
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СТУДЕНТЫ  

 
 
 

Февраль – назван в честь древнегреческого бога 
подземного царства Фебрууса или Фебра. Есть и другая 
версия – в древности февраль был последним в году. В 
древнем Риме, например, в феврале,  старались 
очиститься от всего плохого, что накоплено за год. На 
Русь название пришло из Византии. 

 
 

 
 

 
 

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 
 

Язык народа и богат, и точен, 
Но есть, увы, и бранные слова, 

Они растут, как сорная трава, 
У плохо перепаханных обочин 

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с 
ненормативной лексикой. Жизнь людей немыслима без 
языка и речи. Слово является средством общения между 
людьми, способом обмена информацией. Нередко мы 
судим о людях по тому, как они умеют говорить, какими 

собеседниками являются. Словом можно поддержать в трудную минуту, порадовать другого человека, но 
словом (даже тем же самым) можно сильно огорчить и обидеть близкого человека. 
Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой (1828–1910) говорил так: «Слово – дело великое. Великое 
потому, что словом можно соединить людей, словом можно и разъединить их, словом служить любви, 
словом же служить вражде и ненависти. Берегись от такого слова, которое разъединяет людей». К 
сожалению, есть слова, которые засоряют нашу речь: бранные, иностранные, жаргонные, вульгарные 
выражения, слова-паразиты, канцеляризмы, специфическое общение в интернет-среде. Всё это – 
ненормативная лексика. 
Ненормативная лексика – лексика, не унормированная в литературном языке. Ненормативная лексика потому 
и называется ненормативной, что всегда осуждалась общественной моралью. Воспитанные люди избегают 
матерщины, ведь  она воспринимается как признак некультурности, как принадлежность к «низшим слоям 
общества». Её употребление говорит о бедном словарном запасе и духовной нищете человека. 
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Жаргон – речь относительно открытой социальной или профессиональной группы, которая отличается от 
общеразговорного языка особым составом слов и выражений. Это условный язык, понятный только в 
определённой среде, в нём много искусственных, иногда условных слов и выражений. Первоначально сленгом 
называли жаргон неформальных молодёжных группировок, создававшийся на базе англоязычных слов, дающих 
возможность более краткого и ёмкого определения процессов, проходящих в молодёжной среде: скрезиться – 
сойти с ума, попасть в психиатрическую клинику, хайр – волосы, фейс – лицо, шузы – обувь, попса – популярная 
музыка. 
Бранные слова 
По количеству нецензурных слов и выражений русский язык, оказался на третьем месте в мире, уступив лишь 
английскому и голландскому соответственно. 
В российском законодательстве предусмотрены меры наказания за нецензурную брань в общественных 
местах. Статья 20-1 Кодекса об административных правонарушениях расценивает её как мелкое хулиганство. 
На матершинника может быть наложен штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест 
на срок до 15 суток. А если он к тому же выказал неповиновение «требованию представителя власти или иного 
лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка», размер штрафа возрастает до 2500 
рублей. 
Не давайте слову опережать мысли. Подумайте до того, как скажете. В наших словах и интонациях 
выражено не только видение вещей и явлений, но и наше отношение к людям. Чёрствое, грубое слово, 
брань обижают, оскорбляют. Давайте же уважать друг друга! 
 
 
 

 
       

 
21  февраля 
состоялась церемония 
награждения 
победителей и 
призеров VI 
Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
КБР в 2022г. 
Поздравляем вас с 

успешным завершением конкурса. 
Площадка конкурса служит не 
только эффективному 
профессиональному и 
личностному развитию участников, 
но и инструментом повышения 
престижа профессии. Это 
осмысление личного опыта в 
соответствии с современными 
тенденциями и требованиями 
системы СПО. Подготовка и 
участие в мероприятии такого 
уровня требует от студентов 
концентрации и напряжения сил. 
Именно это открывает для 
каждого конкурсанта путь к новым вершинам мастерства.   
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Итак, знакомьтесь, наши победители: 
1. Ремонт и обслуживание автомобилей – 1 
место Участник – Макоев Мухажир Ибрагимович, 
группа 11АМ Эксперт  мастер п/о Кандуров 
Темирби Льбиевич  
2. Сварочные технологии – 1 место Участник – 
Карданов Алим Джамбулатович, группа 10ГЭС 
Эксперт – мастер п/о Гучаев Мухамед Туганович 
 3. Выпечка осетинских пирогов – 2 место 
Участник – Тохтамышева Алина Мусовна, группа 
20ПК Эксперт – мастер п/о Мацухова Мадина 

Мустафаевна 
 4. Парикмахерское искусство – 3 место Участник – Хагажеева Мадина Муратовна, 
группа 13ПМ Эксперт-компатриот – методист Дышекова Лиана Зауровна Эксперт-
наставник – мастер п/о Бегидова Альбина Каральбиевна. 
Поздравляем всех участников с завершением конкурса, желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, ярких творческих идей и их успешного воплощения в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Пусть профессионализм, энергия и конкурсный 
запал поможет победителям покорить пьедестал регионального этапа конкурса 
«WorldSkills Russia».  
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
 
История Дня защитника Отечества – неотъемлемая часть истории нашей страны. Этот настоящий праздник 
настоящих мужчин, которые в любой момент готовы встать грудью на защиту своей Родины. 15 января (28 
января по новому стилю) 1918 года Советом Народных Комиссаров СССР был издан декрет о создании Рабоче-
крестьянской Красной Армии. Немецкие и австро-венгерские войска наступали. Не встречая почти никакого 
сопротивления, они с легкостью занимали такие города, как Псков, Ревель, Минск, Нарву. К середине февраля 
положение на фронтах было катастрофическим. Молодую пролетарскую страну, казалось, могло спасти только 
чудо. 23 февраля 1918 года Совет Народных Комиссаров публикует воззвание к народу «Социалистическое 
отечество в опасности». Спустя один день, появляется воззвание военного главнокомандующего Н. Крыленко, 
призывающего всех встать к оружию, чтобы защитить революцию. Начинается всеобщая мобилизация и 
массовая запись в Красную Армию, которая, наконец-то, пытается оказывать сопротивление германским 
войскам. 3 марта 1918 года был подписан Брестский мир. Молодая советская республика смогла отстоять свое 
право на существование. 

        Почему День Защитника Отечества отмечают 23 февраля? 
                  
Однозначного мнения не существует. По официальной версии, 23 февраля Красная Армия одержала первую 
победу над германскими войсками под Псковом. Но, все же, более правдоподобно выглядит другая версия. 10 
января, за две недели до первой годовщины создания Красной Армии (28 января), Н. Подвойский, 
Председатель Высшей военной инспекции РККА, подал прошение об объявлении этой даты Днем Красной 
Армии. Его просьбу рассмотрели с некоторым опозданием. Поэтому день Красной Армии было решено совместить с 
другим революционным  
праздником – Днем Красного Подарка, который был назначен на 17 февраля. Но в 1919 году 17 февраля выпадало на 
понедельник, рабочий день. И праздник был единоразово перенесен на ближайшее воскресенье, 23 февраля.   День 
защитника Отчества отмечается 23 февраля уже почти 100 лет! Справедливости ради надо сказать, что официальный 
статус День защитника Отечества приобрел только в 1922 году.   

      

 
    Военно-патриотическое 
воспитание тесно связано с 
воспитанием патриотизма. Ведь 
смелость, твердость характера, 
физическая выносливость 
необходимы как защитнику Родины, 
так и врачу, инженеру. 22 февраля в 
колледже прошли традиционные 
военно-спортивные соревнования, посвящённые "ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА", среди студентов 1 и 2 курсов. Опыт проведения этих игр 
показал популярность и важность этой формы военно-патриотического и 
физического воспитания 
обучающихся. Игра оказывает 
положительное влияние на 
организационное укрепление 
коллектива группы, 
способствует развитию 
общественной активности 
ребят, формирует качества, 

необходимые будущему воину, защитнику Родины. 
 Воспитательное значение данного мероприятия повышается благодаря тому, что студенты с большим  
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интересом относятся к нему, участвуют охотно. Здесь проявляется их 
желание удовлетворить свое стремление к смелым, героическим 
поступкам, доказать свою взрослость, самостоятельность. Ребята могут 
проверить свои силы и возможности, проявить личностные качества, 
занять определенное место в группе, самоутвердиться. Участникам 
приходится выполнять различные силовые упражнения в течение 
минимального отрезка времени, что требует от них большой 
выносливости. Соревнования не бывают без победителей. Итак, победу 
одержала сборная команда первокурсников. Молодцы!!! Огромная благодарность организаторам этого 
праздничного мероприятия!! 

 
 
 

 
 
 
 
 

15-20 февраля 2022 г. в городе 
Избербаш Республики Дагестан 
прошёл Чемпионат и Первенство 
СКФО по кикбоксингу. В возрастной 
группе 2004-2005 г.р.  нашего 
колледжа Абдурахмнова Диана в 
дисциплине "Лоу-кик" одержала 
победу. От всей души поздравляем 
Диану! Любое соревнование — это 
испытание, в котором славу 
получает истинный боец! И этим 
бойцом являешься ты. 
Поздравляем с победой и хотим 

пожелать тебе всегда проявлять себя также уверенно, решительно, 
смело и достойно! Пусть успех и удача всегда будут на твоей стороне. 

 

Я уже полгода хожу в тренажерный зал, и моя девушка чувствует себя 

со мной под защитой, ведь если на нас нападут хулиганы, я смогу 

присесть 3 подхода по 12 повторений. 
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Позравляем с Днём рождения! 

  
 

Азубекова Абу Талибовича 

Кандурова Темирби Льбиевича  

 

 
 

Наш адрес: 
г. Чегем ул.Баксанское 

шоссе, 52. 
Телефон: 

8(86630) 4-17-79, 4-19-78 
Электронная почта: 

chegemcollege@yandex.ru 
Сайт: www.colcheg.ru 

College_chegem_07 
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