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      Теперь в ветвях берёзы 

     Поют и соловьи, 

    В лугах поют стрекозы, 

          В полях поют ручьи. 

И много, в небе рея, 

          Поёт пернатых стай – 

                   Всех месяцев звонче 

Весёлый месяц май! 

 

С каждым годом всё дальше от нас события 

Великой Отечественной войны, ветеранов и  

тружеников тыла – участников событий – 

становится всё меньше. 

Но это не значит, что мы не должны помнить о 

них. Эти люди выстояли в суровое время 

испытаний, в рекордно короткие сроки 

восстановили разрушенное войной хозяйство. В 

день всенародного праздника сердца наполняет 

гордость за наших дедов и прадедов, защитивших 

и возродивших родину. 

В нашем колледже проводилась большая работа, 

чтобы память жила, а правнуки помнили и знали 

героические страницы своей родины. Так, например, 

8 мая в нашем колледже прошел смотр-конкурс строя 

и песни, посвященный 74-ой годовщине со дня 

Победы в  Великой Отечественной войне. 

Жюри  оценивало маршировку  по следующим 

критериям: массовость,  действия командира, 

строевая 

подготовка, внешний вид и исполнение песни. 

Каждый критерий оценивался по 10-бальной 

системе. В итоге среди первых-вторых курсов 1-е 

место у группы № 201(профессия «Парикмахер»), 

2-е место у группы № 210(профессия 

«Парикмахер»), а 3-е место у группы № 207 

(специальность «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)»). Среди третьекурсников лучшими 

мы 

помним 



стали девушки из группы № 189(профессия «Парикмахер»), «серебро» 

разделили группы № 191 (профессия «Автомеханик») и группа №184 

(специальность «Организация обслуживания в  общественном питании»), а 

«бронзу» получила группа № 183 (специальность «Технология продукции 

общественного питания»). 

 В этот же день, 8 мая, в ст. Стародеревянковской состоялся 

легкоатлетический кросс.  «Вместе к великим Победам» - именно под 

таким названием он проходил и был 

посвящён Великой Победе. В нём 

приняли участие школьники  СОШ №5, 

№11, №15, а также наши студенты 1 и 2 

курсов (до 18 лет), которым предстояло 

преодолеть 1418 метров, ровно столько, 

сколько дней длилась Великая 

Отечественная война. Наши спортсмены 

показали высокие результаты в забеге, а 

некоторые из них получили призовые 

места: Артем Волынкин из гр.№ 205 

среди юношей стал вторым, а  Антон 

Буть из гр.№ 209 – третьим. Ребятам 

были вручены грамоты, медали и ценные подарки, а они в свою очередь посвятили победу 

героям ВОв, своим дедам и прадедам. 

Подобный легкоатлетический кросс 

прошёл и в ст. Каневской в рамках 

ежегодной Всекубанской эстафеты 

«Спортсмены Кубани – в 

ознаменование Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов». Учащиеся нашего колледжа 

также приняли участие в этом 

мероприятии, почтив память 

погибших в Великой Отечественной 

войне. 

Ну а ярким завершением этого поистине Великого праздника стало участие в митинге и акции 

«Бессмертный полк», прошедшего 9 мая.  

Сергей Богиня, гр. 196 



 

Команда КАТК – семикратный чемпион  

Спартакиады допризывной молодежи 

Краснодарского края среди команд 

профессиональных образовательных 

организаций. 

18 образовательных учреждений 

боролись за победу в поселке Сукко  

Анапского района с 11 по 14 мая. Ребятам 

предстояло  проявить себя в смотре строя и песни, 

стрельбе из пневматической винтовки, разборке-сборке автомата, 

комплексной военизированной эстафете, метании гранаты на дальность, беге на 

100 метров и кроссе на 2000 метров, подтягивании на перекладине и прыжках в 

длину с места.  

В итоге наши студенты завоевали  

«серебро» - в стрельбе и «бронзу» - в 

прыжках в длину с места, смотре строя и 

песни, разборке-сборке автомата и 

метании гранаты. Эти результаты 

позволили команде КАТК стать 

чемпионом в XXV Спартакиаде 

допризывной молодежи Краснодарского 

края. 

В личном первенстве  из 216 участников 

победителем в подтягивании на 

перекладине (33 раза) стал Вадим 

Денисов. 

Победу команде также обеспечили 

Валерий Минаков, Артём Глушков, 

Эдуард Канн, Артур Айвазян, Алексей Шик, Антон Буть, Артём Черныш, Николай Кирий, 

Дмитрий Малимон, Артём Волынкин и Данил Корсун. 

Подготовил команду допризывников преподаватель Анатолий Оглы. 

Александр Цобкало, гр.196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Газета распространяется бесплатно.  

Наш адрес: ст.Стародеревянковская, 

ул.Центральная, 48 Наш сайт:www.katk.org 
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