
 

МАСЛЕНИЦА 

 

 

 

Март улыбкою сияет, 

И весну добром встречает, 

А деревья на ветру, 

Тянут руки вверх к теплу.  

Солнца луч их приласкает, 

Почки листья обещают,  

А на ветках вербы рожки, 

Скоро вырастут сережки. 

 

 

Масленица – один из 

самых веселых и 

долгожданных 

праздников в 

году. Блинная 

неделя – 

народное 

торжество, 

посвященное 

встрече весны. 

Прежде чем войти в Великий 

пост, народ прощается с зимой, радуется 

теплым весенним денькам, и, конечно же, 

занимается выпеканием вкусных блинов. 

Наш колледж не стал исключением. 4 марта 

в главном корпусе развернулась настоящая 

праздничная 

ярмарка. 

Обилие 

угощений, 

напитков, 

самовары, 

посуда, 

отражающая 

кубанский 

колорит, - всѐ 

можно было 

увидеть в этот 

день. Отовсюду были слышны частушки, 

народные песни и масленичные потешки и 

прибаутки. Таким образом ребята зазывали 

членов жюри оценить выступление группы. 

Критерии, по которым определили 

победителей, были: массовость, эстетическое 

оформление стола, ассортимент блюд, 

оригинальность представления, раскрытие  
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темы. В итоге среди первых курсов 1 место 

заняла группа №205; 2 место – группа №210; 

а 3 место – группа №208. Среди вторых 

курсов 1 место у группы №197; 2 место 

разделили группы №201 и №202, а 3 место –  

 

 

 

группы №196 и №199. Среди третьих и 

четвертых курсов 1 место заняла группа 

№173, 2 место разделилось между группами  

№175 и №183, а 3 место –  между группами 

№174 и №189. 

Сергей Богиня, гр.196 

 

Начальный этап Краевой 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальности среднего 

профессионального образования 

профильного направления (укрупненной 

группы специальностей) 23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта прошел в нашем 

колледже 20 марта. 

Студенты группы № 175 –  Юрий 

Царенко, Андрей Редька, Дмитрий 

Ковтун, Павел Хандаченко, 

Александр Голубицкий –  решали 

задачи и составляли дефектные 

ведомости, а также проявляли свои 

способности в практической части, состоящей из трѐх модулей: 

регулировка клапана двигателя ВАЗ; замена ремня ГРМ, 

шиномонтаж. В итоге диплом победителя получил Дмитрий Ковтун. Именно ему и предстоит 

участвовать в следующем этапе Краевой олимпиады профессионального мастерства. 

Алеся Сокол, гр.196 

 

А 25 марта в клубе колледжа прошла открытая защита 

курсовых работ студентов группы № 176, обучающихся по 

специальности Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства.  На защите присутствовали преподаватели 

и студенты 1-2 курсов гр. № 199 и 209, которым также 

придѐтся выступать в своѐ время. Стоит отметить, что 

подобный опыт является 

полезным для развития 

навыка публичных 

выступлений. 

Студенты представляли доклады, презентации, отвечали на 

задаваемые вопросы от слушателей. Все научно-

исследовательские работы – великолепное подспорье для 

будущих выпускных квалификационных работ и являются 

актуальными в современном мире.   

Николь Сергеева, гр. 196 



 

СПОРТ 

 

 

Муниципальный уровень Всероссийской олимпиады 

«Страна талантов» по общеобразовательным 

дисциплинам стартовал с 25 марта в стенах нашего 

колледжа. В течение двух недель ребята 1-4 курсов будут 

пробовать свои силы, выполняя нелѐгкие задания и решая 

интересные задачи. Все студенты получат дипломы 

участников, а победители – именные дипломы и ценные 

призы. 

Соб.инф. 

 

 

         Наши ребята снова лучшие! 

 

Зональный этап 

краевых 

соревнований по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки среди 

допризывников состоялся 25 

марта в Каневской. Команда нашего 

колледжа показала лучший результат, заняв 

первое место среди профессиональных 

образовательных учреждений. За сборную 

колледжа выступили Артѐм Черныш, Вадим 

Денисов, Александр Цобкало, Артѐм 

Средин, Артур Айвазян, Иван Легаев, Вадим 

Савицкий, Эдуард Канн, Алексей Шик, 

Сергей Писковатский и Никита Сидоренко. 

Мы желаем ребятам победы и в финале, 

который состоится 14 апреля в Славянске-

на-Кубани. 

Павел Левицкий, гр.196 

 
 

 

14 марта на базе спортивно-игрового зала 

Ейского полипрофильного колледжа  

проходил зональный этап XII 

Всекубанской спартакиады среди 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края 

«Спортивные надежды Кубани». В 

соревнованиях по волейболу  и настольному 

теннису среди девушек приняли участие 

шесть команд: «Каневской аграрно-

технологический колледж», «Ленинградский 

технический колледж», «Ленинградский 
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социально-педагогический колледж», 

«Щербиновский индустриальный техникум»,  

«Ейский полипрофильный колледж» и 

«Колледж Ейский». Благодаря своей 

сноровке, ловкости и спортивной подготовке 

сборные команды девушек нашего колледжа 

по волейболу (Оксана Костенко, 

Анастасия Гавва, Карина Цыганенко, 

Татьяна Ким, Олеся Тапина, Ксения 

Холоша) и настольному теннису (Виктория 

Михалева, Мария Воротникова, Татьяна 

Андрияш) заняли III места.  

А юноши сборной команды КАТК по 

настольному теннису завоевали I место. 

Очередное «золото» в победную копилку 

принесли Николай Кирий, Михаил Устич, 

Артем Посохов. Конечно же значимую роль 

в этом сыграли и наставники девушек и 

юношей – И.С. Затынацкая и Р.А. Глуштарь. 

 

Виктория Михалёва, гр.196 

 

 

 6 марта в колледже 

прошел ежегодный конкурс 

красоты, грации и 

обаяния «Мисс колледжа - 

2019». За титул 

состязались десять участниц, 

которые обучаются в группах 

технологов, строителей, поваров и 

парикмахеров. 

 Девушки оригинально и с достоинством прошли 

шесть конкурсных испытаний: «Визитная карточка», 

«Мое хобби», «Домашнее задание», «Художник», 

«Золушка», «Интервью».  

           По итогам конкурсов и наибольшей сумме 

баллов титула «Мисс колледжа – 2019» удостоилась  Анна 

Михайлик, звание «Первая вице-мисс колледжа» завоевала 

Людмила Модина,  «Вторая вице-мисс колледжа»  - Дарья 

Приходько. 

«Мисс Оригинальность» стала Александра Нестеренко, 

«Мисс Шарм» - Завидей Кэтэлина, «Мисс Стиль» - 

Зиновьева Екатерина, «Мисс Грация» - Чуйченко Татьяна, 

«Мисс Романтичность» - Есипова Виктория, «Мисс  

 



 

 

Улыбка» - Орлова Анастасия,  «Мисс Образ» - Калабина Евгения. 

 Девушки были награждены грамотами, сертификатами выходного дня и 

памятными призами. 
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- об очагах произрастания конопли и мака 

СООБЩАЙТЕ по «ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИЯ» 

http://www.katk.org/

