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Мама — это наш Ангел Хранитель, наш дом, наша Вселенная. Поэтому День матери — это 

особенный праздник, который напоминает о родном и нежно любимом человеке. Наши 

преподаватели – это тоже чьи-то Мамы. Хочется пожелать вам, милые Мамы, душевного 

спокойствия, успеха, сопутствующего во всем, прекрасного здоровья, крепких отношений 

в семье и счастья, переливающегося через край! 

От редакции 

 

 



ДЕНЬ 

БУХГАЛТЕРА 

 

 Онлайн- мероприятия, приуроченные 

ко Дню народного единства, прошли в 

начале ноября. Конкурс рисунков 

«Сильные, единые», кулинарный 

флешмоб «Вкусно, национально» и 

онлайн-фотовыставка «Кубань — 

территория единства!» - всё это не 

оставили без внимания наши 

активисты.  

Каждый конкурс, как отдельный вид 

искусства, проходил под 

эгидой «Когда мы едины 

- мы непобедимы». В 

рамках онлайн-конкурса 

рисунков дети 

попытались объяснить, 

что для них значит 

сильный и единый 

народ. Кулинарный онлайн-флешмоб проводил известный 

шеф-повар в социальной сети Интернет, где любители и 

профессионалы делились своими рецептами и 

фотографиями национальных блюд. Наши студенты 

показали свои мастер-классы в приготовлении блюд. 

Проведение онлайн-фотовыставки позволило укрепить 

единство многонациональной Кубани, познакомив 

студентов с особенностями традиционной культуры 

народов России, обычаев и их традиций. Студенты 

подготовили данный фотоконкурс с использованием 

национальных костюмов народа, сопровождающие историей возникновения, существования и 

развития этноса России. 

Соб.инф. 

            В преддвери 

Междуна- 

родного дня бухгал- 

тера, который отме- 

чается 10 ноября во 

многих странах мира, в 

нашем колледже прошёл конкурс  

«Лучший бухгалтер-2020». В нём приняли участие 

студенты гр.207, обучающиеся оп специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отрослям)». 

Выполняя теоретические и практические задания, 

определились следующие лидеры: Александра 

Нестеренко, Юлия Мартынова, Анастасия 

 

 



СПОРТ 

 

 

  

                   Дударко и Валентина Дударко, 

Екатерина Тыщенко и Елизавета Кожушная, - 

именно им и пришлось в финале сражаться за 

звание «Лучший бухгалтер-2020».   В ходе 

нелёгкой борьбы третье место заняла Юлия 

Мартынова, второе – Анастасия Дударко, ну 

а победу завоевала Екатерина Тыщенко.                                           

Сергей Богиня, гр.196 

 

Первенство колледжа по 

баскетболу прошло с 5 по 19 

ноября. Своё умение владеть 

мячом, а также работать в 

команде продемонстрировали 

юноши и девушки 1-4 курсов. 

Стоит отметить, что 

соревнования проводились по 

круговой системе отдельно для 

команд девушек, юношей-первокурсников и ребят 2-4 курсов.  Под судейством преподавателя 

физического воспитания А.Н.Москового места распределились следующем образом: Среди 

девушек 3 место у гр.№ 205 (Технология продукции общественного питания), 2 место у гр. 221 

(Парикмахер), а 1 – у гр.225 (Технология 

продукции общественного питания). Среди 

юношей-первокурсников «бронза» досталась 

гр.231 (Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства), «серебро» - гр. 230 (Автомеханик), а 

«золото» - гр.228 (Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта). Среди ребят 

2-4 курсов 3 место завоевали мальчишки из гр.205 

(Технология продукции общественного питания), 

2 место – гр.208 (Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта), 

победителями стала команда юношей из 209 гр. 

(Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства). 

Команды победителей и призёров награждены почётными грамотами. 

Павел Левицкий, гр.196   

 

 

 



Внеклассная 

работа 

 

 

 

 

Декада 

внеклассных 

мероприятий 

прошла в нашем 

колледже с 9 по 20 ноября. Цель 

её состояла не только в распространении 

педагогического опыта среди кураторов групп. Для каждого классного руководителя важно 

воспитывать в своих детях правильное понимание и отношение к жизни, прививать любовь и 

уважение к истинным ценностям, чтобы сделать наш мир чуточку добрее. Отрадно, что ребята, с 

большим удовольствием приняли участие в классных часах, 

устных журналах и даже проявили свои актерские 

способности. 
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