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Указ Петра I о переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января 

20 декабря 1699 года российский царь Петр I 

подписал указ о переходе России на новое 

летосчисление и переносе празднования 

начала года с 1 сентября на 1 января. После 

своего путешествия по Европе молодой царь 

стал проводить кардинальные реформы, меняя 

привычный уклад жизни. Не стало исключением 

и празднование Нового года. 1 сентября в 

России отпраздновали наступление нового, 

1699 года, а 20 декабря Петр издал указ, 

согласно которому Новый год наступал 1 января 

– на восьмой день после католического 

Рождества, как в Европе. Кроме переноса самой 

даты торжества, Петр ввел и новые атрибуты 

праздника, и следовать новым правилам нужно было в обязательном порядке. Так, символом Нового года 

теперь были не колосья пшеницы, а вечнозеленые еловые ветки. Каждая семья должна была украсить ими 

свой дом в преддверии праздника и не убирать украшения вплоть до 7 января. Еловые ветки разрешалось 

заменить сосновыми и можжевеловыми. В канун Нового года придворные ездили по столице и проверяли, 

все ли выполнили волю царя и украсили свои дома. Тот, кто ослушался, карался штрафом. Таким образом, 

1699 год в России прошел всего за 4 месяца. Поэтому ни в исторических документах, ни в мемуарах,  ни в 

литературе нельзя найти упоминания о лете или весне 1699-го: их попросту не было! Год начался в сентябре 

и завершился в декабре, а те, кто не успел отпраздновать день рождения, вынуждены были прибавить к 

своему возрасту один год.  
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Уважаемые коллеги в приближающемся году хочется пожелать вам финансовой 

стабильности, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Чтобы все ваши 

мечты были реализованы беспрепятственно, и удача сопутствовала вам ежеминутно. 

Чтобы Новый год принес вам огромный заряд бодрости, железное здоровье, душевный покой 

и оптимизм. Пусть год Быка станет для вас мощным рывком вперёд, ведь бык — сильное 

животное, идущее напролом не замечая препятствий! Пусть настойчивость в достижении 

целей поможет преодолеть любые помехи на пути, неумолимо двигаться к мечте! Пусть 

здоровье будет крепким, воля — несгибаемым,  счастье — безусловным, а энергия бьет через 

край! Удачного и успешного года! 

 
 

На протяжении всей своей истории человечество 
сталкивается с разными вызовами, грозящими 
изменить естественный ход жизни, оборвать 
эволюционный путь развития. В числе таких угроз 
вирус иммунодефицита, т.е. ВИЧ, незаметно 
разрушающий здоровье человека, уничтожающий 
будущее государства и сеющий страх в сердцах 
молодых людей. Несмотря на предпринимаемые 
меры, ВИЧ-инфекция продолжает поражать широкие 
слои населения страны. В группе повышенного риска 
находится молодежь, что свидетельствует о 

необходимости просвещения подрастающего поколения. С этой целью в колледже прошёл классный час: 
«Знание-ответственность-здоровье»., посвящённый Всемирному дню борьбы со СПИДом.  Провела 
классный час преподаватель биологии Кочесокова Р.М.  Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) 
– это болезнь, которая убивает медленно, но непреклонно. Вирусные клетки распространяются на структуру 
ДНК, меняя ее постепенно. Инфекция сохраняет свою активность в теле носителя более трех лет, за этот 
период вирус ВИЧ постепенно становится неотъемлемой составляющей в составе крови. Именно такая 
особенность вируса, по мнению исследователей, существенно повышает риск заражения СПИД при 
использовании не стерильных медицинских инструментов, которые раньше непосредственно контактировали 
с кровью, инфицированного человека. Усложняет ситуацию и тот факт, что симптомы СПИД характеризуются 
высокой степенью изменчивости и могут проявиться даже спустя несколько лет после передачи вируса. 
Болезнь по этому показателю лидирует среди всех известных вирусов, в том числе многочисленные 
разновидности вирусов гриппа. Профилактический план против распространения ВИЧ среди подростков, 
взрослых людей достаточно прост – защищенный секс, соблюдение элементарных правил личной гигиены, 
неупотребление наркотиков, алкоголя. На уроке был продемонстрирован видеоролик, который состоит из 
нескольких блоков, содержание каждого рассматривает разные аспекты распространения ВИЧ: с позиции, как 
медицинскую проблему, социальные последствия распространения ВИЧ, методы терапии и профилактики. 
Студенты приняли активное участие в обсуждении данной проблемы. Для подведения итогов стоит 
отметить, что не существует вакцины, которая может, гарантировано защитить от заражения ВИЧ. 
Отсутствует и радикальный метод лечения этого заболевания. СПИД на сегодняшний день не 
излечивается и неизбежно приводит к летальному исходу. Человеческий разум нужен не только для 
того, чтобы создать искусственную среду обитания для комфортабельной жизни. Но и для того 
чтобы научиться безопасно, жить в той реальности, которую он создал.  

Притча по теме: В селении пронесся слух о том, что появился мудрец, который может ответить на любые 
вопросы. И тогда один молодой человек подумал: «Дай-ка я перехитрю мудреца. Пойду в поле, поймаю 
бабочку и зажму ее между ладоней. Потом пойду к мудрецу и спрошу, жива бабочка или мертва. Если 
мудрец скажет, что жива, я сожму ладони покрепче и  
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покажу ему, что бабочка мертва. А если он скажет, что мертва, то я раскрою ладони - и бабочка улетит». 
Как подумал, так и сделал. Пошел он в поле, поймал бабочку и принес ее к мудрецу: «Вот, мудрец, у меня в 
руках бабочка, скажи мне, жива она или мертва». Посмотрел мудрец внимательно на юношу и сказал: Всё 
в твоих руках! Всё в ваших руках! Берегите себя! 

 

 
 Литература Великой Отечественной войны 

не только летопись драматических событий тех лет, но и кладезь духовного опыта народа. 

Эра Гольцева 

       Главной целью образования в 
колледже является — развитие 
высоконравственной, 
гармоничной, физически развитой 
и духовно здоровой личности, 
способной к творчеству 
и самоопределению. Наиболее 
способствует этому русская литература. Уроки литературы - это 

всегда уроки добра, нравственности и красоты. С целью знакомства студентов с творчеством писателей и 
поэтов периода ВОВ, расширения и углубления уже имеющихся знаний по этой теме, преподаватель 
русского языка и литературы Оришева Рита Хаутиевна провела открытый урок по разделу: «Литература 
периода ВОВ» - «Исповедь, длиной в вечность…»Великие события в жизни нашей страны остаются не 
только в благодарной памяти людей или на страницах учебников, но и в поэтических строчках, звуках музыки, 
в мраморе и красках. На протяжении всего периода существования человечества происходили 
захватнические войны. Но вторая мировая война по своим 
масштабам оставила разрушительный след в истории 
человечества, в нее были втянуты десятки стран, понесших 

большие людские и 
экономические 
потери, и, конечно, 
тема Великой 
Отечественной 
войны нашла 
отражение в 
литературе XX 
века. С первых же дней войны писатели принимали участие в 
вооруженных схватках наравне со сражающимся народом. Каждый 

человек должен знать историю своей страны, в которой мы живем, чтобы помнить о людях и их мужестве. 
Соприкасаясь с литературой о войне, студенты знакомятся с биографиями выдающихся писателей, 
оставившими глубокий след в истории, жизни и творчестве. На открытом уроке студенты давали событиям 
тех времён собственную оценку, осуществляли личные действия, делали собственные выводы. Рита 
Хаутиевна  совмещала различные методы, средства и приемы обучения.  Поэзия и тексты о Великой 
Отечественной войне должны вызвать у студентов эмоциональный отклик в сердцах, желание изучать 
историю своей страны на материалах русской литературы того времени, желание  выразить отношение к 
войне, к подвигу  солдата и народа в годы войны. Подобные уроки заставляют задуматься о настоящем и 
прошлом, исследуют истоки победы, показывают нам, какая цена заплачена за нее. Прошли годы. Заживают 
раны, нанесенные войной. А человек  живет памятью. Сегодняшний урок доказал нам на фактах, подвиг 
нашего народа в Великой Отечественной войне. Каждый из присутствующих осмыслил и оценил важнейшие 
этапы войны. Мы не вправе забывать тех, кто подарил нам мир и свободу. И как сказал русский философ 
И.А. Ильин: «Война есть не только потрясение, но и духовный суд».   
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Все знают, что мир спасёт красота! Об этом 
хорошо знают и студентки группы 7П, ведь они 
учатся творить красоту собственными руками. 
Удивительно насыщенный и увлекательный 
урок для будущих портных провела мастер 
производственного обучения,  Карданова И.В.  
Начав свой урок с истории костюма, Инна 
Владимировна перешла к теме урока 
«Основной чертёж плечевых изделий». 
«Одежда появилась не сразу. Но она возникла 
потому, что должна была возникнуть. 
К ней вел весь процесс развития земли и 
человечества. Менялись климатические 
условия на нашей планете. Расселялись люди. 

В одних местах было жарко, в других холодно. Природа приносила такие сюрпризы, как дождь, снег, град. 
Человеческое тело настоятельно требовало защиты. Эту роль и стала выполнять одежда. Конечно, 
древние образцы ее ничего общего не имеют с теми, к которым мы так привыкли. Ни по форме, ни по 

материалу. Спасаясь от холода, первобытный человек пускал в ход все имеющиеся под рукой резервы. 
Прикрытием служили листья, древесная кора, шкуры животных. Сегодня эти изделия могут вызвать только 

улыбку, а тогда, в далекие – 
далекие времена, они 
сыграли огромную роль в 
борьбе человека за свое 
существование - поведала 
студентам Инна 
Владимировна. На уроке 
студенты обобщили и 
повторили  знания по 
разделу «Конструирование 
плечевых изделий ”. Для 
пошива одежды большое 
значение имеет правильное 
снятие мерок. Снятие мерок - 
это не механическое 
измерение расстояний между 

определёнными точками, а творческий процесс.  И тут каждый должен  «видеть» конечный результат - 
фасон, стиль, композицию будущего платья. Мастер показала студентам приёмы снятия мерок на манекене. 
Будущие модельеры вместе со своим педагогом изучили формулы расчёта конструкции плечевого изделия  
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и этапы построения основы чертежа.   Подобные уроки способствует повышению профессионального 
мастерства, позволяют полнее проявить себя, показать уровень освоения, как теоретических знаний, так и 
профессиональных умений.  
 

 
Мой мир - это моя жизнь 
в кругу родных и близких 
мне людей. Жизнь – 
сложная штука. В мире 
живут миллионы людей, 
и каждый человек 
выбирает свою дорогу, 
свою любовь, ставит 
перед собой свои цели. А 
как добиться этих целей? 

Кто  знает, как правильно жить? Вот и стараются 
наши родные дать нам правила поведения в 
жизни. Конечно же, своим личным примером. В 
детстве мне казалось, что всё просто и легко 
делается само собой, что всё вокруг так прекрасно 
и нет проблем. Взрослея, я стал понимать 
трудности и сложности окружающего меня мира. В 
нём оказалось много сложностей. Недаром 
существует такая поговорка «Жизнь прожить - не 
поле перейти». Мне всегда говорят, что всего 
добиваться нужно самому. Но чтобы это 
случилось, нужно сильно постараться. Родители 
учат меня рассчитывать только на самого себя, на 
свои силы. Если рассказывать о себе, то на свете 
нет ни одного человека, который бы не мечтал. Я 
не стал исключением, в моей голове создавались 
рисунки хорошего будущего. События, которые 
сделали бы счастливым не только меня, но и 
близких мне людей. Меня всегда тянуло к славе и 
общественному признанию, но я не всегда мог 

признаться себе в этом. Когда стремишься стать 
знаменитым тебе приходится искать у себя 
таланты, которые могут привести к известности. Я 
не мог похвастаться такими достижениями. В 
каждом новом увлечении мне представлялись 
возможности приближения славы. Я широко 
занимаюсь общественной работой и пытаюсь 
постоянно развиваться. Недавно меня 
заинтересовал новый вид профессии - это 
программирование, то чему я сейчас начал учится. 
Надеюсь, что мое будущее будет связано с этим 
направлением, а если нет, то просто буду идти 
дальше. Все мы к чему-то стремимся в своей 
жизни. Хотим кем-то стать, что-то иметь, где-то 
побывать. Цель в жизни — это маяк, без которого 
легко потеряться на жизненном пути. Поэтому 
очень важно правильно определить, в каком 
направлении стоит двигаться. На мой взгляд, 
целью в жизни может быть то, что ты хочешь, что 
позволяет тебе развиваться, а также приносит 
пользу другим людям. Как по мне, то не надо 
слушать никого для достижений своих целей, надо 
только идти к ней, несмотря ни на что. Еще часто 
говорят, что цель отличается от мечты тем, что 
она требует от нас активных действий. Но мне 
кажется, мечты очень помогают нам в 
определении того, чего бы мы хотели добиться в 
жизни. Мечты рождают цели. 
 

Студент 3 курса группы 19 ЭВМ – Дауров Джамбулат. 

 

Согласно ООН 9 декабря является 

международным днем борьбы с коррупцией. 

Коррупции могут и должны 

противодействовать государство, бизнес, СМИ, 

международные и иностранные организации. 

Но важно понимать, что противостояние 

коррупции - дело всего общества, каждого из 

нас.  

          Иногда чувствуешь свою беспомощность, 

видя, что зло побеждает добро, безнравственность 

одерживает победу над духовностью. Как жить? 

Каким ценностям отдать предпочтение?  

Рано или поздно каждому из вас придется сделать 

нравственный выбор и решить, как жить, и не просто жить,  а жить достойно, то есть в соответствии с 

нравственными критериями: добром и милосердием – по закону чести и достоинства, с верой,  надеждой и  
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любовью, в мире и согласии, утверждая свободу, истину и красоту. Как необходимо бороться с 

мошенничеством, подкупом, вымогательством, взятками в современном обществе? На эти многие другие 

вопросы студенты колледжа получают ответы на открытых уроках, дискуссиях, беседах, классных часах,  

которые проводят преподаватели, мастера и работники правоохранительных органов.   
 Ребята принимают активное участие во всех антикоррупционных акциях колледжа – анонимное 
анкетирование, конкурс рисунков и т.д. В рамках проведения декады по противодействию коррупции в 
колледже  была организована встреча с помощником прокурора Чегемского района, советником юстиции - 
Шаком А.А. На встрече, студенты задавали вопросы, о том, что такое коррупция,  о причинах возникновения. 
Узнали,  какие меры принимаются правительством по борьбе с ней, как молодежь может помочь в борьбе с 
коррупцией. Ребята сформировали собственное мнение и позицию по этому вопросу. 

P. S.  

 Мы верим, что у нашей страны великое будущее, она сумеет пережить все трудности и станет еще 
прекрасней. А поможете России в этом вы! Как видите, коррупция сильна, но бороться с ней можно. Если 
давать отпор коррупционерам и взяточникам. Скоро вы станете взрослыми, вам придётся решать многие 
вопросы, которые ставит перед нами жизнь. Постарайтесь найти верное решение в любой ситуации, не 
обходя закон. Спасибо всем за общение!  
 

Исторический анекдот: Император решил сгоряча издать указ, согласно которому следует вешать любого 
чиновника, укравшего сумму, равную цене веревки. Однако его сподвижники в один голос заявили, что в 
таком случае государь останется без подданных. Интересно, что возглавивший по личному указанию 
императора борьбу с казнокрадством и взяточничеством Нестеров сам, в конце концов, был повешен за 
взятки.  

 

 

 Профессия мастера по обработке цифровой 

информации относится к типу «Человек – Знак», так 

как связана с работой со знаковой информацией: 

текстами, цифрами, формулами и таблицами, 

рисунками.  

Microsof t Word предоставляет достаточно большие возможности 
работы с графикой. Наличие графических объектов в текстовых 
документах часто желательно, а в некоторых случаях просто 
необходимо. Познавательный урок по данной теме провела 
мастер производственного обучения Килова Юлия Юрьевна.  

«В MS Word при создании документов можно использовать два вида графики - растровую и векторную. Так в 
чем же разница? Какие существуют возможности при использовании картинок коллекции MS Offiсe в отличие 
от растровых изображений?» - на эти и многим другим вопросам педагог дала исчерпывающие ответы. 
Основные ключевые понятия: Студенты узнали, что такое растровая графика, векторная графика и о 
способах работы с ней. В ходе урока, ребята установили разницу между растровой и векторной графикой, 
определили возможности и преимущества растровой графики, познакомились с методами работы с 
графикой. Активно отвечали на вопросы преподавателя: Что такое Буфер обмена Windows? Сколько 
объектов можно скопировать в буфер обмена? Для чего используется МАСШТАБ в текстовом редакторе 
Word? Для чего используется команда ВИД - ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ? Что такое абзац? Какие способы 
выделения текста вы знаете? Как сохранить документ? Сигналом окончания ввода абзаца служит клавиша… 
Как вызвать контекстное меню? Что в нем содержится? Через какой пункт меню можно отформатировать 
текст? Через какой пункт меню можно установить параметры страницы? Чёткие и точные ответы студентов 
приятно удивили присутствующих. Оценки соответствовали ответам. Спасибо мастеру и студентам группы 
№ 19 ЭВМ! 
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Проблема эффективности обучения тесно связана с активностью, самостоятельностью студентов, 
сознательным стремлением к познанию основ изучаемой науки, побуждаемых познавательными мотивами их 

учебной деятельности. Наиболее эффективный 
результат в достижении этих целей даёт 
использование игровых форм организации занятий. 
Игровая ситуация способствует более быстрому и 
доступному усвоению знаний и умений. Это 
происходит потому, что в игре сохраняется форма и 
признаки обычной игры, но изменяется цель. 
Преподаватель химии Анахаева Ирина Исмаиловна, 
выбрала для своего открытого урока именно игровую 
форму. По мнению педагога,  игра содействует 
лучшему пониманию химической сущности вопроса, 

уточнению и формированию химических знаний 
студентов. Подобный урок помог преподавателю химии 
организовать разнообразную творческую деятельность 
студентов на уроке, более эмоционально преподнести 

строгие 
химические 
истины, что 
сделало 
процесс 
познания 
интересным и увлекательным. Студенты разделились на две 
группы: «Кислоты» и «Основания». Соревновательность в 
работе, возможность посовещаться, острейший дефицит 

времени – все эти игровые элементы активизировали работу студентов. Время неумолимо убегало. Но 
группа «Кислоты» успевала давать быстрые и точные ответы на вопросы конкурсов. А их было не мало: 
«Разминка», «Выбери меня», «Мозаика», «Собери цепочку», «Конкурс капитанов», «Знаешь меня», 
«Кроссворд» и «Эксперимент». В ходе урока, сделали вывод, что дидактическая игра может быть 
использована,  как и на этапах повторения и закрепления, так и на этапах изучения нового материала. Она 
должна в полной мере решать как образовательные задачи урока, так и задачи активизации познавательной 
деятельности студентов. Победителем в игре стала команда: «Кислоты». Поздравляем команду с победой! 
Дальнейших творческих находок  Ирине Исмаиловне.  
 

 

К 80-летию системы профессионально-технического образования 
23. 12. 2020 Глава КБР Казбек Коков посетил новые мастерские, открытые в рамках нацпроекта 
«Образование» по проекту «Молодые профессионалы» на базе Кабардино-Балкарского гуманитарно-
технологического колледжа. Мероприятие было приурочено к 80-летию системы профессионально-
технического образования в России, по этому поводу также прошла выставка достижений колледжей  
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республики. Глава региона ознакомился с работами учащихся, встретился с руководителями учреждений 
среднего профессионального образования. Одними из наиболее перспективных направлений Казбек Коков 

назвал специальности сферы услуг, учитывая, что в следующем 
году будет создан новый нацпроект – «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Сразу два колледжа презентовали свои проекты в 
данной сфере: Гуманитарно-технологический колледж и 
Эльбрусский региональный колледж. Кабардино-Балкарский 
агропромышленный колледж им.Б.Г.Хамдохова представил 
мастерские по таким компетенциям, как «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство», 
«Промышленное садоводство», «Агрономия». Казбек Коков 
отметил, что приток в отрасль квалифицированных специалистов, 
профессионально владеющих современными практическими 

технологиями, даст толчок развитию сельскохозяйственной отрасли, в том числе 
предпринимательства. Новые методы подготовки специалистов дошкольного образования стали одним из 
главных направлений в колледжах, преподаватели продемонстрировали самые разные методики обучения 
детей от интерактивной песочницы до моделирования космического неба в мобильном планетарии. Это 
особенно актуально в свете создания только в текущем году 2000 дополнительных дошкольных мест в 
образовательных учреждениях республики. Всего за два года в Кабардино-Балкарии благодаря нацпроекту 
«Образование» на базе 15 учреждений среднего профессионального образования на грантовой основе 
созданы 29 мастерских. Участие в проекте позволило кардинально изменить подходы в обучении студентов 
колледжей, улучшить материально-техническую базу учреждений, оснастить мастерские в соответствии с 
международными стандартами Ворлдскиллс. К 2024 году число мастерских в колледжах республики будет 
доведено до пятидесяти. 

 

В Тверской области прошли 

Всероссийские соревнования   по 

универсальному бою среди юношей 16-

17лет в весовой категории -60 

кг.   Студент нашего колледжа Эльдар 

Кодзоков занял призовое место. Любое 

соревнование — это испытание, 

в котором славу получает истинный боец! И этим бойцом являешься ты. 

Поздравляю с победой и хочу пожелать тебе всегда проявлять себя также 

уверенно, решительно, смело и достойно! Пусть успех и удача всегда будут на твоей стороне. Искренне поздравляем 

и хотим от души пожелать не расслабляться и не вздумать останавливаться на достигнутом успехе, продолжай 

бороться за призовые места и большие награды. Желаю уверенности 

в силах, целеустремлённости к победе и неутомимой жажды лидерства! 

 

 

 

 

Позравляем с Днём 
рождения!  

Шогенову Нину 
Александровну 

 Карданову 

ИннуВладимировну Жабелову 

Раузат Аминовну 

Тхагапсоеву Марян Бековну 

 Дишекова Иналь Руслановича 

Бегидову Альбину 

Каральбиевну 

Наш адрес: 
г.Чегем ул.Баксанское 

шоссе, 52. 
Телефон: 

8(86630) 4-17-79, 4-19-78 
Электронная почта: 

chegemcollege@yandex.r
u 

Сайт: www.colcheg.ru 
College_chegem_07 
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