
 

 

Вот и пролетели летние каникулы. Впереди – сентябрь, 
который начинается со Дня знаний. У каждого праздника – своя 
история и традиции. День знаний не стал 
исключением. Приметы торжественного события, которое 
отмечают 1 сентября на протяжении нескольких десятилетий, 
давно известны: взволнованные первокурсники и их родители. 
Однако 2022/2023 учебный год начнется с перемен. 

В новом учебном году, который стартует 1 сентября 2022 
года, российские школы и колледжи ожидают перемены, они 
внесут новизну в учебный процесс. Начнем с того, что каждая 
учебная неделя в школах и колледжах будет начинаться с 
исполнения государственного гимна России и подъема 
государственного флага, а завершаться – спусканием 

триколора.  Флаг предстоит выносить знаменным группам, в  которые войдут лучшие студенты. Церемонию 
поднятия флага предстоит проводить на торжественных мероприятиях, открытии фестивалей, спортивных 
соревнований и в дни государственных праздников. В нынешнем году День знаний начнется с исполнения 
гимна и поднятия флага. 

 
Колледж всегда старается помочь вчерашним школьникам привыкнуть к новой жизни. В нашем колледже у 

первокурсников есть кураторы – ребята со старших курсов.  В группах есть кураторы - преподаватели, которые 
поддерживают связь с родителями, объясняют, куда необходимо обращаться в различных ситуациях, 
разбираются с проблемами ребят. Студенты  могут  обратиться к нему за любой помощью и поддержкой. 
Только не забывайтесь о том, что вы, дорогие первокурсники, уже не школьники, а студенты, поэтому решение 
многих вопросов зависит только от вас. Не стоит бояться новых преподавателей, каждый из них готов прийти к 
вам на помощь, и по сравнению со школьными педагогами они воспринимают вас уже как взрослых и 
сформированных личностей. Если вы не поняли какую-нибудь тему, то всегда можно подойти  к своему 
преподавателю для разъяснения пройденной темы или для ликвидации задолженностей. 

 

 

 
 
3 сентября уже в десятый раз в России 
отмечается памятная дата – День 
солидарности в борьбе с терроризмом. По 
всей стране вспоминают жертв 
террористических актов из числа 
гражданского населения, а также  

 
 
 
 

Сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.  
Установление этой памятной даты непосредственно связано с трагическими событиями, произошедшими в 
сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в школе № 1 небольшого города Беслана 
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погибло 334 мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов. Можно с уверенностью сказать, 
что бесланские события потрясли весь мир,  никого не оставив равнодушным. То, что произошло в Беслане, 
забыть невозможно, как нельзя забыть тех, кто отдал свои жизни ради спасения детей. Трагедии семей, 
потерявших родных и близких, многими людьми воспринимаются, как свои личные утраты. В этот день 
траурные мероприятия в память о погибших проходят во многих уголках планеты, поскольку эта трагедия не 
только нашей страны, но и всего мирового сообщества. В память о жертвах терактов и бойцах, отдавших 
свои жизни ради спасения мирных жителей, в небо запускаются 334 воздушных белых шаров, по числу жертв 
в Беслане. Сегодня мы вспоминаем  всех жертв  других кровавых терактов, совершенных в Москве, 
Волгограде, Махачкале, Волгодонске, Буйнакске, Первомайском, Будённовске, Владикавказе и других точках 
страны. 
И, поминая невинные жертвы, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять террору. Важно 
помнить, что терроризм можно побороть лишь сообща, всем вместе: предупредить его возникновение в 
большинстве случаев можно лишь на начальном этапе – этапе подготовки теракта. Только толерантность и 
взаимоуважение всех граждан страны позволят предупредить разрастание терроризма и экстремизма, лишат 
преступников надежды на поддержку в российском обществе. 

 

 
 

 

 Радость моя Кабардино-Балкария,  
   В сердце моем ты навеки             
живешь, 
  Добрых людей, изобилием   
радуешь, 

  Тобой живу родина моя. 

Дорогие коллеги, педагоги, студенты!   

     Сегодня мы с вами отмечаем вековой юбилей единой Кабардино-Балкарской Республики, которая 100 
лет назад обрела высокий статус национальной субъектности в составе России. Сердечно поздравляем 
вас с юбилеем – 100-летием со дня образования Кабардино-Балкарской Республики! Желаем только 
прогресса и только процветания, значительных успехов и достижений во всех направлениях: будь 
то спорт или образование, здравоохранение или общественная деятельность. Желаем каждому жителю 
чувствовать себя счастливым человеком, жить в полном комфорте и никогда не оставаться равнодушным 
к своим друзьям, коллегам, знакомым, землякам! Пусть победы и успехи жителей Кабардино-Балкарской 
Республики станут залогом ее успешного будущего. В 2022 году мы будем отмечать знаменательную дату 
в истории Кабардино-Балкарии. 100 лет назад было положено начало обретению нашими народами своей 
государственности в составе Российской Федерации. Мы должны ценить каждый период, каждый этап 
развития республики, помнить успехи, победы и неудачи, а также тяжелейшие испытания и лишения, 

выпавшие на её  долю на различных этапах истории. С праздником вас!  
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Во исполнение Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде 
до 2025 утвержденных 15 июня 2021 года статс-секретарем – заместителем Министра просвещения 
Российской Федерации А.А. Корнеевым в целях повышения эффективности деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья детей и молодежи, профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами в КБР проводится 
ежегодная Всероссийская акция «За здоровье и безопасность 
наших детей». Планируется проведение профилактических 

антинаркотических мероприятий, направленных на создание 
положительного имиджа здорового человека, с участием 
педагогических и медицинских работников, волонтёров, родителей и 

представителей правоохранительных органов. С этой целью в 
колледже была проведена лекция: «О вреде потребления наркотиков 
и разъяснение ответственности, предусмотренной законодательством 

РФ за их незаконный оборот. Профилактика табакокурения и алкоголизма». Лекцию провели: инспектор ПДН 
ОМВД России по Чегемскому району КБР капитан полиции - Шорова М. М. инспектор ПДН ОМВД России по 
Чегемскому району КБР лейтенант полиции - Гергова Ж. А. врач - нарколог «Центральной районной больницы 

им. Хацукова М. М. » МЗ КБР - Кетенчиева М. А. 

 

 

 

 
 

В сентябре 2022 года у школьников и студентов появился 
новый формат внеурочной 
деятельности, который 
называется «Разговоры о 

важном». Проект запускает 
Минпросвещения России. Во 
всех образовательных 

учреждениях страны в начале 
недели введут классный час, 
на котором будут обсуждать 

разные вопросы, связанные с 
патриотизмом, нравственным воспитанием, 
защитой экологии, важными историческими 

событиями. Согласно документам занятия будут 
направлены на «укрепление традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей». 
Целью проекта является формирование взглядов, 
убеждений, ценностных ориентиров обучающихся 
на основе базовых национальных ценностей.  5 

сентября в колледже прошёл цикл внеурочных 
занятий. На этих уроках студентов будут знакомить 
с общественно-политической жизнью страны, 

событиями региона. Цель «Разговоров о важном» – развитие у студентов 

ценностных установок. Для этого важно знать студентам о достижениях 
страны, учить их строить отношения в обществе, растить их здоровыми, 
гармонично развитыми личностями. 
 

 

 
День парикмахера 
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В этот профессиональный праздник хочется поздравить, будущих парикмахеров и их мастера!  Пусть 

ваши золотые ручки легко порхают и творят чудеса перевоплощения. Пусть с вами всегда будет 

вдохновение и благодарность клиентов.  

Пусть рука будет легкой, мысли — креативными, идеи — ошеломительными. Пусть ваш нелегкий труд 

вознаграждается благодарными улыбками клиентов и, несомненно, солидной зарплатой. Да будут 

ножницы ваши остры и быстры! Желаем вам творческих успехов, развития, новых знаний и умений, а 

главное — будьте просто по-человечески счастливы! И пусть в вашей жизни будет много красоты и 

вдохновения. С праздником вас! 

 

 

Творческая перезагрузка 
Сделать обоснованный, правильный выбор профессии - это выбрать работу, которая, во-первых, вызывает 
интерес и удовлетворение. Во- вторых, может быть доступной и посильной; в- третьих, это - перспективна в 
плане трудоустройства. 
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Моя будущая профессии будет дарить людям 
радость и красоту. Я решила стать парикмахером 
– стилистом. Я буду делать людям модные 
стрижки и стильные причёски, чтобы они хорошо 
выглядели. Хочу научиться делать свадебные и 
вечерние прически, безошибочно подбирать то, 
что идет человеку. Хочу дарить счастье.  
М.Чилова. Студентка гр.17 ПК 

Когда перед тобой открыты все пути-дороги, 
можно растеряться. Но я уже выбрала свой путь. Я 
хочу быть – парикмахером!!! Не люблю, когда 
говорят: «Парикмахерша». Студентка гр.17 ПК 

 

Я считаю, что каждый человек должен сам сделать 
один из важнейших выборов в жизни – выбрать 
профессию, к которой не потеряет интерес в 
течении всей жизни. Работа человеку должна быть 
в радость и соответствовать его интересам и 
возможностям. Студентка гр.17 ПК 
 

Я долго размышляла над тем, какую профессию 
выбрать. Мой выбор пал на профессию – 
парикмахер. Я очень люблю ухаживать за 
волосами: мыть, делать маски, укладывать 
феном, заплетать. Так мое увлечение 
превратилось в мою любимую специальность.  

М. Хутова. Студентка гр.17 ПК 

Позравляем с Днём рождения! 

 
 

Азубекова Абу Талибовича  

Кандурова Темирби Льбиевича 

 Зухову РузануАнатольевну 
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