
ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

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 

 
 

Издается с сентября 2012 года             ВЫПУСК №4                         ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА 

  

 

ЗА ОТВАГУ И МУЖЕСТВО! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доблестный поступок совершил  

студент нашего колледжа Данил 

 Панжайло. Совсем недавно, 

 явившись случайным очевидцем 

 попытки ограбления средь бела дня 

 жительницы станицы Каневской,  

Данил не растерялся, а бросился на 

помощь. Сбив с ног злоумышленника, ему удалось предотвратить ограбление и передать 

преступника в руки органов полиции. Именно за своё неравнодушие и активную жизненную 

позицию студент группы № 209 был награждён почётной грамотой. Мы также благодарим 

Данила за такой Поступок и гордимся им! 

Сергей Богиня, гр.196 

 
 
 

В преддверии каникул… 

В наше неспокойное время улицы полны опасностей и неприятных 

сюрпризов. От встречи со злоумышленниками никто не 

застрахован. Но не стоит отчаиваться и опускать руки, если 

пришлось попасть в подобную ситуацию, ведь выход из нее 

есть всегда. Вот несколько советов. 

 Нужно взять себя в руки и ни в коем случае 

не демонстрировать перед потенциальным противником свой испуг. 

 Необходимо тщательно проанализировать создавшуюся ситуацию в целом. 

 Следует оценить агрессора, находящегося перед вами, заострив внимание на его 

физических данных, на линии и особенности поведения. 



 

ТВОРЧЕСТВО 

 

 Определить для себя план последующих 

действий, которого и придерживаться. 

 Если есть возможность скрыться, не вступая 

при этом в непосредственный контакт с хулиганом, 

то нужно ею непременно воспользоваться. 

 При наличии шанса позвать на помощь, 

следует им воспользоваться. При этом крик «Пожар» 

будет более действенен и эффективен, чем возглас 

«Помогите». 

 Целесообразно сделать что-то неожиданное 

и даже неадекватное по отношению к нападающему. 

Например, побежать к нему навстречу или с силой кинуть в его сторону предмет, 

находящийся в руках.  

 При наличии возможности и отсутствии шансов к отступлению, нужно прижаться спиной 

к стене или дереву, застраховав себя при этом от возможного нанесения ударов сзади 

по голове. 

 Если же удастся начать бегство от хулигана, целесообразно бросить по пути отступления 

камень или другой тяжелый предмет в какую-нибудь витрину магазина, что позволит 

притормозить преследователя, так как привлечет внимание окружающих, а возможно 

и полиции либо частной охраны. 

 В ситуациях, при которых ничего иного не остается, необходимо подготовиться 

к вступлению в бой с хулиганом. При этом действовать нужно предельно жестко 

и агрессивно. 

 При возможности удары нападающему следует наносить не голой рукой, а каким-либо 

предметом, в ней находящемся. Руку можно вооружить, как связкой ключей или 

телефоном, хранящимися в кармане одежды или сумке, так и палкой или камнем, 

лежащими под ногами. 

Однако следует помнить, что характер защиты всегда должен соответствовать степени 

посягательства, иначе действия жертвы нападения могут быть оценены, как совершенные 

с превышением пределов необходимой обороны, что влечет за собой уголовную 

ответственность. 

potrebitel.guru 
 
 
  
 
 

Одним из самых 

запоминающихся 

событий 

декабря 

уходящего 

года, бесспорно, 

стал III этап 

ежегодного музыкального 

конкурса «Битва хоров». В преддверии 

новогодних праздников традиционно 

тема заключительного тура отражает 

чудесную атмосферу волшебства. И 



именно этот этап сыграл решающую роль в определении победителей. Среди первокурсников 

третьими стали студенты группы № 215 по специальности «Технология продукции 

общественного питания», вторыми – группа № 220 по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)», а первыми – группа № 223 по профессии «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства», стоит отметить, что представители данной профессии впервые в 

истории песенного конкурса стали лучшими! Ну а среди второкурсников абсолютными лидерами 

второй год подряд явились будущие парикмахеры из 210 группы, второе место – у технологов из 

группы 205, а третье место завоевали студенты группы 207 («Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)»). В этом году все призёры получили денежное вознаграждение! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПОРТ 

 

Волейбол 

Первенство колледжа по 

волейболу завершилось 18 

декабря. В спортивном зале 

КАТК встречались 13 команд 

девушек и 18 команд юношей, чтобы 

определить сильнейших. Соревнования проводились по 

круговой системе, а с помощью главного судьи - 

руководителя физического воспитания И.С. Затынацкой – 

места распределились следующим  образом: среди 

девушек 3-е место заняли первокурсницы из 220 группы, 

2-е - досталось второкурсницам из 205 группы, а 1-е 

место у девушек из второго курса 207 группы.  

Среди юношей «бронзу» завоевали первокурсники из 

группы 218, «серебро» принадлежит мальчишкам 

третьего курса 199 группы, а «золото» получила команда 

198 группы третьего курса. Команды победителей 

награждены почетной грамотой и сладким призом. 

 

 
 

В этот же день, 18 декабря, в станице Брюховецкой, 

в спортивном комплексе «Атлант», прошли 

соревнования по волейболу среди юношей в честь 

30-летия образования Брюховецкого 

многопрофильного техникума. В итоге нелёгкой 

борьбы наши ребята - Виталий Исайкин, Артем 

Емченко, Данил Векуа, Давид Евтушенко, Сергей 

Петруцкий,  Вадим Ермоленко, Алексей Федченко и 

Владимир Агалоян – заняли третье место! А 

подготовила команду КАТК И.С.Затынацкая. 

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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