
Вот и подошёл к концу ещё один учебный 

год. Он был для всех непростой. 

В нем были достижения 

и промахи, слезы и улыбки. Но 

он закончился, уступив место 

новым возможностям. Желаем, 

чтобы светлые головы наших 

студентов отдыхают от усиленной 

учебы, наполнятся свежими идеями 

и новыми целями. А выпускникам – 

чтобы полученные знания помогли 

в достижении желанных вершин и дали толчок к позитивным 

изменениям и движению навстречу лучшей жизни! 
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29 и 30 июня выпускники 2020 года получили дипломы об окончании 

Каневского аграрно-технологического колледжа. Всего в этом году из стен нашего учебного 

заведения выпустилось 186 специалистов: мастеров жилищно-коммунального хозяйства, 

технологов продукции общественного питания, строителей, парикмахеров и других профессий и 

специальностей.  

Слова благодарности, бескрайние эмоции и впечатления выражают сегодня наши выпускники. 
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Кристина Прокофьева, гр. 184:  

Спасибо вам большое, наши 

замечательные, дорогие, 

уважаемые и любимые 

преподаватели. Вашим стараниям, 

вашему труду, вашему терпению и 

пониманию нет цены. Я от души 

желаю вам крепкого здоровья и 

долголетия, доброго настроения и 

благополучия, лёгких решений 

простых и сложных жизненных 

задач. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктория 

Есипова, гр. 

202:  

В Каневском 

аграрно-

технологическом 

колледже 

созданы все 

условия для 

развития 

студентов. И мне действительно 

посчастливилось здесь учиться. 

Преподаватели подходят к обучению 

каждого студента индивидуально, а ведь 

мы разные. Занятия интересны были 

абсолютно всем. С особым удовольствием 

я приступила к практике, ведь это так 

здорово применять знания на деле.  

Примечательно и то, что  я смогла 

реализовать свои творческие способности, 

участвуя в различных мероприятиях. И 

каждый раз, когда колледж занимал 

призовое место в различных 

соревнованиях, чувство гордости 

наполняло меня с ещё большей силой. 

Я желаю колледжу процветания и побед не 

только краевого, но и международного 

масштаба, а также благодарю своего 

куратора С.В.Заливину за терпение, труд, 

внимательное отношение и частичку души, 

вложенную в нас. 

 

 

Владимир 

Черкасский, 

гр.183:  

Дорогой 

колледж, от лица 

группы 183 

хочется сказать 

большое спасибо 

за 4 года учебы. 

Спасибо нашим 

преподавателям, 

которые нас 

учили и были 

снисходительны к нам, которые понимали нас. 

Мы пришли в колледж еще совсем детьми, а 

выходим уже взрослыми, серьезными. Вы 

научили нас отстаивать свое мнение, бороться 

до последнего. Спасибо руководству колледжа 

за организацию учебного процесса. Отдельное 

спасибо нашему директору А.Г. Скидан за то, 

что мы всегда себя чувствовали нужными, 

чувствовали что о нас заботятся. 

Конечно, с нами не всегда было легко, иногда 

мы ленились, но всегда нас направляли в 

нужное русло.  

Спасибо нашим куратору Н.В. Усатой, 

которая переживала за нашу посещаемость 

порой больше, чем мы сами. 

Мы заканчиваем колледж, но добрые, теплые 

воспоминания остаются навсегда!!! 

 

Шавлач Инна, гр.202: 

Желаю дорогому колледжу выпускать 

как можно больше специалистов и ещё 

многое годы не прекращать своё 

существование. И пусть каждый 

учащийся с уважением и благодарностью 

относится к своим преподавателям, ведь 

они делятся опытном и вкладывают нас 

всё лучшее. 

 



 

В рамках празднования Дня России 

среди студентов были проведены 

различные мероприятия, 

направленные на 

формирование патриотизма, 

российской гражданской 

идентичности, уважения к 

традициям и творческого 

саморазвития. Ребята приняли участие 

во всероссийских акциях и флешмобах, таких как: «Окна России», «Испеки пирог и скажи 

«спасибо», «Русские рифмы», «Добро в России», «Россия в объективе»,  «Многообразие 

российского народа — разные профессии», «Россия — великая 

страна!» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Студенты нашего колледжа активно 

приняли участие в акциях  

и других мероприятиях, приуроченных 

ко Дню памяти и скорби. 

Всероссийская акция «Свеча памяти» и 

«Свеча памяти. Онлайн», акция 

 

НАШИ 

БУДНИ 



 

 «Спасибо что живем!», Минута молчания, 

возложение цветов к Мемориалу  погибшим и 

пропавшим без вести  во времена 

Гражданской и Великой Отечественной 

войн,  Всероссийская акция «Красная 

гвоздика», Международный проект «Великое 

кино Великой страны» и Всероссийская акция 

«Дети войны» - всё это не осталось без 

внимания наших обучающихся.  

 

 

 

В этом году парад, посвящённый Великой Победе, прошёл 24 июня. В связи с этим наши ребята 

приняли участие во всероссийских акциях «Голубь Мира» и «Я рисую мелом». 
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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 

СООБЩАЙТЕ по «ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИЯ» 

http://www.katk.org/

