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          С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!!!!! 

Ура, ура! Мы снова на связи и начинаем нашу работу с новой силой, с 

новыми людьми и свежими мыслями. «Студенческий меридиан» 

ворвется в ваш учебный процесс и осветит его по-новому. 

Закончилось лето, и наша редакция уверена, что каждый из вас 

провел это время на все 100% и готов покорять вершины. Желаем 

вам, новых открытий, отличных оценок, творческих свершений и 

спортивных побед! Наш колледж – это арена ваших возможностей. 

Желаем вам найти свои таланты и реализовать их! 

Редакция  

 

 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний и по традиции 

открывающая новый учебный год,  

прошла в нашем колледже 2 сентября. 

Для 250 первокурсников впервые 

прозвенел звонок, давший старт началу 

студенческой жизни. А правом дать его 

удостоились Вадим Денисов, студент 3 

курса по специальности «Механизация 

сельского хозяйства» и студентка 1 

курса Алина Стифорова  по профессии  

«Парикмахер». 

С началом учебного года всех 

присутствующих поздравил директор 

КАТК А.Г.Скидан и почетные гости,  

                    среди   которых  

                    

 

 



 

 

 

                                                                                             глава Стародеревянковского сельского  

                                                                                             поселения  С.А. Гопкало, подполковник в 

                                                                                             отставке, председатель Союза офицеров 

                                                                                             Каневского района С.Ю. Малинко, 

                                                                                             настоятель храма Вознесения 

                                                                                             Господнего протоирей Вадим. И по  

                                                                                             традиции всем первокурсникам был вручен 

                                                                                             студенческий билет. 

Сергей Богиня, гр.196 

 

 

 
Акция «Молодёжь за трезвый образ жизни», приуроченная к Всероссийскому дню трезвости, 

прошла в колледже 11 

сентября. 

История праздника 

берет свои корни еще с 

1913 г., когда 

представители 

Православной церкви 

предложили объявить 

День трезвости. По 

традиции в этот день 

верующие постятся по 

строгим правилам, 

исключая употребление 

спиртного. 

В наши дни очень 

актуальна проблема 

употребления алкоголя. От этого страдает всё общество и под угрозу ставится всё подрастающее 

поколение. В настоящее время алкоголизм, как причина смерти, во всем мире занимает по 

статистике третье месть. Именно поэтому для борьбы с этой болезнью был учреждён 

Всероссийский день трезвости. 

В рамках проходившей акции в КАТК был приглашён врач-нарколог Каневского района  А. Н. 

                                    Бадмаев, который проводил профилактические беседы со студентами, а  

                                     также 11 сентября стартовало  первенство колледжа по мини-футболу.  

 В этот день команды-участницы продемонстрировали свою  

                   готовность к игре в эстафетах, проведённых главным судьёй соревнований,  

               педагогом физического воспитания Р.А. Глуштарем. 

 

 



 

 

 

                                                                «Спорт, юность, красота, жизнь» 
 

                                                        

 

 

 

 

 

 60 первокурсников приняли активное 

 участие 19 сентября в легкоатлети- 

ческом кроссе «Спорт, юность,  

красота, жизнь». В честь праздно- 

вания 225-ой годовщины со дня  

образования станицы Стародере- 

вянковской.  

Команда колледжа преодолела маршрут от МБОУ СОШ №11 до Мемориала погибшим и 

пропавшим без вести воинам в годы 

Гражданской и Великой Отечественной 

воин. 

По итогам забега среди юношей 2 место 

занял Александр Быстрянцев из группы № 

224 и 3 место – Владислав Ерошевич  из 

группы №217. Победители и призёры 

награждены медалями, почетными 

грамотами и памятными подарками. 

 

Алеся Сокол, гр.196 

Туризм 

С 23 по 25 сентября 2019 года на базе отдыха 

«Межгорье» села Фаногорийское (г. Горячий 

ключ) состоялись зональные соревнования по 

спортивному туризму и спортивному 

ориентированию среди студентов 

профессиональных образовательных организаций 

Краснодарского края.  

 

 

СПОРТ 



 

 

 

 

                                                                       В них приняли участие и студенты КАТК: Анастасия 

                                                                      Гавва, Кристина Макеева (гр.201),  

                                                                     Максим Дудик (гр.204), Игорь Канурин, Владислав  

                                                                      Мищенко (гр.224), Марина Волошина (гр.216) и Сергей 

                                                                      Шеховцов (гр.217). Наша команда из 27 заняла 6 место в  

                                                                       спортивном ориентировании и 12 – в спортивном  

                                                                       туризме. Подготовил ребят преподаватель физической 

                                                                      культуры А.Н. Московой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты КАТК облагораживают станицу 

Каневской аграрно-технологический колледж совместно 

с администрацией Стародеревянковского сельского 

поселения произвёл работы по укладке тротуарной 

плитки.  Студенты 3 курса, обучающиеся по профессии 

«Мастер общестроительных работ», демонтировали 

дорожку от ул. Центральной до ул. Мира под 

руководством мастера производственного обучения 

А.А. Козинца. 

Соб.инф 

 

 

 

 

 

 

 

Газета распространяется бесплатно.  

Наш адрес: ст.Стародеревянковская, 

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

Выпускающий редактор, дизайн и верстка:  

И.В.Набок 

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/

