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В колледже прошли различные мероприятия, посвященные  празднованию Дня народного 
единства – празднику, объединяющему всех любовью к стране стремлением совместным 
упорным трудом обеспечить ее достойное будущее.

В группах колледжа прошли классные часы, состоялся конкурс плакатов «Наш дом - Рос-
сия», общеколледжное мероприятие ко Дню народного единства. 

4 ноября- день Казанской иконы Божией Матери- с 2005 года отмечают как «День на-
родного единства».

Дорогие коллеги, студенты,  поздравляем Вас с этим замечательным праздником.
Да здравствует Единая Россия!                                                           

Администрация

День народного единства

Встреча с поэтессой Марьям Льяновой

Темы её стихов интересны и разнообразны: как ис-
тинный патриот своей родины, она воспевает красоты 
любимой Ингушетии, с болью рассказывает о горьких 
и исторических событиях, выпавших на долю её наро-
да, искренне гордится знаменитыми сыновьями и до-
черями. Марьям Ахметовне близки философские раз-
мышления о смысле жизни и месте поэта в обществе.

В течение двух часов на одном дыхании прошла 
встреча с ней.

Студенты читали ее стихи, пели песни положенные 
на ее слова.

Со словами благодарности обратился к поэтессе ди-

ректор колледжа Муса Мухарбекович Мархиев.
Мероприятие прошло с большой пользой для сту-

дентов  и преподавателей.
Руслан  Часыгов

Сегодня в колледже прошла встреча с на-
родной поэтессой Марьям Ахметовной Лья-
новой. 

Гимн, колледжа 
Автор, член союза писателей России Марьям Льяновой

Там, где беда,
Там мы всегда
Ей объявляем бой.
И часто, выполняя долг,
Рискуем головой.
Мы- огнеборцы!
Там, где пламя
Живое обращает прах,
Стихию смело укрощаем , 
И отступают смерть и страх.

Великой  миссии мы служим.
И, как когда-то Прометей,
Нередко сами терпим муки
Во имя страждущих людей.
И выше нет для нас награды
И большей радости вовек,
Когда нам говорит спасибо 
Спасенный нами человек!
И  за лесов и нив красоты,

Что для потомков сберегли,
Воздаст сполна Творец-Созда-
тель 
Дарами матери-Земли.
Примеры мужества и чести-
Наш благородный, честный 
труд.
За это нас  высоким словом
«Спасатели» не зря зовут!



В рамках подготовки студентов к сдаче норм комплекса ГТО, со-
гласно утвержденному плану проведения спортивно – массовых и 
оздоровительных мероприятий, 11 ноября 2015 года в колледже, в 
день здоровья, были организованы и проведены спортивные со-

стязания. Целью проведения дня здоровья были: 
1.Вовлечение в мероприятие большего числа количества участ-

ников;
2.Привитие обучающимся здорового образа жизни без вредных 

привычек;
3.Привитие  чувства коллективизма и ответственности.
Все мероприятие проходило в три этапа.
1 – ый  этап включал в себя теоретическю часть, где руководите-

лями групп проводились беседы по теме «Здоровый образ жизни 
без вредных привычек»;

2 – ой  этап это проведение спортивных мероприятий по про-
грамме;

3 – ий  этап товарищеская встреча между командой чемпионов 
первенства по волейболу 2015 года и преподавателями колледжа.

Состязания проходили на спортивной площадке колледжа. Ис-

пользовались все имеющиеся возможности спортгородка, инвен-
тарь и оборудование.

«День здоровья» в колледже начался с построения, где выступил 
директор колледжа Мархиев Муса Мухарбекович с пожеланием 
крепкого здоровья и успехов в достижении высоких спортивных 
результатов. В своем выступлении он отметил, что пропаганда 
здорового образа жизни является ведущим приоритетным на-
правлением в работе колледжа и для этого создаются и есть все 

необходимые условия.
В состав команд от каждой группы входило по 10 человек, что 

в итоге составило 110 человек. Студенты, не вошедшие в команды 
единоборств, были задействованы в первенствах колледжа по во-
лейболу и футболу, которые проходили тут же на волейбольной 
и футбольной  площадках. Они играли по Олимпийской системе 
– до одного проигрыша, проиграл – вылетел из первенства. В это-
их первенствах бесспорную победу одержала команда группы ЗЧС 
(15-2) руководитель группы Матиев Султан.

Перед началом соревнований все участники были ознакомлены 
с программой, целью и задачами данного мероприятия, проведен 
инструктаж по технике безопасности.

В судейскую коллегию  соревнований вошли: 
Главный судья соревнований – руководитель физвоспитания 

колледжа Дзейтов У.В.
Судьи на этапах по видам спорта–Хазбулатов М.Б,Гандаров И.М, 

Мархиев М.С, Хазбиев И.М.
Также были привлечены помощники судей из числа преподава-

телей и студентов.
Готовы тушить и спасать.

Мы за здоровый 
образ жизни
Пропаганда здорового образа жизни явля-
ется одним из   основных   направлений   в 
работе колледжа. 

Первый этап чемпионата профессионального мастерства
 Для проведения чемпионата и спортивных соревнований были подготовлены все необхо-
димые нормативные документы. Издан приказ директора колледжа.  

Целью данных  мероприятий являлось: проверка готовно-
сти учащихся ПСК  к действиям в ЧС природного и техно-
генного характера,   формирование у учащихся  здорового  
образа жизни. Данные соревнования включили в себя   сле-
дующие виды  состязаний: Ориентирование на местности; 
навесная переправа; подъем по скаладрому; оказание до-
врачебной помощи; узлы и работа с веревкой. Мероприятие 
было организовано и проведено на хорошем уровне и про-
шло в соответствии с планом.

Руководители студенческих групп,  а также судьи на  эта-

пах приложили максимум усилий для того, чтобы     твор-
чески с полной отдачей подойти к проведению всех этапов 
мероприятия. 

В целом соревнования прошли хорошо, поставленные за-
дачи   выполнены.  Призовые места распределились следу-
ющим образом: 1-е место- команда группы( ЗЧС) 13-1, 2-е 
место- команда ЗЧС( 14-2) и 3-е место команда( ЗЧС) 14- 1 

Победители награждены грамотами ИРО ВСКС.

2 стр. спасатель



Первый этап олимпиады по специальности «Пожарная безопасность»

Основными задачами олимпиады являлись: 
- выявление качества подготовки студентов, совер-

шенства их мастерства, закрепление и углубление зна-

ний и умений полученных в процессе обучения;
- отбор команды ПСК для участия в республикан-

ском этапе олимпиады проф. мастерства.
 В соревнованиях принимали участие студенты, 

обучающиеся по специальности «Пожарная безопас-
ность». Для формирования команд в группах был про-

веден предварительный отбор участников. 
Программа олимпиады по специальности «Пожар-

ная безопасность» состояла из двух частей: теоретиче-
ской и практической.

Теоретическая часть олимпиады проводилась по 
билетам состоящим из 10 вопросов. Входящие в биле-
ты вопросы составлены по предметам: «Организация 
службы пожарной охраны»,  «Организация газодымо-
защитной службы», «Пожарно-спасательная техника и 
оборудование», «Тактика тушения пожаров».

Практическая часть олимпиады состояла из следу-
ющих заданий: 

одевание боевой одежды пожарного
вязка двойной спасательной петли
подъем по штурмовой лестнице на третий этаж 

учебной башни
боевое развертывание от автоцистерны 
На каждом этапе соревнований были определены 

члены жюри. Каждый вид оценивался по бальной си-

стеме.
После подведения итогов теоретической и практи-

ческой части и суммирования баллов определены сле-
дующие победители: 

1 место – Султыгов Ахмед группа ПБ 13-1
2 место – Акмурзиев Мухарбек группа ПБ 13-1
3 место – Боков Тимур ПБ 13-2
Победители награждены грамотами соответствую-

щих степеней.
В с.п. Галашки открыли здание поисково-спасатель-

ного отряда.
Юнус-Бек Евкуров поздравил весь личный состав 

МЧС РФ по РИ со знаменательным событием и побла-
годарил за успехи, достигнутые с первых дней созда-
ния службы в республике.

«Сегодня  у всего коллектива спасательного центра 
большой праздник. Особенно почетно, что в этот зна-
менательный день в республику  прибыла делегация 
членов Совета Федерации Федерального Собрания»,-  
сказал Глава республики.

Руководитель региона поблагодарил руководство 
МЧС РФ и СКФО за внимательную поддержку и отме-
тил, что за последнее время в республике открываются 
масштабные объекты и  реализуются инфраструктур-
ные проекты. Он также подчеркнул, что современные 
условия  базирования расширят возможности реги-
онального поисково-спасательного отряда для более 

оперативного  решения задач по предназначению, 
Продолжение на стр. 4

В колледже проведен первый этап олимпиады профессионального мастерства по профессии «СПО 
- Пожарная безопасность».

3 стр.спасатель



Владимир Пучков: «Центр управления в кризисных 
ситуациях станет локомотивом внедрения новых 
современных подходов в Республике Ингушетия».

Сегодня в  ходе рабочей поездки в Республику Ингуше-
тию Владимир Пучков совместно с главой республики 
Юнус-Бек Евкуровым открыли в Магасе Центр управле-
ния в кризисных ситуациях МЧС России по Республике 
Ингушетия.

«Сегодня мы ставим на боевое дежурство Центр 
управления в кризисных ситуациях, который позво-

лит внедрять инновационные российские разработки 
в области мониторинга и прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций, осуществлять наблюдения и лабо-
раторный  контроль за окружающей средой, выявлять 
на ранней стадии опасности и угрозы, оказывать по-
мощь и  поддержку каждому человеку, который ока-
зался в беде», - сказал на открытии Владимир Пучков.

обеспечат своевременное реагирование на различ-
ные опасности и угрозы.

Начальник Северо- Кавказского регионального цен-
тра МЧС России Николай Литюк вручил ингушским 
спасателям спецтехнику: автоцистерну, автолестницу, 
судебно-экспертный автомобиль, авто -лабораторию, 
а также сертификат на строительство  вертолетной 
площадки в Цори и квадро цикл.  Личный состав сту-
денческого корпуса  спасателей – молодежное крыло 

«Россоюзспас»в ходе  показательных выступлений  
продемонстрировал  свое мастерство, а сотрудник 
МЧС Беслан Цуров   показал   тактико-технические 
данные    и    возможности    беспилотного  летатель-
ного   аппарата. 

В продолжение торжественного мероприятия  со-
стоялось награждение отличившихся спасателей, про-
смотр выставки , организованной «Пожарно-спаса-
тельным колледжем».
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