Периодическое информационное издание
Светлоградского регионального сельскохозяйственного колледжа
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Петровский бал
25 января особенный день для всего студенческо
го народа, потому что они отмечают День студента, так же
на эту дату приходится День Татьян. Каждому студенту
хочется, чтобы этот день запомнился ему на весь пред
стоящий год. В связи с этим в Петровском городском окру
ге, на базе Центрального дома культуры для студентов
состоялся Петровский бал 2019, посвящённый Дню Рос
сийского студенчества.
Торжественное мероприятие началось с поздравлений
ведущих всех студентов и всех присутствующих Татьян.
На балу присутствовали 16 студенческих пар, в том числе
студенты нашего колледжа.
Открыла бал и поздравила участников с Днём студента
заместитель главы администрации Петровского городс
кого округа Елена Ивановна Сергеева.
Бал был наполнен музыкой, танцами, играми, коти
льонами. Юноши и девушки в красивых нарядах демонст
рировали умение вальсировать, декларировать стихи, про
шли школу танца и исполнили полонез, подняли настрое
ние участникам бала игра в фанты и светский ручеек.
В завершении бала, как и полагается, были названы
Король и Королева Петровского бала 2019, ими стали Добында Аида и Дорохин Илья студенты нашего колледжа.
По решению почетных гостей были названы ещё пять луч
ших пар по разным номинациям, в одной из них под лозун
гом "Пара изысканные манеры" победителями стали Траневская Лада и Еременко Данил.
В Петровском городском округе впервые торжествен
ное мероприятие состоялось в формате бала. Всем при
сутствующим очень понравился вечер, а особенно были
довольны студенты, у каждого из них была возможность
почувствовать себя особенным в этот день.
На фото Добында А. и Дорохин И.

Фуркулица Ю.

”А ну - ка, девушки!”
По традиции в нашем колледже проходит творческий конкурс "А ну
- ка, девушки!". 6 марта в актовом зале собрались сборные трех ко
манд, "Разбойницы", "Winx" и "Я красотка".
Для девушек предстояло пройти все испытания и выявить лучшую
команду и проявить свои таланты. А для этого они представились ви
зиткой, заплетали косы, участвовали в дефиле с демонстрацией шля
пок, сделанных своими руками, показали кулинарное мастерство и
способность вести длительный разговор по телефону.
Победила команда "Разбойницы", вторыми были девочки коман
ды "Winx", и достойно себя показала команда "Красотки". В результа
те, все получили грамоты и сладкие призы.

Фуркулица Ю.
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Студенческое самоуправление !
25.01.2019 г. В нашем колледже прошел день
Самоуправления. Студенческое самоуправле
ние - это инициативная самостоятельная, от
ветственная совместная деятельность, на
правленная на решение любых вопросов на
шей жизнедеятельности, которая занимается
организацией праздников, содействует учебному процессу, выражает интересы студентов,
формирует традиции образовательного уч
реждения и многое другое.
В этот день, утро началось с планерки дублеров
руководителей. Дублер директора Четвертаков А р
тем решал общие организационные вопросы по ра
боте колледжа, дублер заместителя директора по
ВР и СВ Фуркулица Юлия выполняла работу по вос
питательной работе, дублер заместителя директо
ра по УР Виноградная Александра занималась мо
ниторингом успеваемости и посещаемости студен
тов, дублер заместителя директора по УПР Дорохин Илья проверял производственную практику, а заместитель директора
по А ХЧ Цокало Дмитрий организовали уборку территории и решал другие хо зяйственные вопросы. В этот день прошли
открытые уроки, которые проводили студенты.Надо отметить, что уроки прошли познавательные и интересные на
хорошем эмоциональном уровне.
Особенно интересным был концерт, который подготовили сотрудники колледжа, показав студентам хороший пример
творческого подхода к любому делу.
На фото Преподавательский коллектив и студенческий совет

Весна приходит с красотой !
15 марта в Светлограде, в Центральном Доме культуры,
прошел конкурс красоты "М исс Весна - 2019". В нем приняли
участие самые красивые студентки из сельскохозяйственно
го, педагогического, многопрофильного и кооперативного кол
леджей.
Конкурсная программа состоялась из многочисленных ис
пытаний. Участницы рассказали о себе, своих увлечениях и
мечтах, отвечали на логические вопросы. Кроме того, рекла
мировали различные предметы, угадывали мелодию по сло
вам и даже "ш или" платья из газет и подбирали к ним ориги
нальные прически. Также девушки, грациозно передвигаясь
по сцене, демонстрировали вечерние наряды. За каждый кон
курс выставлялась оценка жюри по различным критериям.
Мероприятие прошло в атмосфере праздника, ощущалась и
зрительская поддержка. Жюри пришлось нелегко выбрать из
прекрасных участниц самую - самую. В итоге победительни
цами в различны номинациях стали: Анастасия Широких "М исс Красота", Заикина Дарья - "М исс Интеллект", Багринцева Олеся - "М исс Музыкальность", Рыкова Валентина "М исс Творчество". А самого главного титула - "М исс Весна
2019" - удостоена Чеботаева Марина.
Создавали праздничное настроение во время музыкальных
пауз и участники художественной самодеятельности ЦДК,
сельскохозяйственного и педагогического колледжей.
Как признались сами участницы, конкурс оказался для них
очередным испытанием, возможностью проявить себя, обре
сти уверенность. А кроме приятных впечатлений, девушки по
лучили и награды - дипломы участниц и, конечно же, подарки.

Фуркулица Ю.

На фото Широких А.,Бледных Д.,Куликова В..
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Круглый стол на тему: ’’Рекомендации для студентов, как
правильно написать курсовую и дипломную работы”
На кафедре "Информационные техно
логии в профессиональной деятельнос
ти" 18.02.19 проводился "Круглый стол"
на тему: " Рекомендации для студентов,
как правильно написать курсовую и дип
ломную работы"
Студенты 2, 3, 4 курса получили реко
мендации от преподавателей Калашнико
вой Г.Н. и Сахарчук Т.В., своим опытом по
делились студенты 422 группы Траневс-

кая Лада, Кондратова Анна, Шутов Станис
лав.
Во введении рекомендуется дать крат
кую характеристику информатизации об
щества на современном этапе, новые на
правления в области информационных
технологий и программного обеспечения.
Особое внимание должно быть уделено
внедрению средств новых информацион
ных технологий - созданию сайтов, ин
ф орм ационны х систем, электронны х
учебников и т.д.
Трудности вызывает работа над теоре
тической частью, Кондратова Анна на
примере своей работы рассказала, как
это должно быть и что надо включать в
этот раздел.
Важно! Рассмотреть основные понятия
предметной области. Общая характерис
тика исследуемой предметной области.
Принципы, которым следует руководство
ваться при создании программного про
дукта. Также следует описать для какой
аудитории, т.е. кому и зачем, составляет-

На фото Кондратова А.

ся данный продукт. Структура конеч
ного продукта.
Практическая часть рассмотрена
на конкретных примерах из работ
студентов.
Информация, полученная в ходе
работы Круглого стола была полез
на и поможет студентам при подго
товке своих работ.
Фуркулица Ю.

’ St. Valentine’s Day”
Имя В а л е н ти н а
пришло в Россию из
Древнего Рима, оно
стало символом влюб
ленных Праздник св.
Валентина - это празд
ник всех влюбленных, праздник ожида
ния, праздник Подвига Любви - это меж
дународный день влюбленных и лю бя
щих.
Моду на День св. Валентина ввели в
Россию преподаватели английского язы 
ка. В нашем колледже был проведен от
крытый урок, посвященный Дню Святого
Валентина преподавателями иностран
ных языков Герасимовой С.Н. и Степано
вой Н.Н.

конкурсах и викторинах. Праздник св.
Валентина - это праздник всех влюблен
ных, праздник ожидания, праздник Под
вига Любви - это международный день
влюбленных и любящих.

На фото:Приходько А.,Товкань С.,
Алибекова Г..
Ребята узнали об истории возникно
вения праздника, а также участвовали в

Фуркулица Ю.
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Патриотизм

15 февраля - День вывода войск из Афганистана. День памяти
воинов - интернационалистов.
Афганская война для советского на
рода длилась десять лет. Для наших во
енных она началась в 1979 году, 25 де
кабря, когда первые солдаты были вве
дены в Афган. Тогда об этом не писали
газеты, и солдатам, проходившим служ
бу в ДРА, было запрещено сообщать род
ным, где они находятся и где проходят
военную службу. Советский союз помогал
правительству Афганистана вести борь
бу с маджахедами и др. бандитскими
формированиями. И только в 1989 году,
15 февраля, территорию этой восточной
страны окончательно покинули советские
войска, выполнив свой интернациональ
ный долг. Это был настоящий праздник
для нашей страны.
14 февраля 2019 года в колледже был
проведены мероприятия, посвященные
выводу войск из Афганистана. День на
чался с торжественного возложения цве
тов к обелиску, выпускникам нашего кол
леджа, погибшим,защищая южные грани
цы нашей Родины на территории Афгани
стана, это: Ковтун Михаил Владимирович и Дорохин Виктор
Георгиевич. В далеком Афганистане они погибли, с честью, ис
полнив свой долг , оставшись верными присяге. Перед присут
ствующими выступили председатель Совета ветеранов Пет
ровского городского округа Костин Алексей Семенович и ди
ректор колледжа Ш аповалов Анатолий Дмитриевич. В музее
проведена обзорная экскурсия для первых , вторых и третьих
курсов. Продолжением дня, посвященного выводу войск из
Афганистана, стал торжественный концерт, на котором высту
пал бывший студент нашего колледжа, Водолажский Андрей ,
он играл и пел песни под гитару, студенты выступали со стиха
ми на военную тему. Слово предоставили председателю Сове
та депутатов Петровского городского округа города Светлограда Лагунову Вячеславу Олеговичу и зам дир. ВР и СВ Горбиенко Валентине Александровне, которые поблагодарили орга
низаторов и участников торжества посвященного этой темати
ке.

Фуркулица Ю.Кравцова Ю.

Афганистан - живая память
7 февраля в кабинете русского языка был проведен
классный час на тему: "Афганистан - живая память".
На нём присутствовали учащиеся 123 и 111 групп, зам.
директора по ВР и С В Горбиенко Валентина Александ
ровна, преподаватель русского языка и литературы Ряховская Елена Николаевна и ветераны, воевавшие в Аф 
ганистане, а сейчас сотрудники нашего колледжа: Порублев Сергей Владимирович, Чернышов Николай Ива
нович, Лепихов Александр Николаевич, Порублев Сер
гей Владимирович.
Учащиеся 123 группы Кравцова Юлия и Абдулаева
Татьяна рассказали о героях, воевавших в Афганиста
не: Ковтуне Михаиле Владимировиче и Дорохине Вик
торе Михайловиче, погибших, выполняя свой интерна
циональный долг. В конце классного часа студенты и
гости почтили память минутой молчания, гостям были
вручены памятные подарки.
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А ну-ка, парни!
На базе нашего колледжа прошли соревнования среди юношей
1-3 курсов "А, ну-ка, парни!", приуроченные к празднику Защитни
ков Отечества 23 февраля.
Команды соревновались в ловкости, быстроте, выносливости.
Участники команд соревновались в подтягивании на перекла
дине, в метании дротиков (Дартс), в перетягивании каната, в прыж
ках в длину. Силу, мужество, сноровку и дружбу показали в эстафе
тах.
I курс

II курс

III курс

1 место-112 группа

1 место-218 группа

1 мест-319 группа

2 место-121 группа

2 место-205 группа

2 место-308 группа

3 место-111

3 место-216 группа

3 место-306 группа

группа

306 и 308 группы
Кондратова А.

Победители
16 февраля 2019г на базе нашего колледжа стартовали кра
евые зональные соревнования.
Светлоградскую зону представляют 5 учебных заведений:
"
Светлоградский региональный сельскохозяйственный
колледж
"
Дивненский агротехнический техникум
"
Ипатовский многопрофильный техникум
"
Светлоградский педагогический колледж
"
Благодарненский агротехнический техникум
16.02.2019г команды принимали участие в соревнованиях
по волейболу среди юношей .
1 место - Светлоградский региональный сельскохозяйствен
ный колледж
2 место - Ипатовский многопрофильный техникум
3 место - Благодарненский агротехнический техникум
1 марта 2019 г. команда нашего колледжа, занявшая 1 мес
то, приняла участие в соревнованиях по волейболу среди юно
шей в городе Ставрополе и заняли 2 место, согласно графику
проведения зональных соревнований по баскетболу, команда
заняла 1 место и 22.03.19г. едут в г. Ставрополь.
Команда победителей

Фуркулица Ю.

Художники среди нас !
В холле колледжа прошел конкурс тематических газет, посвященный Дню За
щитника Отечества. В результате 1 место -112, 2 место разделили - 203 и 301, а
3 место соответственно 218, 111.
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Тесты

Как хорошо ты себя знаешь ?
Что о вас говорят ваши
руки ?
Итак, вот четыре вопроса:
1. Сложите пальцы в замок
Если большой палец левой руки оказал
ся сверху, ставьте цифру 1, а если сверху
палец правой руки - 2.
2. Представьте, что вам надо прицелить
ся, закройте один глаз
Если вы закрыли правый глаз, ставьте
1, если левый - 2.
3. Скрестите руки на груди
Какая рука сверху? Если правая - 2, если
левая - 1.
4. Похлопайте в ладоши
Если левая рука сверху, то последняя
цифра - 1, если правая - 2.

Склонны к самокопанию, анализу сво
их действий. Интересов много, но не
на всё хватает времени.
"
1121 - вы очень доверяете л ю 
дям, и у вас мягкий характер. Скорее
всего, вы творческая натура.
"
1111 - вы обожаете перемены и
ищете нестандартный подход к обыч
ным вещам. Творчество играет в вашей
жизни далеко не последнюю роль.
Сильные эмоции, выраженный инди
видуализм, эгоизм. Вы упрямы и эгои
стичны, но это не мешает вам жить.
"
1212 - вы сильный духом чело
век. Можно сказать, упёртый, достига
ете поставленных целей.
"
1211 - вы склонны к самоанали
зу, немного замкнуты, довольно слож
но сходитесь с людьми. Однако у вас
сильный дух, и если вы поставили
цель, скорее всего, она будет достиг
нута.
■ ' >2112 - у вас лёгкий характер, вы
спокойно находите новых друзей, за
водите знакомства и часто меняете ув
лечения.

Найди себя на дереве

Вот и всё, а теперь результаты:
"
2222 - у вас устойчивый тип характе
ра, вы консерватор. Не любите конфликты
и споры.
"
2221 - вы очень нерешительный че
ловек.
"
2212 - вы коммуникабельны, нахо
дите общий язык практически с любым че
ловеком.
"
2111 - вы непостоянны, делаете всё
сами, не ищете поддержки других.
"
2211 - редкое сочетание. Вы комму
никабельны и обладаете достаточно мяг
ким характером.
"
2122 - у вас аналитический склад ума
и мягкость характера. Вы относитесь ко все
му осторожно, проявляете некоторую хо
лодность в отношении с окружающими.
"
2121 - самое редкое сочетание. Вы
беззащитны и подвержены влиянию л ю 
дей.
"
1112 - вы эмоциональны, энергичны
и решительны.
"
1222 - сочетание встречается дос
таточно часто. Вы не проявляете упорства
и настойчивости в решении жизненных воп
росов, подвержены чужому влиянию. В то
же время вы эмоциональны и коммуника
бельны, обладаете харизмой.
"
1221 - эмоциональность, нехватка
настойчивости, очень мягкий характер, наи
вность.
"
1122 - вы дружелюбный человек, но
в то же время немного наивный и простой.

Расшифровка результатов
теста:
1, 3, 6, 7 - целеустремленный чело
век, который не боится никаких пре
пятствий и преград.
2, 11,12, 18, 19 - общительный чело
век, который всегда окажет любую
поддержку друзьям.
4 - человек с устойчивой жизненной
позицией, и желающий добиться все
возможных успехов без преодоления
трудностей.
5 - часто бывает утомлен, слаб, у
него небольшой запас жизненных сил.
9 - веселый человек, любящий раз
влечения.
13, 21 - замкнут, часто подвержен
внутренним тревогам и избегает час
того общения с людьми.

8 - любит уходить в себя, размыш
лять о чем-то своем и погружаться в
собственный мир.
10, 15 - нормальная адаптация к
жизни, находится в комфортном состо
янии.
14 - падает в эмоциональную про
пасть, скорее всего, подвержен внут
реннему кризису.
20 - человек с завышенной само
оценкой, прирожденный лидер, кото
рый хочет, чтобы люди прислушива
лись именно к нему и ни к кому друго
му.
16 - человек ощущает себя уставшим
от необходимости поддерживать когото, но, если он увидел на этой картин
ке, что 17 его обнимает - в таком слу
чае он склонен расценивать себя как
человека, окруженного вниманием
Психологические тесты.
Как вы стоите?
Некоторые психологи считают, что
как стоит женщина может рассказать о
некоторых чертах ее характера.
1. Вы имеете обыкновение опирать
ся всем весом на одну ногу, а другой —
только на каблук? Значит, вы непос
редственны в общении с людьми, лю 
бите компании. В то же время вы кате
горичны и иногда пытаетесь другим
навязать свои взгляды. Но, возможно,
это лишь ширма, маскирующая неуве
ренность в себе.
2. Любите стоять, скрестив ноги, опи
раясь всем весом на одну ногу, а вто
рую ставя на носок? Это говорит о не
уверенности, когда приходится стал
киваться со сложными жизненными
ситуациями. Для вас характерна осто
рожность, граничащая с подозритель
ностью, что затрудняет контакты с
людьми, усложняет отношения в се
мье, на работе.
3. Вы ставите ноги так, что носки обу
ви касаются один другого? Эта поза
характерна для юных, она говорит об
инфантильности или простоте.
4. Ставите ноги по-военному — пят
ки вместе, носки врозь? Это поза де
ловой женщины, реалистки, на кото
рую можно положиться. Вы решитель
ны, если надо, сумеете дать отпор, за
словом в карман не лезете. Однако
порой вы нетерпимы, и это усложняет
жизнь.
5. «Спортивная» стойка — ноги на
уровне плеч (может быть, одна чуть
впереди, другая сзади) — говорит не о
характере, а о том, что женщина уста
ла, что ею владеет равнодушие и без
различие.

Из интернета

8

№ 1(79), 2019 г.

Расписание автобусов
№ 10К
автостанция

больница

7-00
7-35
8-10
8-55
9-35
10-35
11-15
11-55
12-35

V

№ 21
с/х колледж

14-35
15-15
16-08

11 n

ав то с т-я

7-20
8-00
8-35
9-20
10-00
11-00
11-35
12-15
12-55

7-10
7-45
8-20
9-10
9-45
10-45
11-25
12-05
12-45
|—11 n

CD

14-45
15-30
16-15

14-58
15-40
16-25

У

V

7-25
8-15
9-10
10-00
11-25
12-20
13-10
14-00
14-45
16-15
17-10
17-50

с/х
колледж

6-45
7-34
8-25
9-18
10-08
11-34
12-28
13-18
14-08
14-53
16-23
17-18
18-00

№ 8
Военны й
го р од ок

Отправление от автостанции
6-35, 7-10, 8-00, 8-55, 9-45, 10-45, 12-00, 12-55,
lj4-15, 15-00, 16-00, 16-50, 17-30, 18-20

7-01
8-15
9-42
10-55
11-55
13-25
14-40
15-45
16-45

№ 18
Автостанция - Сельскохозяйственны й колледж - Больни
ца - Черемушки - А втостанция

Отправление от автостанции
6-55, 7-40, 8-30, 9-20, 10-20, 11-10, 11-45, 13-35,
у14-30, 15-15, 15-50, 16-35, 17-20

^

№ 22
клуб
Победа

клуб
Кисличее

6-55
7-05
7-50
8-00
8-40
8-50
9-35
9-45
10-30
10-40
11-20
11-30
12-20
12-30
14-00
14-10
14-55
15-05
16-00
16-10
1705 1715
1820 1830

7-15
8-08
8-58
9-53
10-48
11-38
12-38
14-18
15-13
16-18
17-25

Л
больница

Победа

6-55
7-50
8-41
9-30
10-22
11- 50
12-47
13-37
14-22
15-07
16-40
17-30

7-00
7-55
8-45
9-35
10-27
11-55
12-52
14-27
15-12
16-45
17-35
)

№ 14

Автостанция - Сельскохозяйственны й колледж - Больни
ца - Черемушки - А втостанция

ав то с т-я

£ГЪ

с/х
к ол л е д ж

8
М ар та

7-30
8-25
9-15
10-10
11-07
12-00
12-55
14-35
15-35
16-40
17-45

Учредитель: Адм инистрация Г Б П О У

СРСК

Автостанц ия

7-35
8-50

7-45
9-02

8-00
9-25
10-40
11-40
13-10
14-25
15-30
16-27
17-45

А н ек д от ы

Разгневанный сержант вбегает в казарму и
орет:
- Кто 5 минут назад сказала моей девушке на
проходной, что каждая нашивка обозначает
ребенка?
Первый пилот — штурману:
- Степаныч, скажи этим баранам-десантникам)

S M S -ка - периодическое издание
ГБПОУ “Светлоградский региональный
сельскохозяйственный колледж”

с/х к о л л е д ж

Солдат возвращается с учений мимо своей
деревни и забегает в хату.
- Сынок! - кричит мать.
- Ну, как я выгляжу? - спрашивает сын, Что на мне?
- Новая форма? - спрашивает мать.
- Нет!
- Новые ботинки?
- Да нет же! Приглядись, я в противогазе!

7-35
8-25
9-20
10-15
11-10
12-05
13-00
14-40
15-40
-

V

А в то ста н ц и я

чтобы прекратили прыгать, мы еще не взлетели!
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