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Впервые установлен под названием День солидарности рабочих 
всего мира в июле 1899г. Парижским конгрессом II Интернационала 
как символ непримиримой классовой борьбы. 01.05.1886г. рабочие 
Чикаго (США) начали забастовку с требованием 8-часового рабочего 
дня и провели в последующие дни демонстрации, закончившиеся 
столкновениями с полицией и гибелью нескольких человек. В России 
отмечался с 1890г. в форме маевок и стачек. С 1918г. – 
официальный праздник, нерабочий день, с проведением 
демонстраций и военных парадов, первоначально – День 
Интернационала, с 1970г. – День международной солидарности 
трудящихся. Постановлением Верховного Совета РФ от 21.04.1992г. 
День международной солидарности трудящихся переименован в 
Праздник весны и труда. В 1993г. первомайская демонстрация 

трудящихся в Москве закончилась массовыми беспорядками. По официальным данным, в результате 
пострадали несколько десятков человек, погиб сотрудник ОМОН. В соответствии с Трудовым кодексом РФ от 
30.12.2001г. 2 мая стало рабочим днем, праздничным остался только один день – 1 мая. Сегодня праздник 
отмечается в 142 странах мира 1 мая или в первый понедельник мая как День труда. Для ряда стран 
традиция собирать людей под знамена профсоюзов сохранилась, но в большинстве государств это не 
политический, а яркий весенний праздник с народными гуляниями, выступлениями артистов, ярмарками, 
мирными шествиями. В некоторых странах День труда отмечается в иное время, более чем в 80 
государствах День труда не отмечается.  Уважаемые коллеги, студенты, от всей души поздравляем вас 
с праздником труда! Хотим пожелать - весеннего настроения, удачи, исполнения всех мечтаний 
и достижения поставленных целей. С Первомаем, дорогие коллеги! Пусть над вами всегда будет 
мирное небо, солнце светит ярко, а рядом будут только достойные люди.  

 Мастеров п/о Сижажеву Фатиму 
Зарифовну и Мацухову Мадину 
Мустафаевну и их талантливых 
студентов от имени всех сластен 
и сладкоежек хотим поздравить 
с профессиональным праздником - 
Днем кондитера! Хочется пожелать 
в вашей жизни таких вот ингредиентов: 

сладости во всем, но без приторности, воздушности 
и легкости, нежности и приятного послевкусия, ароматности 
и изюминки! В этот чудесный день поздравляем наших кондитеров.  
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с профессиональным праздником и пожелать им прекрасного настроения, хороших эмоций и вдохновения, 
чтобы работа приносила только счастье и позитив, чтобы призвание кондитера радовала ваших посетителей 
и вас самих. 
 

 

 

 

 

Победа советского народа в Великой Отечественной войне 
 
Месяц май для каждого всегда особенный, ведь 9 мая 
мы отмечаем священный праздник, без которого бы не 
было всех нас. А в этом году дата юбилейная – 76-я 
годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В 
этот день нас всех объединяет гордость и радость за 
подвиг наших предков, которые защитили своё 
Отечество и 
спасли Европу, 
тех, кто, не 
жалея себя, 
бился на полях 
сражений, кто 
героически 
трудился в 

тылу. Миллионные потери, кровь, голод, боль, лишения, но вы 
выстояли. И вы победили. За это спасибо вам, дорогие наши 
ветераны.  Мы уверенны, что память о вашем подвиге и невероятном 
мужестве будет вечно жить в наших сердцах. Отрадно, что студенты и 
преподаватели нашего колледжа  вносят свой  вклад в увековечивание 
памяти о Великой Победе. Ребята участвовали в различных акциях -  
возложили венки к мемориалу Памяти, приняли участие в квесте - игре, посвященном Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г., декламировали военную поэзию. Великая Отечественная  война –  это  
история,  которую должен знать  каждый  гражданин  России.  Это  глобальное  событие, которое  оставило  
след  на  прошлом  страны.  А  прошлое необходимо  знать.  Как  выразился  великий  ученый  
М.В. Ломоносов:  «Народ,  не  знающий своего  прошлого,  не  имеет будущего».  
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Немного истории  Слово «кондитер» изначально восходит к итальянскому глаголу «кандиере», 

что означало «варить в сахаре». Это слово в свою очередь совпадает с латинским глаголом 

«кондитор», означающим мастера, который готовит пищу на профессиональном уровне. Известно, 

что римляне называли так поваров. С распространением кулинарного искусства по Европе, уже в 

XVIII веке этих виртуозов начали называть кондиторами, а затем и кондитерами. 



 

Казань, мы с вами… 

В  Нальчике на площади перед 
Музыкальным театром возник 
импровизированный мемориал: люди несут 
сюда цветы и зажигают свечи – в память о 
погибших в гимназии в столице Татарстана. 
На площади – представители трудовых коллективов и 
силовых структур, общественных и молодежных 
объединений, учащиеся, студенты, преподаватели. 
Жители республики выражают соболезнования родным и 
близким тех, чья жизнь трагически оборвалась. Трагедия 
в 175-й казанской гимназии произошла накануне утром. 
Вооруженный 19-летний студент ворвался в учебное 
заведение и открыл там стрельбу. В больницах сейчас 
находятся 20 детей и трое взрослых. Сегодня в 
Татарстане – День траура: состоялись похороны 
погибших. Студенты колледжа 12 мая вместе с мастером 
производственного обучения Мацуховой М.М., 
возложили цветы и почтили память погибших в Казани 

минутой молчания. Весь коллектив колледжа выражает, глубокое соболезнование в связи со страшной 

трагедией.   
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           17.05.1991г. был официально утвержден стандарт для страниц Всемирной паутины WWW (World 
Wide Web). Изобретение принадлежит Тиму Бернерсу-Ли и Роберту Кайо. С появлением Всемирной 
паутины в обиходе компьютерщиков появилось новое слово «веб» (с английского – «паутина»), мир узнал 
о создании веб-серверов, веб-страниц и веб-сайтов. Для полного прикосновения к Интернет-миру не 
хватало маленькой детали – специальной программы, которая бы загружала и открывала все эти «вебы» в 
том виде, которым сегодня уже никого не удивишь. Так появились браузеры. Даты называют разные – 23 и 
30 августа, 29 октября. Но все-таки за день рождения Глобальной сети официально принимают 17 мая 
1991 года. Подробнее об истории и особенностях праздника читайте в нашем обзоре.  Раньше уже 
работала электронная почта, можно было перекачивать данные и рассылать новости для работы с 
клиентами компаний. Известно, что уже в 1969 году была принята первая попытка удаленного обмена 
информационными данными. Она была не совсем успешной, зато стала знаковой вехой в развитии 
Всемирной паутины. Компьютеры находились на удалении 500 км друг от друга. Это было что-то 
немыслимое по тем временам, хотя сегодня об этом можно вспоминать с ироничной улыбкой. Всех  
пользователей Интернета с праздником!!! 

 



 
 

 
 
 

 
Поздравляем с Днём филолога и желаем бесконечного 
энтузиазма в познании истории и культуры языка, 
неутомимых сил и гениальных идей в поиске интересных 
фактов. Пусть наш язык всегда будет живым, пусть  
в вашей жизни всегда будет много добрых слов, весёлых 
рассказов и счастливых случаев.  Можно по  -доброму 
завидовать тому, как вы умеете обращаться со словами, 
создавая из них прекрасные, исполненные  
глубокого смысла, конструкции и мы искренне уверены, что 
День филолога — это действительно тот праздник, который принадлежит только вам. 

Желаю вам и в дальнейшем царствовать над словами и фразами, счастья вам и здоровья. С Днем Филолога 
всех тех прекрасных людей, что точно знают, где ставить запятые и как правильно произносить слова.  Тех 
самых, что расскажут нам какого рода «кофе»... и, конечно же, тех, кто напомнит о  правильности ударения, 
когда говоришь: «Она мне позвонит».  

 

 

 
 

Все российские сварщики отмечают свой профессиональный праздник в последнюю пятницу мая.  

День сварщика празднуют с начала 90-х годов 20 века. Сама же 
профессия сварщика появилась ещё раньше. Временем её 
возникновения можно считать 1802 год, когда русский учёный 
Василий Петров открыл эффект электрической дуги, при котором 
между двумя угольными электродами создается высокая 
температура, позволяющая плавить металл. Вскоре это открытие 
нашло практическое применение — так появилась электрическая 
сварка. Сегодня без сварки не обходится ни одна отрасль 

производства, ведь современный мир — это мир металла. Особенно эта профессия востребована в 
строительстве, автопроме, добывающих отраслях.  От мастерства сварщика зависит прочность конструкций, 
в том числе жилых зданий. Поэтому с уверенностью можно сказать, что жизнь 
людей во многом зависит от ответственности этих специалистов, чья профессия, 
кстати, считается опасной, ведь сварщикам приходится работать с высокими 
температурами и в самых разных условиях. Сегодня все они — мастера своего 
дела, а также молодые специалисты, только постигающие тонкости профессии, 
— отмечают свой праздник.  Так поздравим же их с профессиональным 
праздником Шаова Исраила Макановича, Гучаева Мухамеда Тугановича и их 
талантливых студентов! 

 
 
 
 
 
 

 

Позравляем с Днём 
рождения! 

 

Загазежеву Риту Шамудиновну 

Соблирову Людмилу Закиевну 

Шерегова Крым-Хана Шагировича 

Дышекову Ляну Зауровну 

Хутова  Андрея Руслановича 

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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