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День народного единства 

 4 ноября в России ежегодно с 2005 года отмечается День народного единства. 

Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением 

от польских интервентов в 1612 году. 

История праздника 

В 1613 году в память об освобождении Москвы от поляков царь Михаил Федорович установил 22 октября по 
старому стилю церковно-государственный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери (с этим образом 
ополчение сражалось под стенами Новодевичьего монастыря, а затем освобождало Кремль). В России дату 
освобождения Москвы от интервентов официально отмечали до прихода к власти большевиков в 1917 году. 
Законопроект о внесении изменений в ст. 112. Трудового кодекса РФ и поправки в федеральный закон "О 
днях воинской славы и памятных датах России" были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 29 
декабря 2004 года. Согласно документам 4 ноября стал Днем народного единства. 7 ноября федеральным 
законом от 21 июля 2005 года получил статус памятной даты - День Октябрьской революции 1917 года. 
Дорогие друзья, поздравляем вас с Днём народного единства. Пусть в мире  будет больше доброты, любви 
и понимания, пусть каждый народ борется за своё счастье, а не за новые земли, пусть каждый человек 
проявляет дружелюбность, а не агрессию. Желаем мудрости, силы воли, смелости и щедрости души, 
безграничной любви к своей Родине, своему народу и давним традициям, а также уважения к другим 
народам мира.  

 

 

Чувство юмора – одно из качеств интеллекта человека, позволяющее 
видеть комичные стороны в разнообразных событиях. Оно 
проявляется в умении оценивать и находить связь между явлениями. 
Любая творческая деятельность молодежи оказывает большое 
влияние в воспитании их культуры, мировоззрения, а о полезности 
КВН, с точки зрения творческой занятости студентов, и говорить не 
нужно – это очевидно. Как правило, у детей к подростковому возрасту 

интерес к творчеству свертывается, подросток начинает критично относиться к нему, и основная масса 
уходит из творческого пространства. «Мы начинаем КВН…  Для чего? Для кого?». Что представляет собой 
Клуб Веселых и Находчивых, если рассматривать его через призму воспитательных задач? Еще  
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                  Л.Н. Толстой заметил, ничто так не сближает людей, как добрая, теплая хорошая шутка. Юмор – 
это особый взгляд на мир. Это очень эффективный способ отдыха. Это особое отношение к сложным 
ситуациям, а часто и безболезненное решение их. Шутка, легкая ирония, смех помогают погасить самый 
серьезный конфликт, выйти из стрессовой ситуации, демонстрировать самообладание даже в тех случаях, 
когда страх может парализовать волю и сознание человека, а этого иногда так не хватает подросткам! А ещё 
КВН – один из способов познакомиться с множеством профессиональных сфер, связанных со сценой, 
телевидением, рекламой  и т.д. Это возможность попробовать себя, понять, что нравится, что нет. Шутка 
позволяет легко, без ненужного напряжения переносить жизненные невзгоды, видеть абсурдность сложной 
ситуации и находить выход из нее. Кроме того, юмор предусматривает умение в определённые моменты 
несерьезно относиться к самому себе и серьезно – к своему делу. Смех может приуменьшить зло, ослабить 
гнев и возмущение.  Юмор делает жизнь веселее, радостнее, что в наши дни просто необходимо. Без смеха 
наша жизнь стала бы пресной, унылой.  С днем рождения,  самая весёлая студенческая игра! 

 

Всемирный день молодежи 

День молодежи — праздник всемирный, 

Пусть наше небо всегда будет мирным. 

Пусть наши встречи радость приносят. 

И в восемнадцать, и в двадцать восемь. 

Зла и вражды остановим тень, 

В наших руках завтрашний день. 

 

От всей души поздравляю вас с Днем молодежи! 

Вы – самая деятельная и мобильная часть общества. Вы активны и энергичны, ваша жизнь наполнена 

яркими и позитивными событиями, вас неумолимо влечет к новым открытиям и свершениям. Поздравляем 

всю молодёжь! Желаем вам мира, радости и уверенности в себе. Пусть вашего горения, энтузиазма хватит 

на долгие годы. Дай Бог, чтобы вы никогда не растеряли жар своей души, чтоб с вами всегда оставались 

вера, надежда и любовь. Благополучия вам, достатка и душевного тепла. 

 

 Всероссийский День правовой помощи детям 
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          В рамках Всемирного дня прав ребенка для студентов колледжа  был проведен правовой час: «Я 

ребёнок…Я имею право». На мероприятии ребята узнали о главных правах человека, которые даются нам 

с рождения, познакомились с Конвенцией о правах человека и Конвенцией о правах ребенка. Преподаватель 

права - Дуарова М.Х,   рассказала студентам о высочайшем значении этих документов для детей всего мира. 

Марина Харабиевна продемонстрировала презентацию, из которой  ребята узнали о своих правах, 

касающихся  жизни,  дома, семьи, личных прав, защиты  здоровья, полноценного питания. Студенты узнали о 

своих правах на собственность, на образование, на отдых, на получение паспорта в 14 лет, на свободу 

выражать свои мысли, говорить на родном языке, исповедовать свою религию, соблюдать обряды своей 

культуры. В конце мероприятия педагог пожелал студентам, чтобы всегда соблюдались их права, а они сами 

не забывали о своих обязанностях. 

 

 Воспитание 
детей базируется на 
передачи жизненного 
опыта и ценной 
информации 
родителем к ребенку. 
Подростковый возраст 
– это идеальное время 
для формирования 
привычек. Надо 
отметить, что  именно  

эти привычки перерастают в пороки, а впоследствии  преследуют  молодых людей всю жизнь. Основной 
способ донести до подростка нужную ему информацию – это беседа, которая предостережет от ошибок в 
будущем и убережет от непоправимых ошибок.  
26 ноября в колледже состоялась профилактическая беседа по темам: "Алкоголизм и наркомания среди 
подростков", "О вреде курения", "Здоровый образ жизни", "Права и обязанности несовершеннолетних", 
"Управление транспортным средством водителем, не имеющим права на вождение транспорта", 
"Проживание гражданина РФ по месту, "Короновирус". Беседу провели специалист отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав местной администрации Чегемского муниципального района-
Карданова Б.А. Врач нарколог ГБУЗ "Центральная районная больница им. Хацукова А.А.- Пачев А.А., 
психиатр - психолог "Диагностического центра» Минздрава КБР – Лабженидзе А.Б., инспектор ПДН отдела 
ОМВД России по Чегемскому району КБ, капитан полиции -Тогузаев М.  Основной целью  профилактической 
беседы является предупреждение негативного поведения, осознание подростками последствий тех или иных 
проблем. Работа с обучающимися  – это процесс многоаспектный, весьма сложный и продолжительный по 
своему периоду. При этом педагогическому составу образовательных учреждений, правоохранительным 
органам, работникам здравоохранения ставится довольно специфическая задача, а именно – профилактика 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Подобные беседы является наиболее 
действенным способом, позволяющим предотвратить возникновение ситуаций, когда подросток совершает 
виновные деяния. Проведение подобных мероприятий вовремя позволит на основе правильно 
организованной воспитательной помощи предотвратить ситуации, приводящие к проступкам или 
правонарушениям. Нужно постоянно проводить разъяснительную работу, рассказывать  о видах 
существующей ответственности за нарушение законодательства, о противоправных действиях, характерных 
для подростков, о понятиях административного, уголовного и гражданско-правового наказания. Берегите 
себя! 
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26 ноября в колледже прошёл мастер класс по парикмахерскому искусству, под 
руководством художника - модельера Машезовой С.М 

В связи с переходом на обучение,  по новым Федеральным 
государственным образовательным стандартам необходимо найти такие 

формы, методы и подходы, которые позволили бы каждому студенту 
раскрыть свою индивидуальность, укрепить творческий потенциал. 

Необходимо, чтобы обучающийся смог не только освоить конкретные 
практические навыки, но и уверенно продемонстрировать творческие 

возможности и достижения. Мастер-класс по парикмахерскому искусству - 
это форма организации занятия, которая основана на демонстрации 

творческого решения познавательной деятельности студентов. На успешно 
проведенном занятии студенты колледжа не просто приобрели знания, но и 

овладели различными способами и методами профессиональных проб и 
открытий. Произошла взаимная оценка индивидуально созданных 

набросков, мнений, что позволило сопоставить свои знания с опытом 
мастера, скорректировать их с учетом полученной в процессе взаимодействия информации, сделать это 

таким образом, чтобы произошло реальное взаимообогащение опыта партнеров. Подобные мастер-классы 
позволят использовать уникальные способности всех участников, что позволяет учесть и включить в работу 

различные способы обучения каждого студента. Студентка колледжа Одижева А.  от имени всей группы 
выразила слова благодарности и признания мастеру. В заключение хочется сказать, что организация подобных 

занятий дает возможность участникам достигнуть более высоких результатов в обучении. Происходит внедрение новой 
технологической практики, формирование всесторонне интеллектуальной, коммуникативной личности, обладающей 
активной творческой  позицией. Участники получили огромный социальный опыт конструктивного взаимодействия и 
продуктивной практической деятельности. Благодарим студентов и мастера  группы 12ПМ Бегидову А.К.  Огромное 

спасибо Машезовой С.М., девизом которой во время мастер класса был: «Я знаю, как это сделать, и научу  вас!». 

Поздравляем нашу студентку 

Абдурахманову Диану за 

занятое  призовое месте в 

открытом республиканском 

фестивале боевых искусств, 

посвящённом празднованию 

Дня народного единства в 

турнире по КИКБОКСИНГУ 

среди девушек в весовой 

категории 48кг.  Желаеми 

дальше быть по жизни 

победителем, достигать все 

новых и новых высот. 

Становись с каждой победой все сильнее! Ты молодец, мы 

гордимся тобой! 
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Позравляем с Днём 
рождения! 

 
Жабелову Раузат Аминовну 

Карданову Инну Владимировну 

Тхагапсоеву Марян Бековну 

Мамбетову Иру Хасановну 

Шогенову Нину Александровну 

 

Согову Ларису Мухамедовну 

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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