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Вот опять перевёрнута страница ка- 

лендаря, и колледж снова распах- 

нул свои двери! Начался новый  

учебный год! Мы рады вас видеть! 

Желаем успехов во всех начинаниях, 

интересной студенческой жизни и достижения высоких результатов в учёбе, 

творчестве, спорте, ну а самое главное – будьте здоровы! 

Редколлегия. 

 

225 первокурсников из 9 групп различных специальностей и профессий в этом году начали 

познавать студенческую жизнь, полную неизведанных глубин. Именно в их честь состоялась 

торжественная линейка, по традиции открывшаяся словами директора: «Здравствуйте, товарищи 

студенты!». Конечно же в условиях пандемии она прошла в необычном формате, с соблюдением 

всех эпидемиологических норм, и многие планы не были реализованы, но это не повод 

расстраиваться, ведь первокурсников ждёт ещё много интересного.  

Для остальных ребят прошёл урок мужества, посвящённый 75-й годовщине Победы русского 

народа в Великой Отечественной войне. 

 

 

 
 

Фотоархив 

Цитата номера: 

Сколько б ты ни жил, всю 

жизнь следует учиться. 

Сенека. 



 

 

 

 

 

 

Лучшим профессионалом своего дела -  победителем 

Конкурса «Лучший специалист Каневского района 2020 

года» в отрасли образования признана Тамара Андреевна 

Гзраян, мастер производственного обучения по профессии 

«Парикмахер».  

Тамара Андреевна работает в колледже с 1999 года. 

Закончила Витебский индустриально- педагогический 

техникум по специальности художник-модельер, мастер 

производственного обучения.  В 2002 году Тамаре 

Андреевне было присвоено звание «Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации». Награждена значком 

«Отличник профессионально- технического образования РСФСР». 

Активно принимает участие в чемпионатах профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Парикмахерское искусство». Под ее 

руководством студенты колледжа становились неоднократными призерами Регионального 

Чемпионата Ворлдскиллс. 

Достижения Гзраян Т.А. снискали широкую известность и уважение среди жителей Каневского 

района и Краснодарского края. 

Поздравляем Тамару Андреевну с победой, желаем крепкого здоровья, успехов в 

профессиональной и творческой деятельности в воспитании будущих профессионалов!!! 

Соб.инф.  

Кричат болельщики: «Гол!!!» 

 

Осень – не пора 

хандры, а пора 

привести в 

боевую 

готовность свою 

спортивную форму и 

футбольный мяч. Пришло 

время интереснейших соревнований по 

мини-футболу. Проводились они с 14 по 22 

сентября в два этапа: среди первокурсников и 

среди юношей второго-четвертого курсов. Каждой команде-участнице предстояло проверить свою 

физическую и техническую готовность, тактическую смекалку, определить, над чем в дальнейшем 

стоит ещё проработать. Безусловно, всё это важно для 

совершенствования спортивного мастерства.  

И всё же смысл данных соревнований не только в этом. 

Главное – определить кто войдет в сборную команду 

КАТК. Лучшими стали: Николай Кирий (гр.209), 

Алексей Крупа (гр.209), Максим Исаев (гр.195), Сергей 

Бахматов (гр.198), Данил Бочарников (гр.223), Тарас 

Анкуда (гр.217), Максим Есауленко (гр.233) и Том 

Короленко (гр.230). 

 

СПОРТ 



Ну а так как в спортивном мероприятии приняли участие абсолютно все группы, то и между ними 

выявились победители. Среди участников первого курса «золото» вырвала группа № 227, 

«серебро» - группа № 230, а «бронзу» - группа № 233. Среди вторых-четвертых курсов победу 

одержали студенты группы № 198, 2 место – у группы № 217, а 3  – у группы № 213. 

Победители и призёры игр поощрены почётными грамотами и денежным вознаграждением. 

Сергей Богиня, гр.196 

  

Квалификационный 

экзамен по ПМ.01 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта» в 

группе №212, а также 

защита курсовых работ по 

МДК 03.01 «Система 

технического обслуживания и ремонт 

сельскохозяйственных машин и механизмов» в 

группе №198 прошли 23 сентября. Экспертами 

выступили преподаватели колледжа и специалисты в области ремонта автотранспорта и 

механизации сельского хозяйства. Многие студенты показали высокий уровень мастерства. 

Экзамен и защита курсовых работ дали возможность объективно оценить сформированность 

профессиональных и общих компетенций и навыков. 

 

онлайн-флешмоб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКА

АА 



 

Жизнь студента – это не 

только познание 

новых наук, но и 

всевозможное 

творчество и 

увлекательный 

досуг. В нашем 

колледже все условия 

для всестороннего 

развития личности: 

танцы, вокал, спорт и даже 

студенческое самоуправление. Выбирай то, что интересно тебе! 

Для поднятия настроения и саморазвития во внеурочное время работают секции по волейболу 

(тренер И.С. Семикозова), баскетболу, спортивному туризму (тренер А.Н.Московой), настольному 

теннису, мини-футболу (тренер Р.А. Глуштарь), стрельбе (тренер А.В.Оглы), шахматам (тренер 

А.В. Куприян) 

       А если ты умеешь петь или мечтаешь об этом, то для тебя откроет новые горизонты вокальная 

группа «Гармония», для любителей танцевального искусства работает хореографическое 

объединение «Феникс» , красиво оформить подарки поможет студия «Эльдекор», ну и, конечно, в 

стенах нашего колледжа уже много лет свою работу ведет агитбригада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета распространяется бесплатно. 

Наш адрес: ст.Стародеревянковская, 

ул.Центральная, 48 

Наш сайт: www.katk.org 

Выпускающий редактор, дизайн и 

верстка: И.В.Набок 

 

БУДЬ 

АКТИВНЫМ 
 

Если ты креативный, мыслишь нестандартно, рисуешь или пишешь стихи, тогда тебе – К 

НАМ!!! Мы создаем студенческий вестник! Если желаешь наполнить новыми идеями 

нашу команду, обращайся в воспитательный отдел или к преподавателю Набок И.В. Ты 

поможешь нам сделать студенческую жизнь ярче! 

 

http://www.katk.org/

