
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
та!  

 

 

 

льны.  

 
 
 

 
 

 
 

 
Уважаемые коллеги! В преддверии 
грядущего года хотим пожелать вам 
круглогодичного финансового изобилия, 
процветания, здоровья, любви уюта и 
теплоты. Желаем творческих успехов и 
дальнейшей сплоченности всех сотрудников. 
Пусть каждый рабочий день станет 
радостным, наполненным энергией и 
хорошим эмоциональным зарядом. Хорошего 
настроения, удачи и много-много счастья в 
Новом году! 

 
В 2020-м году у всех у нас будет возможность начать жизнь с белого листа. Ну, 
может не всю жизнь, но некоторые ее главы - точно. Это идеальное время, 
чтобы заняться семьей, родить детей, уладить конфликты и перевести дружбу и 
семейные традиции на новый, более высокий уровень. Крыса жизнелюбива, 
целеустремлена. В 2020-м году мы, подобно этому зверьку, должны идти к своей 
цели. Но при этом важно оставаться верным себе. Крыса оценит трудолюбивых, 
активных людей, жаждущих деятельности. Сейчас получится свернуть горы, 
найти оригинальные, не затертые решения задач.  
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             День неизвестного солдата – это 
сравнительно новая памятная дата в 
российской истории, отмечается ежегодно – 3 
декабря. Этот памятный день призван 
увековечить память, воинскую доблесть и 
бессмертный подвиг советских и российских 
воинов, которые погибли в боевых действиях и 
чьи имена остались неизвестными. Впервые 
День неизвестного солдата в нашей стране 
отметили в 2014 году. Дата 3 декабря была выбрана не случайно. Именно в этот день 3 декабря 1966 года, в 
ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного 
солдата из братской могилы  советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город 
Зеленоград) был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском 
саду.  С тех пор прошло более 50 лет, на протяжении которых мемориальный архитектурный ансамбль 
«Могила Неизвестного Солдата» не терял своей актуальности и значимости для нашей страны. Сегодня это 
один из самых узнаваемых памятников России и Москвы. Указом президента страны от 17 ноября 2009 года 
для сохранения историко-культурного наследия народов РФ мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» 
был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы. Мемориал включен в 
Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов нашей страны.   В этот 
памятный день в Чегемском муниципальном районе состоялся митинг. В мероприятии приняли 
участие:  главы местной администрации Чегемского муниципального района - Ю.К. Борисов, председатель 
совета местного самоуправления Чегемского муниципального района - Х.Х.Одижев, председатель Совета 
ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов - М.А.Бегидов. Заместитель главы 
местной администрации Чегемского муниципального района, начальник Управления образования -
Ж.К.Арипшева. А также участники боевых действий, ветераны локальных войн, главы местных  
администраций поселения района, руководители образовательных учреждений района, школьники и 
студенты. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших и пропавших без вести воинов. 
Команда волонтеров колледжа, принимает участие во всех памятных акциях. Юные патриоты  возложили 
цветы, как частичку своего сердца к памятнику  Неизвестного солдата, в знак благодарности и вечной памяти 
Великому подвигу павших солдат. Огонь на солдатской могиле не дает забыть погибших во имя 
Отечества. Он горит зимой и летом, днем и ночью и будет гореть всегда, потому что память о подвиге народа 
будет жить вечно.  
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9 декабря мировое сообщество 

отмечает Международный день 

борьбы с коррупцией, учрежденный 

Генеральной Ассамблей ООН 31 

октября 2003.  

«Коррупция - болезнь, которую 
вначале трудно распознать, но легче лечить, а когда она запущена, то ее легко 

распознать, но излечить трудно».  

Н. Макиавелли 

В рамках антикоррупционной декады в колледже   состоялась информационно-правовая беседа «Вместе 
против коррупции». Помощник прокурора Чегемского района А.А. Шак рассказал присутствующим об 
основных положениях нормативных законодательных актов антикоррупционной направленности и о 
стандартах антикоррупционного поведения государственного 
служащего.  
В ходе беседы рассматривались вопросы понятия и форм 
коррупции, а также ответственность за совершение 
коррупционных правонарушений. Целью беседы является 
воспитание ценностных установок и развитие способностей, 
необходимых для формирования у молодых людей 
гражданской позиции в отношении коррупции, формирование 
негативного отношения к коррупционным проявлениям. 
Система антикоррупционных идей, взглядов, принципов, в которых отражается негативное отношение 
личности, социальных групп и всего общества к коррупционной деятельности, должна органично дополнить 

мировоззренческую картину подрастающего поколения.    Каждый стремится к этому своим путем. Во время 

беседы  зам. директора по В.Р.  Согова Л.М., систематизировала изученный материал по коррупции, и 
проанализировала все проведённые мероприятия в комплексе, тем самым достигнув наибольшего 
результата. Как мало надо, и как много надо переделать для того, чтобы стать «чистым нравственно».  Ведь 
в наших интересах вырастить здоровое поколение, как с физической стороны, так и с психологической. Лишь 
в этом случае мы сможем вывести страну на более высокий и престижный уровень развития.  
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Государственный праздник «День Конституции Российской 
Федерации» отмечается в нашей стране 12 декабря. В этот день 
на референдуме в 1993 году была принята российская 
Конституция. 
В день Конституции Российской Федерации 

Я от души хочу вам пожелать,  

Лишь счастья, независимо от нации, 

И чаще толерантность проявлять. 

Праздник, посвященный Дню Конституции это замечательный 

повод задуматься о себе, о нас, о нашей жизни в нашей 

замечательной стране - России! 

Конституция Российской Федерации — основной закон нашей страны; единый, имеющий высшую 

юридическую силу, прямое действие и верховенство на всей территории Российской Федерации 

политико-правовой акт, посредством которого народ учредил основные принципы устройства 

общества и государства, определил субъекты государственной власти, механизм её 

осуществления, закрепил охраняемые государством права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Поздравляем вас с  

 

Семинар-совещание по подготовке  
Волонтеров Победы к Году памяти и славы 

С 11 по 14 декабря в посёлке Эльбрус собрались добровольцы из Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Чечни и 
Ставропольского края. В Северо-Кавказском окружном семинаре-совещании по 
подготовке волонтёров к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне приняли участие руководители, пресс-секретари и активисты региональных 
отделений движения.  

Трехдневный семинар-совещание включил в себя мастер-
классы и тренинги для участников трех тематических 
направлений: активисты Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы», пресс-секретари региональных 
отделений и тренерский состав Движения.  Добровольцы узнали 
о социальном проектировании, ведении личных аккаунтов в  
соцсетях и создании единой команды. Участники семинара-
совещания будут посещать лекции, и получать необходимые 
навыки в соответствии с категорией. В числе организаторов  
республиканского мероприятия – Министерство 
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР. Экспертами 
семинара-совещания станут представители и руководители 

проектов всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы.  Эта команда, которая 
объединяется одной общей целью: помочь ветеранам, ветеранским сообществам, организациям. В семинаре 
приняли участие представители волонтёрского движения колледжа. Очень важно, чтобы молодые люди были 
не только сторонними наблюдателями в Год памяти и славы, а стали непосредственными участниками и 
организаторами. Желаем успехов во всех ваших начинаниях.   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Кертбиева Лиза  Галиевна 

Шогенова Нина Александровна 

Жабелова Раузат Аминовна 

Тхагапсоева Марян Бековна 

Карданова Инна Владимировна 

Дишеков Иналь Русланович 

Бегидова Альбина Каральбиевна 

Шогенова Рузана Хасанбиевна 

 

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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