
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Под таким названием в колледже прошло внеклассное 
мероприятие с целью формирования у студентов 
знаний о наркотической зависимости. Мероприятие 
подготовила и провела соц. педагог Шогенова З.В. 
«Здравствуйте ребята, сегодня мы с вами поговорим о 

синтетиче 
ских 
наркотиках 
, которые 
не так 
давно 
появились 
у нас в 

широком употреблении и завоевали, к сожалению, 
широкую известность у молодежи. Люди, которые 
никогда не сталкивались с миром наркотиков, считают,  
что самые опасные из них вводятся в вену, а 
наиболее страшный – героин. Но реальность более 
жестока: современное поколение синтетических 
наркотиков по простоте приобретения и употребления,  
по силе зависимости 

и тяжести эффекта 
уже потеснили 
опиаты и прочно 
вошли в жизнь 
молодежи» - с 
такими словами 
обратилась к 
первокурсникам 

педагог. Наркомания в настоящее время – одна из 
злободневных тем, которая волнует все мировое 
сообщество. Это трагедия не только семьи, в которой  
есть больной наркоманией, но и всего социума. 

Трагедия в том, что наркомания поражает людей 
молодого возраста, а начинается все с подростковых 
лет. 
От общего числа наркоманов в России по статистике – 
20% – это школьники, 60% – молодежь в возрасте 16-30 
лет, 20% – люди старшего возраста. Зарета 
Вечеславовна рассказала студентам о вреде таких 
синтетических наркотиках как: «Насвай», «Спайс» и д.р.  
Игра «Угадай-ка» показала ребятам, что даже если вас  
предупредили о том, что в коробочке лежат вредные для  
жизни вещества, любопытство берет верх над разумом. 
Очень часто в юном возрасте это происходит просто из 
любопытства, желания показаться крутым, стремление 
испытать новые ощущения, чтобы забыть о проблемах и 
неприятностях. А что потом, а потом человек попросту 
привыкает к этому, и отказаться бывает очень трудно и  
даже невозможно. 

Что же может противостоять наркомании, 
токсикомании и алкоголизму? 

Это дружба! Если тебе сегодня хорошо, у тебя 
прекрасное настроение, посмотри вокруг, 
поищи своих друзей. Может быть, кто-то из них 
не совсем хорошо себя чувствует? Поговори с 
ним просто так, на отвлеченную тему, в 
некоторые моменты достаточно отвлечь 
человека и он примет нужное расположение 
духа. Ведь самое тяжелое, это остаться одному 
со своими проблемами. В это время кажется, 
что твоя проблема самая проблемная. Каждый 

должен знать, особенно подростки, что они могут 
обратиться в трудную минуту к своим преподавателям, к  
родителям или заменяющим их людям. 

В мире еще не было, и нет человека, кто бы решил свою проблему путем употребления наркотиков, 
токсических веществ или алкоголя! 
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Как нужно отказываться, если тебе предлагают понюхать, покурить, выпить или того хуже 
уколоться. 

Во-первых, нужно помнить, что наркоманов, алкоголиков и 
токсикоманов очень плохая смысловая память. Поэтому нужно 
спокойно коротко ответить ему: «нет». Можно использовать ничего 
не значащие фразы, типа: «мне нужно в туалет», «меня ждет 
мама», «я иду в магазин» или другие. А наркоман, алкоголик или 
токсикоман тут же забудет эту ситуацию. 

Во-вторых, не надо у таких людей вызывать своим ответом какие- 
то эмоции. Например, не надо его учить, обзывать, то есть стремиться вести себя с ним так, чтобы не  
вызвать у него эмоцию, связанную с вами. Так как эмоции, особенно злость, ненависть, обиду они смогут 
запомнить, потому что память у них больше эмоциональная. Давайте еще раз задумаемся. Излечить от 

наркотиков удается менее 5% больных, и каждый день их жертвой становится свыше 200 человек. 

Выбор остается за Тобой. Счастливое будущее или страшное настоящее... Надеемся, что вы 

сделаете правильный выбор в пользу светлого счастливого будущего. Будьте здоровы, берегите 

себя! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Посвящение в студенты.… Каждый первокурсник 
ждет его с замиранием сердца. Ведь посвящение в 
студенты это важный и волнительный момент в 
жизни ребят, полный положительных эмоций и 
незабываемых впечатлений. Это одна из самых 
ярких традиций в учебных заведениях. И вот настал  
этот праздник. Студенты, преподаватели и гости  
собрались во дворе колледжа, чтобы 
присутствовать на квесте – посвящении. 
Новоиспечённых студентов проверили на смекалку, 
внимательность, быстроту, ловкость, эрудицию и  
нестандартное мышление. Каждый из участников 

получил листок – бегунок. Проходили испытания в  
строго указанной последовательности. На каждый 
этап отводилось определенное количество времени.  
За каждое задание участники квеста получали по 

жетону с баллом. Первокурсники прошли шесть 
этапов. Игра прошла весело и азартно. Студенты и 
преподаватель русского языка и литературы 
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Шогенова З.В. подошли к организации посвящения 
ответственно, смогли качественно подготовиться, 
именно  поэтому  оно  прошло  на  "УРА". 

 
Ребята задорно с азартом сыграли в игру 

«Испорченный телефон», ответили на все задания 
бегунков. Компетентное жюри беспристрастно и 
оценило результаты игры. Не  обошлось 
без шуточной «Клятвы студента». Теперь 
первокурсники по-настоящему влились в ряды 
студентов колледжа, им предстоит нелегкий путь. И 
сложность этого пути заключается в умении 
гармонично стать «своим» в группе, найти себе 
друзей. И, наконец, в нелёгкой борьбе определился  
победитель. Команду победителей ждала награда в  
виде огромного торта. Море радости и эмоций… 
Посвящение первокурсников – первый шаг к 

 
 

сплочению студентов, так как на этом празднике  
ребята успевают не только познакомиться друг с 
другом, но и показать свои таланты. 

Теперь ты — студент, теперь твой кругозор стал шире, а шансов воплотить мечту в реальность стало 
больше. Желаем вам, уважаемые первокурсники, не упустить своего, с интересом и энтузиазмом 
прокладывать путь к будущей профессии, с умом и фантазией проживать каждый свой  день, 
с хорошим настроением и высокими оценками двигаться к своим победам. Пусть первый курс будет  
лёгким, беззаботным, весёлым и содержательным. 

 

 

  
 

Праздник осени - одно из самых любимых событий для молодёжи. Атмосфера сезонного праздника 
отличается своей непринужденностью и творческой привлекательностью. Традиция провожать Госпожу Осень 
великолепием нарядов, обилием красок и массой конкурсов укоренилась очень глубоко, и, кажется, не покинет нас 
уже никогда. Необычные творческие конкурсы для ребят, раскрывают их таланты, непосредственность, умение 
перевоплощаться и посмеяться над самим собой. Сколько приятных 
воспоминаний связано у каждого из нас с осенью. И это совсем не 
случайно. Ведь осень сочетает в себе живые яркие краски и ни с чем 
несравнимую атмосферу уходящего лета. Проведение конкурса «Мисс 
Осень» в Чегемском ДК уже давно стало настоящей традицией. Для 
участия в конкурсе была приглашена самая красивая часть молодёжи. 
Девушки соревновались в различных осенних конкурсах: «Визитная 
карточка», «Самая интеллектуальная», «Непревзойденные». Все эти 
игры и конкурсы создали атмосферу праздника, веселого настроения, 
участники бала проявили эрудицию и блистали своими талантами. В 
ходе вечера жюри предстояло выбрать мисс Осень. Ею стала студентка 
нашего колледжа Кристина Ямузова (13 ПК), второе место по 

достоинству досталось Милане Моловой (18 ЭВМ). Студентка группы 17 ПК Куартова Ляна заняла третье место. 
Настроение у всех было приподнятое. Ну, в общем, праздник удался на славу. Девушкам представилась 
возможность покрасоваться в красивых нарядах, а молодым людям полюбоваться на эту красоту и просто 
порадоваться – тому, что мы есть, что живем и хотим быть счастливыми. Пусть мы все в чем-то разные, но 
вместе - всегда можем поддержать друг друга, и научиться чему-то доброму и нужному. Большое спасибо 

нашим очаровательным участницам, все наши девочки талантливы, у каждой из них есть свой 

внутренний неповторимый образ, который будет для них украшением на всю жизнь. 



 

 

 

 

 

Хотя я судьбой на заре моих дней, 
О южные горы, отторгнут от вас, 

Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз: 

Как сладкую песню отчизны моей 

В каждой стране, у каждого народа есть свои любимые писатели.  
Имена их произносятся с гордостью. К таким писателям 
принадлежит М. Ю. Лермонтов, чей 
205–й год со дня рождения наша 
страна отметила 15 октября. Михаил  
Юрьевич Лермонтов – один из 
самых известных русских поэтов. Его 
творчество, в котором сочетались 
острые социальные темы с 
философскими мотивами и личными переживаниями, оказало 

огромное влияние на поэтов и писателей XIX–XX веков. О чём бы он ни писал – о далёком прошлом или 
современности, природе или любви – его идеи образы всегда насыщены чувством патриотизма и 
вольнолюбия. Поэт Лермонтов – удивительное явление в российской и мировой литературе. За свою очень  
короткую жизнь он создал сотни поэтических произведений, которые и сегодня составляют драгоценную 

сокровищницу российской литературной классики. Как всякий 
талантливый человек, он был удивительно разносторонен, рисовал 
акварелью, играл на фортепиано и скрипке, пел, сочинял музыку на свои  
стихи. Жизнь его была короткой и яркой как вспышка света в ночном небе. 
У каждого человека есть свой, любимый и близкий именно ему 
Лермонтов. В день рождения поэта решили открыть для студентов 
колледжа, для кого-то из них знакомый, а 
для многих неизвестный мир 
произведений о Кавказе. На конкурсе 

чтецов: «Лермонтов и Кавказ», ребята с огромным удовольствием и 
проникновением читали поэзию Лермонтова, как на русском, так и на 
кабардинском языке. Лермонтов и Кавказ интересна и важна для нас 
потому, что провидения Лермонтова – явление особой значимости. Мы 
понимаем насколько слова и мысли, выраженные великим русским поэтом  
злободневны и в настоящее время. Сегодня, обращаясь к творчеству 
великого русского поэта, мы видим, что он был не только провидцем, но и прекрасным аналитиком. 

Вот выражения из некоторых его произведений 

*… нельзя огнем и мечом воцарять мир на земле; 

* … глупо уже в который раз покорять землю, которая является частью нашего единого 

государства; 

*… нельзя воевать с собственным народом, каким бы трудным и неудобным он не был; 

* … нельзя сделать счастливым насильно; 

*… нельзя сохранить собственную честь, издеваясь над врагом, унижая его; 

*… невозможно построить счастье одного народа на несчастье другого; 

только дружба среди всех народов нашей Родины помогут сохранить мир в наше непростое 

время. 
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Карданову Оксану Аскеровну 

Газета Чегемского филиала ГБПОУ «КБКС» 4 

mailto:chegemcollege@yandex.ru
http://www.colcheg.ru/

	Что же может противостоять наркомании, токсикомании и алкоголизму?
	Как нужно отказываться, если тебе предлагают понюхать, покурить, выпить или того хуже уколоться.
	Теперь ты — студент, теперь твой кругозор стал шире, а шансов воплотить мечту в реальность стало больше. Желаем вам, уважаемые первокурсники, не упустить своего, с интересом и энтузиазмом прокладывать путь к будущей профессии, с умом и фантазией прожи...
	*… нельзя огнем и мечом воцарять мир на земле;
	*… нельзя воевать с собственным народом, каким бы трудным и неудобным он не был;
	*… нельзя сохранить собственную честь, издеваясь над врагом, унижая его;
	только дружба среди всех народов нашей Родины помогут сохранить мир в наше непростое время.

