
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СТУДЕНТЫ  

 

 

 
Один в поле не воин, а все вместе мы – армия добра! 

День народного единства правительство страны 
учредило в 2004 году, впервые праздник в России 
отметили 4 ноября 2005 года, однако его история 
начинается намного раньше — несколько веков 
назад. Что отмечают 4 ноября Известно, что 4 
Ноября — праздник, увековечивающий 
освобождение Москвы от польских захватчиков в 
непростом для российского государства 1612 году. 
Однако, согласно архивным документам, 4 ноября 
не является днем окончательного освобождения, 
так как стены Кремля на этот момент еще были 
осаждены вражескими войсками. 4 ноября больше 
символизирует не победу, а сплочение народа, 
которое и сделало возможным разгром захватчиков.  
Под руководством Минина и Пожарского сражалось 
более десяти тысяч воинов народного ополчения. 
Среди них были люди различных национальностей 
и сословий.  В декабре 2004 года Государственная 

Дума одобрила поправки Трудового кодекса, 
согласно которым из официальных праздников был 
исключен День Согласия и примирения, 
отмечаемый 7 ноября, и добавлен новый праздник 
— День народного единства, назначенный на 4 
ноября. Первый День народного единства пышно 
отметили в 2005 году. Главным центром 
праздничных мероприятий стал Нижний Новгород. 
Главнейшим событием праздника было открытие 
памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 
Современный День народного единства — 
праздник, который призывает людей не только 
вспомнить важнейшие исторические события, но и 
напомнить гражданам многонациональной страны 
важность сплочения. Ведь только вместе, двигаясь 
в одном направлении, можно справиться с 
трудностями и преодолеть препятствия. 

Учимся у лучших  

      3 ноября в рамках учебной практики студентов колледжа по 
специальности «Портной», под руководством директора колледжа 
Дышекова А. М., заместителя директора по УПР Оришевой З.Х. и 
мастера п/о Кертбиевой Л.А. посетили швейное предприятие 
"Авангард" в г. Нальчик, являющееся частью ООО 
«ВоенТекстильПром». «Учебную экскурсию провела Заместитель 
директора  предприятия по социальной работе Карова Хацаца 
Хасановна. “Авангард” - подразделение “Военторга”, учредитель 
которого Минобороны страны. Готовые швейные изделия 
государственного оборонного заказа перед отправкой на склады 
принимаются военными представителями заказчика. 
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Ассортимент выпускаемой продукции составляет порядка 80 разнообразных наименований и непрерывно 
расширяется: верхняя одежда, головные уборы, костюмы 
специального назначения. Знакомство с предприятием 
началось с отдела технолога и экспериментального цеха, 
где разрабатывается пакет документов и отшивается 
образец нового изделия. Затем студенты ознакомились с 
работой швейного цеха, где на момент посещения 
выполнялся запуск в производство нового изделия.  
Закончилась экскурсия в раскройном цехе, где студенты 
увидели, как выполняются настилы тканей и 
выкраиваются детали изделий.  Девушки узнали много 
нового о швейном универсальном и специальном 

оборудовании, приспособлениях для 
выполнения различных видов операций. 
Студентам колледжа рассказали об 
особенностях тканей, применяемой фурнитуре и 
методах обработки изделий. Общее 
ознакомление с производственной структурой 
предприятия поможет обучающимся применить 
теоретические знания и умения на практике.  
Коллектив колледжа выражает 
благодарность администрации 
предприятия "Авангард" за помощь в 
подготовке будущих специалистов швейного производства. 

 

С ненавистью и ксенофобией нам не по пути 
В колледже прошла лекция на тему 
«Предупреждение и пресечение распространения  

религиозно-экстремистских идей в 
общеобразовательных учреждениях, формирования 
у граждан нетерпимости к экстремистской 
идеологии»,  в рамках Всероссийского оперативно-
профилактического мероприятия «С ненавистью и 
ксенофобией нам не по пути», организованного 
Министерством внутренних дел Российской 

Федерации.  Лекция  направлена  на формирование 
у обучающихся колледжа нетерпимости к 

экстремистской деятельности и идеологии, 
пропаганде негативного отношения к радикально  
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настроенным группировкам, развитие уверенной 
гражданской позиции и духа патриотизма. Лишь 
терпение и благоразумие единого народа способны 
предупредить терроризм и экстремизм! В ходе 
лекции  подростки ознакомились с понятием 
«экстремизм», «радикализм», «терроризм», 
нормативно-правовыми документами, 
регулирующими противодействие экстремистской 
деятельности. На мероприятии были использованы 
видеоматериалы, подготовленные МВД России.  В 
ходе беседы особое внимание уделялось 
информации об ответственности за совершение 
 
 

 
 
преступлений и правонарушений. Важным итогом  
данного мероприятия стало осознание студентами  
необходимости критического отношения к 
размещению на своих  страницах в социальных 
сетях  различных фото-, видеоматериалов, 
музыкальных файлов и даже комментариев. Лекцию 
провели:  О/у отдела по противодействию 
религиозному экстремизму и терроризму в 
молодёжной среде ЦПЭ МВД по КБР подполковник 
полиции - Геккиева М. А. -инспектор ПДН  ОМВД 
России по Чегемскому району КБР капитан полиции 
- Шорова М. М. 

 

  

               День матери в России стали отмечать сравнительно недавно. Как государственный праздник был 
установлен по Указу от 30.01.1998 года за № 120 Президента Российской Федерации Б.Н. Ельциным. 
Инициативу выразил Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. С этого момента 
День матери стал ежегодным праздником. Отмечают его в последнее воскресенье ноября. В 2021 году День 
матери приходится на 28 ноября. Праздник еще очень молод. Но он плотно вошел в нашу жизнь, именно в этот 
день мы поздравляем самого главного человека в нашей жизни - маму. Этот праздник воплощает лучшие 
традиции, сложившиеся исторически, отношение россиян к материнству. День матери объединяет всех жителей 
нашей страны. И хотя, в нашей стране уже есть день, в который чествуют представительниц прекрасного пола - 
8 марта, но он не отражает значения женщины -матери в роли каждого живущего. Одной из основательниц 
современного Дня матери считается американская активистка женского движения Джулия Уорд Хоу. В 1870 году 
она опубликовала Прокламацию Дня матери, обратившись ко "всем женщинам, у которых есть сердца" к борьбе 
за мир. 

 

20 ноября день правовой помощи детям 
 
В целях защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, повышения их правовой 
грамотности и профилактики их антиобщественного 

поведения и 
реализации 
Федерального закона 
«О бесплатной 
юридической в 
Российской 
Федерации» в рамках 
правовой помощи 
детям в колледже прошла викторина: «Я и закон». В мероприятии приняли 
участие: начальник КДН и ЗП местной администрации Чегемского 
муниципального района – Балкарова М.Ч., инспектор ОПДН ОМВД РФ по 
Чегемскому району – Зенковский Т.Н. 
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Чтобы знать 
                                                        Коррупция. Что это значит? Коррупция 
— это отсутствие порядочности и честности, использование 

должностного положения для получения 
выгоды нечестным путем. Коррупция — 
это злоупотребление служебным 
положением для личной выгоды. 
Коррупция имеет много разновидностей: 
взяточничество, незаконное присвоение 
товаров и услуг, предназначенных для 
общественного потребления, кумовство, 
оказание влияния при выработке 
законов и правил в целях получения 
личной выгоды — все это 
распространенные примеры 
правонарушений и должностных преступлений. Почему это касается меня? 

Коррупция приводит к уменьшению богатства страны и снижению уровня жизни. Коррупция оказывает на вас 
воздействие, даже если вы не сталкиваетесь с ней напрямую. Так, коррупция: мешает бизнесу, который не 
может успешно развиваться в коррумпированной системе, что ведет к сокращению общего богатства страны, 
Коррупция влечёт за собой сокращение объема денежных средств, которые правительство должно 
выплачивать трудящимся и расходовать на приобретение предметов снабжения: книг, медикаментов, 
компьютеров и т.д.  Создает условия для того, чтобы люди, у которых есть деньги и связи, могли изменять 
законы и постановления государственных органов в своих интересах; подрывает доверие к правительству. Что 
могу сделать я? Коррупция не исчезнет до тех пор, пока мы не заставим ее исчезнуть. Поступайте правильно: 
не давайте и не берите взятки; старайтесь добиваться желаемых результатов на основе личной 
добропорядочности; предавайте гласности случаи коррупции.

Страничка психолога 
В нашей газете появляется новый раздел 
«Страничка психолога». Здесь можно увидеть много 
полезной информации о психическом здоровье, 
психогигиене, а так же познакомиться с техниками и 
приемами для решения повседневных жизненных 
ситуации. Также ждем темы, которые интересны 
тебе, читатель! Сегодня мы с вами поговорим о том, 
что такое гнев и о его проявлениях. Проявление 
гнева может быть разной степени выраженности и 
разного качества, о чем можно судить по характеру 
различных эмоциональных определений – гневный, 
яростный, недовольный, злобный, раздраженный. 
Недовольный,  эмоциональное определение, 
характеризующее слабую степень проявления 
гнева,. Можно представить себе лицо недовольного 
ребенка, которому отказали в его просьбе. 
Мимическое выражение недовольства 
сосредотачивается в области рта – губы сжимаются 
и слегка выпячиваются вперед, углы рта 
заостряются и опускаются. Именно про такое лицо 
говорят, что «скорчил мину». Демонстрация 
недовольства всегда носит «адресный» характер, 

но в отличие от выраженного гнева представляет 
только пока демонстрацию возможности развития 
гнева. Раздраженный – также слабая степень 
проявления гнева. Когда мы говорим о 
патологической раздражительности, речь идет не о 
сильных раздражителях, а о повышенном пороге 
реагирования на обычные раздражители, т.е. о 
состоянии сенсибилизации. В качестве примера 
можно привести все проявления гиперестезии – 
светобоязнь, непереносимость громких звуков, 
запахов и т.п. Раздраженный – это скорее, феномен 
неврологический. Мимическое выражение 
раздражения носит более рефлекторный характер – 
чаще всего наблюдается непроизвольное 
сокращение лобных мышц в области переносицы, 
сощуривание глаз, при этом человек выглядит так, 
будто он съел что-то кислое или у него внезапно 
заболела голова. Раздраженный субъект, в отличие 
от недовольного, не демонстрирует вам своего 
раздражения, а рефлекторно проявляет свою 
возбудимость. ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ ГНЕВА – 

ОТСРОЧКА. ЕСЛИ ТЫ РАЗГНЕВАН, ТО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ГОВОРИТЬ, 
СОСЧИТАЙ ДО ДЕСЯТИ; ЕСЛИ СИЛЬНО РАЗГНЕВАН – ДО СТА
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3 ноября в с. п. Прималкинское прошёл 
Республиканский фестиваль боевых 
искусств, посвящённый празднованию Дня 
народного единства. В турнире по 
кикбоксингу среди юниоров 2004-2005 г. р. 
наша студентка 3 курса Абдурахманова 
Диана заняла почётное 2 место. 
Поздравляем тебя с добавлением еще 
одного пункта к твоим  достижениям. Мы 
рады твоим фантастическим достижениям. 
Это точно не твоя последняя победа, 
лучшее еще впереди. Пусть каждый новый 
день приближает тебя к новым успехам.

 

Студенческий юмор 
 
                          ВОПРОС: В какой битве Наполеон потерпел окончательное поражение? Ответ: В его последней. 

 ВОПРОС: Что не рекомендуется есть на завтрак? Ответ: Обед.  
ВОПРОС: 8 строителям понадобилось 10 часов на то, чтобы построить кирпичную стену. Сколько 
времени на ту же работу понадобится 4 строителям? Ответ: Нисколько — стена-то уже 
построена. 
 ВОПРОС: Что завершилось в 1896 году? Ответ: 1895 год.  
 

   Фотоэтюды. Долнск. Атажукинский парк. Осень. 
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Главный редактор – Канаметова С.Х. 

 

Позравляем с Днём рождения! 
 

Кочесокову Алусу Хамлидавну 

 Гучаеву Алесю Каральбиевну 

 

 

Пускай прохладно, даже сыро,  
Отрада есть в такой поре  
И самый главный плюс для 
мира—  
Ваш день рожденья в ноябре! 

! 
 
 

Проба пера: 
 

Когда забудут тебя люди, 
Забудут все твои друзья. 

Лишь сердце будет 
помнить, 

И этим сердцем буду я. 
 

Шаваев Астемир гр № 13 

ГЭС 

 

http://www.colcheg/
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