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Окотились ветки вербы, и трещит по швам сирень... 
Кажется, что это первый, после сотворенья день!  
Улыбнись, забудь печали, в март запрыгни с головой!  
Пусть березовые дали спорят с зимнею тоской!  

 Идея Всемирного дня комплимента проста и понятна – 
сделать ещё один из 365 дней в году добрым, невероятно 
теплым и сближающим. Вполне возможно, что очень скоро 
он станет не менее значимым, чем более известные 
«собратья», ведь всепобеждающая сила добра и 
человечности не знает границ. Порадуйте в этот день 
друзей, коллег по работе и знакомых теплыми словами, 
которые способны творить настоящие чудеса, отметьте их 

потрясающий внешний вид, успехи и значимость. Этим вы не измените, мир за один день, но у вас есть шанс 
сделать очень много людей по-настоящему счастливыми. Пусть девизом этого дня станет всем понятная 
фраза: «Чудеса случаются там, где в них верят»! 
 

 
Всемирный день поэзии отмечается ежегодно 21 марта. Он был 
учрежден на 30-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО, 
состоявшейся в Париже в 1999 году.  
К Всемирному дню поэзии библиотека колледжа   организовала час 
поэзии: «Моё любимое стихотворение». Цель его проведения – 
популяризация поэзии среди подростков, привитие литературно-
эстетического вкуса, 
раскрытие красоты 
поэтического слова, 
стимулирование 

творческой активности. На мероприятии студенты по желанию 
читали свои любимые стихи, пользовались поэтическими 
сборниками с выставки. В конце поэтического часа библиотекарь 
рекомендовал читателям сборники лучших российских поэтов, 
кратко рассказал об интересных фактах из жизни и творчества 
рекомендуемых авторов.  
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 « Вот и подошла к концу наша встреча, – сказала в заключение Светлана Хасановна, - мы затронули только 
самую малую часть литературных произведений. Многое осталось недосказанным. Стихи многих поэтов 
остались непрочитанными. Мы поздравляем Вас с этим прекрасным мартовским днем - днем поэзии! Сегодня 
просто невозможно не пожелать вдохновения, полета мысли и воображения, смелой мечты, которая 
обязательно должна осуществиться! Пусть в Вашей жизни все будет в рифму, идеи неисчерпаемы, а каждый 
день становится самой красивой стихотворной строкой!»  

 
Милые коллеги! 
Поздравляем вас с 
прекрасным весенним 

праздником — 8 марта! Желаем огромного счастья, 
высоких достижений в жизни и успехов во всем! 
Скорейшего наступления весенних деньков и яркого 
солнышка! Исполнения желаний и ярких 
положительных эмоций! Радости вам, тепла, 
красоты и вдохновения! Пускай растет 
работоспособность и зарплата, пусть задачи 
решаются быстро и успешно, пусть атмосфера в 
коллективе будет приятная и дружеская! С 
праздником!    
 
 К Международному женскому Дню в библиотеке колледжа была оформлена книжно-иллюстративная выставка 
«Образ пленительный, образ прекрасный». Выставка 

посвящена женщинам Кабардино-Балкарии: о творчестве и месте в жизни. Она познакомила пользователей 
библиотеки с различными произведениями писателей о женщинах – горянках. Посетив  библиотеку, читатели 
смогли открыть для себя неизвестные факты биографий знаменитых женщин нашей республики, 
познакомились с целым рядом замечательных, но по разным причинам забытых произведений, в которых 
отразился неповторимый и яркий образ дочерей горного края. 

 
V РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 

 
9 марта 2021 года состоялась церемония награждения победителей и призеров V 

Регионального чемпионата WorldSkills КБР. Команда нашего колледжа на V региональном 

чемпионате достойно защитила честь своего образовательного учреждения и по итогам 

конкурсных испытаний победителями и призерами чемпионата заняли: 
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Ремонт и обслуживание автомобилей: 
 
2 место занял  Батыров Марат, группа 9АМ, мастер п/о  
Кандуров Т.Л. 
 
Поварское дело: 
2место заняла Шорова Милана, группа 16ПК, подготовили мастера 
п/о Сижажева Ф.З. и Хашева М.А. 
 
Технологии моды: 
3 место получила Ворокова Диана, группа 7П, мастер п/о Карданова И.В. 
Парикмахерское искусство: 
3 место заняла Мирзоева Милена, группа 12ПМ, на 4-м месте Хагажеева Мадина, группа 13ПМ, мастер п/о 
Бегидова А.К., на площадке помогала представить конкурсантов Дышекова Л.З. 
 
Выпечка осетинских пирогов: 
Бжамбеева Дана - сертификат участника, группа 18ПК, мастер п/о Мацухова М.М. 
 
По компетенции «Сварочные технологии» в этом году наш колледж не выставлял участника, однако всю 
неделю на площадке трудились главный эксперт республики по данной компетенции мастер п/о Гучаев М.Т., 
заместитель главного эксперта мастер п/о Шаов И.М., а также  Жамурзов Б.Х., оказывавший информационно-
техническую поддержку. 
Поздравляем призеров и участников V Регионального чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills КБР)» 
с заслуженной победой! Никогда не останавливайтесь на достигнутом – учитесь, узнавайте новое, 
развивайтесь. Успехов вам, вдохновения, творчества и позитива каждый день! 

 
С днем весеннего равноденствия 

 

После долгой зимы все мы с нетерпением ждем наступления 
весны. В марте появляются почки на деревьях, природа оживает 
после длительного сна, поют птицы и светит солнце. Любимый  
многими праздник День весеннего равноденствия наступает 21 

марта.В старину адыги отмечали этот день, как начало нового 
года. Адыгский праздник первого дня года и весны называется 
МафIащхъэтыхъ и происходит из древних языческих обрядов 
связанных с солнцем и пробуждением жизни после зимы. Он 
отмечается 21 марта - в день весеннего равноденствия. Важный 
ритуал МафIащхъэтыхъ - принесение в жертву черного ягненка 

или курицы. Таким образом, люди как бы откупаются от 
"темных сил". Главный символ праздника - огонь. Он 
представляет свет и тепло наступающей весны. Навруз 
- праздник весеннего равноденствия и начало нового 
годичного цикла по зодиакальному календарю - был 
объявлен ООН международным праздником. Дата 
весеннего равноденствия очень важна в истории и 
культуре разных народов мира. Все в этот день 
встречают весну, возрожденное солнце и надеются на 
богатый урожай. С весной Вас, с праздником!! 
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День возрождения балкарского народа и восстановления балкарской государственности отмечается 28 
марта. В этот день в 1957 году был издан Указ президиума Верховного Совета СССР о возвращении 
балкарского народа на историческую родину после 13 лет сталинской депортации в Среднюю Азию. 
Указ воссоздал Кабардино-Балкарскую АССР. 
11 марта 1944 года 37 тысяч балкарцев были погружены в вагоны для перевозки скота. Среди вынужденных 
переселенцев были не только мирные жители, но и известные представители политической элиты и искусства. 

Официальной причиной депортации государственные деятели назвали 
участие балкарцев в коллаборационистских группировках, 
действующих в интересах нацистов во время войны. По 
неофициальной версии, освобожденные территории должны были 
быть присоединены к Грузии и тем самым стать оборонительным 
рубежом на севере Большого Кавказа. Операция по освобождению 
земель прошла быстро, в течение 2 недель. 28 февраля Берия 
предложил Сталину выселить балкарцев, а 11 марта народ 
вынужденно переехал в Казахскую, Киргизскую, Узбекскую, 
Таджикскую, Иркутскую ССР и на Крайний Север. Только неугасимая 
вера в торжество справедливости, надежду на скорое возвращение и 

сила духа, позволили балкарскому народу с достоинством пережить тоску по родине, ежедневную борьбу за 
жизнь на чужой земле, потерю родных и близких. Сегодня балкарский народ вместе с другими братскими 
народами создал суверенную Кабардино-Балкарию, он уверенно смотрит в будущее. Народ знает, что его 
язык, обычаи, традиции не будут забыты или ущемлены. Они будут передаваться от одного поколения к 
другому. Прошлое - это поезд, но он уже ушел. Будущее - это мечта, но еще не известно сбудется ли она. А 
настоящее - это подарок жизни. Поэтому нужно жить настоящим, с надеждой на будущее и с опытом прошлого!  
 Пусть ваши дома будут наполнены светом и теплом, а души только добрыми помыслами! Мира, спокойствия и 
созидания на благо наших народов.  
 

 

Уголовная ответственность не совершеннолетних 
 

Под таким названием в колледже прошёл урок по праву. Подготовила и провела его 
преподаватель права Дуарова Марина Харабиевна 
 
Несовершеннолетние лица имеют 
свои физиологические 

особенности: порой еще не сформировавшееся 
мировоззрение, отношение к 
жизни, недопонимание всей 
значимости последствий 
совершаемых ими 
поступков для людей и 
общества. В связи с этим 
законодатель РФ выделил 
отдельным разделом в УК РФ ответственность, которая наступает за совершение 
преступлений, относящихся к уголовной категории, совершенных именно лицами, не 
достигшими восемнадцати лет. Эти специальные положения никоим образом не 
отменяют общие положения об ответственности за совершение уголовных 

преступлений. Они лишь вносят корректировки с учетом возраста лица, совершившего уголовное 
преступление, определяя особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
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Уголовная ответственность несовершеннолетних, согласно законам РФ, наступает 

с шестнадцати лет. 

 
Но, если преступления имели тяжкие и 
особо тяжкие последствия, совершены с 
особым цинизмом и жестокостью 
(убийство, кража, изнасилование и ряд 
других тяжких преступлений), к 
ответственности привлекут лицо, если ему 
на момент совершения этого преступления 
исполнилось четырнадцать лет. 
Законодательством РФ предусмотрено, 
что основной задачей государства 
является не применение мер наказания за 
уголовные преступления, совершенные 
подросткам, если они имели 
незначительные последствия для жизни 

людей и общества, а именно воспитательные цели и предотвращение 
совершения преступления подростками повторно. Если подростки, порой в силу недопонимания правового 
значения своих действий, оступились и совершили преступление, по возможности применяются меры 
наказания в более мягкой форме, чем к лицам, совершившим аналогичные преступления в зрелом возрасте 
(по УК РФ). Даже при совершении особо тяжких преступлений в РФ не предусмотрено применение к 
подросткам меры наказания в виде пожизненного заключения. Максимальный срок заключения может быть 
десять лет. В случаях применения крайних мер наказания за содеянные противоправные деяния подростки 
находятся в местах лишения свободы отдельно от взрослых преступников в специализированных 
учреждениях, занимающихся не только перевоспитанием, так сказать «трудных» детей, но и их 
образованием. Сроки погашения судимости для подростков также снижены вдвое по сравнению со сроками 
погашения судимости людей, совершивших преступления в зрелом возрасте. Об этом и ещё многом, новом 
для себя в законе, узнали студенты на уроке. Дорогие друзья, хочется верить, что после нашего урока, вы 
будете совершать только хорошие поступки, так как, совершая проступок, вы не только нарушаете Закон, но 
причиняете боль своим близким и родным.  

 Образовательная программа должна помочь воспитать у студентов чувство 

собственного достоинства и патриотизма по отношению к своей Родине.

    В этом году мероприятие, организатором которой является МВД по Кабардино-Балкарской Республике, 
будет проводиться в два этапа: с 20 января до 15 мая и с 1 сентября до 15 

декабря. В акции также будут 
задействованы представители УФСИН 
России по КБР, Министерств: 
просвещения, науки и по делам 
молодежи, здравоохранения, культуры, 
спорта, а также Министерства по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества КБР. В рамках 
акции «За здоровье и безопасность 
наших детей» в учебных группах 
колледжа прошли классные  
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часы по профилактике незаконного оборота наркотиков, терроризма и экстремизма, предотвращению 
вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Мастера и преподаватели  рассказали 

ребятам о недопустимости экстремистских идей в молодежной среде, воспитании чувства национального 
достоинства, уважении к представителям других национальностей, призвали студентов вести здоровый 
образ жизни, проявлять активную жизненную позицию и пожелали ребятам стать востребованными в 
обществе людьми.

Великий чудак  и оригинал - Диоген Синопский

Диоген Синопский — (приблизительно 404-323 до н. э.)  греческий 
философ, известный тем, что ходил по Афинам со свечой в поисках 
честного человека. Диоген Синопский, произведения которого дошли к нам 
только в виде пересказов более поздних авторов, считается загадкой. Он 
является одновременно искателем истины и мудрецом, которому она 
открылась, скептиком и критиком, объединяющим звеном. Одним словом, 
Человеком с большой буквы, у которого можно многому научиться и 
современным людям, привыкшим к благам цивилизации и технике. Скорее 
всего, он был учеником философа Антисфена (445-365 гг. до н. э.). 
Подобно своему учителю, Диоген верил в самоконтроль, важность 
личности каждого человека и был уверен, что каждый должен стремиться 
к совершенству в своей жизни и поведении (к добродетели) и отказаться 
от всего ненужного: личных вещей, социального статуса. Однажды он 
поселился в бочке из-под вина, чтобы на собственном примере доказать 
всем окружающим, что настоящему философу и счастливому человеку 
вполне достаточно таких условий существования для обретения истинного 

счастья. Достигнув преклонных лет, на совет отдохнуть от трудов Диоген отвечал: «»Если бы я бежал на 
далёкую дистанцию и уже стал приближаться к цели, разве не следовало бы напрячь силы, вместо того, 
чтобы уйти на отдых?». Диоген считал, что нельзя утверждать, что человек богат, если у него много денег. И 
пояснил: «- Богатый человек удовлетворён тем, что имеет.  Беднее его тот, кто старается иметь больше того, 
что у него есть.  Значит ему бедняге, чего-то постоянно не достает». Можно посмеиваться над чудаком 
философом, но в очень важных вещах он прав. Во-первых: сущность человека отражают не его внешние 
признаки, а внутренний мир. Во-вторых: подлинный человек должен иметь ограниченные материальные и 
безграничные духовные потребности.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Позравляем с Днём 
рождения! 

 
 

Канаметову светлану Хасановну 

Согову Ларису Мухамедовну 

Тхамокова Арсена Борисовича  

 

 

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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 Дышеков А.М. 
Члены редакционного совета – 
Согова Л.М. 
Главный редактор – Канаметова С.Х. 
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