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Так уж случилось, что мир оказался 

в западне, в западне под 

названием COVID-19. Вместе с 

этим все наши планы, 

привычные действия перестали 

в полной мере реализовываться. 

Но мы не отчаиваемся, а верим 

только в лучшее. Ведь благодаря определённым 

испытаниям мы становимся сильнее, и, 

объединившись, сможем победить любого врага.  

Мы желаем всем здоровья, благополучия, ни в коем случае не 

поддаваться панике и не падать духом. Ведь наш мир – 

прекрасен! Давайте дарить друг другу улыбки чаще!!!  

Редакция 

 

 Пандемия и режим самоизоляции 

привели к настоящему буму в сфере 

образования, именно поэтому по всей 

стране усиленно заработало онлайн-

образование (дистанционное обучение). 

Такая ситуация коснулась и Каневской 

аграрно-технологический колледж. 

Для колледжа образовательный процесс 

с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий проходит 

впервые за все время его существования. 

И для студентов, и для педагогов такое  

 

 

 

 

 



 

 

                          обучение в новинку и представляет большой интерес. Теперь уж  

                                точно наши ребята в полной мере могут насладиться своими  

                любимыми гаджетами, которые так не давали покоя во время обучения «тет-а-тет». 

Сергей Богиня, гр.196  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

Работы наших ребят 

 

 

 

 

Екатерина Лябихова, гр.215 

Татьяна Шевченко, гр.220 Ангелина Хмелёва, гр.220     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Дина Пенхасова, гр.215 

 

 

 

Я знал тебя совсем недолго, 

Но понял, что уже влюблён. 

Ответь взаимностью, прошу! 

Ведь я тобою опьянён. 

Надеюсь, жду, но всё напрасно –  

Тебе не интересен я. 

Как жить теперь? Ведь жизнь – 

ненастна. 

Ненастно жить мне мез тебя. 

И напоследок хочу лишь пожелать: 

Живи! Люби! Ведь ты прекрасна! 

А я продолжу выживать… 

Сергей Богиня, гр.196 



 

 

 

 

 

Чтобы скоротать времечко в 

самоизоляции, предлагаем вашему 

вниманию кроссворд, ответы на который 

вы найдете в следующем номере газеты 

«Студенческий меридиан» 

По горизонтали: 

1. Специалист по изучению спроса и 

предложения на товары и услуги, а также 

планированию мероприятий, помогающих 

повысить доходность. 

3. Профессия, содержание деятельности, 

которой является учёт основных средств, 

материальных ценностей, начисление 

заработной платы, налогов, расчёты с 

поставщиками и заказчиками. 

5. Занимается техническим 

обслуживанием и ремонтом 

автотранспортных средств. 

6.  Осуществляет ремонт 

производственного оборудования. 

Выполняет такие виды работ, как: сборка, разметка, замена или реставрация механизмов, рубка 

металла, опиловка металла, гибка металла, нарезание резьбы, сборочные работы. 

7. К этой профессии можно отнести: 

· людей, получивших юридическое образование; 

· правоведов, учёных, изучающих право;  

· практикующих специалистов в области права. 

8.  Специалист занимающейся организацией работ по подготовке почвы к посеву и посадке, 

разработкой мероприятий по приготовлению и внесению удобрений в почву. Осуществляет 

контроль за подготовкой семян и посадочного материала. Изучает и внедряет передовые методы 

возделывания полевых, садовых, огородных культур. 

По вертикали: 

2. Специалист, занимающийся разработкой и проверкой программ. 

4.  Специалист, который занимается разработкой планов зданий, их фасадов — в целом  в 

деталях, а также внутренних пространств. 

9.  "Приходи к нему лечиться 

и корова, и волчица". 

10. Профессия, содержание деятельности, которой является изучение 

человеческого  организма, предупреждение болезни, ставит диагноз, назначение лечения. 

 

Газета распространяется бесплатно. 

Наш адрес: ст.Стародеревянковская, 

ул.Центральная, 48 

Наш сайт: www.katk.org 
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