
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Конкурсно-игровая программа 

Традиции 
 
Традиция писать в День святого Валентина послания дошла и до наших дней. Написав своей  
возлюбленной трогательные слова любви, святой Валентин не мог и предположить, что они превратятся в 

огромное количество любовных записок в стихах и прозе, серьезных и шутливых, от юных к юным и от пожилых к 
пожилым. Ведь, как известно, любви все возрасты покорны!  

 
Влюбленный молодой человек выражал свои чувства избраннице с помощью тщательно подобранного 
букета, где каждый цветок имел собственное значение.  

И все же цветочной эмблемой св. Валентина считается красная роза. Полагают, что начало этой традиции 
положил Людовик XVI, подаривший в этот день Марии-Антуанетте красные розы, поэтому они и по сей день 
остаетаются открытым признанием в истинной любви. 

 
Наверное, излишне объяснять, почему принятая символика этого праздника - изображение сердца. 

 

Если 
влюбленность 
приходит чаще, 
чем один раз в 
день, если вы для 
того, чтобы 
понравится 

прекрасному противоположному полу делаете все 
новые и новые успехи в учёбе, если в вашем сердце 
и в воздухе вокруг вас постоянно витают флюиды 
любви – все это значит одно: вы – студент.  Когда 
еще стрела Амура поражает сердце с такой 
частотой, как во времена студенчества? И когда еще 

в жизни любовные романы бывают такими 
успешными? Конечно же, в студенческие годы.  
14 февраля 
2018 года в 
актовом 
зале 
состоялось 
совместное 
мероприяти
е с 
"Управление
м культуры 
и администрации Чегемского муниципального 

Газета Чегемского филиала ГКПОУ   
«Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» 

 

   

№ 2  (79)             февраль  2018г. 



 района", посвящённое  "Дню Святого Валентина. В 
подготовке   конкурсной программы приняли участие 
все педагоги.  

Не менее 
интересно и 
весело День 
Влюбленных 
прошел и в 

общежитии 
колледжа: 
забавные 
конкурсы и игры 
оставили 

неизгладимые воспоминания в сердцах влюбленных.  
Подобные мероприятия формируют 

правильное понимание великого чувства любви, 

взаимоуважение в молодёжной среде и многому 
другому, на что нам взрослым порой не хватает сил 
или времени.  

А сегодня мы 
заполнили наши 
сердца любовью, 
радостью, 
позитивом,  и 
взаимопониманием. 
Не упускайте ни дня, 
чтобы передать свои 

чувства, свои 
признания 
любимому человеку 
и просто тем 
людям, которые 
любят вас больше 
чем кто-либо. 
Естественно,  вы 
уже догадались, о 

ком идёт  речь. Мы говорим о наших родителях:   
мамах,  папах,  дедушках,  бабушках, сестрёнках и 
братишках.  

 Истинная любовь – благороднейшее, 
самоотверженное чувство, проверенное временем и 
жизненными трудностями. 

В.Шекспир писал: “Всякое препятствие любви 
только усиливает её”. Большая любовь способна 
преобразить человека, сделать его чище, лучше, 
мудрее, сильнее. Так давай те же будем любить и 
уважать друг друга, чтобы быть… 

 

* * * 

Я пришел к мудрецу и спросил у него:  
"Что такое любовь? Он сказал "Ничего"  
Но, я знаю, написано множество книг:  
Вечность пишут одни, а другие – что миг... 
То опалит огнем, то расплавит как снег,  
 

 

 
За добро добром платят 

Пословица 
 

Международный день спонтанного проявления доброты в 2018 году 
отмечается 17 февраля. Цель праздника – пропаганда добра, 
приобщение людей к благотворительности. Смысл торжества – в 
бескорыстности и безграничности добрых намерений. 

В России с 1997 года проходит акция Весенняя неделя добра (ВНД).  
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Что такое любовь? "Это все человек!"  
И тогда я взглянул ему прямо в лицо,  
Как тебя мне понять? "Ничего или все?"  
Он сказал улыбнувшись: "Ты сам дал 
ответ!: "Ничего или все!",- середины здесь  нет. 
 

 



вольчества. 
 

 

 
 

12 февраля 2018г. прошел Совет 

профилактики, с участием сотрудника отдела МВД 

России по Чегемскому району (инспектора ОПДН 

Шоровой М.М.) и педагогами колледжа. В 2018 году 

на территорию РФ произошли ряд чрезвычайных 

происшествии с участием несовершеннолетних 

граждан. Большой общественный резонанс вызвал 

факт умышленного нанесения множественных 

ножевых ранений учащимся 4-го класса и педагогу в 

школе № 127 г.Пермь двумя подростками. В 

результате происшествия пострадало 15 человек. По 

имеющей информации указанные подростки активно 

общались в социальных сетях, состояли сразу в 

нескольких группах, посвященных убийствам в 

школах по всему миру. Шорова М.М. посоветовала 

принять меры по 

укреплению 

безопасности, 

привлечь к данной 

работе педагогов. 

Одной из 

наиболее 

сложных и в то же 

время 

противоречивых 

проблем 

современного 

общества 

является 

проблема правонарушений в подростковой среде. К 

сожалению, в юном возрасте не каждый человек 

способен осознать то, что совершаемые им 

проступки влекут за собой тяжелые и порой 

трудноисправимые последствия. В зависимости от 

того или иного вида совершенного правонарушения 

существует и определенная ответственность. Она 

может быть:  уголовной - за нарушения законов, что 

предусмотрено Уголовным кодексом, 

административной, при нарушении норм, 

содержащихся КоАПе,  дисциплинарной, то есть 

влекущей за собой ответственность при 

нарушениях трудового законодательства, 

гражданско-правовой, регулирующим 

имущественные отношения.  

Работа со студентами – это процесс 

многоаспектный, весьма сложный и 

продолжительный по своему периоду. Беседа в 

процессе таких мероприятий является наиболее 

действенным способом, позволяющим 

предотвратить возникновение ситуаций, когда 

человек совершает виновные деяния.   Если 

подобные мероприятия будут проведены вовремя, 

то это позволит на основе правильно 

организованной воспитательной помощи 

предотвратить ситуации, приводящие к проступкам 

или правонарушениям. Для нормального развития 

личности колледж придерживается  гуманного 

стиля взаимоотношений. Демократических 

принципов общения со студентами - разумного 

порядка и дисциплины. Огромный труд 

вкладывается в  устранение пробелов в знаниях, 

борьбе с пропусками, организацию досуга, 

пропаганде здорового образа жизни,  в правовое 

воспитание и работе с родителями. 
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Военно-патриотическое воспитание 
студентов является неотъемлемой частью 
подготовки юношей к военной службе и 
воспитанию гражданственности и 
патриотизма. Работа по воспитанию 
патриотов это не только учебный процесс, но 
и реализация государственной программы по 
патриотическому воспитанию граждан 
Российской федерации. 

22 февраля в колледже прошли мероприятия 
посвященные, Дню защитника Отечества.   

Преподаватель истории Заифова Римма 
Хасановна провела в актовом зале открытый урок, 
посвященный Сталинградской битве. Во время урока 
студенты раскрыли причины победы советского 
народа в битве на Волге и показали мужество, 
стойкость солдат Советской армии и тружеников 
тыла.  

У времени есть своя память - история, и потому 
мир никогда не забывает о войнах, унёсших 
миллионы жизней и разрушавших великие ценности, 
созданные человечеством. Но мы помним тех, кто не 
пожалел своих сил и здоровья для нашего будущего. 
День защитника Отечества – это праздник не только 
профессиональных военных, но и всех мужчин.  

Несмотря на то, что в спортивном зале 
собрались представители будущих мирных 
профессий, каждый из присутствующих готов, если 

понадобится, защитить свою Родину. В зале 
присутствовали по пять представителей всех групп, 
которые боролись за право быть первыми. Команды 
собрались в этом зале, чтобы выявить самого 
смелого, самого ловкого, самого сильного. Игра 
проходила в пять этапов. Вот названия этапов, 
названия которых, отражают их содержание; 
«Слепой разведчик», «Прыжки в длину», «Сражение 
в слепую», «Спасатели», «Заминированное поле».  А 
судейство проводили поэтапно. Главный судья – 
Заместитель дир. по ВР Согова Л.М. контролировала 
всю игру. 

23 февраля – День защитника Отечества, 
этому знаменательному дню посвящают свою игру 

победители: 
первое место 
заняла команда 
группы № 7 АМ, 
второе место 
заняли студенты 
группы № 17 ЭВМ 
и третье место за 

группой № 8 
АМ. Сейчас, 
как и в 
былые 
времена, 
наша армия 
гордится 
своими 
победами. У 
нее славное прошлое и, надеемся, достойное 
будущее. А будущее нашей армии - это вы, наши 
сегодняшние мальчишки и девчонки. От того, какими 
вы вырастете, зависит мощь нашей армии. 
Поздравляем вас  с Днем защитника Отечества! 
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