Поздравляем команду 

с победой! Уже через месяц нас 

всех ждет интереснейшее 

футбольное зрелище Кубок Конфедерации FIFA.  
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 Профилактика суицидального поведения у студентов 

В 
колледже 
прошли 
мероприятия по 
профилактике 
суицидального 
поведения 
студентов: 
диагностические,  
с  

использованием  пакета педагогических и 
психологических методик для выявления студентов 
групп риска с суицидальным  поведением в условиях 
образовательного учреждения.  Психотехнологии 
личностно-ориентированной терапии - 
индивидуальные психокоррекционные беседы, 
групповая психотерапия, тренинги.  Реабилитационные 
психотехнологии (тренинги): психодрама, 
интеллектуальный тренинг, тренинги личностного 
роста, тренинг рефлексии, ролевая игра и др. 
Организационные мероприятия: педагогические 
советы, обсуждения на методическом объединении 
классных руководителей. Информационные: памятки, 
стендовая информация, информационные листы, сайт 

колледжа. Данные мероприятия предназначены для 
организации профилактической и коррекционной 
работы по предотвращению суицидальных попыток 
среди подростков с целью обеспечения системного, 
комплексного, скоординированного социально-
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса, направленного на 
профилактику суицидального поведения студентов. 
В колледже ведётся работа по следующим 
направлениям: 
1.    Работа со студентами, ставшими на путь 
социальной дезадаптации, но имеющими ближайшие 
перспективы её преодоления. 
2.    Работа с подростками, нуждающимися в срочной 
психоэмоциональной поддержке. 
3.    Работа с неблагополучными семьями. 

Организованная таким образом работа позволит 
осуществлять социальную и психологическую защиту 
студентов, снизить количество подростков с 
девиантным поведением и избежать суицидальных 
попыток. Также позволит организовать работу по 
оптимизации взаимоотношений подростков и их 
родителей.

 
 

2017 год в 
России объявлен 
Годом экологии. К 
2020г. 

энергоэффективность российской экономики должна 
повыситься не менее чем на 40%. Это направление - 
одно из пяти приоритетных для развития страны.  

В государственной корпорации - Фонде 
содействия реформированию ЖКХ посчитали, что без 
повышения уровня грамотности населения это 
невозможно. И решили начать с молодёжи, запустив 
вместе с Российским государственным социальным 
университетом (РГСУ) и Минэнерго проект «Живи 
энергоэффективно!». С сентября по ноябрь 2016 года в 
школах, учреждениях среднего профессионального 

образования и 
вузах всех 
федеральных 
округов (23 
регионов) прошли открытые жилищные уроки. Один из 
таких уроков посетили и студенты нашего колледжа.  
На уроке студентам рассказали о природных ресурсах 
и «зелёной экономике», объяснили, что каждый из них 
может сделать, чтобы экономно расходовать 
электроэнергию, воду и тепло, разъясняли, какие права 
и обязанности имеют собственники жилья. Целью 
проекта являются организация на всероссийском 
уровне системной работы по формированию культуры 
энергосбережения в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства среди молодежи и стимулирование интереса 
к практическому применению знаний в повседневной 
жизни. На уроке наиболее отличившиеся студенты, 
активно принимавшие участие в обсуждении столь 
важных вопросов для молодёжи, были награждены 
грамотами. 
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Дышекова Марита Хазешевна 
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Таукенова Лиза Хаджимуратовна 

Хутов Андемиркан Русланович 
Дышекова Лиана Зауровна 
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