
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 ― первый месяц зимы и 
последний месяц года. Он 

дарит мало солнечных дней, но при этом есть в декабре 
что-то волшебное. Наверное, все дело в том, что в все 
ждут Нового года, а потому верят в сказку, отчего и сами 
становятся добрее и человечнее. Декабрь - это пестрый, 
стремительный хоровод из ярких красок, бенгальских 
огней, мерцающей елки в углу комнаты, запаха конфет и 
мандаринов, открытки, письма, поздравления, 
долгожданные встречи и обретение новой надежды; это 
смех, улыбки, тепло и уют, это такое время, когда хочется 
желать всем добра. Это время, когда сказки из детства 
обретают свою форму в жизни. Когда рождаются новые мечты и новые надежды...  
 

 
 

Вот и наступает самое сказочное время – 
Новый год! Эта пора, когда всѐ обновляется 
и начинается с чистого листа. Все обиды, 
недопонимания и разногласия остаются в 
прошлом году, а предстоящий год даѐт нам 
возможность что-то исправить, стать лучше. 
Пора, когда простые слова: "С Новым годом! 
С новым счастьем!" - мы произносим с 
особенным чувством, потому что сказать их 
можно только один раз в году. Пусть Новый 
год принесѐт всѐ, о чѐм вы мечтаете, и даже 
немного больше. Пусть уходит всѐ плохое с 
последним ударом курантов. Новый год — 

это старт для новых начинаний и возможностей. Пусть мечты станут реальными и доступными, а начинания — 
реализованными! Ученики нашей школы также с нетерпением ждут наступления Нового года и спешат загадать 
желания. А что ждут ребята от Нового года, мы узнали из новогодней почты. 
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Полный ее текст был опубликован 25 декабря 1993 года в 
«Российской газете». С тех пор данный праздник принято 
считать одним из важнейших государственных праздников 
России. Это и не удивительно, ведь принятие Конституции 
является одним из самых значимых моментов в истории 
каждого государства и народа. Поэтому такой праздник 
существует не только в России, но и в очень многих странах 
мира. Конституция важна, т.к. она представляет собой 
главный закон государства, она является основой всей 
правовой системы России. Все остальные законы нашей 
страны основаны именно на этом документе. Конституция не 
остается неизменной. Со времени ее принятия в этот 
документ были внесены некоторые поправки. Вносить в 
Конституцию поправки могут только президент страны, 

Госдума, Совет федерации, Правительство Российской Федерации. Первый экземпляр Конституции хранится в 
президентской библиотеке в Кремле. Конституция имеется в каждой стране. Для гражданина любого 
государства она является самым важным и первоочередным законом. Ведь в ней прописаны все права и 
обязанности граждан нашей страны. Можно сказать, что знание законов своей страны и их грамотное 
применение является нормой цивилизованной жизни, а также мощным рычагом для повышения ее качества. 
Без этого просто невозможно создание современного демократического общества. Конституция Российской 
Федерации является основным законом нашей страны, единым для всех ее граждан. Конституция нашей 
страны создавалась под эгидой трех человек: Сергея Сергеевича Алексеева, Анатолия Александровича 
Собчака и Сергея Михайловича Шахрая. Именно эти люди являлись лидерами процесса, хотя в совещании, 
посвященном выработке проекта Конституции, принимало участие более 800 участников. Над ним трудились 
также разные юристы. В результате такой совместной работы был выработан новый единый проект. 
 

 
 

 
 
Девятого декабря в России отмечается День Героев 
Отечества. Этот день посвящен всем защитникам и героям 
нашей страны.  Наша школа традиционно проводит митинг 
памяти у памятника-обелиска погибшим воинам Великой 
Отечественной войны на станции Марфино. На митинге 
вспомнили тяжелые военные годы, помянули погибших 
воинов минутой молчания и возложили венок и цветы к 
памятнику. Велика роль нашей страны и всех, кто сражался 
за Победу в войне. На фронтах, в тылу врага—в 
партизанских отрядах, на заводах и в колхозах ковалась 
победа нашей страны. Велики и потери—более двадцати 
семи миллионов погибших. Уже почти не осталось 
ветеранов, участников боевых действий и наша главная 
задача сохранить память о героях нашей страны. 
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 Шогенов Хизир Мажидович. Хизир  Мажидович участник Великой Отечественной войны. Он родился 9 мая 1922 

в селении Чегем-1 Кабардино-Балкарской автономной области. 
Хизир Мажидович прошел через всю войну, был четырежды ранен. 
Судьба хранила его много раз, он просто чудом избегал смерти. 
Сначала воевал под Сталинградом, потом участвовал в штурме Сапун-
горы, освобождал Крым, дошел до Берлина. 
В одном из последних боев под Берлином, прадед получил приказ 
вынести из леса раненного командира части. С наступлением темноты, 
вместе с помощником Хизир Мажидович пополз в лес. Вдвоем они 
положили его на плащ-палатку и потащили к своим. Но стрельба 
усилилась. Осколком мины помощника убило. Послышался рокот 
мотора. Прямо на них шел немецкий танк. Хизир Мажидович достал 
гранаты. Первые две попали в цель. Открыв люк, немцы уже 
высунулись из танка, но Мажид не растерялся. Открыл огонь и убил 
немцев. Теперь можно было спокойно вытаскивать командира. 
За проявленные мужество и героизм награжден орденами 
Отечественной войны первой степени, Славы третьей степени, Красной 
Звезды, многочисленными медалями. 
Ушел он из жизни в феврале 2010 года, не дотянув до светлой даты – 9 мая. 

Мы гордимся своими героями! 
 

 

 
В суету городов и в потоки машин,  

Возвращаемся мы, просто некуда деться. 
 И спускаемся вниз с покоренных вершин,  

Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.  
Так оставьте ненужные споры,  

Я себе уже все доказал,  
Лучше гор могут быть только горы… 

 Владимир Высоцкий. 
 

 
11 декабря – Международный день гор. 
Отмечается ежегодно с 2003 года по всему 
миру. Целью такого решения являлось 
привлечение внимания к проблемам  горных 
районов. Именно там чаще всего случаются 
природные катаклизмы: обвалы, оползни, 
лавины и землетрясения. Разрушительные силы 
природы не позволяют экономике успешно 
развиваться: народ вынужден покидать родной 
дом и искать пристанище в более безопасных местах. 
Горные районы покрывают 27% земной поверхности и являются домом для 15% населения планеты. 
Страшно говорить о мусоре, который оставляют туристы и альпинисты в горных районах. Берегите горы! 
 

Газета Чегемского филиала ГБПОУ «КБКС»                                               3 



 
 
 
 

 У белых медведей чёрная кожа и прозрачная шерсть. 

 На Юпитере идут дожди из алмазов. 

 Население Земли – 7,53 миллиарда человек. Ожидается, что к 2025 году эта цифра составит 8 

миллиардов. 

 Пластик полностью разлагается в земле за 450 лет, а стекло - за 4000 лет 

 Самое старое дерево в мире – секвойя - находится в США, в штате Калифорния. Его возраст – 4 843 

года. 

 У морских коньков потомство дают самцы, а не самки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Этот год был сложным, но интересных и весѐлых событий в нашем колледже произошло намного больше, чем 
плохих. Как много всего мы можем вспомнить с улыбкой! Мы прожили  этот год и готовы встречать новый! 
Пожелаем же друг другу:  

- Чтобы все были здоровы и счастливые!  
- Удачи в новом году!  
- Добра! Радости!  
- Чтобы все успешно сдали экзамены!  

 

 
 
 
 
 

 
 - Папа, угадай, какой поезд больше всех опаздывает? 

 - Какой, сынок? –  

 Тот, который ты обещал мне подарить еще на прошлый Новый 

год. 

 - Студент первый раз за пять лет учебы в ВУЗе  забыл дома 

свой смартфон. Наконец-то он узнал имена своих 

однокурсников.  

 - Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И только к 

концу второй недели, бабушка узнала, что делает за нее 

домашнее задание. 

 Чему всей своей жизнью и творчеством учит нас Пушкин? 

 Тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться 
стрелять. 
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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 

  

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. 

 

- Чтобы все студенты хорошо учились!  
- Праздничного всем настроения!  
-Крепкого здоровья!  
- Весёлых каникул!  
- Будьте счастливы всегда!  
 

http://www.colcheg/

