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Прошедший 2020 год, как и предыдущие, наверное, всем принёс счастье и радость, но были в нём и 
огорчения. Боролись с вирусом, узнали, что такое самоизоляция. Оберегали родных и близких.  
Многие столкнулись с материальными трудностями или наоборот, обрели финансовую 
стабильность. Хороший он был или плохой – неважно, каждый прожил его по-своему. 

 

Новый год традиционно воспринимается нами как 
время перемен и начало новой жизни.  Глоток  

свежего воздуха в виде изменений никогда не бывает лишним. Многие ставят себе 
цели на будущий год, и это абсолютно правильно! А люди, верующие в новогоднюю 
сказку, обращаются за помощью к Деду Морозу. А кто же такой  Дед  Мороз?  Дед 
Мороз – «могучий, русский, языческий бог», персонаж русских легенд, в славянских 
сказаниях – олицетворение  русских зимних морозов, кузнец,  сковывающий  льдом 
воду, щедро осыпающий зимнюю природу искристым снежным серебром, дарящий  
радость зимнего празднества. Как правило,  Дед  Мороз  на празднике  вместе  со 
своей внучкой Снегурочкой развлекает детей и дарит им подарки. Обычно, чтобы  
создать новогоднее  настроение,  люди украшают свои дома, комнаты,  рабочие  
места. Одним из самых главных атрибутов  нового года  является  елка.  Каждый  
день в детстве, за месяц, я чувствовала приближение праздника, новогоднего чуда. 
Дорогие друзья, отвлекитесь на минутку от повседневной  суеты  и посмотрите,  
что вас окружает, обратите внимание на своих родных и близких, постарайтесь в 
новом году радовать  своих любимых вниманием.  Будьте счастливы! 

 

 

Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник создан для охраны 
высокогорных ландшафтов Центрального Кавказа, их флоры и фауны, в  первую 
очередь, кавказского тура и леопарда. Многократно изменялись площади и  
границы заповедника. Растительность заповедника очень разнообразна, что  
связано с различиями в высотах и сложностью рельефа. Во флоре много ценных 
растений, и редких видов и форм, в том числе сородичей культурных растений,  
например, смородина Биберштейна, малина горная, шиповники, боярышники, 
клубника луговая, рябина кавказская. Типичный житель высокогорий - кавказский 
тур. Туры каждого ущелья в той или иной мере имеют свои особенности окраса, 

размеров, формы и закрученности рогов. Повсеместно встречается бурый медведь, его численность  
достаточно высока, бывают случаи нападения его на домашних животных. Типична рысь, в заповеднике этот 
вид чувствует себя достаточно комфортно. Имеются сведения о встречах кавказского барса. В парке есть 
огромное количество замечательных мест, достойных посещения. Это множество памятников природы:  
Поляна нарзанов, верховья реки Малки, водопад "Султан", урочище Джил-Су у подножья Эльбруса и другие. 
Памятники истории, археологии и этнографии представлены здесь остатками жилых и хозяйственных  
построек, захоронениями. Берегите родную природу! 
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25 января в России традиционно отмечают два праздника: Татьянин день 
и Всероссийский день студенчества. Эти два праздника совпали по той  
простой причине, что именно в день памяти святой Великомученицы 
Татьяны был издан указ императрицы Елизаветы Петровны об открытии  
московского университета. С тех пор и повелось праздновать День 
российского студенчества. Главное достижение колледжа – это студенты. 
Показатели высоких результатов их деятельности – это, в первую очередь, 
работа педагогов. Есть результаты и результаты хорошие. Студенты 
колледжа участвуют в региональных и всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства «WorldSkills Russia». И не просто участвуют, а занимают призовые места 
во всех молодёжных акциях проводимых в республике - патриотических, учебно-исследовательских. 
Колледж гордится своими спортсменами. Именно здесь, в колледже, человек начинает свой путь к 
вершинам, которые сам для себя выбирает. Сколько этих вершин будет, никто не знает. Но каждый 
день, проведенный в колледже, делает мечты реальнее и вселяет уверенность в то, что во взрослой 
самостоятельной жизни все получится. Поэтому мы так радуемся успехам наших студентов! Любая 
победа - трамплин, с которого легче брать новые вершины... 

 

 
 

Интервью – «Студенчество для вас — это…» 
 

Таашева Илона-группа№7 — Студенчество для меня – это, в 
первую очередь, новые знакомства. У большинства выпускников 
школ с приходом в колледж начинается новая жизнь, меняется  
круг общения, ответственность за свой выбор и свою жизнь 
ложится на их плечи. Ты учишься самостоятельно распределять 
свое время, процесс обучения и находить в нем время для отдыха,  
веселья и активной студенческой жизни. 
Коодзоков Эльдар - группа №17 ПК — Современный студент, на 

мой взгляд, динамичный, общительный и разносторонне развитый  
человек. 
Хутова Камилла - группа№7 - Студенчество — это самый 
веселый и интересный период вашей жизни, который позволит 
раскрыть не только ваш умственный, но и творческий потенциал. 
Хачетлова Оксана - группа№7 - Современный студент должен 
быть активным и заинтересованным в том, чем он занимается. 
Ритм современной жизни заставляет постоянно находиться в 
движении и усваивать очень большое количество информации. 
Все это намного  легче дается, если ты максимально 
заинтересован в получении своего образования. Также 
заинтересованность в своей будущей профессии позволяет 
отодвинуть различные соблазны, которых  очень много в 
студенческой жизни, на второй план и не забрасывать учебу. 
Темботова Самира-группа№7 - Студенческие годы – это 
лучший и необходимый опыт, благодаря которому вы откроете в  
себе новые качества, получите множество интереснейших 
знакомств и расширите свой круг интересов. 

 
Беседу провела студентка 2 курса группы 7 П Хачетлова 
Оксана. 
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Специальность портного неизменно входит в наиболее востребованные на  
рынке труда, перспективных профессий, которые требуют среднего 
профессионального образования. И это не удивительно, ведь редко 
встретишь человека, который бы не пользовался услугами портного. 
Хорошего мастера ценят, уважают, ему доверяют, а он, в свою очередь,  
может либо подарить человеку счастье выглядеть красиво, уверенно себя  
чувствовать, либо одним неудачным решением подорвать свой авторитет 
в глазах клиента. Все шансы стать отличным портным есть у — Дианы 
Вороковой – мастер производственного обучения Карданова Инна 
Владимировна. 

 

 
 

 

 
В конце концов, человеку дана всего одна 
жизнь. От чего же не прожить ее как следует? 
Джек Лондон 
В этом мире рождаются абсолютно разные люди, с 
разными способностями и интересами. Но каждый  
из нас ходит в детский сад и школу. Но вот настаёт  
момент, когда заканчивается школьная жизнь и 
личность выбирает свою дальнейшую жизнь. Но 
не каждый выбирает то, что хочет. Большинство  
предпочитают слушать родителей, ведь они лучше 
знают, что хотите вы. Но на самом деле все не так.  
Многие люди жалеют о том, что когда - то не 
пошли учиться на ту профессию, которая им по  
душе. А просто послушали родителей. И вот 
проучившись, год или два вы осознаете, что это 

вовсе не для вас. И в итоге теряете много времени  
на то, что вам не нравится. Но вам ничего не 
остается, кроме того, как учиться до конца. 
Задумайтесь на минуту, вы выбираете то, что не  
хотите, после чего тратите много лет и в итоге  
получаете нелюбимую работу, скучные будни, 
ненависть к тому делу, которым занимаетесь. 
Ваша личность разрушается, вы делаете каждый 
день стандарт, которому вас учили в учреждении, 
не прикладывая уникальности в это дело. Разве об 
этом вы мечтали, когда были детьми? Разве вы не  
хотели в детстве вставать утром с улыбкой, 
радоваться каждому дню, который посвящаете 
своей работе? Разве вы не хотели вносить в 
работу свою частичку, отдаваться на все сто 
процентов? В этом мире нам дана лишь одна 
жизнь, всего одна. Она такая короткая, что можно  
не заметить, как вы уже находитесь на пороге 
смерти и, вспоминая прошлое, понимаете, что не 
сделали то, что хотели. И, по сути, эта жизнь была 
бессмысленная. Чтоб этого не было делайте свой 
выбор, живите так, как хотите этого вы, а не кто-то 
другой. Живите в каждом дне, любите то, чему вы  
полностью отдаетесь и никогда не выбирайте то, 
что вам не по душе. Цените жизнь, ведь она одна. 

 

 
 

 

27 января — День полного 
освобожденияЛенинграда от фашистской блокады 

Ежегодно 27 января в нашей стране 

отмечается День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944 
год). Это День воинской славы России, 
который был установлен в соответствии 
Федеральным законом «О днях воинской 
славы (победных днях) России» от 13 
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марта 1995 года. 27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся на  
протяжении 872 дней. Немецким войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его  
защитников. Еще 21 января 1944 года А. А. Жданов и Л. А. Говоров, которые уже не сомневались в успехе 
дальнейшего советского наступления, обратились лично к Сталину с просьбой в связи с полным 
освобождением города от блокады и от артобстрелов противника.  Разрешить издать и опубликовать приказ 
войскам фронта, а также в честь одержанной победы произвести в Ленинграде 27 января салют 24  
артиллерийскими залпами из 324 орудий. Вечером 27 января практически все население города вышло на  
улицы и с ликованием наблюдало за артиллерийским салютом, который возвестил собой очень важное  
исторические событие в истории всей нашей страны. Преподаватель истории Дышекова Л.З. провела Урок 
мужества, посвящённый этому подвигу– на столе маленький кусочек хлеба - 125 грамм - символ блокадного 
Ленинграда. Не оставил безразличным участников Урока мужества  видеоролик «Благодаря их подвигу мы 
можем жить». В последнее время и политические, и общественные деятели отмечают, что в нашей жизни всё  
чаще проявляются негативные нравственные явления, поэтому проблема становления личности остаётся 
важнейшей. Для её формирования огромное значение имеет нравственный идеал, который побуждает 
подростка к самовоспитанию, без чего все усилия педагогов будут тщетны. Урок Мужества как форма  
внеклассной работы, проведённый в органической связи с учебным материалом, может стать значительным  
фактором в нравственном становлении подростка как личности, в его самовоспитании, в формировании  
нравственного идеала. Спасибо педагогу и студентам за урок. Именно такие уроки способны вызвать 
душевный трепет и эмоциональную отзывчивость современных подростков о великих сражениях, гордость,  
уважение и любовь к Отчизне! 

 
 

15-17января 2021 года в городе Нальчике состоялся второй Чемпионат и 

Первенство Кабардино-Балкарской Республики по Сумо . Наш студент - Тхамоков 

Алибек, занял три призовых места в следующих категориях: среди юниоров до 22 

лет в весовой категории 115+кг, среди юниоров до 19 лет в весовой категории до 

100+кг, среди юниоров до 24 лет в весовой категории до 115+кг. Занявшие 

призовые места отбираются на Чемпионат и Первенство России. Достойный 

результат в спорте — это не счастливый случай, и не везение. Это — всегда 

результат колоссальной работы, веры в собственные силы и огромного желания 

победить. Я желаю, чтобы каждодневные тренировки приносили радость, а 

наградой    за    труд    всегда    была    заслуженная    победа! 

 
 

 

 
 

 
Наш студент Кодзоков Эльдар занял, почётное призовое место в  

первенстве Кабардино- Балкарской Республики по рукопашному бою  

среди юношей 12-17лет в весовой категории до 60 кг. Активного, 

позитивного и просто талантливого спортсмена — поздравляем с днем 

рождения! Побеждай, лидируй, выигрывай, соревнуйся и всегда иди 

к своим целям. Счастья тебе, здоровья и огромной удачи! 

Позравляем с Днём 
рождения! 

 

Оришеву Риту Хаутиевну 

Бижеву Фатиму Руслановну 

Атабаеву Лидию Хазешевну 

Таукенову Лизу Келлетовну 

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 
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