
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СТУДЕНТЫ  

 

Бегут ручьи, звенит капель. И в небе ясном солнце 
светит, Весна шагает по планете! Вот апрель в окно 

стучится. Что несёт нам наш апрель? Прилетают с юга 

птицы, Тает снег, звенит капель. 

 

Международный день нравственности 
 

 

Международный день нравственности – праздник, который 
настолько молод, что многие по сей день не знают о его 
существовании. Памятная дата, призывающая иметь большое и 
открытое сердце, была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН 
в июле 2019 года. Цель международного праздника – отметить 
значимость нравственности и морали в устойчивом мире,  для 
которого главное – быть далеким от войн, насилия и неравенства. 
 

ДЕНЬ НРАВСТВЕННОСТИ - ИСТОРИЯ НОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА 
 25 июля 2019 года ООН подписала резолюцию, направленную на то, чтобы пополнить ряд 

значимых международных праздников, таких как День терпимости, День ненасилия и День мирного 
существования. Данная резолюция стала своего рода напоминанием, что нравственные ценности – 
основа всех международных документов. К ее ежегодному празднованию, а именно 5 апреля, обязаны 
присоединиться все цивилизованные страны, их содружества и общественно важные организации.  

НРАВСТВЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 С одной стороны, нравственность – понятие субъективное и может трактоваться каждым из нас 
по-разному. С другой – существуют единые для всего человечества принципы. Главный из принципов – 
равенство прав всех людей. Человек не должен подвергаться дискриминации на почве расовых, 
гендерных, религиозных и прочих вызывающих отличий. Каждый равен в правах и перед законом. 
Второй принцип гласит о том, что человеку дозволено  все, что не ущемляет интересов и прав других. 
Сюда относятся как вопросы, которые контролируются законом, так и те, что остаются в рамках 
морально-этичных. К примеру, обмануть или предать близкого – не преступление и законом подобные 
действия не преследуются, однако любой аморальный поступок способен причинить ему страдания, что 
идет вразрез с нравственностью. Подобные принципы освещались испокон веков религией, которая 
была первым регулировщиком человеческих поступков. В обществе, где царит понимание и ув ажение,  
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человек по-настоящему защищен и свободен. К празднику, который проходит 5 апреля, Генеральная 
Ассамблея ООН призывает всех – отдельные государства, структуры гражданского общества, 
международные, а также местные организации. Чтобы стать частью культурного общества, вам 
достаточно поздравить с праздником других, совершить хотя бы один добрый поступок и не забывать, 

что без толерантности и взаимоуважения у человечества нет  шансов на светлое будущее. 

 

«Здоровье является состоянием 

полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только 

отсутствием болезней и физических 

дефектов».  
Всемирная организация здравоохранения 

Праздник проходит ежегодно 7 апреля. Что 
примечательно, так было далеко не всегда. Вообще, 
идея отмечать этот праздник пришла в 1948 году, но 
первые два года (1948-1950) Всемирный день 
здоровья отмечался 22 июля, и только потом дата 
празднования была перенесена на 7 апреля. Эта 
дата 
была 

выбрана не случайно. Это дата публикации устава Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ). Идея перенести дату 
праздника пришла уже на самом первом собрании ВОЗ. 
Отмечают этот замечательный праздник, наверное, во всём 
мире, по крайней мере, в 194 странах, входящих в ВОЗ точно. 
Что касается того, профессиональный ли этот праздник или нет, 
то Всемирный день здоровья отмечают абсолютно все люди, 
для которых своё здоровье – не пустой звук. И если вы следите 
за своим здоровьем, заботитесь о профилактике болезней, то 
это ваш праздник. Молодые годы особо значимы для всей последующей жизни человека, именно они в большей 
степени определяют, каких успехов сможет добиться человек в жизни. И поэтому, традиционно, в колледже 
состоялся спортивно-массовый праздник посвящённый, «Дню здоровья», в котором приняли участие все 
студенты. Азарт соревнований не оставил равнодушным никого. Первокурсники лучше узнали друг друга, а 
старшекурсники еще раз показали свои способности. Все группы, вместе с  преподавателями и мастерами 
производственного обучения, проявили активное участие во всех видах соревнований: бег на дистанции(100м и 
500 м); теннис; футбол; армреслинг, вольная борьба, а также бег на короткие дистанции с мячом.   
 

Какие же меры необходимы для достижения физического, духовного и социального благополучия? 
Ответ очень прост: для физического благополучия,  прежде всего, нужно, чтобы организм человека хорошо 
функционировал, и большую роль здесь играют такие факторы, как оптимальная физическая активность 
(физическая культура), рациональное питание, разумное сочетание труда и отдыха, здоровый сон, отказ от 
вредных привычек, соблюдение правил личной гигиены, выполнение медико-профилактических рекомендаций. 
Каждый человек должен сам нести ответственность за свою жизнь, собственными усилиями беречь своё 
здоровье.  Будьте здоровы! 
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Этот день установлен в память об интернациональном 

восстании узников концлагеря Бухенвальд, 

произошедшем 11 апреля 1945 года. 

Во время Второй мировой войны на территории нацистской Германии, 
её стран-союзниц и на оккупированных ими территориях действовало 
14 тысяч концентрационных лагерей. Всего в концлагерях, лагерях 
смерти, тюрьмах  

содержалось 18 миллионов человек, из них более 11 миллионов были уничтожены. Среди погибших – 5 
миллионов граждан СССР, а также 6 миллионов евреев из разных стран. Каждый пятый узник был ребёнком (по 
другим данным, в лагерях содержалось более 20 миллионов человек из 30 стран мира, 12 миллионов 
уничтожены).В марте 1945г. узники концлагеря Бухенвальд подняли вооруженное интернациональное 
восстание против гитлеровцев, захватили лагерь и удерживали его до 11 апреля – дня прихода союзных войск. 
Вот уже многие года отделяют нас от окончания Великой Отечественной войны. Однако из памяти человечества 
не изгладились и никогда не изгладятся чудовищные преступления немецко-фашистских захватчиков. Нельзя 
без боли вспоминать о зверствах фашистов, которые замучили, расстреляли, задушили в газовых камерах 
миллионы людей. 

Саласпилс. Железнодорожная станция на линии 
Рига – Огре в Латвии. Вблизи этой станции в годы 
Великой отечественной войны фашистами был 
устроен концлагерь, в котором было уничтожено 
более 100 тысяч человек, 7 тысяч из них дети. 
Надпись на стене, сооружённой на месте лагерных 

ворот: “За этими воротами стонет земля”. 

Лодзь. В Польше в городе Лодзь есть памятник: 
огромное разорванное материнское сердце. В 
годы войны в одном из мрачных кварталов этого 
города устроили детский концлагерь. Тут малышей 
готовили для отправки в лагеря уничтожения 

общего типа, в частности в Освенцим. Не все дети задушены там, в газовых камерах, многие погибли здесь от 
болезней, голода и побоев. Наверное, не только материнское сердце – само небо разрывалось над этим 
предместьем,… Что есть у матерей дороже их детей? Но необязательно ехать в Польшу, чтобы узнать, как 

вооружённые фашистской идеологией палачи уничтожали детей. 

Кавказ. Прекрасный тихий уголок Теберда. Эти места называют второй Швейцарией: белеют стволы берёз, со 

всех сторон высокие горы, покрытые шапкой вечных снегов. Здесь находился санаторий для детей, больных 

костным туберкулёзом. Когда немцы подошли к Теберде, работники санатория поняли, что детей необходимо 

эвакуировать. Всех детей вывезти не удалось. Тем, кто остался в Теберде, досталось горя ещё больше. В 

первую очередь гитлеровцы забрали ключи от склада и установили рацион: три картофелины. Бывало, 

беспомощные дети ползали по траве, пытаясь разыскать что-то съедобное.  Сохраним память о тех страшных 

событиях и отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, что 

подобное больше никогда не повторится в человеческой истории. 
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                    Слово "Рамадан" арабского происхождения и переводится как "палящая жара" или "быть 
раскаленным". Традиционно в этот месяц солнце уничтожало растения, а земля становилась раскаленной, 
словно сковорода на большом огне. Пост в месяц Рамадан является третьим из пяти столпов ислама. У 
мусульман пост называется "ас - саум" (арабский) или "ураза" (персидский), в зависимости от региона: в 
тюркских и в ираноязычных народах - ураза. Пост "саум" был назначен в 624 году пророком Мухаммедом. 
Каждый день мусульманин должен ограничивать себя в еде с рассвета (сухур) до заката (ифтар), если это не 
влечен тяжелых последствий для его здоровья. Рамадан священен, потому что в этот месяц, с точки зрения 
мусульман, пророки получали откровение от Аллаха. Мусе  (Моисей) ниспослан Таурат (Тора), Давуду (Давид) - 
Забур  (Псалтирь), Исе (Иисус) - Инджиль (Евангелие) и Мухаммеду - Коран. 
Мухаммед получил первое откровение в ночь аль - Кадр (Ночь предопределения). Обычно этот праздник 
выпадает на 27 число Рамадана. В Ночь предопределения мусульмане посвящают время чтению Корана. 
  Первое откровение Мухаммеда в ночь аль-Кадр. В пещере Хира к нему явился ангел Джабраиль и сказал: 
"Читай". Помимо поста в Рамадан принято заниматься благотворительностью, читать Коран и совершать 
ночные молитвы. Всех мусульман поздравляем с началом месяца Рамадан! 

 

 

12 апреля 2021 года в колледже состоялась встреча студентов 1-2 курсов  с инспектором по ПБДД 
лейтенантом полиции Шокуевым А.А.,  инспектором ПДН ОМВД РФ по чегемскому району 
лейтенантом полиции Тогузаевым М.В. и  начальником группы противопожарной профилактики ПСЧ 

25 Кумыковым Б.Х.  

В ходе встречи сотрудники правоохранительных органов  
рассказали студентам о том, как правильно вести себя на 
дорогах, пешеходных переходах и в общественном 
транспорте. Кроме того они выразили надежду, что 
понимания опасности при нахождении на проезжей части 
позволит снизить дорожно-транспортный травматизм. К 
большому сожалению, очень часто ребята не осознают 
связи между своим поведением, своими поступками на 
дороге и аварийными ситуациями, приводящими к ДТП. 

Между тем связь здесь самая прямая. Именно недопустимое поведение является причиной ДТП. ДТП никогда 
не проходят бесследно. На автодорогах теряют свою жизнь и здоровье гораздо больше людей, чем в авариях на 
всех других видах транспорта. Причин ДТП много, но как бы они ни были разнообразны, 85-90% из них 
происходят по вине человека – идущего или едущего. Безопасность движения зависит от трех взаимосвязанных 
факторов. Это человек, автомобиль и дорога. Встреча прошла динамично, ребята с интересом включались в 
беседу. В конце встречи инспектор полиции пожелал ребятам быть осторожными  на дороге. Хочется 
надеяться, что данное мероприятие не прошло даром, и студенты запомнили, что их жизнь зависит только от 
них самих. Берегите себя!!! 
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Никогда из памяти народной не исчезнут гордость за Великую Победу и память о страшной цене, которую за нее 
заплатили. Но тех, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил, становится с каждым годом все меньше  
 
 

и меньше.  Каждый из 
нас, благодарных 
потомков,  может 
оказать  
помощь ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, труженикам 
тыла, ветеранам труда  
в их повседневной 
жизни.   
В преддверии 

празднования 76 - годовщины Великой Отечественной Войны, прошла акция по уборке придомовых территорий 
у ветеранов Великой Отечественной Войны, тружеников тыла, ветеранов труда,  граждан пожилого возраста, 
проживающих в частном секторе. В ходе данной акции,  добровольцы убрали огороды, собрали листву, 
сухостой, прочистили канавы, побелили бордюры, наносили воды. Все были   благодарны добровольцам, рады  
  встрече и знакомству с ребятами, которые стараются оказывать  им помощь,  после которой человек чувствует 
себя нужным, важным в судьбах молодого поколения.  

Как показывает практика по выбору профессии, у многих 
обучающихся к окончанию школы не сформированы 
профессиональные намерения («что я хочу») и не 
раскрыты индивидуальные возможности («что я могу»). 
Поэтому одним из самых главных содержательных 
компонентов профориентационной работы является 
профессиональное просвещение, основная цель которого 
– познакомить обучающихся с будущей профессией и 
помочь в осознанном еѐ выборе. С подобной целью наши 
преподаватели Бижева Ф.Р.( преподаватель 
иностранного языка) и  мастер производственного 
обучения информации ",Килова Ю.Ю. встретились с 
учащимися 9 -11 классов  МКОУ СОШ 2.  
В целях качественного проведения профессионального 
просвещения, педагоги, особое внимание уделили разработке и обновлению информационного материала о 
колледже. Так, была представлена презентация колледжа  видеороликом, отражающим специфику 
профессиональной подготовки по всем специальностям. Школьникам были предложены современные буклеты, 
в которых представлена информация об основных профессиях. Как показывают исследования в выборе 
профессии, большую роль в самоопределении играют родители и друзья. Следовательно, более активно 
профориентаторы сотрудничают с родителями, выступают на школьных родительских собраниях. Таким 
образом, заблаговременная, спланированная, системно проводимая, грамотно построенная 
профориентационная работа поможет нынешним школьникам найти свое место в жизни.  
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 28 апреля в колледже прошел открытый урок на тему: "Обычаи и традиции адыгского народа", 
подготовила и провела  его педагог - Канаметова С.Х. 

            Россия   огромная   страна.   И   в   этой    стране   есть прекрасный   уголок,   который   называется   
«Кабардино – Балкария».   Каждый человек должен хорошо знать о том месте, где он  родился и живёт. Каждый 
вправе гордиться своей историей. У каждого она своя, н
еповторимая, особая, самобытная. Её год за годом  
формировали, созидали десятки поколений. То, что 
нам досталось от прошлых поколений, добыто 
 неимоверными усилиями, потом икровью наших  
предшественников. Поэтому мы с благодарностью  
помним о них, бережно сохраняем всё, что они 
нам оставили. Судя по нашим традициям, можно 
заключить, что ложь и вероломство были чужды нашим 
праотцам. Они шли на любую жертву, чтобы сдержать 
клятвы, обещания и верность дружбе. В силу своей 
бесхитростности они придавали этим вещам столь важное значение, какое вряд ли где еще встретишь. Среди 
их добродетелей были и такие, как гостеприимство и чувство ответственности за жизнь и имущество гостя.  
Сегодня очень   остро в   мире    стоит   вопрос о сохранении обычаев   и культурных традиций народов. 
Необходимо обратить внимание общественности на   развитие   культурных   традиций   разных   народов,   
живущих   на   территории Кабардино – Балкарской республики.  Умение   хранить  и   приумножать   традиции   
и   культуру   своих предков,   представителей   разных   народностей        это   не   только   умение   чтить 
прошлое, настоящее, но и умение воспитать культурное, толерантное общество будущего поколения нашей 
страны. Обычаи и традиции кабардинцев: верность принципам Адыгэ Хабзэ Изучение уникальной культуры 
наших предков имеет огромное значение в выполнении нравственных, патриотических и эстетических задач в 
воспитании подрастающего поколения. То, что утеряно обществом в отношении обычаев и традиций, 
необходимо восстановить и переосмыслить в духе времени. Культура наших предков, любовь к родным корням, 
отношение к Родине, семье, уважение к традициям предков, понимание культуры других народов, осознание 
необходимости жить в дружбе с другими призывают нас к этому. Да, многое утеряно, но не всё! Кабардинцы 
чтят историю своего народа, ее уникальную культуру. Старейшины говорят, что если ты не знаешь ничего о 
своей стране, то ты похож на человека, потерявшего память. Не зная прошлого, невозможно понять настоящее 
и тем более строить будущее. 
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