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Дорогие друзья! Ушёл 2019 год, и мы мысленно подводим итоги ушедшего года. 
Что-то у нас получилось, что-то не сложилось, чего-то не успели. Где-то в семье 
пополнение, а кого-то в этом году мы потеряли. Давайте запомним все хорошее, 
связанное с этим годом, и поблагодарим всех тех, с кем нам было тепло, радостно, 
интересно. В Новом году царствовать будет очень умное и приспособленное к 
жизни животное — Крыса. И это замечательно! Попросим ее заранее быть к нам 
добрее и снисходительнее. А мы, в свою очередь, постараемся жить честно, 
работать на совесть, уважать друг друга. А еще пусть Крыса поделится с нами 
своим разумом, и тогда Новый год будет мирным для всего человечества.  
 
 

Есть в январе день, окрашенный 
радостным, каким-то весенним 
настроением. Это 25 января – День 
российских студентов.  В этот день 
ребята пригласили всех на  
торжественное мероприятие, 
посвящённое празднику, который 
набирает всё большую популярность 

среди молодёжи. Вместе с 
представителями Чегемского Дома 
культуры, который организовали 
заместитель директора Согова 
Л.М. совместно с методистом 
Дома культуры Шогеновой С., 
студенты отметили свой праздник  
весело и ярко.  Активно 
участвовали во всех конкурсах и 
играх. Под песни  молодых исполнителей - Алоева А. и Тхамокова А, 

ребята танцевали национальные танцы.   Вся студенческая молодежь с нетерпением ожидает 25 января, 
потому что в этот день у них появляется официальный повод провести время так, как они любят. Студенты, 
провели отличный вечер  с друзьями,  сделали памятные фотографии. Фантазии и креатива современному 
студенчеству не занимать, потому что  
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творчество у них бьет ключом, а это значит, что в организации праздника для себя у них точно не возникло 
никаких проблем. Сегодня как никогда нашему молодому государству 
нужны люди творческие, с активной жизненной позицией. Нужны 
специалисты своего дела, вооруженные прочными знаниями. А этой 
характеристике соответствует подавляющее большинство представителей 
студенчества нашего учебного заведения. Недаром уже сейчас мы 
уверенно заявляем о себе в учёбе, творчестве, спорте, общественной 

деятельности. 
   Студенческие годы дарят не только 
мощный заряд энергии и оптимизма, но 
и учат молодое поколение ответственности и умению принимать решения. 
В нашем колледже 
подавляющее большинство 
студентов стремятся получить 
знания для того, чтобы 

овладеть своей будущей профессией. Есть среди них и отличники. 
Учебный процесс в колледже – это, наверное, самое 
замечательная пора и время, наполненное своеобразной и 
веселой жизнью. Времена меняются, меняются традиции 
празднования, но не меняется суть праздника, он остаётся одним 
из любимых дней студентов. Это праздник всех тех, кто 
независимо от национальности и возраста чувствует в себе дух студенчества. И пусть этот праздник всегда 
будет наполнен чувством радости, веселья и шуток. 

 

 

Период с 8 сентября 1941 года по 
27 января 1944 года остался в 
памяти, как самый трудный 
период в истории Великой 
Отечественной Войны.  

Войска фашистских оккупантов 
преследовали цель завладеть 
городом для полнейшего его 
уничтожения. Жители города, его 
защитники пронесли с честью через 
ад звериной жестокости врага свою 
честь, проявив такую решимость, о 
которой даже думать страшно. Это испытание продолжалось 871 день! Вся воюющая страна с замиранием 
сердца и надеждой ловила каждое слово в сводках Совинформбюро в ожидании новостей о положении в 
городе на Неве. Про эти  страшные дни, которые  забрали жизни, по разным подсчетам, от 630 тысяч до 1,5 
миллиона защитников и мирных жителей, рассказала преподаватель истории и общественных дисциплин 
Дышекова Лиана Зауровна. «Своим подвигом Ленинград навсегда вписал в историю свое имя, как образец 
несгибаемого упорства и воли. Советский солдат отомстил за каждого погибшего от голода и обстрелов 

ребенка» - сказала Лиана Зауровна. 
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 А в Ленинграде, с умирающими от голода детьми, под 
ежедневными обстрелами, работали библиотеки и концертные 
залы. И греющиеся от сжигаемой мебели композиторы, 
создавали свои бессмертные симфонии. 125 блокадных 
граммов хлеба…  Хлеба, в котором почти не было муки, 
а только целлюлоза, жмых и хвоя. И морозы за минус 40. 
И жизнь без отопления и электричества. И ежедневные 
бомбежки. И вот в этих условиях люди смогли остаться людьми, 

причем 

с большой буквы. Каждый день они шли на работу. 
Кто в музеи, чтобы сохранить наследие, а кто 
в школу, чтобы учить детей. В блокадном городе в 
самую страшную зиму 1941-1942 работало 39 школ. 
«Удивительно, но многие продолжали учиться в 
холодном, голодном окружённом врагами городе. Это 
было настоящим подвигом» - рассказала студентам 
преподаватель истории Шогенова Рузана. 

Хасанбиевна. А после занятий педагоги и ученики шли 
на заводы в третью смену, чтобы ковать победу. А другие 
отправлялись на дежурства — кто в больницы, а кто 
в пожарные бригады, как например Дмитрий Шостакович. 
Именно там, на посту № 5, на крыше, между налетами 
рождалась знаменитая седьмая «Ленинградская» симфония. 
Летом 42-го, когда ее впервые исполнили в Америке — один 
их критиков написал: «Какой дьявол может победить народ, 
способный создавать музыку подобную этой». Несмотря на 
все, город выстоял и победил. Попытки прорыва блокады продолжались непрерывно. Но успехом они 
увенчались в январе 1943 года. Войскам удалось пробить узкий коридор, шириной почти 10 километров, 
практически по берегу Ладожского озера.  За 18 дней была проложена железнодорожная ветка. 
Спасительные эшелоны с продуктами пошли в город. Так героический Ленинград был спасен. Окончательно 
разорвали вражескую блокаду только через год. Сокрушительным ударом в ходе Ленинградско-Новгородской 
операции фашисты были выбиты с позиций и отброшены на 90 километров. Эта победа значила больше, 
чем просто победа в сражении. И вновь вместе с педагогами студенты пережили ужасы тех дней. На 
задумчивых лицах ребят отражалась боль и сострадание. Память не должна стираться. Благодарим 
организаторов и участников мероприятия. 

 

  «Добрый день, ребята! На сегодняшнем  тренинге мы постараемся лучше узнать друг друга, поработаем в 
команде. Каждому из вас представится возможность высказать своё мнение, обосновать выбор и принять 
решение и подискутировать с другими. Мы сегодня проведём с вами несколько тренинговых упражнений, для 
того, чтобы вы стали более дружной, более сплочённой, командой, чтобы лучше узнали друг друга» - 
обратилась к студентам общежития – социальный педагог Шогенова Зарета Вячеславовна. Поступая в 
колледж,  бывшие школьники, сразу попадают в новое социальное пространство,  сталкиваются с 
различными проблемами, успешное решение которых зависит как от внутренних качеств самого студента, так  
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от организации  социальной среды учебных заведений. С 
первых дней пребывания в колледже запускается процесс 
адаптации, благополучное прохождение которого гарантирует 
дальнейшие достижения в обучении наших студентов и  
становление их как  профессионалов. Работа с подростками – 
вещь сложная. Каждый студент  индивидуален, поэтому одно 
дело, когда люди 
встречают других 
на своем 

жизненном пути на не продолжительный период времени, но 
совсем другое, 
когда они 
находятся 
вмести 
достаточно 
долго (два и 
более года). Тренинги на сплочение позволяют студентам 
почувствовать себя единой слаженной командой. Ведь 
хорошие упражнения на сплочение поднимают тонус группы, 
повышают её включенность и нацеленность на результат, что 

в свою очередь увеличивает результативность тренинга. «Сплочение – это возможность для команды стать 
единым целым для достижений конкретных целей и задач. У ребят есть общие цели – обучение в этом 
колледже, получение хорошего образования, отличного диплома! И для того, чтобы более эффективно 
добиваться этих целей, все Вы нуждаетесь в поддержке, и Вы можете ее получить именно в своей группе! 
Ведь только сплоченный коллектив добивается многих вершин и побед!». Психологический тренинг на 
сплочение студентов преследует цель построения эффективного командного взаимодействия. Стоит сказать 
о том, что сплочение – это реальная возможность для любого коллектива стать чем-то большим, чем просто 
группа студентов. Задачей социального педагога является умение объяснить это подросткам, показать, что 
психологический тренинг на сплочение – это эффективное решение многих проблем, возникающих в 

коллективе, проблем, которые связаны непосредственно с 
межличностным общением. На тренинге использовались 
различные упражнения, которые развивают 
самостоятельность мышления, творческий подход к делу, а 
также коммуникативные навыки и навыки командного 
взаимодействия.  Фактор стресса, активное взаимодействие с 
другими участниками, все это стимулирует мозг к 
использованию интеллектуальных и творческих резервов. 
Сплоченная команда добивается больших вершин и побед. 
Ведь как хорошо когда тебя твой одногруппник  поймёт, 
поддержит, услышит и поможет,  когда необходима помощь. 
Как прекрасно, когда понимаешь друг друга даже без слов! 
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