
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

 
      Мы опять на связи и начинаем нашу работу с удвоенной силой, с новыми людьми и свежими мыслями. 
«Колледж Live» ворвется в вашу обычную студенческую жизнь и осветит её по-новому. 
Ну что, вот и закончилось лето. Наша редакция уверена, что для каждого из вас эти три месяца стали 
незабываемыми. Ведь так? Берите календарь и начинайте отсчитывать деньки до лета 2020. 
Кстати, о нашей редакции. 
Преподаватели и студенты разных групп могут не только читать нашу газету, но и быть её корреспондентами. 
Надеюсь, из вас получится отличная команда, и вместе мы сделаем «Колледж Live» интересной. 
Целью деятельности Газеты является информационное обеспечение студентов и преподавателей колледжа 
достоверной информацией о важнейших событиях в жизни колледжа, о деятельности его структурных 
подразделений, об актуальных вопросах воспитания и образования в России. Вы держите в руках первый, 
сентябрьский выпуск нашей газеты который, посвящен  главному осеннему празднику - 1 сентября.       В 
основу нашего издания будет положен принцип открытости. Любой желающий сможет попробовать свои силы 
в журналистике. Если у Вас появится интересный материал, смело несите его к нам, мы с удовольствием 
опубликуем его на наших страницах. 

     
 День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, улыбок, 

света! Учись, 
студент – Главней 
всего сегодня 
это!!! День знаний 
– это первые 
встречи и 
волнения. Это 
самый 
долгожданный день для тех, кто впервые переступает наш порог. 

Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание – это 
сила». 
Всемирный 
День 
знаний – 
так 
история 
обозначила 
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первое сентября. Традиционно 1 сентября в нашем колледже проводится торжественная линейка, 
посвящённая, Дню Знаний. Все студенты, отдохнувшие и загорелые, снова собрались во дворе колледжа. Они 
радовались встрече с однокурсниками, педагогами, воспитателями и любимыми мастерами. Праздник 1 

сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже 
время волнующим. Хочется пожелать студентам, педагогам, 
воспитателям, чтобы не только 1 сентября было радостным, 
но и все дни, проведённые в колледже.  
А мы в первую очередь, от всей души поздравляем наших 
замечательных педагогов, которые учат не только своему 
предмету, но и жизни. Все наши педагоги – профессионалы. 
Каждый их урок интересен и познавателен. Хочется пожелать 
им терпения, крепкого здоровья, счастья, успехов во всем. 
Редакция газеты поздравляет всех с Новым Учебным Годом!!!   

 

 

День государственности Кабардино-Балкарии 
 

   Из истории известно, что территория  Кабардино-Балкарии с 15-
16 веков постепенно заселялась адыгейскими племенами. Они 

стали прародителями будущих 
кабардинцев. В 1774 г. Большая 
Кабарда стала частью 
Российской империи. Балкария 
примкнула к Российской 
империи в 1827 г. После 
Кавказской войны состав 

населения этих земель несколько поменялся, и русские по 
численности стали второй нацией региона. 1 сентября 1921 г. 
образовалась Кабардинская автономная область. Позднее она объединилась с Балкарией и в 1922 году 
образовалась Кабардино-Балкарская автономная область. С 1992 г. Кабардино-Балкария включена в состав 
Российской Федерации. Новая конституция Кабардино-Балкарской Республики была принята в 1997 г. По 
причине этого события 1 сентября этого же года был установлен праздник - День государственности 
Кабардино-Балкарии.   
1 сентября в колледже традиционно проводят беседы, на которых рассказывают подрастающему поколению 
об истории малой Родины.  Приуроченное этому празднику  мероприятие - «День государственности 
КБР» - провела преподаватель истории 

Шогенова Р.Х..   
Актуальность гражданского образования для 
подрастающего поколения обусловлена 
необходимостью готовить законопослушных граждан, с 
развитым чувством ответственности, умеющих 
проявлять инициативу и пользоваться личными 
свободами. Одной из задач воспитания нашего учебного 
заведения является формирование гражданской 
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ответственности и нравственного самосознания молодежи. Педагог  провёл  кропотливую работу по 
развитию гражданско-правовой культуры, воспитанию патриотов и граждан России. Спасибо за урок. 

 

3сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

 

 Сегодня в России – памятная и скорбная дата. Ровно 15 лет назад произошла развязка страшной драмы в 
Беслане, где террористы удерживали сотни заложников в 
городской школе №1. 333 – ужасные цифры количества жертв 
террористической атаки. Именно столько своих граждан, 
включая детей в 
возрасте от 1 
года до 17 лет, в 
те сентябрьские 
дни 2004 года 
потеряла Россия. 
В этот день 
страна 
вспоминает всех 

жертв террористических актов, вне зависимости от времени. Это и Беслан, и жертвы терактов в московском и 
петербургском метро, на вокзале и в общественном транспорте Волгограда, в Волгодонске, Грозном и 
Махачкале, Дербенте и Будённовске, Кизляре, на спектакле 
"Норд-Ост", в других городах и местах нашей огромной 
страны.  
В такой день, казалось, солидарность в борьбе с 

терроризмом, 
должен 
проявлять весь 
мир. Студенты 
колледжа вместе 
со всем мировым 
сообществом 
почтили память 
жертв 

террористических актов. Просмотр фильма о страшных 
событиях в Беслане оставил в юных душах неизгладимый 
след. Ребята читали стихи собственного сочинения. 
Подобные мероприятия направленны на пропаганду 
действий, предупреждающих террористические акты. Нам 
взрослым надо научить молодежь  правильно вести себя в 
опасных ситуациях, вовремя сообщать в соответствующие 
органы о подозрительных находках в местах скопления 
людей. Каждый из нас просто обязан проявлять 
ответственность и бдительность, ведь никто не застрахован от 
в подобных страшных ситуациях. А лучшей профилактикой 
экстремистских настроений в обществе являются 
толерантность и взаимоуважение. Мы должны уважать 
культурные и религиозные особенности всех тех народов, которые населяют нашу многонациональную 
страну. Берегите себя!!! 
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13 сентября 2019 студенты 3 -го курса, по 
специальности "Парикмахер " провели 
мастер-классы по парикмахерскому 
искусству в рамках Дня парикмахера в 
России. В ходе данного мастер-класса 
студенты строго придерживались 
рекомендаций мастера 
производственного обучения - Бегидовой 
Альбины Каральбиевны,  с четкой 
последовательностью выполняли отдельные элементы причёсок. Работая с 

азартом, все участники  мастер-класса, проводили тренировочные упражнения на качество. Итоговой 
работой была причёска, которую они создали в конце мастер-класса.  
Студенты  представляют свою модель, дают название причёске и кратко 
комментируют работу.  Есть такое высказывание: «Нужно влюбиться в 
свою профессию, чтобы достичь 
успеха в ней». И это 
действительно так, ведь, если 
ты делаешь то, что тебе 
нравится - станешь настоящим 
мастером своего дела.  
Психологи утверждают, что при 
встрече люди в первую очередь 
обращают внимание на 
состояние обуви и прическу: 
именно этими двумя критериями 

мы подсознательно руководствуемся при оценке чьей-либо 
внешности. Парикмахер — простая, на первый взгляд, профессия. Но так ли она проста на самом деле? 
Стать хорошим парикмахером непросто: для этого нужно чувствовать желания клиентов, уметь найти с ними 
общий язык, быть в курсе всех модных веяний, обладать специальными знаниями, опытом и навыками. 
Пожалуй, парикмахер — это одна из немногих 
профессий, в которых недостаточно одного обучения 
— необходимо иметь некий талант, позволяющий 
создать гармонию причёски клиента с его общим 
обликом, и смелость, которая позволит воплотить 
авторский замысел. Каждый парикмахер — это 
немного художник, и этот художник должен иметь 
смелость «нарисовать» клиенту причёску. Но чтобы 
стать настоящим профессионалом, необходимо 
постоянно самосовершенствоваться, участвовать в  
мастер-классах и тренингах, следить за новыми 
тенденциями в парикмахерском искусстве.   
На мастер-классах будущие парикмахеры 
оттачивают свое мастерство не на манекенах и париках, а работают с натуральными волосами. Чаще всего 
наши  студенты практикуются друг на друге, родителях и друзьях  при этом используют только те приборы и 
средства для стрижки и укладки волос, которые можно купить в любом магазине. Преимущества таких 
практических работ очевидны: студенты получают бесценный опыт работы, уверенность в себе и гордость за 
свою профессию.  В этот праздничный день пожелаем мастеру производственного обучения Бегидовой 
Альбине Каральбиевне и её подопечным здоровья, удачи и творческих успехов!  

Как просто, легко, 

виртуозно и смело… 

Рисует расчёска 

фантазию слов. 

От рук мастеров, что 

колдуют умело 

Рождается образ 

прекрасный без слов 
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    "Команда 5642" - это первый 
региональный молодежный 
образовательный форум, где 
участники будут учиться 
проектированию, ораторскому 
искусству и работе в команде. 
Мероприятие проводится в целях 
формирования в молодежной среде 
духовно - нравственной атмосферы 
этнокультурного взаимоуважения, 
основанных на принципах уважения 
прав и свобод человека, стремления 

к межэтническому миру и согласию, готовности к 
диалогу. Следует отметить, что форум проходит в 
первую очередь для тех, кто никогда не участвовал в подобных мероприятиях. Это не только студенты вузов 
или средних профессиональных учебных заведений, это молодые специалисты, учителя из районов, 
сельской местности, молодые медики, представители молодежных общественных организаций. Приятно 
отметить, что студенты колледжа участвовали во всех мероприятиях форума и прожили яркие моменты 
совместного творчества. 

 

 «Законы нужны не только для того, чтобы устрашать граждан, но и для того, 
чтобы помогать им». А. Вольтер 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» - под таким  названием  в колледже прошла  
лекция для обучающихся 1 курсов. Провели  мероприятие, инспектор ПДН Отдела МВД России, по 
Чегемскому району КБР капитан полиции - Шорова М.М  и юрисконсульт Отдела МВД России, по 
Чегемскому району КБР капитан внутренней службы - Казиев З.С. 
     
 Очень часто подростки становятся рабами. Это объясняется тем, что они не в силах произнести слово 
«нет». И чаще всего это приводит к тому, что наступает ответственность несовершеннолетнего за 
совершенное деяние. Ложь, курение, умысел, кража, грабеж, соучастие в преступлении. Эти слова тесно 
связаны. И за ними наступает ответственность. В соответствии с Законом РФ от 23.02.2013г. № 15 
запрещено курение в общественных местах, в том числе и на территории школы. На лиц, нарушивших 
этот закон, составляется протокол об административном правонарушении. На учащихся до 16 лет 
протокол составляется на родителей. Чаще всего на основании протокола составленного на родителей их 
штрафуют до пяти минимальных окладов. Следовательно, тот, кто курит в колледже, нарушает закон. А 
это значит он правонарушитель. Таких правонарушителей ставят на учет. Дисциплинарным нарушением в 
колледже  является нарушение Устава учебного заведения, правил поведения. Наиболее тяжким 
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правонарушением является пропуски занятий без уважительной причины, драки, оскорбления друг друга, 
срывы уроков. За эти деяния тоже могут быть составлены протоколы.  

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные 
Уголовным кодексом, подразделяют на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие 
и особо тяжкие. 

К преступлениям небольшой тяжести относят умышленные и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает 
двух лет лишения свободы. Это такие преступления, как оставление в опасности (ст. 125), 
уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168) и т. д. 

К преступлениям средней тяжести относят умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и 
неосторожные деяния, за совершение которых наказание превышает два года лишения свободы. Это, 
например, доведение до самоубийства (ст. 110), умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью (ст. 112). 

Под тяжкими преступлениями понимают совершенные умышленно деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает десяти лет 
лишения свободы. К этой группе преступлений относят, например, умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111), изнасилование (ст. 131), насильственные действия сексуального характера 
(ст. 132), разбой (ст. 162), захват заложника (ст. 206), организация незаконного вооруженного 
формирования и участие в нем (ст. 208). 

К особо тяжким преступлениям относят умышленные деяния, за совершение которых 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или еще более строгое. 
Это, например, убийство (ст. 105), похищение человека (ст. 126), терроризм (ст. 205). 
Уголовный кодекс устанавливает, что несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 
совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Как видите, ответственность за 
преступление или правонарушение несет сам человек, либо ваши родители и выбор за вами. Либо 

жить достойно, либо быть правонарушителем! 

 

 

С 8 по 23 сентября 2019 года в г.- к. Анапа Краснодарского края в Спортивном 
Комплексе ЛОК «Витязь» прошли XII открытые Всероссийские юношеские Игры 
боевых искусств. Проведение Открытых Всероссийских юношеских Игр боевых 
искусств, являются продолжением славных традиции детско-юношеских 
Спартакиад народов СССР, дающих импульс развитию массового спорта, и 
воспитанию здорового, социально активного поколения. Игры позволяют 
проверить начинающим спортсменам свои силы и выявить самых перспективных 
из них, для формирования и дальнейшей подготовки сборных команд на участия 
во всероссийских и международных соревнованиях. Наш студент Кодзоков 
Эльдар, занял -1 место в соревнованиях по АРБ (армейский рукопашный бой) в 
возрастной категории 14-15 лет, и в весовой категории до 50 кг.  

С победой тебя, Эльдар!!! 
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