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Урок истории 

 
 

 
 

 

МАРТ третий месяц года в юлианском и григорианском календарях, первый месяц  
староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта. Один из семи 
месяцев длиной в 31 день. В Северном полушарии Земли март является первым 
месяцем  весны, в Южном полушарии - первым месяцем осени. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милые коллеги! Поздравляем вас с прекрасным весенним праздником — с Днем 8 марта! 

Позади зимние холода, ярко светит солнышко, просыпается природа. Желаем вам также радоваться 
жизни, становиться прекраснее с каждым днем, расцветать, словно мир вокруг. Пусть любимые и 
дорогие люди дарят заботу и внимание, поддерживают и вдохновляют. Пусть всегда будет время на 
милые женские капризы, благополучие и достаток никогда не покидают дом. 
 

 

 

 

Указ о защите Отечества 

 

   315 лет назад 12 марта 1707 года Пётр I 
издал Указ о защите Отечества «О 
предосторожностях на случай вторжения 
неприятельского». 
Важнейший урок отечественной истории заключается в том, что Россию 
периодически проверяют на крепость различного рода внешние и внутренние  
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Своим – всё, врагам – по закону! 



 

 

 

завоеватели. И только великими победами ей приходится доказывать свое право на существование и 
статус мировой державы. По-прежнему чрезвычайно важно «ограждать Отечество безопасностью», 
помнить завет Петра: «Надлежит Бога всею крепостию благодарить; однако ж, надеясь на мир, не 
надлежит ослабевать в воинском деле, дабы с нами не так сталось, как с Монархиею Греческой». 
Следуя этому совету, важно, прежде всего, бережно хранить, изучать и приумножать науку побеждать, 
завещанную нам Петром Великим, другими выдающимися нашими полководцами и флотоводцами. 

 

Качественный сон, здоровый дух, счастливый мир 
 

В 2022 году Всемирный день сна (World Sleep Day) проходит под таким названием 
 

 Цель состоит в том, чтобы отметить преимущества хорошего и здорового сна и привлечь 

внимание общества к бремени проблем со сном и их медицинским, образовательным и 

социальным аспектам, а также содействовать профилактике и лечению нарушений сна. 
 

Всемирный день сна (World Sleep Day) был 
проведен 14 марта 2008 года и с тех пор 
проводится ежегодно в рамках проекта Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) по проблемам 
сна и здоровья. В 2011 году День проводился 18 
марта и был посвящен проблемам детского сна. 
Сон — особая форма существования организма, не 
менее сложная, чем дневное бодрствование. Во 
время правильно протекающего сна организм 
восстанавливает силы, потраченные на дневную 
активность, «приводит себя в порядок». 
Именно поэтому здоровый человек просыпается с 
ощущением свежести и прилива сил. 
Сбалансированное питание, правильная 
организация режима дня, достаточное время для 
сна — необходимые условия для сохранения 
физического и психического здоровья на долгие 
годы. В среднем, каждый человек проводит во сне 
треть своей жизни. Во время сна у нас 
наблюдается минимальный уровень мозговой 
активности и пониженные 

 реакции. 
Доказано, что длительные периоды «недосыпа» 
негативно сказываются на качестве жизни: 
пропадает чувство юмора, появляется 
раздражительность, замкнутость, зацикленность на 
одних и тех же проблемах. Потеря всего лишь 4 
часов сна снижает реакцию на 45%. Ухудшается 
память, возможно обострение различных 
заболеваний. Берегите себя! Высыпайтесь, чтобы 
жить ярко!!!  

 

Гуманитарная помощь 

Российские регионы начали собирать гуманитарную помощь для жителей 
ДНР и ЛНР, которые эвакуируются на территорию страны. Студенты 
колледж активно включились  в сбор гуманитарной помощи для жителей  и 
беженцев из ДНР и ЛНР. Студенческий Совет передал продукты питания, 
предметы первой необходимости в Центр гуманитарной помощи 
организованный на базе медицинского колледжа КБГУ. В такой сложной 
жизненной ситуации очень важно не оставаться в стороне.  Необходимо 
помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Именно умение 
сплотиться в сложные минуты  всегда помогает нашему народу выстоять  
и преодолеть все испытания. 
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За здоровье и безопасность наших детей 

 

 
В рамках Всероссийской акции "За здоровье и безопасность наших детей", 
 в колледже была проведена воспитательно-профилактическая лекция. 

Цель акции — вовлечение родителей, педагогов и общественности в процесс 
предупреждения распространения наркомании и различных форм 
девиантного поведения, а также создание системы информационной 
работы с родителями и педагогами, направленной на формирование 
антинаркотического мировоззрения, пропаганду здорового образа 
жизни среди подростков и молодежи. Важную роль в этом процессе 
играет создание безопасной информационно-образовательной среды 
для сохранения и укрепления нравственного, физического, 
психологического и социального здоровья детей и молодежи, 
формирования у несовершеннолетних ценностного отношение 
к жизни, здоровью и безопасности. В мероприятии приняли участие: 
инспектор ПДН Отдела МВД России по Чегемскому району КБР мл. 
лейтенант полиции - Капашарова Л. П., лейтенант полиции - Гергова Ж. 
А., врач-нарколог ГБУЗ "Центральная районная больница им. Хацукова 
А. А." - Пачев А. А., врач-психиатр "Диагностического центра" Минздра ва КБР - Лобжанидзе А. Б., Председатель 
Совета ветеранов МВД - Шадов Х. А. 

   

Отмечаемый ежегодно 21 
марта, Всемирный день 
поэзии празднует одну 
из наиболее ценных форм 
культурного и языкового 
выражения и идентичности. 
На протяжении всей 
истории поэзия была 
неотъемлемой частью общества. Её можно 
обнаружить в каждой культуре и на каждом 
континенте. Поэзия является выражением нашей 
общей человечности и общих ценностей, 
превращая самые простые стихи в мощный 
катализатор диалога и мира. Он был 
учрежден на 30-й сессии генеральной ассамблеи 
ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже в 1999 году. В 
соответствии с решением ЮНЕСКО, основной 
целью празднования Всемирного дня поэзии 
является поощрение языкового разнообразия 
и поддержка исчезающих языков посредством 
поэзии. Кроме того, этот День призван 
содействовать развитию поэзии, возвращению 
к устной традиции поэтических чтений, 
преподаванию поэзии, восстановлению диалога 
между поэзией и другими видами искусства, такими 
как театр, танцы, музыка, живопись, а также 
поощрению издательского дела и созданию 
в средствах массовой информации позитивного 
образа поэзии как подлинно современного 

искусства, открытого людям. Слово 
"поэзия" происходит от греч. poieo – творить, 
создавать, строить, созидать. Считается, что 
древнейшее поэтическое произведение было 
написано в 23 
веке до нашей 
эры. Это стихи-
гимны аккадской 
принцессы 
и верховной 
жрицы, 
известной 
как Энхедуанна. 
Гимны 
Энхедуанны 
считались 
священными. 
Стихотворная 
форма вплоть 
до эпохи Возрождения почиталась в Европе 
как одно из основных условий красоты и была  
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Позравляем с Днём рождения! 

 
 
 

Канаметову Светлану Хасановну 

Килову  Юлию Юрьевну  

Хашеву Марьяну Аслановну 

Абаеву Эмму Хазешевну 

 
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 
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Редакционный совет: 
Председатель – 
Дышеков А.М. 
Члены редакционного совета – 
Согова Л.М. 
Главный редактор – Канаметова 

С.Х. 

 

практически единственным инструментом 
превращения слова в искусство. Задумывались ли 
вы когда-нибудь, из-за чего в душе человека 
рождаются гениальные стихи? Отчего появляется 
удивительный дар, заставляющий обычные слова 
звучать по-новому, по-иному, от которых у людей 

сильнее бьётся сердце и захватывает дыхание?  

 

Как в двух строчках человек способен ощутить  

целый мир? Кто из нас хоть раз в жизни не 
пытался, писать стихи? По-моему мнению, среди 
нас живут поэты, ведь почти каждый из нас хотя бы 
раз в жизни пробовал себя в сочинительстве, 
выражая тем самым свои чувства или отношение к 
кому или чему-либо. Любите поэзию. Выражайте 

мысли и чувства красиво и вас всегда поймут и услыша

 

 
 

 
 

С 12 по 17 марта в г. Сочи СК "Лазаревское" проходило 
Первенство России по универсальному бою среди юношей и 
девушек от 12 до 21 года. На ринг вышло более 400 спортсменов 
из 15 регионов страны. Наш студент Кодзоков Эльдар показал 
отличные результаты и занял призовое 3 место. Поздравляем 
Эльдара с победой. Желаем, чтобы энергия этих мгновений 
успеха дала тебе заряд мотивации и хорошего настроения, 
которые в свою очередь станут толчком к новым успехам. Продолжай совершенствоваться, никогда не унывай 
и не сдавайся - всё в твоих руках. Молодчина!  
 
 

 
 

            28 марта на арене Дворца 
волейбола имени Увайса Ахтаева в 
Грозном завершился Чемпионат и 
Первенство России по кикбоксингу в 
дисциплине «К 1». По итогам 
соревнований бронзовую медаль 
молодёжного Первенства завоевала 
Абдурахманова Диана, выступившая в 
весовой категории 48 кг. Раздел «К 1» 
считается одним из наиболее 
зрелищных и сложных в кикбоксинге. 
Поздравляем Диану с яркой победой! 
 Пусть впереди тебя ждут новые, не менее выдающиеся свершения. Пусть 

твоя звезда славы светит ярче, сил только прибавляется, а здоровье не подводит, позволяя осуществить всё 
задуманное. 
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