
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ёлочка СПОлочка в гости к нам пришла и  

много-много радости всем нам принесла 

 

А всё начиналось так. Мы очень ждали праздника и 

готовились с удовольствием… 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Внимание! Настала пора открыть новогодний бал! 
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Новогод- 

нее 

настрое- 

ние от 

Ксении и 

Карины  Почтальон 
Тезадов А. на 

задании  

Чтобы создать новогоднее 
настроение студенты группы № 
14 ЭВМ  подготовили для 
присутствующих  небольшой 
новогодний концерт. А перед 
концертом ведущие объявили что, 
в зале стоит стол, на котором 
лежат заранее заготовленные 
листки бумаги и карандаши. 
Любой участник бала может 
написать другому участнику 
«послание, пожелание» и 
передать почтальону. 
Естественно, если есть письма, 
значит, существует и почтальон. 



 

 
 

И началось… Конкурсы, игры, игры, игры… 

 
 

Ну, и, как  же без новогодней  лотереи? 
 

А теперь поторопитесь 

В лотерею поиграть, 

Потому что в лотерее 

Можно счастье испытать! 
 

Все группы участвовали в новогоднем  конкурсе  

стенгазет, посвященному -  Новому  2016 году.  В 

конце бала жюри в составе: Дадова Руслана 

Хадиновича,  

 

Оришевой Риты Хаутиевной и Бижевой Фатимы 
Руслановны подвели  итоги конкурса. 

По стенгазетам 
1 место – группа № 4 П 
2 место – группа № 9 ПМ, 3 ХК 
3 место – группа № 15 ЭВМ 
 

В номинации «Самый красивый новогодний 
костюм» победила студентка группы № 4 П  Утова 
Камилла. 

В честь победителя в номинации «Самый 
красивый новогодний костюм» объявили 
музыкальный номер.  

 

 
 
С множеством добрых пожеланий студентам  

Дед Мороз и Снегурочка  покинули зал. Продолжила 
новогоднее торжество - ДИСКОТЕКА! 

 

 
Говорят, как встретишь год, так и проведёшь. Встретили весело, красиво, озорно, за что огромное 

спасибо организатору праздника Киловой Юлии Юрьевне и участникам новогоднего бала. Желаем всем 
счастливого 2016 года! 

 
 

Счастливого Нового года, тебе, наш  
уважаемый 

читатель! Трудно в 
это поверить, но праздники уже позади. Каникулы 

удались, даже, несмотря на недостаток снега и аномальное потепление. А 
впереди нас ждут новые дела и удивительные открытия.   
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Поёт группа «Снежинки» 

Какой же новый год без деда Мороза и Снегурочки 
Муков Ахмед и Кяров Артур. Посвящение. 



 

 Новое десятилетие  будет переломным в 
профессиона
льном 
образовании 
и особенно в 
среднем. 
Сфера 
применения 
неквалифици
рованного 

труда будет весьма ограничена. Именно поэтому 
среднее профессиональное образование объективно 
становится приоритетным, позволяя выпускнику,  
который 
лучше 
подготовлен 
к 
самозанято
сти, быть 
востребова
нным как в 
наукоемких, 
высокотехнологичных производствах, так и в сфере 
услуг, информационных технологий, маркетинга, 
сервисного обслуживания. Колледж осуществляет 
подготовку специалистов на опережающий уровень 
развития техники, технологий и услуг. Обеспечивает 
гарантии конституционных прав молодёжи на 
социальную защиту и достойную работу. Поэтому 
ежегодно возрастают требования к их знаниям, 
навыкам и умениям. Тем не менее, выпускники 2016 
года достойно защитились. Ребята показали 
информационную и коммуникативную культуру, 

творчес- 
кую 
актив- 
ность, 
умение 
анализи-
ровать  
свой  
труд.  

 
 

Отлично защитились выпускники групп №: 
4 АМ - Керефов Руслан, Кумышев Мурат, Машуков 
Астемир.  

7 ПК -  Атабиева Лейля,  Казанчев Резуан,  Макоев 
Мурат, Тхакахов Аскер,  Этлухова Илона.  
5 ГЭС - Гигиев Шамиль,  Гучаев Салим, Евазов 
Хазрет, Оришев Заур. 

  Поздравляем всех выпускников с 
успешной защитой. 

 
 
 
 
 
Президент России Владимир Владимирович  Путин  

 

 
 

 
 
 

объявил, что годом кино в России будет-  2016. Об 
этом говорится в президентском указе от 7 октября  
2015 года № 503 «О проведении в Российской 
Федерации года российского кино». Президент РФ 
крайне заинтересован в развитии отечественного 
кинематографа, поэтому подготовка проекта данного 
указа – это личная инициатива Владимира 
Владимировича Путина. Этапы проекта довольно 
содержательны и призваны повысить уровень 
кинематографа, как в России, так и на 
международном уровне. Планируется повысить 
число российских фильмов в прокате на 20%. 
Министр культуры РФ Владимир Мединский 
подчеркивает, что при исполнении всех 
обязательств польза будет как для 
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кинематографического сообщества, так и для 
отечественной системы кинопроката: модернизация  
киностудий, продвижение киноискусства в регионы. 
Кинотеатры в малых городах будут дотироваться 
Фондом кино с целью модернизации. Кинотеатры, в 

свою 
очередь, 
будут 
обязаны 
в 
течение 
трех лет 
пускать 
в прокат 

российские фильмы количеством не менее 
половины от общего числа показываемых фильмов.  

 Хотелось бы вспомнить, что предыдущие годы 
были посвящены литературе, культуре, охране 
окружающей среды, российской истории.  

 

 

 
Помимо кино, 2016 год также объявлен 

перекрестным годом Греции  - России. На этом 
международная тематическая направленность не 
исчерпывается. Широкомасштабные культурные 
мероприятия намечены совместно с 
правительствами стран ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН). Запланирована 
масштабная программа и на пространстве стран 
СНГ. Первоначально в планах правительств обоих 
государств было провести подобное мероприятие 
еще в 2014 году. По просьбе греческой стороны это 
событие было отсрочено на два года. Данное 
соглашение было озвучено министром иностранных 
дел С. Лавровым в конце 2013. Обширная 
программа содержит совместные мероприятия в 
сфере культуры, науки, искусства и спорта.  
 
 

 
 

Без прошлого, 
не было бы 
настоящего, 
именно 
поэтому так 
важно 
вспоминать и 
почитать 
праздничные и 
памятные 
даты. Культура, 

политика, спорт, наука, народ и менталитет - все это с 
течением времени менялось, добавлялись традиции и 
обычаи, вводились праздники, мы выигрывали войны и 
сражения, наши ученые изобретали и открывали что-то 
новое и необычное. И сегодня все это уже история, 
которую необходимо помнить. Однако знаменательных 
событий настолько много, что очень сложно все удержать 
в голове, а тем более в современном мире, когда времени 
ни на что не хватает. 

 
Рассмотрим, некоторые памятные даты, которые  нам 
приготовил 2016 год. 
 Важные даты, о которых следует помнить: 
2016 год в России: 
2016 год - Год российского кино. 
2016 год - перекрестный Год Греции в России и Год 
России в Греции 
2016 год - Россия и Турция планируют провести 
перекрестный Год туризма 
2016 год АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии) и Россия отмечают 20 лет установления 
партнерских отношений. На 13 конференции в Джакарте 
принято решение объявить этот год Годом русской 
культуры для стран, входящих в АСЕАН, и Годом 
культуры стран АСЕАН в России. 
Под эгидой ООН 
2006-2016 года - Десятилетие реабилитации и 
устойчивого развития пострадавших регионов (третье 
десятилетие после Чернобыля) 
Под эгидой ЮНЕСКО 
2016 год - 70 лет ЮНЕСКО - Организации объединенных 
наций по вопросам образования, науки и культуры. 
2016 год - Всемирной столицей книги-2016 объявлен 
город Вроцлав (Польша).  
Под эгидой ЕС 
2016 год — Год борьбы с насилием против женщин 
Таким образом, если проанализировать календарь 
памятных дат на 2016г., то предстоящий год будет 
богат множеством ярких событий. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Газета Чегемского филиала ГКОУ СПО «КБКС»                               4 

  
Бориева Тамара Ахмедовна  
Атабаева Лидия Хазешевна  
Оришева Рита Хаутиевна 

Таукенова Лиза Келлетовна  
Сабанчиева Наталья Борисовна 

Бижева Фатима Руслановна 

 

Редакционный совет:  

Председатель  Дышеков А.М. 

Член редакционного совета  Бесланеева В.В. 

Главный редактор  Канаметова С.Х. 

Технический редактор  Дышекова Л.З. 

http://vedmochka.net/media/k2/items/cache/60277dba3282779a3354b72707afd802_XL.jpg

