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Расцвела черѐмуха около ручья, 

На апрельском солнышке ветками шепча. 

Лѐгкая, как облако, чистая, как снег. 

Радуется деревцу каждый человек. 

 

 

 

Владислав Губенко, 

студент гр. 192, 

вошѐл в шестерку 

финалистов VII 

Национального 

чемпионата молодых 

профессионалов WorldSkills Russia по 

компетенции «Окраска автомобилей». С 7 по 11 

апреля в г. Ульяновске Владислав участвовал в 

отборочных соревнованиях на право 

представлять наш колледж и регион в целом в 

финале, который пройдѐт с 21 по 23 мая в Казани. Мы желаем Владу успехов не только на 

чемпионате, но и в дальнейшей жизни, ведь он является выпускником, которым уже сейчас 

гордится наш колледж. 

Сергей Богиня, гр.196 

Знание - сила 

В этом году в нашем колледже каждая неделя апреля была посвящена 

определенному циклу дисциплин. Так, например, с 17 апреля прошла 

Неделя финансовой грамотности. Данному вопросу в последнее 

время уделяется 

огромное 

внимание со стороны 

государства, ведь быть 

финансово подкованным в 

современном мире очень важно. В течение 

этого периода были проведены открытые 

уроки преподавателями Плахотней И.В. на 

тему «Бюджет семьи и бережное 

потребление» и Куприян А.В. на 

тему «Деньги. История возникновения», а 

также лектории для студентов 1-2 курсов специалистами ПАО «Крайинвестбанк» на 



 

СПОРТ 

тему: «Вклады в свое будущее – получай знания о 

личных финансах». В ходе таких ликбезов студенты 

получали ответы на интересующие их вопросы, о том, 

как правильно распоряжаться личными финансами, 

строить планы на будущее. 

Эстафета открытых уроков была передана Неделе 

гуманитарных дисциплин. Свое педагогическое 

мастерство продемонстрировали преподаватели 

обществознания, истории, иностранных языков. 

Творческой изюминкой стал открытый интегрированный 

урок литературы и обществознания на тему «Вся жизнь – 

театр», ведь известно, что 2019 год в России объявлен 

Годом театра. Благодаря преподавателям Набок И.В., 

Кончаковой М.Ю. и Кузнецовой С.А. студенты стали 

участниками виртуальной экскурсии в Московский 

художественный театр им. А.П.Чехова, узнали о 

возникновении этого вида искусства, а также смогли 

увидеть инсценировку по повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Стоит отметить, что 

студенты, исполняющие роли, великолепно справились со своей задачей. И если бы 

Станиславский смог лицезреть наших актѐров-первокурсников, то обязательно бы сказал: 

«Верю!»  

Завершилась Неделя гуманитарных дисциплин 

научно-практической конференцией «Шаг в 

будущее». Свои индивидуальные проекты, над 

которыми работали ребята в течение всего 

учебного года, представили однокурсникам и 

преподавателям. В результате 

благодарственными письмами награждены: 

Артѐм Волынкин (рук. Набок И.В.), Иван 

Пилипенко (рук. Кузнецова С.А.), Сергей 

Клименко (рук. Гледяев Р.Н.), Аанстасия 

Овчинникова (рук. Куприян А.В.), Даниил Вовк 

(рук. Бровенко Л.В.), Кирилл Канаев (рук. Стогний И.А.), Виктория Щербакова (рук. Музыка 

В.А.) 

Сергеева Николь, гр.196 

 

«Ура!» восьмикратным победителям. 

Финальный этап краевых соревнований по стрельбе из пневматической 

винтовки среди допризывной молодежи Краснодарского края прошѐл 14 

апреля 2019 года в г. Славянск-на-Кубани. В соревнованиях принимали 

участие команды муниципальных общеобразовательных учреждений и 

учреждений среднего профессионального образования, ставшие 

победителями в зональном этапе. 

Юноши Каневского аграрно-технологического колледжа показали лучший 

результат из 22 команд-участниц и стали победителями среди команд довузовского образования. 



Мы за 

ЗОЖ 

Очередную победу колледжу принесли Вадим 

Денисов, Сергей Писковатский, Алексей 

Шик, Артѐм Черныш, Артур Айвазян, Артѐм 

Средин, Дмитрий Малимон, Александр 

Цобкало, Никита Сидоренко, Вадим 

Савицкий. В личном зачете из 220 участников 

второе место занял Артѐм Средин. 

То, что команда КАТК стала восьмикратным 

победителем, бесспорно, заслуга 

преподавателя Оглы А.В., который и 

подготовил ребят. И первое место команда 

колледжа посвящает  ветеранам и труженикам 

тыла Великой Отечественной войны.  

Александр Цобкало, гр.196 

 

Здоровый образ жизни  твоими глазами. 

Ряд видеоуроков  в рамках антинаркотической акции «Здоровый образ 

жизни  твоими глазами» проведен в колледже 16 апреля. Ребята 

участвовали в 

беседах и 

диспутах на 

темы 

«Профилактика 

табачной зависимости», 

«Минздрав предупреждает», «О 

наркомании и токсикомании».  

Актуальными вопросами современных 

студентов являются сохранение и 

укрепление собственного здоровья. 

Сегодня данная категория населения 

испытывает отрицательное воздействие окружающей среды, так как физическое и умственное 

становление совпадает с периодом адаптации к новым, изменившимся для них условиям жизни,  

обучения, высоким умственным нагрузкам. 

А 22 апреля студенты прослушали мини-

лекцию на тему «Почему курят 

студенты?» в рамках профилактического 

мероприятия «Мы – против курения!» 

Профилактика табакокурения в 

подростковом возрасте является основой 

формирования будущей зрелой и 

здравомыслящей личности. Нужно учесть, 

что психология детей устроена иначе. 

Поэтому меры воздействия на их сознание 

должны быть подобраны индивидуально. 

ДО студентов колледжа доведена 

информация о телефонах горячих линий, а также обращено внимание на информационные 

стенды: «Сообщи, где торгуют смертью!». 



 

АКТУАЛЬНОЕ 

Наркотикам – НЕТ! 

Курение и алкоголизм очень 

опасны для человека. Но ещѐ 

более сильно действуют на 

организм человека 

наркотические вещества. 

В дом, где появляются 

наркоманы, всегда 

приходит страшная беда. 

Здесь уже никогда не будет веселья и доброты — только горе и слѐзы. 

Как же проникает в дом эта беда? 

Иногда очень простым способом. Возле учебных заведений, во дворах наших домов, на 

дискотеках появляются «доброжелательные люди», которые предлагают ребятам попробовать те 

или иные наркотические снадобья. Они обязательно расскажут вам, какие замечательные 

ощущения вы при этом испытаете. Это распространители наркотиков — люди, которые 

специально ищут малолетних глупцов, чтобы приучить 

их к наркотическим средствам. 

Ни в коем случае не соглашайтесь испытать на себе 

действие наркотиков! 

Это должен знать каждый: 

1. Отказаться от наркотиков можно, но только в 

первый раз. Даже первая доза способна вызвать очень 

сильный эффект привыкания. 

2. Наркомания - хроническое заболевание, и оно продолжается до конца жизни. Возможна лишь 

приостановка потребления (ремиссия). При этом болезнь как бы дремлет и может возобновиться 

в любой момент. Наркотик «умеет» ждать. 

3. Наркотики делают человека слабым и безвольным. 

Помните: наркотик сильнее вас, вы всегда проиграете 

ему. Даже если на некоторое время бросите, он уже 

не позволит вам уйти. Лечение наркомании очень 

редко приводит к полному выздоровлению: 

психологические и личностные изменения не 

восстановимы. Наркомания – болезнь не только тела, 

но и души, духа. Сначала она поражает совесть (свойство души) и волю 

(свойство духа), и человек уже не может и не хочет выбирать что-либо 

сам, а управляется наркотиком. Сначала вы пробуете наркотик, потом 

наступает зависимость, далее наркомания поражает организм. 

4. Наркотики нарушают познавательные способности человека. Они 

затрудняют обучение, лишают способности и желания работать. В 

первую очередь страдает краткосрочная («оперативная») память. 

Становится трудно соображать и правильно выражать свои мысли. 

5. Наркотики дают фальшивое представление о счастье. Искусственная 

«радость» заменяет общение, дружбу, любовь. 

6. Наркотики разрушают семью. Кто сам в плену, тот не может заботиться о близких, 

воспитывать детей. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWHJwT1NqMmJ3a2g4bXJCRjdyZlJFbG9nTjZjZW02dk53SnNnRHpLQS1UMjRhT1d4b2dZT0YzMTNXMVE3Z0lmRC1tQ2lZUVRaVF9laWVDZWFCMDh1SFIxLVZwZFBjd0ZGSDJyQWpDSTdzb0N6eFdUM0o4a2tjMmltX2RxMHZVRDN3aXVQNzVjb3JpeVFvSU8tNll3WGFxZ19PUjBtSWxORUJwR25MdkRaOHlsVkFyZzdyYXV1cndHUUFJWXZIQ1hyNUdMd19pYVJTeVI&b64e=2&sign=e7dc1ede6962ca89ceaacfbbde4e503a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWHJwT1NqMmJ3a2g4bXJCRjdyZlJFbG9nTjZjZW02dk56blp5S3Y5emNncl9mZjdfdVltdWxNRVgtQzZ6MWxrcDJhZE1saDItZjBSYnlxdnVjMHEzaUMtNmhDMjlHLUNkWUlWVUlTbmdvU1NWSVZvZnB4WkpXNUtTUnlCQmpia3ppazgxOC1wMU1WSVNNUVJKX0dQMTVZTGRJVW8tSGFzVFViNjlLX0JZVG5qR3JGcnFGSzFVNm1jS0xzTHlxbzNrVExJZ212dUNIUkM&b64e=2&sign=ceb38e0b611ee4c7f19567459a0c9071&keyno=17


7. Наркотики разрушают дружбу. Тому, кто «дружит» с наркотиками, друзья не нужны, а нужно 

только использовать людей в собственных интересах. Наркоман, по сути, - предатель, он предает 

сначала себя, потом близких. Со временем для него уже нет ничего и никого дороже наркотика. 

Привычка предавать делает характер лживым. Такому человеку нельзя доверять или положиться 

на него в трудную минуту. И кто же захочет с таким дружить? 

8. Наркотики ставят под угрозу будущее. Наркоману не нужны ни учеба, ни работа, ни 

достижения, ни любовь, ни семья, ни близкие люди, а нужен только «кайф». Его ждет больница, 

тюрьма или смерть. 

9. Наркотики –причина многих заболеваний. От разрушения клеток мозга, слабоумия, 

шизофрении, поражения печени, легких, сердечно-сосудистой, нервной, половой систем до 

заражения гепатитом, СПИДОМ и другими смертельными заболеваниями. Причем это не 

зависит ни от вида наркотиков, ни от способа их употребления. Финал всегда один. Это только 

вопрос времени. 

10. Наркотики – причина уродства у детей. Даже один прием некоторых 

наркотиков меняет генетический код человека, не говоря уже о 

периодическом, и впоследствии, постоянном употреблении. 

11. Наркотики приводят к несчастным случаям. Рассеянность внимания, 

нарушение координации движения и ориентации в пространстве часто 

становится причиной ДТП, бытовых и производственных травм, 

смертельно опасных авантюр, несут угрозу жизни и здоровью других 

людей. 

12. Наркотики укорачивают жизнь. Если хронический алкоголик иногда доживает до третьей 

стадии алкоголизма (по медицинской классификации), то для наркомании стадий вообще не 

существует. Постоянная потребность повышать «дозу» приводит к необратимым последствиям. 

 

Чем страшны наркотики для организма? 

Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими все системы органов 

и тканей, но особенно центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень и почки. 

Как правило, люди с самым крепким здоровьем при регулярном употреблении наркотиков живут 

не более 10 лет. Большинство умирает раньше. Весьма распространены случаи, когда люди, 

употребляющие наркотики, умирают в течение первого года с момента начала употребления 

наркотического вещества.  
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Если Вам известно 

- о местах, где торгуют наркотическими веществами 

- о лицах, употребляющих наркотики или содержащих наркопритоны 

- об очагах произрастания конопли и мака 
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