
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Любовь, скорее всего, появилась в этом мире вместе с человеком. Это 

удивительное чувство не знает ни территориальных, ни возрастных 

ограничений.  
Поэты всех эпох 
слагали о любви 
стихи, а 
музыканты 

посвящали ей песни.  
День всех влюбленных, который 

традиционно отмечается 14 февраля, безусловно, 
можно 
считать 
самым 
лирическим 
и 
романтическ
им 
праздником 
современной 

молодежи. Влюбленные всей планеты в этот день 
преподносят друг другу милые открытки в форме 
сердечек, в которых написаны признания в любви. 
Кто-то ждет праздника с нетерпением, другие 
считают событие «чужестранным» и не имеющим 
отношения к родной культуре, но ясно одно: 
равнодушным эта дата не оставляет никого. Да и 

как можно 
оставаться 
безразлич
ным к теме 
любви. 
День всех 
влюбленн
ых - это 
славный 

праздник и 
отличный 
повод 
рассказать 
предмету 
обожания о 
своих 
чувствах. 
Понятие 
любовь 
всеобъемлю
ще. Любовь к 

родителям, друзьям и близким, а самое главное – 
к жизни. 
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Говорите друг другу о своих чувствах, не жалейте 

теплых слов, говорите о том, что вы цените и 
гордитесь друг другом. Менялись формации, 
превращались в прах могущественные 

императоры, потомки жгли вечные книги, 
написанные для них. И только Любовь 
оставалась вечно юной, прекрасной, всегда 
новой и неожиданной. Она благополучно 
переживала войны, революции и кругосветные 
путешествия. Мы поем гимн ей: шальной и 
нежной, коварной и преданной, безответной и 
взаимной вечной любви!  

Красочно оформленный зал, радостные и 

счастливые лица ребят – ожидание чуда. И чудо 
произошло. Мастер 
групп парикмахеров 
Бегидова Альбина 
Каральбиевна вместе с 
группами устроили для 
всех присутствующих 
настоящую феерию. 
Танцы, шуточные 
сценки, песни и стихи 
наполнили зал особым 
ароматом любви и 
счастья. Мы вспомнили 
трагедию У. Шекспира. Узнали, откуда 
произошло название цветка «незабудка» и 

многое другое. Кто-то участвовал в конкурсах. 
Очень приятным сюрпризом для всех стал наш 
гость ….., который исполнил для присутствующих 
несколько своих песен. Многие ребята проявили 
свои великолепные актерские способности. 
Спасибо за праздник организаторам.  

Любите и будьте любимы!!! 

 
 

На возложении 
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Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность 
органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга по защите интересов Родины. В нашем колледже стало доброй традицией проведение различного 
рода мероприятий патриотической направленности. «23 февраля – День Защитника Отечества! Наши 
соревнования посвящаются этому знаменательному дню. Сегодня, как в былые времена, наша 
Российская Армия славится своими воинами. У нее славное прошлое и, надеемся достойное будущее. А 
будущее нашей Российской Армии – это вы, сегодняшние мальчишки и девчонки. И оттого, какими вы 
вырастите, зависит  мощь нашей Армии», - с этими словами обратился к участникам соревнований 
преподаватель ОБЖ - Хапцев Артур Мухабович. Артур Мухабович и руководитель физического 
воспитания Мамбетов Аслан Хамацович уделяют огромное внимание пропаганде и популяризации 
патриотического воспитания и физической культуре среди молодежи допризывного и призывного 
возраста, приобщению их к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Сохраняют и  
совершенствуют традиционные и ищут инновационные формы и методы работы по воспитанию 
молодежи. 

Соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества,  проводились в 4 этапа: 
1-й этап – «Снайпер»: 
2-й этап – «Минное поле»; 
3-й этап – «Вынос раненого с поля боя»; 
4-й этап – Челночный бег (10х10). 
 Итак, жюри подвело итоги: 
Команды-победители были награждены грамотами. Также были 

награждены самые активные участники каждого этапа конкурса. 
Среди юношей почетное I место заняла - группа № 13 ПК – мастер 

п/о Дабагова М.М.; 
II место - группа № 9 ГЭС - мастер п/о Шаов И.М; 
III место - группа № 15 ПК - мастер п/о Сижажева Ф.З. 
Среди девушек почетное I место заняла - группа № 12 ПМ мастер п/о 

Бегидова А.К.; 
II место - группа № 11 ПМ - мастер п/о Бегидова А.К;  
III место - группа № 13 ПК - мастер п/о Дабагова М.М. 
Особо отличились студенты:  
Шахманова Миранда, Евазов Альберд – группа № 13 ПК, 
Ципинов Аслан – группа № 9 ГЭС,  
Нагоева Арина – № 12 ПМ,  
Тохов Марат –  группа № 16 ПК. 
Значение военно-спортивных соревнований, заключается, прежде всего, в том, что они способствуют 

развитию высоких нравственных и моральных качеств. Исключительна их роль в развитии 
познавательной деятельности.  

 

В мужской замечательный праздник, В день силы и славы страны 

Желаем Вам крепкого счастья,  Великой России сыны!!!  
 

Не отстают от студентов и 
наставники.  

Команда нашего колледжа приняла 
участие на открытом районном 
турнире по баскетболу среди 
молодежи в честь Дня защитника 
Отечества, в котором выиграла второе 
место и получила кубок и грамоты.

 

В завершении хотелось бы пожелать всем участникам крепкого здоровья, спортивных успехов, и еще 
раз поздравить всех участников соревнований с Днём Защитника Отечества! До новых встреч!!! 
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В библиотеке колледжа прошло мероприятие, 
посвященное Международному Дню родного языка. 

Этот праздник 
провозглашен 
Генеральной 
конференцией 

ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года и отмечается  
с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью 
содействия языковому, культурному разнообразию и 
многоязычию. Основной целью мероприятия было 
не только знакомство с литературным наследием 

Кабардино-Балкарии, но и повышение интереса к 
выразительному чтению художественных 
произведений, выявлению наиболее талантливых и 
артистичных ребят. 

В Кабардино-Балкарии проживает около 
миллиона человек разных национальностей, у 
которых свой язык и культура. Однако всех их 
объединяет общая вера в дружбу, добрососедство, 
любовь к своей малой родине – Кабардино-
Балкарии. В этот знаменательный для всех народов  

день студенты 
колледжа 
читали стихи на 
русском, 
кабардинском и 
балкарском 
языках.  
Студентка 
группы № 12 ПМ Канукоева Динара исполнила 
песню - «У адыгов обычай такой». 

 (Слова   К.Жанэ,  муз. Г.Самоговой). 
 Театрализованную инсценировку по поэме 
А.Бицуева «Младший», очень талантливо сыграли 
студенты - Мисетов Чарим, Бичоев Артур, Османов 
Мухаммад и Тохов Марат. Стихи читали Канукоева 
Динара, Одижева Аделина,Мирзоева Милена, 
Анахаева Милана и Хамукова Фатима. 

Этот праздник даёт нам возможность 
задуматься об отношении к своему родному языку, 
не засоряем ли мы его ненужными словами, 
грамотно ли говорим. А еще в этот день мы должны 
вспомнить, как много языков есть на земле, и 
каждый надо ценить. Ведь язык - это культура 
народа. 
Знакомство с другими языками помогает понять, как 
интересен и разнообразен мир. Сохранение языка, 
забота о его дальнейшем развитии и обогащении - 
гарантия сохранения и развития культуры.
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