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Вот и прошел апрель. Этот месяц – это 
пробуждение природы, тёплое небо, песни птиц по 
утрам, солнечные зайчики, яркая зелень и трепет в 
душе. Всё оживает, наполняется красками, искрит 
жаждой жизни. На небе чаще появляется солнце, 
птицы рассекают небесную лазурь, а по траве мягко 
прыгают солнечные зайчики. Деревья, в своих ярко-
зеленых нарядах, медленно танцуют на ветру. А 
цветы, словно маленькие лампочки, украшают собой 
землю. Вся эта красота, полная тепла и свежести, 
наполняет наши сердца радостью и счастьем. 

 
С Днем космонавтики, друзья!!! 

 

Пусть звёзды приведут к успеху, 
В полете ждут кометы смеха! 
В День космонавтики тебе, 
Желаю ближе стать к мечте! 

12 апреля 1961 года свершился первый и 
успешный полёт человека в космос. Юрий Гагарин 
облетел планету на корабле «Восток 1». Советский 
лётчик облетел Землю за 108 минут, а потом 
успешно приземлился в Саратовской области. За 
свои заслуги Ю.А. Гагарин получил награды: Орден 
Ленина, Орден Южного Креста, Орден Карла 
Маркса, Орден Нила, Орден «Георгий Дмитров», 
Орден Клемента Готвальда, Орден «Крест 
Грюнвальда» 1 степени. Хочу заметить, что данные 
награды – это высшие награды не только СССР, но 
и других стран. Когда Ю. Гагарин вернулся на 
Землю, все радиостанции мира прерывали 
передачи, чтобы сообщить: первый человек 
успешно вернулся с космоса! Мир встретил Юрия 
Гагарина как национального героя, «гражданина 
планеты Земля». Гагаринское «Поехали» можно 
считать началом пилотируемой космонавтики! На 
данный момент космонавтика достигла 

немыслимого уровня, по сравнению с тем, что 
было 40-50 лет назад. Тема космическая не 
стареет, хоть и дата первого полета Гагарина от 
нас, сегодняшних, все дальше. Но этот день, 
ставший праздником и Днем космонавтики - 
реальный повод гордиться нашей историей. К тому 
же личность Юрия Алексеевича была популярной 
темой и в 1960-е годы, и сегодня. Так что 
гагаринская тема продолжается!!! 
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Единственная красота, которую я знаю - это здоровье. 

Генрих Гейне 

       8 апреля в колледже были проведены мероприятия, посвящённые Всемирному дню здоровья. Основная 
цель проведения - 
гармоничное физическое 
развитие, формирование 
интереса и ценностного 
отношения к занятиям 
физической культурой. В 
то же время, проведение 
мероприятий, 
приуроченных к 
Всероссийскому Дню здоровья, создало дополнительную возможность 

расширить и дополнить работу по формированию у 
обучающихся 
интереса и 
потребности в 
занятиях 
физическими 
упражнениями, 
двигательных 
умений и навыков, основ здорового образа жизни. Кроме 
оздоровительного эффекта, День здоровья способствовал хорошему 
настроению,  созданию 
благоприятного 
психологического климата 
в группах. Ребята получили 
возможность раскрыть 
свои способности в 

нестандартной обстановке и проявить свои лучшие качества: 
уважение к окружающим и заботу о товарищах.  Программа Дня 

здоровья была очень насыщена. Ребята попробовали свои силы в 
различных спортивных 
направлениях, где проявили 
недюжинную смекалку, 
сплочённость, творчество, 
внимание и азарт, собранность 
и волю к победе. Мероприятия 
прошли на одном дыхании – 
все расходились в хорошем настроении, получили заряд бодрости и 

энергии. Нужно отметить, что данная работа в колледже стала традицией, благодаря организаторам 

мероприятия - руководителю физ.воспитания Мамбетову А. и преподавателю ОБЖ Хапцеву А. М. 

Спасибо!!!  

 
 

Победители 
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Сплочение студенческого коллектива 
 

Сплочение группы - это процесс, который 
сопровождает  её на всех этапах развития, это 
очень важная характеристика состояния группы, 
так как сплоченный коллектив обладает большей 
привлекательностью для каждого её члена. 
Благоприятный социально-психологический климат 
в группе влияет не только на её развитие, но и на 
психическое здоровье ее членов. Основная цель 
современного профессионального образования - 
подготовка  квалифицированных 
конкурентоспособных специалистов. 

Формирование специалистов подобного уровня 
возможно только в слаженном коллективе. Только в 
сплоченной группе формируются социальные, 
индивидуальные и профессиональные качества, 
необходимые для  будущей личностной и трудовой 
самореализации студента. В группе высокого 
уровня сплочения растет самооценка студента, 
снижается уровень его тревожности, и кроме того 
повышается эффективность любых форм 
активности такой группы. Групповая поддержка, 
которая свойственна сплоченной группе, 
раскрепощает личность, повышает свободу 
самовыражения и творчество. Одним из способов 
повышения сплоченности группы является 
проведение психологических тренингов. Тренинг 
создаёт условия для формирования у студентов 
навыков эффективного взаимодействия, снижает 
уровень тревожности, даёт положительные эмоции.  
Благодарим организаторов тренинга: педагога-
психолога -Джапуеву Ф. Д. и социального педагога-
Муратову С. 
 

 

 

 

 
В Анапе проходил Чемпионат и Первенство России 
по кикбоксингу. Соревнования проходили с 6 по 9 
апреля в спортивном комплексе «Витязь». В 
последний день турнира состоялись гала-финалы 
и торжественное закрытие. На ринг вышли более 
700 лучших кикбоксеров из 59 регионов страны. 
Участники Чемпионата соревновались в 
различных возрастных и весовых категориях в 
одной из самых зрелищных дисциплин 
кикбоксинга - «лоу-кик». Наша спортсменка Диана 
Абдурахманова в этой дисциплине заняла 
почетное место. Поздравляем с непростой победой в 
этих сложных, но увлекательных соревнованиях. 
Желаю еще больше уверенности, удачи, смелости и 
целеустремленности. Это точно не последняя победа, 
лучшее еще впереди. Пусть каждый новый день 
приближает тебя к новым успехам. 

 

          

 Профилактика 
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                                   Каждый год в пожарах погибает 
огромное количество людей, и многие из них дети. Огонь 
является неотъемлемой частью жизни человека, ведь с 
его помощью можно и пищу приготовить, и обогреться, и 
осветить помещение и так далее. Но бывают случаи, 
когда огонь просто выходит из-под контроля и начинается 
пожар. А пожар является неконтролируемым горением, 
сжигающим все на своем пути и наносящее огромный 
материальный ущерб, опасность для жизни и здоровья 
людей, а также причиняющее вред государству и 
обществу. Для того,  чтобы предупредить возникновение 
пожара, необходимо в первую очередь помнить о том, из-
за чего они появляются. К таким причинам относятся: 
неаккуратное пользование огня (это разведение костров и 
неправильное обращение с ними, использование горючих 
веществ для розжига костров и так далее). Нарушение 
правил использования электроприборов (это когда в одну 
розетку включено очень много электроприборов, 
особенно мощных, использование неисправных 
электроприборов, забытые включенные утюги и так 
далее). Нарушение техники безопасности при 
использовании печей (использование бензина для того, 
чтобы разжечь печь, неправильное устройство 
дымоходов и так далее), игра детей огнем (игры со 
спичками, неправильная эксплуатация хлопушек, петард 
и так далее). И это далеко не все, что может вызвать 
пожар. Пожар может произойти также и из-за газовой 
плиты, которая неисправна, и из-за не затушенного окурка 

от сигареты, и при умышленном поджоге и многое другое. 
Таких причин множество. Ведь по статистике, девяносто 
процентов всех пожаров происходит именно по вине 
человека. Поэтому очень важно знать правила 
предупреждения пожаров, чтобы в экстренной ситуации 
не растеряться, а уметь принять необходимые меры, 
которые помогут значительно снизить потери или 
отвернуть беду.  Разъяснил  вопросы пожарной 
безопасности и помог разобраться в различных ситуациях   
студентам начальник группы противопожарной 
профилактики ПСЧ-25 Барасби Кумыков.  
           Очень часто, к сожалению можно увидеть за рулем 
несовершеннолетних, которые забывают о правилах 
дорожного движения, поэтому беседа, проведенная 
инспектором по БДД лейтенантом полиции ОГИБДД 
ОМВД России по Чегемскому району Шокуевым А. А, 
была актуальна. Автомобиль источник повышенной 
опасности. Он может причинить вред имуществу, 
здоровью и жизни, как окружающих, так и самого 
водителя. Поэтому каждому новичку, планирующему в 
ближайшем будущем сесть за руль, нужно помнить о 
следующих основах управления авто:  Научиться ездить 
за рулем может практически каждый человек. Главное — 
строго соблюдать ПДД, помнить об основах безопасной 
езды, быть внимательным на дороге и как можно больше 
практиковаться. Так как навыки управления машиной 
приходят только с опытом.

Студенты колледжа и каждый 
его сотрудник вносят свой вклад 
в сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне, чтят 
подвиг советского народа в 

борьбе с фашизмом. Ребята приняли активное участие во 
всероссийских памятных акциях  - «Эстафета Памяти, 
«Георгиевская ленточка»- а также провели собственные 
мероприятия, посвященные  

бессмертному подвигу героев – участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. Подвиг наших 
ветеранов, их доблесть, отвагу, готовность отдать жизнь 
за свою Родину и Отечество нужно не просто чтить, но и 
бережно сохранять в памяти поколений.  Очень важно, 
что к патриотическим акциям присоединилась молодежь. 
Им держать вахту памяти и беречь нашу общую историю.

 

С Днем рождения! 

 
 

Гижгиеву Ирину Исмаиловну 
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