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Настольный теннис 

Турнир на приз директора колледжа в 

целях пропаганды здорового образа 

жизни и популяризации настольного 

тенниса проходил с 27 ноября по 18 

декабря. Стоит отметить, что он проводился в 

течение перемен на открытом воздухе в связи с 

нынешними условиями пандемии.  

20 юношей и 4 девушки боролись за победу по олимпийской системе: до двух поражений. В 

результате под строгим судейством преподавателя физического воспитания Р.А.Глуштаря и 

студентки гр.221 Алёны Холоши места распределились следующим образом: 3 место завоевал 

Данил Донец (205 гр.,3 курс, «Технология продукции общественного питания»), 2 место - 

Виктория Михалева (196 гр., 4 курс 

«Технология продукции 

общественного питания»), а 1 место 

- Михаил Устич (198 гр., 4 курс 

«Механизация сельского 

хозяйства»). Ребята были 

награждены почётными грамотами и 

денежными призами. Кстати, в 

следующем семестре планируется 

проведение подобного турнира, 

поэтому заявки на участие можно 

будет подать уже в январе 2021 г. 

Алеся Сокол, гр.196 

 

Цитата номера 
Наука — океан, открытый как для 
ладьи, так и для фрегата. Один 
перевозит по нему слитки золота, другой 
удит в нем сельдей. 

Э. Булвер-Литтон 
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                                               Первенство  

                                                  колледжа  

                                                по волейболу 

                                         среди девушек и  

                                      среди юношей за-  

                                       вершилось 11  

                                декабря.  

                       В соревнованиях приняли  

                      участие 16 команд юношей  

                                 и 10 команд девушек,  

                                 которые были поде- 

                                лены на подгруппы: среди юношей: группа «А» - 7 команд первого курса, и 

группа «Б» - 9 команд среди 2,3,4 курсов. 

Среди девушек: группа «А» - 6 команд среди 1-2 курса, и группа «Б» - 4 команды среди 3-4 

курса. 

Соревнования проводились по круговой системе, в результате которых среди юношей 1 курса 1 

место одержала гр. № 232 «Мастер общестроительных работ», 2 место – гр. № 228 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 3 место – гр. № 233 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Среди юношей 2-4 курсов 1 место у сборной команды групп №№ 205 и 195 «Технология 

продукции общественного питания», 2 место у гр. № 199 «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства»; 3 место у гр.№ 198 «Механизация сельского хозяйства». 

Среди девушек победу одержала  гр.№ 225 «Технология продукции общественного питания», 

«серебро» завоевала гр.№ 215 

«Технология продукци 

общественного питания», а 

«бронза» досталась командам 

групп № 226 «Организация 

обслуживания в общественном 

питании» и 216  «Технология 

продукции общественного 

питания». 

Команды победителей 

награждены дополнительной 

стипендией, а команды 

призёров награждены почётной 

грамотой. 

Павел Левицкий, гр.196 

  

 

 



 

 

 

День неизвестного солдата 

 

 

 

Отмечается этот день ежегодно  3 декабря 

в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей 

страны или за её пределами. Огромная работа по патриотическому воспитанию  проводится в 

нашем колледже, поэтому в преддверии этой даты во всех группах вспомнили о подвиге 

советских воинов в годы Великой Отечественной войны, а также  историю возникновения Дня 

неизвестного солдата. Тематический радиоэфир, просмотр видеороликов, чтение стихотворений 

– всё это оставило след в сердцах мальчишек и девчонок. Активисты студенческого объединения 

«Агитбригада» приняли участие в онлайн-проекте «Марафон Памяти» и онлайн-акции «Письма с 

фронта». 

В течение нескольких дней более трехсот студентов прошли онлайн-тестирование 

археологической тематики, подготовленное Поисковым движением России. Кстати, именно по 

инициативе людей, кто занимается поисками останков погибших воинов и увековечением их 

памяти, и был учреждён День неизвестного солдата.  

Сергей Богиня, гр.196 

 

Стоп ВИЧ/СПИД 
С целью повышения уровня 

информативности молодого 

поколения о проблемах ВИЧ/СПИД 

и формирования навыков 

ответственного отношения к своему 

здоровью в стенах нашего колледжа 

состоялась неделя профилактики 

ВИЧ/СПИД-инфекции. С 27 ноября 

по 1 декабря студенты активно 

принимали участие в акции 

«Красная ленточка», где  волонтёры  



 

и члены агитбригады распространяли среди учащихся 

колледжа красные ленточки, свернутые петелькой, как 

символ  борьбы со СПИДом. 

Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) 

ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря. Этот 

День стал одним из самых важных международных 

дней, связанных с вопросами здравоохранения и одной 

из ключевых возможностей повышения 

информированности, воздания должного памяти 

погибших от болезни, и возможности отметить такие 

достижения как расширение доступа к лечению и 

мерам по профилактике. 

Соб.инф. 

 

  
 

Вот и подошёл к концу 2020-й, экзамены и зачёты позади,  

наступила  пора весёлых зимних каникул. Мы желаем всем  

 крепкого здоровья и позитивного настроения. Редакция 

нашей газеты подготовила небольшую новогоднюю 

викторину, ответы на которую можно найти в следующем 

номере. 

1. С чем будем поздравлять друзей? 

А.С Новым годом! 

Б. С новым годом! 

В. С Новым Годом! 

2. Мы украсили ель бриллиантами, и теперь у 

нас … 

А. Суперъёлка                   Б. Супер-ёлка 

В. Супер ёлка                     Г. Суперёлка 

3. Для рыбного блюда купили … треску 

А.Свежемороженую        Б. Свежемороженную 

В. Свеже-мороженую      Г. Свеже-мороженную 

4. Для праздничного настроения зажгли 

А.Бингальские свечи       Б. Бенгальские свечи 

5. Поздравление с уникальным русским 

праздником выглядит так: 

А. Со Старым Новым годом!      Б. Со старым 

Новым Годом! 

В. Со Старым новым годом!       Г. Со старым Новым годом! 

6. Как быть с запятой в этом предложении: 

А. С новым 2021 годом!               

Б. С новым, 2021, годом! 

В. С новым, 2021 годом! 

7. До Нового года остались … 

А. Считанные дни 

Б. Считаные дни 

КАНИКУЛЫ 


