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                 От сессии до сессии                                                    
живут студенты с песнею… 
Ежегодный песенный турнир «Битва 

хоров» стартовал в стенах нашего 

колледжа в конце октября. Проводится он уже в шестой раз в 

рамках Всероссийского конкурса «Поющее студенчество», 

                 и цели его - не только выявление лучших вокальных данных 

молодёжи, но и воспитание патриотизма.  

I этап, темой которого стали песни военных лет, прошёл 21 и 22 октября. На суд 

строгому жюри студенты первых и вторых курсов представили разнообразные композиции. 

Конкурсанты демонстрировали знание текста, музыкальность, сценическую дисциплину, а также 

оригинальность выступления.  

            

 



ПРОФ-

ОРИЕНТАЦИЯ 

 

ДЕНЬ 

ЧАЙНИКА 

 

 

                                             По сложившейся традиции результаты конкурса участники смогут 

                           узнать только после трех этапов, поэтому мы желаем всем удачи, а самым 

творческим – победы. 

Сергей Богиня, гр.196 

 

Теперь ты в колледже! 

Посвящение в студенты - это всегда волнительный, самый 

главный и важный момент в жизни каждого первокурсника, 

наполненный яркими и незабываемыми впечатлениями. В 

нашем колледже существуют свои традиции проведения этого Дня 

первокурсника. В этом году он прошел 2 октября. Ведущие 

праздничной 

линейки поведали всем о том, кто 

такие студенты и каковы особенности их 

жизни, а те в свою очередь торжественно 

произнесли клятву первокурсников. И 

конечно же не обошлось без главного 

символа праздника – студенческого чайника. 

Следуя традициям, каждый студент, и 

особенно первокурсник, должен потереть 

заветный чайник, чтобы с легкостью и 

удачно сдать сессии. 

Первокурсников поздравил зам. директора 

по УПР  Юрий Юрьевич Безмогорычный. Теперь ребята полноправно могут называть себя 

студентами Каневского аграрно-технологического колледжа. 

Праздник продолжился зажигательной вечерней дискотекой с различными конкурсами и 

викторинами. 

Соб.инф. 

А у нас снова гости! 

Учебный 

год в 

самом разгаре, а это 

значит, что наше учебное заведение вновь 

распахнуло двери для школьников и 

воспитанников детских садов. Более ста 

ребят побывали в КАТК, чтобы узнать что такое 

профессия, а также не только познакомиться с 

некоторыми её видами, но и попробовать себя в 

роли парикмахера, мастера ЖКХ, продавца, 

повара. 
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Вместе с преподавателями колледжа и студентами 2-4 курсов девятиклассники из школ станиц 

Новодеревянковской и Новоминской, а также воспитанники детских садов станицы 

Стародеревянковской своими руками изготовили песочное печенье и оценили его качество, 

разбирали и собирали двигатели легковых и грузовых машин, научились оформлять прически и 

плести косы, попробовали себя в роли продавца, упражнялись в оформлении подарков. 

Алеся Сокол, гр.196 

 

Сила, ловкость и упорство… 

Этими и другими 

качествами 

должны обладать члены сборной 

команды ГАПОУ КК КАТК для того, чтобы 

достойно выступить на Спартакиаде среди 

допризывной молодёжи. Поэтому 58 мальчишек 

первого и второго курсов 10 октября приняли 

участие в Первенстве колледжа по физической 

подготовке среди юношей 2002, 2003, 2004 годов  



 

                                                                                    рождения. Всем участникам предстояло  

                                                                                выполнить следующие нормативы в комплексном  

                                                зачёте: метание гранаты, бег на 100 метров, подтягивание в висе на 

высокой перекладине, прыжок в длину с места. По итогам соревнований лучшие результаты 

показали следующие спортсмены: Артём Волынкин (205 гр), Владислав Кульков (209 гр),  Владислав 

Ерашевич (217 гр),  Роман Будан (218 гр),  Антон Буть (209 гр) Эдуард Канн (212 гр), Артем Чернов (223 

гр), Павел Свиридов (222 гр),  Антон Шубин (215 гр),  Артём Недайвода (222 гр). Ребята были 

награждены почетными грамотами и медалями. Ну а мы желаем им победы в следующих этапах 

Спартакиады. 

Павел Левицкий, гр.196  

 

Болеем за наших! 

V открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) стартовал на Кубани 28 октября. В его 

рамках на площадках профессиональных 

образовательных организациях края до 1 ноября  

будут проведены соревнования по различным 

компетенциям. На базе нашего колледжа работает 

конкурсная площадка по компетенции «Автопокраска», 

где принимают участие и наши студенты: Дмитрий 

Гречка и Иван Трофимов. Всего конкурсантов 5, и их 

мастерство будут оценивать 8 экспертов. Мы желаем 

ребятам достойно представить свои навыки и умения и 

стать лучшими!  

Николь Сергеева, гр.196 
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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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