
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

          События минувших столетий напоминают нам о великой 
силе человеческой общности, значении патриотизма и 
гражданственности в строительстве демократического 
государства. Единство обеспечивают люди, не только развитие 
экономики, не только танки и пушки. Нас объединяет искреннее 
стремление  принести пользу родному Отечеству. С 2005 года в 
России отмечается большой государственный праздник, который 
стал официально нерабочим днем. Называется он День народного 
единства и выпадает на 4 ноября. Эту дату выбрали не случайно. 
Именно в этот день в 1612 году войска Дмитрия Пожарского с 
иконой Казанской Божией Матери освободили Москву от польских 
захватчиков. Поздравляем вас с днем народного единства! Этот 

праздник дает нам возможность осознать себя единым народом с общей исторической судьбой и общим 
будущим. У нас с вами одна Родина — Россия. Мы ответственны за её настоящее и будущее. Давайте 
гордиться своей страной, ее богатой историей, вековыми традициями патриотизма и гражданственности, 
которые достались нам в наследство от многих поколений наших предков. Желаем мира, процветания, 
успехов, всем доброго здоровья и всего самого наилучшего! Будем вместе держаться и друг за друга стоять, 
будем силу нашу умножать и умножать — чтобы в нужное время ее использовать, как это сделал Кузьма 

Минин много лет назад. 

 С Днем народного единства! 

 

Парад изменивший историю 

7 ноября является Днём воинской славы России — День проведения военного парада на Красной 
площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941 год) 

7 ноября 1941 года — военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской 
революции, проведенный во время Московской битвы, когда линия фронта 
проходила всего в нескольких десятках километров от города. 7-го 
ноября на запорошенной снегом Красной площади состоялся военный 
парад, с которого солдаты уходили прямо на фронт, защищать Москву. 
Гитлер был неприятно поражен этим. Он срочно отдал приказ своей 
авиации бомбить Красную площадь, но немецкие самолеты не сумели 
прорваться к Москве. Гитлер хотел после овладения Москвой ее взорвать и 
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И, шагая за высокой новью, 
Помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью 
Вслед вам те, кто жил во имя вас! 

 



затопить. Этим планам не суждено было сбыться. 6-го декабря 1941 года началось наступление наших войск. 
Враг был отброшен от Москвы на 100-250 км. Решение о проведении 
парада Красной армии 7 ноября 1941 года принималось в условиях строгой 
секретности. Подготовка войск к параду осуществлялась в условиях 
строжайшей секретности. Особую опасность представляла немецкая 
авиация. Ведь даже один прорвавшийся вражеский самолет мог нанести 
катастрофический вред. Этот парад по силе воздействия на ход событий 
приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное 
значение по поднятию морального духа армии и всей страны, показав всему 
миру, что Москва не сдаётся и боевой дух армии не сломлен. Многие военные подразделения после окончания 
парада отправились прямиком на фронт. 

 

11 ноября 2019 
года стартовал 
второй этап 
Общероссийской 
акции «Сообщи, 
где торгуют 
смертью». Цель 
акции – привлечение общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского потребления, 
организация работы по сбору и проверке 
оперативно–значимой информации, проведение 
консультаций и оказание квалифицированной 
помощи в вопросах лечения и реабилитации 
наркозависимых.  Сотрудники республиканского УНК 

и подразделений по делам несовершеннолетних: врач-нарколог ГБУЗ  «Центральной районной больницы им 
Хацукова А.А.»  МЗ КБР Пачев Артур А., врач-нарколог-психиатр  Лобжанидзе А.Б. – провели 
профилактическую лекцию.   На мероприятии приняли  участие – капитан полиции Шорова М.М, инспектор 

ПДН отдела МВД России по Чегемскому району и 
начальник КДН и ЗП при администрации Чегемского 
района – Э.С. Кишева. Представители ведомств 
напомнили собравшимся,  насколько пагубны для 
здоровья психоактивные вещества (ПАВ), и что «легких 

наркотических средств  не бывает», раскрыли меры 
противодействия по распространению наркомании, 
разъяснили необходимость предоставления 
информации о местах распространения наркотических 
веществ по «Телефону доверия» и представили целый 
ряд вариантов счастливой и полноценной жизни. В период проведения акции в колледже проведено ряд 
мероприятий профилактического характера - среди студентов проведена разъяснительная работа о 
необходимости предоставления информации по «телефонам доверия», показан фильм о последствиях 
употребления наркотических средств. Берегитесь белой смерти, берегитесь наркотиков! Если вы 
увидели, что  принимают наркотик, скажите их родителям. Этим вы спасете им жизнь.  
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Говорят, что миром правит любовь. Мы любим, нас любят… 
Иногда взаимно, иногда безответно. Но Мы вырастаем, уезжаем 
из родного дома. Но даже на краю земли мы помним, что где-то 
далеко нас ждут теплые мамины руки и ласковые глаза. Родная 
моя! Спасибо тебе за твою бескорыстную любовь. За твое 
участие и переживания, за беспокойство и заботу.  Пусть каждый 
вечер над домом зажигается яркая звездочка! А каждое утро в 
твое окошко проникают теплые лучики солнца! Живи долго-
долго, будь здорова и счастлива! Мама — это святое слово, оно 
обозначает самого родного нам человека! Но с Днем матери 

разве одну маму будем мы поздравлять? Конечно же, нет! 22 ноября студенты группы 13 ПК, вместе с 
мастерами – Сижажевой Ф.З. и Хашевой  М.А.,  подготовили для всех мам колледжа замечательное 
праздничное мероприятие.  Им удалось создать в зале атмосферу доброжелательности и хорошего 
настроения. Ведущие пожелали много добрых и теплых слов всем мамам. Прозвучали красивые стихи, 
которые дополнила красочная презентация, И все это посвящалось любимым мамам. Кто-то из студентов 
делал первые шаги на сцене, кто-то в очередной раз доказал, что в колледже есть звезды. Праздник выдался, 
что называется, на славу! Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери 
занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется 
сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности.   

 
Активация  личностных  ресурсов, развитие 

чувства собственного достоинства 
 

Под таким названием в 
библиотеке колледжа 
прошёл тренинг в  группе 
13 ПК. Тренинг прошел в 
выпускной группе не 
случайно, т.к. процессу 

личностного становления в системе 
профессионального образования присущи 

психофизиологические изменения, которые происходят в человеке 
при овладении профессиональной деятельностью. 
Профессиональное развитие личности включает в себя накопление 
определенных знаний, овладение умениями и навыками, конкретными 
способами практической деятельности и их постоянное 
совершенствование. Актуальность тренинга обусловлена 

потребностью общества в конкурентоспособном специалисте, обладающем профессиональной 
компетенцией, адекватно оценивающем себя как профессионала и способном к дальнейшей личностной и 
профессиональной самореализации и самообразованию в условиях рынка труда. Студенчество – это период 
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адаптации к новой социальной роли, к новым условиям и 
требованиям, предъявляемым к самоорганизации студентов, к 
работе над собой, основывающейся на новой высокой степени 
ответственности, период активного обучения и развития, 
профессионализации, и к тому же это еще и возрастной кризис, 
обусловленный изменениями, происходящими с личностью. 
Профессиональное развитие невозможно без личностного. Тренинг 
помог раскрыть  целостность личности студентов и их внутренний 
потенциал. Ребята приобрели опыт, который поможет им осознать 

ответственность перед жизненным выбором в разнообразных условиях действительности. 

       Считается, что спонсорами могут быть только очень богатые люди и организации, но это не так, каждый 

человек может внести посильный вклад в решение 

значимых задач стоящих перед обществом. все желающие, 

студенты, и педагоги нашего колледжа  приняли участие в 

благотворительной деятельности и оказали посильную 

помощь Хапцеву Ратмиру (диагноз - ранний аутизм). 

Включаясь в волонтерскую акцию «Лавка добра», студенты 

почувствовали себя нужными, способными творить, нести 

добро, переживать свое живое участие в судьбе маленького 

человека. И это толкает их к более активной работе над 

собой, активности во всех сферах жизнедеятельности. 

Огромную признательность и выразила мама Ратмира 

нашим волонтерам. Какое счастье и как это удивительно, 

что есть люди, которые появляются как по волшебству и 

поддерживают в такие моменты. Спасибо Вам за Ваши добрые сердца, за Ваше чуткое отношение к чужой 

проблеме, за Ваше желание не просто посочувствовать, а реально помочь людям, попавшим в беду. 

Администрация колледжа выразила благодарность студентам, которым небезразлично чужое горе. Пусть 

Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей. 

 

Мои права и обязанности 
Под таким названием провела внеклассное мероприятие социальный 
педагог  З.В Шогенова. Зарета Вячеславовна рассказала  
обучающимся об основных правах и свободах, изложенных в 
Конвенции о правах ребёнка.  
В ходе мероприятия педагог помогла студентам осознать, что нет 
прав без обязанностей и  нет обязанностей без прав. В доступной 
форме объяснила студентам, что всегда и везде  нужно проявлять 
чувство уважения к социальным и правовым нормам. Но мы не 
всегда знаем о своих правах и обязанностях. 
После того, как в 1945 году закончилась мировая война - самая 
жестокая и кровопролитная за всю историю человечества, когда 
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наступил мир, народы многих стран решили:  
нужно объединиться. Чтобы разногласия и противоречия 
заставляли людей не драться, а вступать в переговоры, чтобы 
конфликты можно было решать мирным путём. Именно с этой 
целью в октябре 1945 года была создана Организация 
Объединённых Наций (ООН). В 1948 году государства, входящие в 
ООН подписали Всеобщую декларацию прав человека – документ, 
в котором пообещали друг другу и своим народам гражданские 
права и свободы: равенство всех перед законом, личную 
неприкосновенность, свободу совести и многое другое. 

Первым документом ООН, касающимся только прав детей, стала принятая Генеральной Ассамблеей в 1959 
году декларация прав ребёнка. Декларация провозгласила, что «человечество обязано давать ребёнку 
лучшее, что оно имеет», гарантировать детям пользование всеми правами и свободами на их благо и благо 
общества. В ходе беседы студентам были разъяснены их основные права и обязанности в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», принятом 29.12.2012 г., № 273-ФЗ. К 
последним относятся: соблюдение Устава колледжа, 
выполнение Правил внутреннего распорядка и поведения в 
колледже, посещение учебных занятий. Основной обязанностью 
обучающихся является: овладение знаниями, выполнение в 
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебными 
планами и образовательными программами, не пропускать без 
уважительных причин занятия согласно учебного расписания, 
поддержание во всех помещениях и прилегающей 
территории колледжа порядка и чистоты, бережное и аккуратное 
отношение к материальной собственности колледжа.  
 Так же запрещается находиться в помещениях и 
прилегающей к ним территории в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. Права человека стали 
общепризнанной нормой человеческого общежития для всего 
цивилизованного мира. Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его права и 
свободы высшей ценностью. Важным условием для реализации прав и их эффективной защиты является 
знание содержания прав человека. Студенты по цепочке называли сначала права, потом обязанности. Долго 
беседовали ребята о свободе, о запретах. «Итак, свобода человека ограничивается запретами, но в то же 
время, каждый запрет защищает чьи-то права», - сказала педагог. Вспомнили сказки вспомнить сказки, в 
которых нарушались права сказочных персонажей. Выполнили тест, закрепили пройденный материал. 
Вспомнили цитаты по теме, каждый подтвердил свои мысли выбранной цитатой. 

Дорогие друзья! Соблюдайте свои обязанности и помните о своих правах. Закончить свою статью 

я бы хотела такими словами: Я – ребенок, я — человек, я должен иметь права. На то, чтобы жить в 

свободной стране, а не там, где идет война. Я имею права, на то, чтоб любить и на то, чтобы быть 

любимым, Я имею права, на то, чтобы жить и на свете быть самым счастливым. Я имею права, 

чтобы мир на Земле царил всегда и везде. Я имею права, чтобы в небе большом всегда была тишина. 

В Универсальном спортивном комплексе г. Нальчика прошли Северо-

Кавказские студенческие игры боевых искусств и Межрегиональный фестиваль 

боевых искусств по правилам вида спорта «всестилевое каратэ» под девизом 

«Спорт против террора». В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов 

(студенты и молодежь от 15-27 лет) из всех субъектов СКФО.  
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Поздравляем  с чудесной и яркой победой нашего студента Тхамокова Алимбека - 

(призовое место в дисциплине MAC -реслинг).  От души желаем всегда также лихо 

и смело, ловко и браво расправляться с любыми конкурентами в борьбе за свою 

победу. Будь всегда победителем, достигай максимальных высот. Пусть эта победа 

не будет последней, пусть каждое твоё старание и упорный труд обязательно 

приводят тебя к призовым местам и заслуженным наградам.  

 

Поздравляем с победой в первенстве по мини-футболу студентов 1-3 курсов! 

Это было нелегко, но у тебя всё получилось. Поздравляю с победой в 

соревнованиях и от чистого сердца желаем  никогда не сбавлять обороты и всегда 

уверенно стремиться только вперёд Активной и позитивной группе 16 ПК (2 курс) – 

наши поздравления! Желаем, чтобы ваша жизнь была полна добрых эмоций, 

искренних чувств, высоких результатов и красивых побед! 
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