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Наталья Александровна  

Олифиренко – победитель 

I этапа конкурса 

 

I этап ежегодного краевого конкурса 

«Преподаватель года-2021» проходил в 

стенах нашего  колледжа с 8 февраля по 5 

марта. В течение месяца талантливые 

сотрудники КАТК демонстрировали свой 

профессионализм в трех конкурсных 

испытаниях: «Открытый урок», «Открытое 

внеклассное мероприятие» и «Презентация 

системы работы». За звание лучшего 

педагога боролись С.А. Кузнецова, Н.А. 

Олифиренко, И.С. Затынацкая, Е.В. 

Евтушенко и А.Н. Клочков.  

 

 

 

 

Победителем по итогам 

конкурсных 

мероприятий I этапа 

ежегодного краевого 

конкурса 

«Преподаватель года-2021» стала Н.А. Олифиренко, преподаватель по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Наталье Александровне предстоит  

Цитата номера: 
Знание — это абсолютная 
ценность нашего времени. 

М. Горький 



 

 

                              защищать честь колледжа в следующем этапе, который состоит- 

                      ся в Ейске. Мы желаем всем преподавателям творческих успехов, а Наталье  

             Александровне – победы! 

Сергей Богиня, гр.196 

 

Конкурс «Лучший слесарь по ремонту автомобилей-2021» по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» прошёл 11 

марта среди обучающихся 

группы № 197. Его цель - повышение интереса к 

будущей профессии и демонстрация знаний, умений и 

навыков, обретённых студентами во время процесса 

обучения. За звание победителя участникам 

предстояло пройти два этапа: теоретический (тестовое 

задание по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей») и практический (шиномонтажные 

работы, замена ремня газораспределительного механизма, разборка и диагностирование 

карбюратора). В итоге лучшим стал Вячеслав Ухов. Все финалисты были награждены 

памятными подарками и сертификатами выходного дня. 

 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Лучший Менеджер - 

2021» прошёл  17 марта в 

нашем колледже среди 

обучающихся группы № 206. Его 

цель -  повышение престижа данной 

специальности, совершенствование 

мастерства студентов, закрепление 

и углубление знаний и умений, 

полученных в процессе 

теоретического и практического 

обучения, а также стимулирование 

творческого роста. Конкурсантам 

предстояло показать себя двух этапах: тестовых заданиях по профессиональным модулям и 

сложении стола-коробки, а также сервировки стола на одну персону. В результате напряженной  

 



 

                            

                           борьбы 3 место заняла Вероника Савенко, 2 место – Дарья  

                 Осадчая, а победителем стала Анна Сопкина. 

             В рамках данного конкурса среди первокурсников 

группы № 226 было проведено открытое внеклассное 

мероприятие «Путешествие в специальность». Студенты 

подготовили 

сочинения по 

теме «Как я себе 

представляю свою 

будущую 

специальность», 

узнали об истории 

появления 

официантов и 

барменов, приняли участие в викторине, по 

результатам которой были награждены сладкими призами. А студентками-третьекурсницами из 

206-й группы под руководством преподавателя А.С. Обломий был проведён мастер-класс по 

складыванию салфеток.  

Николь Сергеева, гр.196 

 

В рамках дополнительного 

плана мероприятий, 

направленного на повышение 

социальной активности и 

осуществления укрепления 

здоровья обучающихся, в нашем 

колледже  в выходные дни прошли 

соревнования по баскетболу и футболу среди сборных 

команд  профессий и специальностей. Состязания 

проводились под руководством преподавателей 

физического воспитания А.Н. Москового, Р.А. 

Глуштаря, а также руководителя физического 

воспитания И. С. Затынацкой. Боролись 

ребята за приз директора. В итоге в 

баскетболе одержала победу сборная 

команда отделения «Механизация сельского 

хозяйства и автомобильного транспорта», а в 

футболе – студенты гр.№ 222.  



Все люди ждут, когда закончатся холода, наступит тепло. Однако 

приход солнечного времени года чреват некоторыми неудобствами. 

Например, у человека может начаться депрессия. Такое состояние 

делает жизнь серой и неинтересной. На вопрос, почему весной часто возникают 

депрессивные состояния, нет однозначного ответа. Весенняя депрессия хорошо 

устраняется самостоятельным образом. Поэтому лучше воспользоваться некоторыми 

советами, чтобы избежать более серьезных проблем. 

Витамины и минералы. 

Если вы неправильно питаетесь, тогда обязательно столкнетесь с проблемой 

нехватки нужных веществ. Больше потребляйте в пищу овощей и 

фруктов. Много полезных веществ содержится в крупах. Каши и различные 

растительные напитки, которые вы будете употреблять, помогут вам 

поддерживать нужный баланс. А также не забывайте о мясных продуктах. 

Движение и свет. 

Недаром говорят: движение – это жизнь. Поэтому занимайтесь спортом.  

Солнечные лучи существенно поднимают настроение и стимулируют 

иммунную систему. Значит, нужно сделать все возможное, чтобы 

побольше бывать на свежем воздухе во время солнцестояния. 

Сон. 

Этот метод – лучшее лекарство. Во время сна происходит восстановление 

всех систем организма. Более того, отдых дает возможность восстановить 

душевные силы, улучшить работу мозга. Сон должен длиться не менее 8 

часов. 

Позитивное общение. 

Исключите из круга своего общения тех людей, которые все время портят 

вам настроение, или сократите до минимума общение с вредными 

индивидами. Старайтесь сближаться с такими субъектами, которые 

отличаются от других своим позитивным настроем и умным 

мышлением. Тогда вы сможете узнать для себя много полезной информации и при этом будете 

все время находиться в хорошем настроении. 

Отличное настроение.  

В этом вопросе все зависит от вашего настроя. Если вы с утра дадите себе 

установку улыбаться и не расстраиваться по пустякам, значит, постарайтесь 

придерживаться этой линии поведения. Переключайте свои мысли с плохих 

на хорошие. Чтобы выполнить это условие, вспомните то время, когда вы были счастливы. 

Всегда нужно помнить: лучше предотвратить разрастание депрессии, чем потом ее лечить. 
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