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Противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде 
 

4 января в колледже прошла беседа на тему: 
"Противодействие экстремизму и терроризму в  
молодежной среде". На мероприятии 
присутствовали представители различных 
структур: Мукожев М.М. - советник министра по 
вопросам профилактики экстремизма и 
терроризма, Мурзаев А.Х. - заместитель 
начальника отдела ЦПЭ МВД по КБР. А так же - 
Сижажев А.С. - заместитель председателя ДУМ 
КБР, Коков А.М.- заместитель председателя 
Совета ветеранов МВД Чегемского района, Атаев  
Р.И.- член общественного совета при отделе МВД 
Чегемского района, Шорова М.М. - инспектор ПДН 
ОМВД по КБР Чегемского района. Заместитель 
директора по воспитательной работе - Согова 
Л.М., представила студентам присутствующих и 
обозначила всю значимость и актуальность данной 
проблемы. В центре внимания участников 
мероприятия была работа различных 
государственных и общественных институтов по  
профилактике и противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма в образовательной 
сфере и в молодежной среде. Основной целью 
беседы являются: патриотическое воспитание как 
средство защиты подрастающего поколения от 
идеологии терроризма и экстремизма; 
противодействие экстремистской пропаганде, 
нацеленной именно на молодёжную аудиторию; 

побуждение молодых людей к оповещению 
административных, правовых и силовых структур 
о выявленных фактах распространения 
негативной информации, в Интернет - 
пространстве, СМИ, социальных сетях, скайпе, 
телефоне, о недостоверной информации 
молодежи в выступлениях на дискуссионных 
площадках, где искажаются исторические факты и  
т.д.; содействие формированию гражданской, 
нравственной и жизненной позиции молодежи. 
Присутствие представителей различных 
структур позволило взглянуть на проблемы с 
разных точек зрения и разобрать их наиболее 
детально. Формат беседы подразумевает диалог, 
дискуссию, поэтому у студентов была возможность 
выступить со своим видением проблемы или 
задавать уточняющие вопросы, на которые гости 
давали исчерпывающие ответы. Открытый 
доверительный разговор прошел живо и 
интересно, с большой пользой для студентов. 
Подводя итоги беседы, Лариса Мухаметовна, 
отметила положительный результат встречи и 
поблагодарила участников за активное участие в 
деятельности по реализации мероприятий 
Комплексного плана по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма в РФ. 
Живите и действуйте по закону. Берегите себя! 
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За день до праздника, в фойе 

колледжа был установлен ящик - 
«Почта Любви». Посредством 
импровизированного почтового ящика, 
каждый желающий мог выразить свои 
чувства, отправив «валентинку». 
Студенты писали о свох чувствах и 
просто говорили добрые слова в адрес  
друзей, учителей, мастеров колледжа.  
Счастливые минуты праздничного 
настроения подарили всем 
влюбленным мастер группы Килова 
Ю.Ю. вместе с группой 17 ЭВМ. В  
мероприятии участвовало 6 пар. Их 
ожидали весёлые задания. Самые 
активные участники конкурса, 
получали «валентинки», затем они 
были подсчитаны и 

победители и 
определены 

призеры. 

День Святого Валентина прошёл в 
веселой и романтической атмосфере. 
Для присутствующих открылась целая 
концертная феерия! С днем святого 
Валентина поздравили присутствующих 
Молова Милана - студентка группы 
17ЭВМ и Маршенов Муаед - солист 
Арт-группы - «“Бзэрабзэ” ». Огромное 
удовольствие своей виртуозной игрой на 
национальной гармошке доставил всем  
присутствующим - Килов Аслан, юный 
музыкант Образцового детского 
коллектива гармонистов - “Мелодия”. 
Очень важно в этот день не упустить 
возможности сказать самые нежные, 

теплые, 
близким 

желанные слова своим 
и любимым людям. 

Поздравить всех, кто только что 
влюбился, и тех, кто любит уже года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Желаем вам счастья 
бесконечного, крепкого- 
крепкого. Кружитесь в 
нескончаемом вальсе 
любви, ведь любовь-это 
всё, что у нас есть, и 
только любовью мы можем  
помочь друг другу. Пусть 
люди видят доброту, 
светящуюся на ваших 
лицах, в ваших глазах и 
дружеском приветствии. 

« Бессмертная как жизнь – 
восьмое чудо света, 
прекрасная волшебница 
любовь» пусть всегда 
сопровождает вас в жизни! 

https://direct.yandex.ru/?partner
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23 февраля мы отмечаем важный государственный  
праздник – День защитника Отечества. В этот день 
принято поздравлять мужчин – пап, дедушек, 
братьев. Мужчины 
по праву считаются 
защитниками нашей 
Родины, нашего 
Отечества. Во все 
времена настоящие 
мужчины защищали 
страну от разных 
бед, строили 
города, 

прокладывали дорогу в космос. 
Во все времена мужчина 
должен быть сильным, 
смелым, умным, обязан 
постоять за себя и за своё 
Отечество, а главное он 
должен крепко любить свою 
семью, свою Родину. Студенты 
колледжа приняли активное 
участие во всех акциях 
посвященных этому 
замечательному празднику. 

Накануне в Чегеме состоялся митинг, посвящённый Дню защитника  
отечества, На митинге присутствовали ветераны, представители  
местных органов власти, трудовые коллективы и представители 

общественных организаций. Дань памяти, погибшим при исполнении воинского долга отдали и наши 
«Волонтёры Победы». Ребята почтили память воинов минутой молчания, и возложили цветы к 
мемориальной доске. Побывали наши патриоты и у братской могилы воинам, погибшим в 1941-1945 годах в 
Нальчике, где состоялся торжественный митинг. На митинге присутствовали, представители трудовых 

коллективов, общественных организаций, учащиеся и студенты. Выступающие поздравили всех с праздником 
– Днем защитника Отечества, отметив важность сохранения памяти о подвиге нашего народа в годы Великой  
Отечественной войны, сохранение памяти о тех, кто вел борьбу с экстремизмом и терроризмом в «горячих  
точках», кто достойно выполнял свой воинский долг и защищал интересы нашей страны. В память о наших  
земляках, положивших свои жизни на алтарь Победы, была объявлена минута молчания. В завершение  
митинга студенты колледжа возложены цветы к братской могиле. 



 

 
 

В этот день в спортивном зале колледжа собрались все группы. Ребятам предстояло 
продемонстрировать свою силу, ловкость, находчивость, сообразительность, возможность доказать, что 
они действительно достойная подрастающая смена мужественных и стойких защитников нашей Родины. Об 

этом мы узнаем в конкурсной 
программе соревнований. 
«Защитник Отечества! Как гордо 
звучат эти слова! Защита 
Отечества – долг каждого 
гражданина, почётная обязанность 
каждого мужчины. Я поздравляю 
всех  парней  и  мужчин  в 

нашем зале и желаю нашим защитникам счастья безграничного и здоровья богатырского! Ну и,  конечно же, 
победы в наших соревнованиях. Мы надеемся, что наша конкурсная программа добавит вам позитива 
и хорошего настроения» - этими словами, организатор конкурса руководитель ОБЖ - Хапцев Артур 
Мухабович, открыл военно-спортивные соревнования. В ходе испытаний. Каждая группа должна доказать 
свое право называться лучшей – слаженной, дружной и боеспособной. Естественно, проведение подобных 
соревнований связанно не только с укреплением здоровья студентов, но и с продолжением воспитания  
чувств патриотизма и готовности к защите своей Родины. Только подготовленный и сильный человек в 
состоянии встать на защиту слабого и близкого. 
Молодцы ребята! Все показали хорошие результаты. Вы сильные, ловкие, умелые!!! Сможете служить в  

армии и станете достойными защитниками нашей Родины! 

Работа по профессиональной ориентации 
В колледже приступили к работе по профессиональной ориентации – это осознанная 

необходимость в деятельности колледжа, сотрудники которого приняли основное  

правило: 

будет 

успешно 

проведен 

набор 

студентов 

– 

 
колледж займет достойное место в обществе с рыночной экономикой. Эта  

работа позволяет информировать максимально широкую аудиторию 

(школьников, их родителей, преподавателей), используя такие площадки, как 

общешкольные мероприятия, родительские собрания. Служба занятости 

Баксанского района совместно со школами   Баксанёнка провела общее 

собрание. Его цель – обеспечение абитуриента разнообразной достоверной информацией о современных  

профессиях, учебных заведениях и организациях, предоставляющих рабочие места, о рынке труда и о том, 

как планировать свою карьеру. На собрании присутствовали и мы представители Чегемского филиала  

колледжа «Строитель». Преподаватель русского языка и литературы Шогенова З.Х, представила школам  

презентацию колледжа, отражающую специфику профессиональной подготовки по всем специальностям. 

Таким образом, заблаговременная, спланированная, системно проводимая, грамотно построенная 

профориентационная  работа  поможет  нынешним  школьникам  сделать  правильный  выбор. 
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Позравляем с Днём 
рождения! 

 

 
Согову Ларису Мухамедовну 

Тхамокова Арсена Борисовича 

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

