
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СТУДЕНТЫ  

 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом  
 

Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) 
ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря. Этот 
День стал одним из самых важных международных 
дней, связанных с вопросами здравоохранения и 
одной из ключевых возможностей повышения 
информированности, воздания должного памяти 
погибших от болезни, и возможности отметить такие 
достижения как расширение доступа к лечению и 
мерам по профилактике. 5 июня 1981 года 
Американский Центр контроля над заболеваниями 
зарегистрировал новую болезнь — СПИД (Синдром 
приобретенного иммунодефицита). Всемирный день 
борьбы со СПИДом впервые отмечался 1 декабря 
1988 года после того, как на встрече министров 

здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией 
по ВИЧ/СПИДу. По данным организации, на сегодняшний день более 35 миллионов человек в возрасте от 15 до 
49 лет инфицированы ВИЧ. Всемирный день борьбы со СПИДом стал ежегодным событием в большинстве 
стран. Хотя 1 декабря определено как дата для проведения Дня, во многих сообществах организуется ряд 
мероприятий, проводимых в течение недель и дней до и после официального празднования. Символом борьбы 
со СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее. Проект 
«Красная ленточка» был официально начат на 45-ой ежегодной церемонии вручения наград «Tony Awards» 2 
июня 2000 года. Всем номинантам и участникам было предложено (и довольно успешно) приколоть такие 
ленты. Согласно пресс-релизу, анонсирующему проект «Красная ленточка»: «Красная лента (перевернутое «V») 
станет символом нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа. Самая большая надежда, 
связанная с этим проектом — это то, что к 1 декабря, Всемирному дню борьбы со СПИДом, эти ленты будут 
носить во всем мире». И красная лента завоевала огромную популярность. Даже при том, что откровенная 
СПИДофобия была на пике, красные ленточки все чаще появлялись на отворотах пиджаков, полях шляп — 
везде, где только можно приколоть английскую булавку. За следующие несколько лет, ленты стали частью 
дресс-кода для избранных не только на церемониях Тони, но и на Оскарах, и на Эмми также. Самое дорогое у 
человека – это жизнь. Главное в жизни здоровье. Заботясь о своем здоровье, мы заботимся о будущих 
поколениях. Для того, что бы чувствовать себя благополучно, нужно стремиться вести здоровый образ жизни. 
Ведь еще великие люди говорили: «Здоровый человек – самое драгоценное произведение природы» 
(Т.Карлейль). Здоровый образ жизни тесно связан с информированностью человека о закономерностях 
развития организма, знанием того, что для него полезно, что вредно. Самая опасная из всех болезней – 
невежество. 7 декабря в спортивном зале колледжа состоялся товарищеский матч по волейболу между 
сборными командами студентов колледжа и учащихся старших классов МКОУ СОШ 3 г. п. Чегем.   Вспомнить об 
умерших от этой страшной болезни, задуматься о будущем.  Несомненно, это безусловный враг всего 
чёловечества. Начавшись  
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с единичных случаев, он в рекордно-кротчайшие сроки приобрел, всемирные масштаб. Поэтому  мы, сегодня 
присоединяемся к человечеству, вспомним, что это за проблема, взглянем на нее не как на что-то призрачное и 
далекое, а как на реальную угрозу каждому. Здоровый образ жизни включает в себя соблюдение правил личной 
гигиены, занятие физической культурой и закаливанием, правильное питание, воздержание от употребления 
алкоголя, табака, наркотиков, умение справляться с различными переживаниями. Здоровый образ жизни - это 
основа профилактики ВИЧ-инфекции. По итогам мероприятия сборные команды колледжа (юноши и девушки) 
заняли 1 место. Поздравляем ребят руководителя физической культурой - Мамбетова А. Х. с заслуженной 

победой!!!  

1 декабря — 125 лет со дня рождения 

(1896-1974) 
Жукова Георгия Константиновича, Маршала Советского Союза 

 

«Для меня главным было служение Родине, своему народу. И с чистой совестью могу сказать: « Я 
сделал все, чтобы выполнить этот свой долг» 

ЖУКОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1896-1974) - Четырежды 
Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», 
множества других советских и иностранных орденов и медалей. В 
ходе Великой Отечественной войны последовательно занимал 
должности начальника Генерального штаба, командующего 
фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования, 
заместителя Верховного Главнокомандующего. В послевоенное 
время занимал пост Главкома сухопутных войск, командовал 
Одесским, затем Уральским военными округами. После смерти И. В. 
Сталина стал первым заместителем министра обороны СССР, а с 
1955 г. по 1957 - министром обороны СССР. «Маршалом Победы» 
назовут Г.К. Жукова в народе; беспощадным полководцем, не 
жалевшим человеческих жизней ради успеха - многие критики у нас 
в стране и за рубежом. Современники вспоминают его как человека 
широкоплечего, крепкого, с волевым лицом и строгими складками у 
бровей. Внешность отражает характер: прямой, открытый, 

решительный. Таким он был с детства. В ходе Великой Отечественный войны Жуков выделился на первое 
место из целой плеяды блестящих советских полководцев. Маршала отличал не только широкий стратегический 
кругозор, но и внимание к деталям. Так, в ходе освобождения Украины в 1944 г. немцы применили тактические 
новшества. Во время контрударов они выдвигали вперед легкие и средние танки, провоцируя советское 
командование раскрыть глубину своей обороны для немецкой артиллерии. Жуков приказал не открывать 
преждевременно огонь, бить только прицельно, а боевые порядки истребительно-противотанковых полков 
строить таким образом, чтобы немцы попадали в «огненный мешок».  
 
Послужной список маршала Жукова впечатляет, а оценки очевидцев заставляют задуматься: 
 
...дело, долг для него были превыше всего 
(маршал К.К.Рокоссовский) 
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...резкий,  порывистый, допускавший грубости с подчиненными 
(бывший сотрудник органов КГБ А.Т.Рыбин) 
Он строгий был, но, чтоб погоны с кого-то срывал, - нет, не надо. Матом не ругался,  на передний 
край ходил. Бывало, придет - все колени в земле. 
 
 
(личный водитель маршала Жукова в 1941-1948 гг. Александр Бучин). 

В одной из анкет Георгий Константинович Жуков так ответил на вопрос, о том, что он считает главным в жизни 

человека: «Осознание выполненного долга». Всей своей жизнью подтвердил он это высказывание, потому что 

был человеком дела, сыном своей страны, частью её истории и не мыслил себя без родной армии 

 

 
 
 
 

 
 

Каждый декабрь в России чествуют всех, кто сражался за Родину, 
но не снискал ни почета, ни славы. Тех, кто остался лишь в памяти 
близких. Они считаются неофициальным символом даты, 
посвященной памяти тех, кто отдал жизнь во имя мира, но остался 
безымянным. Рассказываем про один из самых печальных 
праздников — День Неизвестного Солдата. День Неизвестного 
Солдата с 2014 года в России отмечают 3 декабря. День для 
праздника выбран неспроста. 3 декабря 1966 года в честь 25-летия 
разгрома немецких войск под Москвой в Александровском саду был 
торжественно перезахоронен прах Неизвестного Солдата. Его 
перенесли сюда из братской могилы, расположенной на въезде в 
Зеленоград — сейчас на ее месте располагается мемориальный 
комплекс "Штыки". Скульптурная композиция Могилы Неизвестного 
Солдата в Москве была сформирована в 1967 году и с тех пор 
практически не изменилась. Она состоит из могилы с Вечным 

огнем, аллеи городов-героев и стелы городов воинской славы. Именно здесь находится Пост №1 — самый 
главный караульный пост России. Захороненный у кремлевских стен солдат был рядовым — это удалось 
определить по сохранившейся форме. Документов, удостоверяющих личность, при нем не было. Не было их и у 
миллионов воинов, погибших в боях за Родину, они навсегда остались неназванными. Мемориал в 
Александровском саду стал местом, куда почтить память отцов, мужей, братьев и сыновей приходят люди, так и 
не узнавшие, где покоятся их родные. 
Инициатива по учреждению праздника, 
посвященного подвигу Неизвестного 
Солдата, принадлежит участникам 
поисковых организаций и отрядов. Они 
ищут и опознают погибших во время войн, в 
которых участвовала наша страна. Ее 
поддержал действующий на тот момент 
руководитель Администрации Президента 
РФ Сергей Иванов, отметив, что во всем 
мире самое большое количество солдат, 
которые числятся пропавшими без вести — в странах бывшего СССР, потому для России этот праздник всегда 
будет иметь особое значение. В образовательных учреждениях проводятся уроки памяти. 
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С 10 по 14 декабря были проведены пожарно-
профилактические мероприятия с обучающимися и 
сотрудниками колледжа. Современный мир, природа и 
развивающиеся технологии все чаще бросают нам 
вызов в виде природных бедствий, техногенных аварий 
и катастроф. В нашей стране существует мощная 
структура - МЧС России, готовая действовать в 
сложной обстановке чрезвычайных ситуаций 

различного характера. И ее сила заключается не только в современном высокотехнологичном оборудовании, но 
и в кадровом потенциале. В МЧС России работают подготовленные сотрудники, искренне любящие свое дело. 
Главная цель профилактических мероприятий - актуализировать знания о правилах 
безопасности у подростков, а также закрепить их навыки при отработке практических 
действий в различных нештатных ситуациях. Вследствие пожаров труды 
предыдущих поколений, превратились в прах. Огонь сгубил миллионы 
человеческих жизней. По своим трагическим последствиям пожары не 
уступали эпидемиям, засухам и другим бедствиям. С незапамятных 
времен огонь был спутником больших и малых войн. Его использовали 
тираны для достижения своих честолюбивых целей, инквизиторы, 
отправлявшие на костер еретиков, крестоносцы, порабощавшие народы. 
Так что же такое пожар? 
18 ноября 1994 года был принят закон о пожарной безопасности. Он 
гласит, что в образовательных учреждениях необходимо обучать детей пожарной безопасности по 
специальным программам.  Мы много говорили о том, как правильно вести себя во время пожара. Вы многое 
знаете и умеете. Чтобы при возникновении пожара избежать самых страшных последствий, сотрудники школы 
должны быть обучены всем правилам поведения и помощи детям в этой жизненно опасной ситуации.   Но мы 
всё-таки надеемся, что эта ЧС в нашем колледже не случится. 
Начальник группы противопожарной профилактики ПСЧ-25 Барасби Кумыков напомнил правила пожарной 
безопасности, способы оказания первой помощи, правила пользования первичными средствами пожаротушения и 
телефоны экстренных служб. С руководством и педагогическим составом был проведён инструктаж, в ходе которого 
специалист напомнил порядок действий персонала на случай возникновения пожара и правила пользования 

 

 

С целью привлечения внимания студентов к актуальным вопросам, 
связанным с профилактикой наркомании, повышения уровня 
осведомленности молодёжи о последствиях употребления наркотических и 
психотропных веществ 21 декабря была проведена воспитательно-
профилактическая лекция по темам: 
"О вреде потребления наркотиков, табака, алкоголя", "Понятие уголовной и 
административной ответственности".  
Лекцию провели: ст. инспектор отдела МВД России по Чегемскому району 
КБР майор полиции - Магова С. В., врач-нарколог ГБУЗ "Центральная 
районная больница им Хацукова А. А."- Пачев А. А., 
врач-психиатр "Диагностического центра" Минздрава КБР - Лобжанидзе А. Б. 
«Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся 

друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но 
только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство» – писал в довоенные годы 
Бруно Ясенский. Над этими словами стоит задуматься. Почему борьба с наркоманией не дает эффективных 
результатов? Потому что бороться нужно не только с наркодельцами и не только за то, чтобы вывести  
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наркомана из состояния абстинентного синдрома, но и с причинами, порождающими стремление к 
употреблению наркотиков. Общество должно повернуться лицом к проблеме наркомании.  Задача родителей, 
педагогов, специалистов – «добежать до поворота реки и не дать детям упасть в реку». Речь идет о здоровье не 
отдельных граждан, а общества, которое не может считать себя в безопасности, пока не будет решена эта 
новая для нас и действительно сложная проблема. Государство с помощью законов регулирует некоторые виды 
общественных отношений и деяний своих граждан именно потому, что они не являются «личным делом». К этой 
категории относится употребление наркотиков. Берегите себя и своих близких! 

 

Накануне Нового года в администрации Чегемского района чествовали 
спортсменов за личный вклад в развитие физической культуры и спорта в 
Чегемском муниципальном районе и за успехи в спорте высших 
достижений. Благодарственное письмо Главы местной администрации 
Чегемского муниципального района Борсова Ю. получил наш студент 
Кодзоков Эльдар, серебряный призер первенства мира по универсальному 
бою среди юношей. 
Поздравляем Эльдара с такими высокими достижениями и 
наградами.Желаем не останавливаться на достигнутом, и завоёвывать 
новые высоты в спорте. Это заслуженная победа после столь долгих 

трудов и ожиданий. От всей души поздравляем с победой, добытой в честном соревновании! Пусть впереди 
тебя ждут новые, не менее выдающиеся свершения. Пусть твоя звезда славы светит ярче, сил только 
прибавляется, а здоровье не подводит, позволяя осуществить всё задуманное! 

Волонтёрство – это работа с душой и для души. 
На пороге волшебный праздник. 
Наступает Новый год! Пусть легко  
сбываются мечты! Пусть снежинки 
окружат вас  заботой и счастьем! 
Желаем вам  светлых людей на 
пути. Любви, новогодних подарков, 
смеха и радости! Пусть красивой, 
доброй сказкой приходит к вам 
праздник! От всей души желаю 
волшебной красоты, лучиков в 
глазах, необыкновенных чудес, яркого, как разноцветный фейерверк, 
настроения! В преддверии Нового года студенты и сотрудники нашего 

колледжа приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний». Под руководством зам. Дир. 

По ВР был осуществлен сбор подарков для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. При 
поддержке Студенческого актива проведена предновогодняя благотворительная акция для особенных детей. Волонтёрство – 
это работа с душой и для души. Волонтёрство – это поддержка тех, кому плохо, кто слабее или незащищённее, 
кому нужны тепло и сочувствие. В современной жизни много проблем и сложностей, но так хочется, чтобы 
основным принципом нашей жизни стали слова Питера Скотта: «Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы 
хотелось. Но мы спасём намного больше, чем те, кто даже не пытается…». Благодарим всех неравнодушных 
студентов, принявших участие в организации и проведении акции, за отзывчивость и добрые сердца!!!  
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Позравляем с Днём рождения! 
Жабелову Раузат Аминовну 

Кертбиеву Лизу Галиевну 

 Карданову ИннуВладимировну  

Бегидову Альбину Каральбиевну 

Тхагапсоеву Марян Бековну 
Шогенову Нину Александровну 
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