
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СТУДЕНТЫ  

 

 
 

- важный праздник для всех студентов, их родителей и преподавателей, а также всех тех 
людей, которые хоть как-то связаны с деятельностью студентов. Для ребят – это новый 
учебный год, наполненный интересными событиями, новые приобретѐнные знания, 
встреча с друзьями после долгого лета. С первым звонком для первокурсников 
открывается мир, полный удивительных и ярких впечатлений. Редакция газеты от всей 

души желает студентам отличных оценок, педагогам — терпения и взаимопонимания со студентами, 
вдохновения и высоких профессиональных достижений! 
 Но особо важным День Знаний является для выпускников. Это их последний год обучения, последняя осень 
в стенах родного колледжа. За этот год им необходимо ответственно подойти к сдаче экзаменов, 
определиться с местом работы в будущей профессии и, конечно же, принять тот факт, что они больше не 
будут каждый день видеть своих мастеров, преподавателей и друзей.  Но зачем гадать?! Давайте спросим у 
наших выпускников, чего же они ждут от последнего учебного года в колледже?  

 
 
 
 

От предстоящего года я жду хороших оценок, интересных познавательных уроков, чтобы этот год не был 
слишком сложным. И так как в этом году нам предстоят экзамены, желаю всем удачно их сдать. 
 

Ворокова Диана - студентка гуппы 7П. 

  
 
Последний год в колледже - самый ответственный. Всем выпускникам, в том числе мне и моим однокурсникам, 
нужно очень постараться, чтобы обеспечить себе дальнейшее будущее. Я надеюсь, что в этом году все 
педагоги  будут с пониманием относиться к нам и верить в нас. Конечно, всем желаю успешной сдачи 
экзаменов. Также в этом году я планирую устроиться на работу по специальности. 

Бичоева Эльмира студентка гуппы 7П. 
 

Новые темы, надеюсь, будут интересными. Жду, защиты дипломной работы - главная задача этого учебного 
года. Хорошо сдать экзамены важно для будущей профессии. Самое главное богатство в нашей жизни – 
результаты наших достижений.  

Керефова Самира - студентка гуппы 7П. 
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Колледж всегда старается помочь вчерашним школьникам привыкнуть к новой жизни. В 
нашем колледже у первокурсников есть куратор-преподаватель, который 
поддерживает связь с родителями, объясняет, куда необходимо обращаться в 
различных ситуациях, разбирается с проблемами ребят. Вы можете обратиться к 

нему за любой помощью и поддержкой. Только не забывайтесь о том, что вы, 
дорогие первокурсники, уже не школьники, а студенты, поэтому решение многих 
вопросов зависит только от вас. Не стоит бояться новых преподавателей, 

каждый из них готов прийти к вам на помощь, и по сравнению со школьными педагогами, они воспринимают вас 
уже как взрослых и сформированных личностей. Если вы не поняли какую-нибудь тему, то всегда можно 
подойти к своему преподавателю для разъяснения пройденной темы или сдачи долгов.  
Можно пару прогулять, но потом бегом сдавать!  
Пары рекомендуется посещать все, иначе это может сказаться на успеваемости.   
Кто все практики пройдёт, тот зачет потом сдает!  
На практиках проходят задания, которые встречаются в контрольных точках, поэтому это вам поможет хорошо и 
успешно сдать работу.  
Можно выкинуть тетрадь, но потом конспект сдавать! 
 Все, что дает преподаватель, лучше сразу конспектировать, в дальнейшем вам это очень пригодится. Ведь так 
будет гораздо проще написать контрольные работы, есть возможность повторить. 
 Девочки не уважают тех, кто физкультуру не посещает! 
 Обязательно нужно заниматься спортом. Физические упражнения способствуют увеличению энергии. Также это 
помогает укрепить свое здоровье, обеспечить здоровый, крепкий сон и хорошую успеваемость. В здоровом теле 
- здоровый дух. 
 И несколько шуточных советов: 
*Хочешь быть у преподавателя на виду, садись на первом ряду! 
* Работу сам выполняй, «друзьям» не отдавай!  
Читайте наши полезные и прикольные советы, это поможет вам в учёбе. 
 Вникаем и берем на заметку. Предупрежден – значит вооружен! Мы желаем Вам удачи, чтобы учёба была не в 
тягость, а в радость! 

 

История праздника 
Изначально этот день все народы отмечали как праздник жатвы. В нашей стране ещё во 

времена Петра Первого в этот день праздновали Новый Год. Но потом Новый Год 
перенесли на 1 января, по образцу европейских стран. Сейчас в России 1 сентября является 
государственным праздником под названием «День знаний». Официально День знаний 
начали отмечать в СССР с 1984 года. До того, как День 1 сентября получил статус 

государственного праздника, он был учебным днём, хотя и начинался с торжественной линейки, но затем 
проводились уже и обычные уроки. Пусть новый учебный год станет для всех ярким и плодотворным, пусть 
будет наполнен творчеством, интересным и полезным общением, духовно, интеллектуально обогатит 
студентов, и их педагогов. Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в то же время 
волнующим.  

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
 

3 сентября студенты колледжа организовали флешмоб: "МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ ТЕРРОРА", ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Студенты  вспомнили соотечественников, земляков пострадавших от рук 

боевиков, почтили память сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного 

долга.   Эта дата неразрывно связана с трагическими событиями, произошедшими в г. Беслан с 1 по 3 сентября  
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2004 года. Наверное, не все знают, но мировой терроризм имеет уже достаточно длительную историю. Он 

впервые появился не в наше время, а еще во времена Великой французской революции. Что касается России, 

то у нас первые террористические группы возникли еще до революции. Террористы своими действиями, прежде 

всего, стараются оказать психологическое воздействие на общество. Они пытаются любыми способами 

запугать людей. Ведь и само слово "террор" в переводе с латыни означает 

"ужас". К теракту просто невозможно подготовиться заранее, по этой причине 

всегда следует быть настороже. 

Каждый из нас просто обязан проявлять ответственность и бдительность, ведь 

никто не застрахован от попадания в подобную страшную ситуацию. А лучшей 

профилактикой экстремистских настроений в обществе являются толерантность 

и взаимоуважение. Мы должны уважать культурные и религиозные особенности 

всех тех народов, которые населяют нашу многонациональную страну. 

Создание в нашей стране подобной памятной даты стало важным шагом на пути к увековечиванию памяти всех 

тех невинных людей, которые стали случайными жертвами жестоких террористических актов на всей 

территории России. Этот день призван символизировать объединение государства и общества в борьбе с 

общим врагом. 

Закон «О противодействии терроризму» 

26 февраля 2006 Госдумой был принят закон «О противодействии терроризму». Он предусматривал создание 

государственной системы противодействия терроризму. Главные полномочия по борьбе с терроризмом были 

возложены на ФСБ. Во главе оперативного штаба поставлен директор ФСБ. Новый закон дает ФСБ 

возможность для борьбы с терроризмом привлекать вооружённые силы. 
В этот день россияне с горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов. 

 
 2 сентября в России отмечается День окончания Второй мировой войны. Международно-правовым основанием 
для установления памятной даты считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на 
борту американского линкора "Миссури". Советский представитель, кадровый сотрудник ГРУ генерал-лейтенант 
Кузьма Деревянко, поставил свою подпись четвертым, вслед за американским, китайским и английским 
представителями. 3 сентября 1945 года советские газеты опубликовали обращение Иосифа Сталина к 
советскому народу. Там говорилось об окончании войны с Японией. В Указе Президиума Верховного Совета 

СССР этот день объявлен днем всенародного торжества - праздником 
Победы над Японией и нерабочим днем. Сохранились плакаты того 
времени: "Праздник Победы над Японией - 3 сентября" и "3 сентября 
1945 - 1947. Всенародный праздник Победы над империалистической 
Японией". День окончания Второй мировой войны – памятная дата 
России, связанная с событиями ВОВ. Победа Советского Союза и 
объединенных в антифашистский альянс государств значительно 
отразилась на послевоенном развитии мирового сообщества. Отстояв 

свою свободу и независимость, Вооруженные Силы СССР принимали участие в освобождении 11 стран Европы, 
Кореи и Северо-Восточного Китая. День памяти всех погибших за освобождение от фашистов отмечают по всей 
России. Это дань уважения солдатам, которые заплатили жизнью за светлое будущее своих потомков.   
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125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек 
 
 

80 лет назад 8 сентября началась блокада города Ленинграда. Это одна из 
самых скорбных дат в истории Великой Отечественной войны. Каждая 
ленинградская семья хранит память о своих родных, которые прошли тяжелые 
испытания блокады. В наше время молодежь не всегда понимает, зачем нам 
нужно отмечать эту дату, ведь это не День Победы? Ответ очевиден – это 
наша историческая память. Мы чтим память о наших предках, мы сохраняем 
уважение к их героическому труду, жизненной стойкости, жертвенности и 

мужеству. Ровно 80 лет назад гитлеровские войска взяли в кольцо Ленинград. Началась блокада. 872 дня 
стойкости, несгибаемой воли . И каждый из этих дней в уверенности, что город выстоит. Боролись и ждали три 
зимы. Первая — самая тяжелая. 125 граммов хлеба на человека в день. Голода, холода и постоянных бомбежек 
не пережили более миллиона человек. Точные цифры до сих пор не названы. Блокада Ленинграда - трагичная и 
великая страница российской истории, унесшая более 2 миллионов человеческих жизней. Пока память об этих 
страшных днях живёт в сердцах людей, находит отклик в талантливых произведениях искусства, передаётся из 
рук в руки потомкам - такого не повторится! С целью воспитания патриотизма, чувства гордости за свою страну 
в колледже прошёл Урок мужества. Подготовили и провели урок Канаметова СХ и Дышекова Л.З.  
 

 

Правовое воспитание 

С целью профилактики предупреждения правонарушений, 
асоциального поведения несовершеннолетних, а также 
противодействию и распространению терроризма и экстремизма в 
молодежной среде 27.09.2021г. в колледже была проведена 
воспитательно-профилактическая лекция на тему: 
"Особенности уголовной и административной ответственности 
несовершеннолетних". Мероприятие провели ст. инспектор ПДН 
Отдела МВД России по Чегемскому району КБР майор полиции Магова 
С. В. совместно с членом общественного совета при ОМВД России по 
Чегемскому району Шадовым Х. Н. Статистика правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних в последние годы демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению. 
Однако характер правонарушений, снижение возраста правонарушителей не снижают актуальности 
деятельности учреждений образования по профилактике негативных социальных явлений в подростковой 
среде. Необходимо формировать уважение несовершеннолетних к закону, знакомить подростков с 
особенностями системы права, формировать у них правовую компетентность и правовое самосознание. Важно, 
чтобы студенты владели соответствующими правовыми знаниями, осознавали ответственность, которая 
предусмотрена за совершение противоправных действий. 
В целях повышения уровня правового сознания и правовой культуры обучающиеся колледжа в новом учебном 
году продолжат реализацию плана мероприятий по правовому просвещению. Повышению уровня правового 
сознания, правовой культуры студентов и формированию уважения к закону будет способствовать проведение 
мероприятий с участием сотрудников правоохранительных органов. Знать, чтобы не оступиться.  

Позравляем с Днём рождения! 

  
 

Азубекова Абу Талибовича 

Кандурова Темирби Льбиевича  

 

 
 

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 

 
Редакционный совет:  
Председатель –        
 Дышеков А.М. 
Члены редакционного совета – 
Согова Л.М. 
Главный редактор – Канаметова 

С.Х. 
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