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       Ежегодно во всех образовательных учреждениях Краснодарского 

края в период с 23 января по 23 февраля проходит месячник 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В этом 

году он  посвящен объявленному Году памяти и славы, а 

также 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Наш колледж не стал 

исключением. 

        Череду знаменательных событий открыла линейка, посвящённая          

        снятию блокады Ленинграда, на которой память всех погибших почтили  

      Минутой молчания, а также ребята смогли увидеть символ того страшного времени –  

      125-граммовый кусочек хлеба, именно такая минимальная норма была установлена для  

      жителей блокадного Ленинграда.  

     В течение февраля колледж вспоминал каждую 

     важную дату великих времён, среди которых и    

     77-я годовщина разгрома советской армией 

     немецко-фашистских войск в Сталинградской 

     битве, и вывод наших войск из Афганистана. 

     В рамках месячника оборонно-массовой и  

     военно-патриотической работы в колледже были 

     проведены уроки мужества. Один из таких  

    прошёл 7 февраля и был посвящён 75-му юбилею  

    Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Ребятам выпала возможность пообщаться с почетными гостями: Боевой Н.Д., депутатом  

      Госдумы РФ, Наумейко В.Ф., генерал-майором МВД, Бойко Г. А., председателем Каневской 

      районной организации ветеранов боевых действий, Ищенко И.В., зам.главы Каневского рай- 

      она, Будковым А.В., полковником МВД, - которые не только поведали интересные истории  

      из своей жизни, но и смогли ответить на все интересующие ребят вопросы. 

        Не менее интересной 

стала и встреча, прошедшая 

13 февраля в клубе колледжа. 

Она состоялась с участием 

Ассоциации ветеранов 

боевых действий ОВД и ВВ 

России по Краснодарскому 

краю.  

О себе и о своей профессии 

студентам рассказали майор  

      полиции в отставке Богданов А.А., капитан 

      полиции в отставке Кадёмин С. Н., капитан 

      полиции в отставке Гарькуша А.И., капитан  

      милиции в отставке Жигульский А.А., лей- 

      тенант полиции Михайлов А.В., старший  

     лейтенант полиции в отставке Шестко Е.А. 

     Ребята узнали много нового и интересного о 

     героических подвигах наших соотечествен- 

     ников в годы Великой Отечественной, Аф- 

      ганской и Чеченской войн, увидели обмун- 

      дирование казаков, которое отличалось от 

     армейского своим кроем, а также смогли примерить его и другие атрибуты различных видов  

      войск. 

           Ежемесячно огромная патриотическая работа ведется в каждой группе. Так в феврале ку- 

     раторами и классными руководители были проведены уроки мужества и классные часы в фор-  

     ме устных журналов, круглых столов, викторин, бесед. Одним из самых ярких внеклассных 

     мероприятий стал классный час в гр.№ 206, итогом которого явилась акция «Посылка солда- 

     ту»   

     Мальчишки и девчонки гр.№ 216 познакомились с подвигами «ночных ведьм», а студенты  



ШАШКИ 

     из группы № 215 стали участниками литературной гостиной, посвященной подвигам детей в 

      годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алеся Сокол, гр.196 

Никто не забыт… 

        Ежегодно в конце февраля в колледже проводится конкурс выразительного чтения. В этом  

      году он прошёл под названием «Живое наследие» и в нём приняли участие двенадцать сту-      

     дентов первых и вторых курсов. Жюри предстояло выбрать лучших исполнителей поэзии и  

     прозы с учетом различных критериев. В итоге самыми артистичными и проникновенными  

     оказались выступления студента 2 курса Ильи Боровиченко и студентки 1 курса Дианы  

     Пенхасовой, второе место было отдано второкурснице Маргарите Богдановой, а третье –  

     первокурснику Виктору Павлюченко. 

 Николь Сергеева, гр.196 

 

Турнир по шашкам среди несовершеннолетних студентов на 

приз директора колледжа состоялся5 февраля. 22 юноши и 19 

девушек сражались 

               на черно-белом поле 

      по олимпийской системе: до двух пораже-   

     ний. По итогам соревнований среди юношей  

     «бронзу» завоевал Данил Донец (гр.205),  

     «серебро» -  Сергей Клименко (гр.212), а «зо- 

     лото» - Виктор Павлюченко (гр.219). Среди 

     девушек первой стала Валерия Евтушенко  

     (гр.215), второй – Ксения Холоша (гр.207), а 

     третьей – Валентина Комова (гр.207). 



Студенческие 

будни 

III Студенческий форум для 

обучающихся  професси-

ональных образователь-

ных организаций 

Краснодарского 

края прошел в г.  

Сочи с 5 по 8 февраля. 

   Студенты нашего колледжа – 

        Сергей Богиня, Кристина Лахно, Кристина 

   Луценко – приняли участие в образовательной программе, 

   посвященной 75-летию Победы советского народа над 

   немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечест- 

   венной войне.  Ребята также в рамках работы форума посе- 

   тили популярные курорты «Роза-хутор» и «Красную 

   поляну» и приняли участие в молодежном флэшмобе. 

Сергей Богиня, гр.196 

 

Начальный этап Краевой олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального 

образования прошел в стенах нашего колледжа в 

феврале. Конкурсантам профильных направлений 

укрупненной группы специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта и 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

предстояло 

пройти две 

      ступени. Первая предусматривала решение задач по 

      профессиональным модулям, прохождение тестиро-  

      вания и работу с текстами на иностранном языке.  

      Вторая – выполнение практических заданий. По ре- 

     зультатам проведения олимпиады были определены 

     конкурсанты, которым в дальнейшем предстоит 

     защищать честь колледжа на следующем этапе. Ими 

     стали Артем Ватлин(гр.186) и Иван Мамонов(гр.197) 

Гуляй, Масленица! 

    Ярким и весёлым завершением февраля стал праздник Масленица. С широким размахом 

отметили его в нашем колледже. Песни, пляски, хороводы водили 26 февраля. Для 

присутствующих приготовили не только 

конкурсно-развлекательную программу, но и 

угощения: горячий чай с вкуснейшими блинами.  
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