
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СТУДЕНТЫ  

 

 
 

Поздравляем с Днем народного единства! Это замечательный 
праздник для всей страны и для каждого, кто считает себя 
патриотом. Пусть этот день принесет много радости, станет 
интересным и незабываемым. Пусть наша страна развивается и 
процветает. А ваша семья, как ее часть, растет и становится 
крепче. Будьте едины, любите и заботьтесь друг о друге. 
Счастья и мира. Для каждого очень важно знать историю своей 
Родины. История – это память народа о том, кто мы, где наши 
корни, каков наш путь? Самое важное в изучении исторического 
прошлого своей Родины – это научиться любить её. Эта любовь 
испокон века проявляется в готовности защищать, не жалея 
жизни, своё Отечество от врагов. Наша великая Родина имеет 

славную богатую событиями героическую историю. Народом нашей страны на протяжении столетий 
приходилось сражаться с многочисленными, сильными и жестокими врагами, чтобы отстоять свободу и 

независимость своей Родины. Этот праздник единения России установлен в память о событиях 4 
ноября 1612 года, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и 
продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Пусть наш народ будет неразрывным, ибо 

вместе мы сила! Вместе мы победим все зло и сделаем нашу страну лучше!  
Один в поле не воин, а все вместе мы – армия добра! 

Герой своего времени 

 
 

 5 ноября в  библиотеке колледжа была оформлена книжная выставка ко дню 
рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова «Герой своего времени». Библиотекарь 
Канаметова С.Х. представила на книжной выставке бессмертные произведения 
Лермонтова, рассказала о очень короткой, но очень насыщенной жизни поэта, 
несмотря на время  Лермонтова до сих пор любят и читают. Цель выставки 
заинтересовать студентов личностью и творчеством поэта, воспитать любовь к  
слову, создать условия для творческого самовыражения обучающихся. 
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Билет в будущее — это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 

классов. 

 Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента 
Российской Федерации В.В.Путина по итогам встречи с участниками 
всероссийского форума «Наставник» от 23 февраля 2018 года № Пр-328. 
«Билет в будущее» запустили в 2018 году в рамках нацпроекта 
«Образование». Цель — сформировать у учащихся средней и старшей школы 
навыки по осознанному выбору будущей профессии. Проект включает 
тестирование на цифровой платформе, офлайн-мероприятия. К 2020 году 
к нему присоединились 85 регионов России. «Билет в будущее» поможет 
подросткам выйти за рамки школы, узнать о новых профессиях на практике 

и понять, чем действительно хотят заниматься. Ребята 8-9 классов МКОУ СОШ №3 г.  п.  Чегем 
стали участниками масштабного и уникального Всероссийского проекта «Билет в будущее». Они 
приняли активное участие в профессиональных пробах по компетенциям:  "Повар, кондитер", 
"Сварщик", "Автомеханик", "Мастер по обработке цифровой информации", "Парикмахер".  

 
 
Учащиеся, вместе с мастером и будущими поварами 

приняли активное участие в приготовлении 
капкейков и пиццы. В работе повара, 
кондитера главное талант, чувство вкуса, 
фантазия. С одной стороны, эта профессия 
требует скрупулёзной точности, с другой 
наличия творческой жилки. Студенты 
продемонстрировали своим подопечным, что  

секрет успеха работы повара  прост: нужно просто любить 
своё дело и не воспринимать его как обязанность и 
непосильную работу. 
 
 

 
Юные автомеханики вместе с мастером научили  учащихся разбирать и 
собирать узлы и агрегаты автомобилей.  
 
 

 
 
Группа сварщиков вместе с мастером производственного 
обучения  показала мастер-класс, продемонстрировав элементы 
позволяющие плавить и объединять металлические элементы.  

 
 

 
 

О преимуществах той или иной электронно-вычислительной машины, 
умении работать с офисной техникой, об основах  документоведения, 
бухгалтерского учёта, кадровой работы и многом другом узнали 
учащиеся от студентов   по компетенции «Мастер по обработке 
цифровой информации». 

 

Газета Чегемского филиала ГБПОУ «КБКС»                                               2 



 
 
 
 

Когда нам нужно окрасить, подстричь, завить волосы 
или сделать красивую праздничную укладку мы 
обращаемся в парикмахерскую или салон красоты. 
Мастера не только преображают нашу внешность, но и 
поднимают настроение, придавая уверенности в себе. 

Поэтому квалифицированного парикмахера можно смело назвать 
не только мастером расчески и ножниц, но и тонким психологом, от профессионализма которого во многом 
зависит как внешняя, так внутренняя красота человека.  Ребята из любопытных наблюдателей постепенно 
превращались в активных участников профессиональных проб.  
 

Будим надеяться, что проект поможет школьникам лучше узнать свои интересы, 
склонности, познакомит их с профессиями  настоящего и будущего. Люди «ищут 
себя» годами и даже десятилетиями. Но благодаря проекту  «Билет в будущее»  вы 
узнаете, с чего начать, какие шаги сделать навстречу к своему будущему. Кто-то уже 

определился с любимым делом, у кого-то этот выбор впереди, но и для тех, и 

для других, есть одна универсальная формула: ЛЮБИМОЕ ДЕЛО = 

ХОЧУ+МОГУ+БУДУ 

 

 

 20 ноября празднуется Всемирный день ребенка. Это не совсем обычный день. Он задумывался не просто как 
праздник, но и как день, который помог бы обратить внимание общественности на проблемы детей во всем 

мире, а также на взаимопонимание между 
миром детей и миром взрослых. Ребята, 
Международный день ребенка отмечается 20 
ноября. Дата 20 ноября выбрана не случайно. 
Она примечательна тем, что именно этого 
числа в 1959 году Генеральная Ассамблея 
приняла Декларацию прав ребенка. Документ 
объединил 10 основополагающих принципов и 
провозгласил своей конечной целью 
"обеспечить детям счастливое детство". 
  20 ноября 1989 года, когда была подписана 
Конвенция о правах ребенка, Декларация прав 
ребенка приняла статус международного 
правового документа. Именно поэтому 

название праздника иногда именуется как  
Международный день прав ребенка. Декларация 
прав ребенка призывала всех родителей, органы 
власти, государственных деятелей, любые 
организации признать права и свободы ребенка, 
соблюдать их и всеми силами содействовать их 
осуществлению.
В рамках проведения Дня правовой помощи детям 
19. 11.2021г в колледже состоялось внеклассное 
мероприятие на тему " Я и закон". 
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В качестве экспертов на мероприятии присутствовали: 
И.о.начальника КДН И ЗП по Чегемскому муниципальному району- Балкарова М. Ч. 
Инспектор ОПДН ОМВД РФ по Чегемскому району, капитан полиции - Магова С. В.
Основные права ребенка: 

•Право на жизнь; 

•Право на имя и гражданство; 

•Право на семью; 

•Право на бесплатную медицинскую помощь; 

•Право на защиту от насилия и жестокости; 

•Право на свободу совести и религиозных убеждений; 

•Право на труд;   

•Право на отдых и досуг; 

•Право на защиту жизни и здоровья; 

•Право на образование; 

•Право на жилище; 

•Право на свободу слова; 

•Право на получение информации; 

•Право пользоваться достижениями культуры; 

•Право участвовать в научно-техническом, художественном 
творчестве. 
В тоже время у ребенка, как и у всякого гражданина, есть 
ещё и обязанности: 

•не нарушать права и интересы других людей; 

•с 14 лет нести имущественную ответственность; 

•с 14 лет нести уголовную ответственность в случае совершения следующих преступлений:  
убийство; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью;  
похищение человека, изнасилование; насильственные действия сексуального характера;  
кража; грабеж; разбой; вымогательство; 
неправомерное завладение автомобилем либо иным транспортным средством без цели хищения; умышленно 
уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах; террористический акт; 
захват заложника;  
заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 
хулиганство при отягчающих обстоятельствах;  
вандализм; хищение либо вымогательство оружия; боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств; 
хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ; 

•с 16 лет нести уголовную ответственность за все остальные преступления 
и административную ответственность. 

 

С ненавистью и ксенофобией нам не по пути 

 
 
С 17 по 26 ноября в колледже были 
проведены тематические мероприятия  
рамках Всероссийского оперативно-
профилактического мероприятия «С 
ненавистью и ксенофобией нам не по 
пути», организованного Министерством 
внутренних дел Российской Федерации. Мероприятие направлено на 
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формирование у обучающихся колледжа нетерпимости к экстремистской деятельности и идеологии, пропаганде 
негативного отношения к радикально настроенным группировкам, развитие уверенной гражданской позиции и 
духа патриотизма. Лишь терпение и благоразумие единого народа способны предупредить терроризм и 
экстремизм! В ходе мероприятий подростки ознакомились с понятием «экстремизм», нормативно-правовыми 
документами, регулирующими противодействие экстремистской деятельности, с особенностями молодежного 
экстремизма, об ответственности за совершение преступлений и правонарушений. Важным итогом этих  
мероприятий стало осознание студентами необходимости критического отношения к размещению на своих 
страницах в социальных сетях различных фото-видеоматриалов, музыкальных файлов и даже комментариев.   
 

 
 

Поздравляем нашу студентку Таашеву Илону за занятое 2 место в республиканском 

конкурсе на лучший студенческий реферат по антитеррористической тематике. Илона 
представила реферат на тему: «Формирование толерантности и профилактика 
экстремизма в молодёжной среде".  
 
Сердечные поздравления от преподавателей и друз

 

Студенты группы  17 ПК -  "Повар, кондитер" 

провели 

лабораторную работу на тему: 

"Технология приготовления холодных блюд и закусок", мастер 

производственного обучения Сижажева Фатима Зарифовна. Умение готовить вкусную пищу, аппетитные 

и оригинальные блюда — настоящее искусство, которое достойно восхищения и присуще всем вам, наши 

уважаемые повара. Пусть ваши кулинарные шедевры покорят сердца сотен и тысяч самых привередливых 

гурманов! Желаем вам продолжать удивлять нас своим кулинарным мастерством, жить сладко, вкусно 

и красиво, не останавливаться на достигнутом.  

14 ноября в г. Минеральные Воды состоялось открытое первенство 

СКФО по спортивной борьбе дисциплины грэпплинг, где студент 1курса 

Хоконов Кантемир занял почётное место. 

Поздравляем Кантемира с очередной достойной победой. 

Желаем не терять хватки и с тем же упорством добиваться все новых 

вершин, побед и целей! Это было нелегко, но у тебя всё получилось. 

Поздравляем с победой в соревнованиях и от чистого сердца желаем 
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никогда не сбавлять обороты и всегда уверенно стремиться только  

 

вперёд. И пусть сила, смелость, поддержка близких, настойчивость нрава и твой боевой дух всегда помогают 

тебе добиться победы. 

В рамках Северо-Кавказских студенческих игр боевых искусств в Нальчике состоялся 
турнир по грепплингу.  
Студент первого курса Хоконов Кантемир впервые принимал участие в данном виде 
соревнований и занял заслуженное 1 место, завоевав золотую медаль в весовой 
категории 79 кг. Любое соревнование — это испытание, в котором славу получает 
истинный боец! И этим бойцом являешься ты. Поздравляем с победой и хотим  
пожелать тебе всегда проявлять себя также уверенно, решительно, смело и достойно! 
Пусть успех и удача всегда будут на твоей стороне Кантемир. 
 

 

ЧЕМ ОСЕНЬ ПОЛЕЗНА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА? 

 

Осень  унылая пора. Так ли это? Набираем в поисковике запрос: “Чем осень полезна для человека?”, умный 
Google отвечает: “Осень важна нашему организму в первую очередь для того, чтобы “безболезненно” 

подготовить наш организм к холодам, делая переход от лета к зиме 
постепенным”. Давайте разберёмся, чем же осень полезна ещё и что 
она нам может дать? Осень — это витамины. Ни для кого не секрет, что 
осень полна урожаем! Это идеальное время, чтобы запастись 
витаминами и приготовить вкусные и полезные блюда, 
например, такие как “Тыквенный пирог”, “Баклажаны, фаршированные 
”, “Тыквенная паста”, “Яблочный пирог с клюквой” и много чего ещё! 
Осень — это возможности. Несмотря на ту грусть, уныние и лень, 
которая приходит вместе с осенью, важно помнить, что осень — это 

тоже часть нашей жизни. И если посмотреть на неё под другим углом, осень — это палитра красок. Это куча 
ярких и красивых фотографий, это уютные вечера за книгой, горячим шоколадом и пледом. Походы с друзьями.  
Возможность открывать,  что-то новое для себя, учиться и самосовершенствоваться. Вы сами создаёте 
моменты,  и только от вас зависит, какая осень будет в этот раз в вашей жизни! Откройтесь миру, и вы 
почувствуете, что даже осень является чем-то особенным и интересным! Как говорил Маколей Томас Б.: “Осень 
может стать теплее лета, когда душа в любовь одета”. Хоть осень и подходит к концу, успейте насладиться её 
последним месяцем, сделав его интересным и запоминающемся. 
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Позравляем с Днём рождения! 
 

Кочесокову Алусу Хамлидавну 

Гучаеву Алесю Каральбиевну 

 

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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