
 

 

 

 

                                                               Иван Трофимов– гордость наша! 

 

Студент нашего колледжа, 

третьекурсник Иван Трофимов стал 

первым в чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkillsRussia. 

Конкурсанты состязались в 80 компетенциях на базе 37 колледжей и техникумов региона, а 

также краевой клинической больницы. Их мастерство оценивали 605 экспертов: преподаватели, 

мастера производственного обучения и специалисты предприятий. 

Победителей объявили 11 ноября в краевой столице. В компетенции «Окраска автомобиля» две 

награды завоевали студенты третьего курса Каневского аграрно-технологического колледжа. Иван 

Трофимов занял первое место, а Дмитрий Гречка – второе. 

Сейчас Иван готовится к Всероссийским отборочным соревнованиям на право представлять 

Кубань в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Кемерово. 

 

 

 

 

 

 

Команда КАТК вошла в десятку лучших 

на Кубани 

14 ноября 2019 года в городе Новокубанске в ГБПОУ КК 
«Новокубанскийаграрно - политехнический техникум» 

прошел открытый чемпионат по интеллектуальной игре 
«Что? Где?  

Г а з е т а   д л я   с т у д е н т о в   к о л л е д ж а 
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                                                            Команда КАТК  

Во                                   вошла      в десятку лучших 

                                                            на Кубани 
 

Открытый  

чемпионат по игре 

 «Что? Где? Когда?»  

прошел Новокубанске 14 но- 

ября. В нем приняли участие 300 

студентов-интеллектуалов из 

профессиональных образовательных 

организаций Кубани – всего собралось 50 

команд по шесть человек. 

Каневской район на конкурсе представили 

наши студены: Сергей Богиня, Иван Мамонов, Иван Попов, Сергей Величко, Алина Иванова и 

Елена Велегура. 

Стоит отметить, что данное 

мероприятие проводилось с целью 

поддержки талантливой молодежи, 

выявления сильнейших команд, 

популяризации и дальнейшего 

развития движения интеллектуальных 

игр среди подростков. 

Игра проходила в два этапа и 

содержала вопросы из различной 

областей: науки, творчества, истории, 

спорта. Ребята показали свои знания и умение абстрактно мыслить, а так же быстро находить 

правильный ответ на поставленный вопрос.Борьба среди команд участниц была достойной, 

сборная знатоков из Каневского аграрно-технологического колледжа вошла в десятку лучших и 

заняла 7 место. 

Сергей Богиня, гр.196 

 

Первокурсницы КАТК стали победителями Всероссийской 

олимпиады по литературе. 

Всероссийская дистанционная олимпиада по литературе «Алые 

паруса» проходила в начале нынешнего учебного года. И вот, наконец, 

долгожданные результаты: дипломом I степени награждены студентки 

группы № 215 Алина Салобутина, Алина Овсянникова, Ирина Труфанова и 

студентка группы  № 220 Оксана Калмычек, а дипломом II степени – студентка группы № 215 Дина 

Пенхасова. Благодарственным письмом за подготовку девочек награждена И.В.Набок, 

преподаватель русского языка и литературы. 

https://kub-inform.ru/articles/novokubanskoe-gorodskoe-poselenie-novokubanskogo-rayona-krasnodarskogo-kraya/
https://kub-inform.ru/articles/tikhoretskiy-rayon-krasnodarskogo-kraya/


СПОРТ 

 

 

       ФУТБОЛ 

Ежегодный 

турнир по мини-

футболу на 

Кубок Ивана 

Переверзева прошёл 7 

ноября в спортивном комплексе «Юность».   

Иван Николаевич Переверзев — герой 

социалистического труда, заслуженный деятель науки Кубани, заслуженный  работник сельского 

хозяйства Кубани, с 1958 по 1960 год -  директор УМСХ 14 (Каневского аграрно-технологического 

колледжа).  

Данное соревнование традиционно проводится между студентами колледжей и техникумов. На 

этот раз переходящий Кубок разыграли между собой учащиеся Каневского аграрно-

технологического колледжа, Ленинградского социально-педагогического колледжа, Брюховецкого 

аграрного колледжа и Щербиновского индустриального техникума. В итоге нелегкой борьбы I 

место у студентов из Брюховецкой, II место досталось команде нашего колледжа, а III место – 

спортсменам из ГБПОУ КК «Щербиновский индустриальный техникум». 

Павел Левицкий, гр.196 

 

 

 

 

БАСКЕТБОЛ 

Первенство колледжа по баскетболу среди 1-4 

курсов прошло в ноябре в КАТК, соревнования 

проходили отдельно среди команд юношей и 

девушек по круговой системе.  Целый месяц под 

пристальным вниманием главного судьи 

Александра Николаевича Москового, 

преподавателя физического воспитания, ребята 

защищали честь своей группы. В упорной борьбе 

места распределились следующим образом: среди юношей победу одержали студенты из группы № 

209, вторыми стали группа № 213, а третьи – группа № 223, а среди девушек «золото» у команды 

группы № 206, «серебро» - у № 215, а «бронза» - у №221. Все команды были награждены 

почётными грамотами.  

Сергей Богиня, гр.196 

 

 

 

 

Сейчас в нашем учебном заведении проходит Первенство колледжа по волейболу 

среди студентов 1-4 курсов. А 6 декабря сборной команде по волейболу предстоит 

поездка в станицу Брюховецкую. Мы желаем удачи всем ребятам! 



 

                                                                                    

                                             БИТВА ХОРОВ 

                                               II этап 

                                               музыкально- 

                                     песенного  конкурса 

                                         «Битва хоров» 

                              прошёл в конце месяца. Свои 

творческие композиции студенты-первокурсники 

представили 25 ноября, а второкурсники – 26 

ноября. Тема нынешнего этапа - «Песни кинематографа»,  а цель его - выявление лучших 

вокальных данных, слаженность работы в группе, актерское мастерство и возможность окунуться в 

атмосферу прошлых лет. Стоит отметить, что ребята подошли к подготовке к конкурсу со всей 

строгостью и ответственностью. Об этом говорит достойное и конкурентное выступление. 

Напомним, что победители определятся после всех трёх этапов, кстати, последний состоится уже 

скоро. Мы желаем всем удачи! 

Соб.инф 

Мы за ЗОЖ! 

Антинаркотический форум, в рамках которого прошло обучение 

специалистов органов местного самоуправления, добровольцев-

студентов образовательных организаций, осуществляющих 

работу по пропаганде здорового образа жизни, состоялся в 

Краснодаре с 26 по 28 ноября. В нём приняли участие и 

представители нашего колледжа – Сергей Богиня и Сергей 

Писковатский. В течение трёх дней ребята обсуждали 

организацию работы по профилактике наркомании в молодежной 

среде и разрабатывали единую её концепцию. Участники 

вернулись с новым опытом и новыми знаниями 

Газета распространяется бесплатно. 

Наш адрес: ст.Стародеревянковская, 

ул.Центральная, 48 

Наш сайт: www.katk.org 

Выпускающий редактор, дизайн и 

верстка: И.В.Набок 
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