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Всероссийская Олимпиада профессионального мастерства

Купаев Владимир с уча

2-3 октября Купаев Владимир, студент нашего кол
леджа 402 группы, занял 1 место в региональном 
этапе Всероссийской Олимпиады профессиональ
ного мастерства обучающихся по укрупненной груп
пе специальностей среднего профессионального об
разования 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хо
зяйство, который проходил на базе ГБПОУ "Праско- 
вейский агро-технологический техникум". После ре
гистрации, торжественного открытия регионального 
этапа Всероссийской олимпиады профессионально
го мастерства, инструктажа и жеребьевки, участники 
приступили к выполнению комплексного задания II 
уровня, в котором надо было рассчитать норму высе
ва семян и провести регулировку сеялки. Купаев Вла
димир по жеребьевке был первым, фигурное вожде
ние трактора он показал на высоком уровне. Выпол
нение комплексного задания 1 уровня, включающее 
тестирование, перевод профессионального текста и 
вопросы по организации работы коллектива, позво
лили определить результаты всего конкурса - наш
студент, Купаев Владимир, получил переходящий кубок Олимпиады профессионального мастерства. Активное участие в 
подготовке к олимпиаде принимали преподаватели колледжа: Чернышов Н.И., Чернышев А.А., Горбиенко А.А., Позднякова 
С.П. Поздравляем Владимира с яркой и достойной победой.

Финансы и Экономисты
23 ноября в ГБПОУ "Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж" прошёл открытый урок - виктори

на "Что я знаю о финансовой грамотности?". Под руководством преподавателя Волынцевой Нины Васильевны студенты 
306 группы: Камынина Галина, Вешнева Екатерина, Черниговская Алина и Алейникова Екатерина провели интересную 
познавательную встречу двух команд из 213 группы "Финансисты" и "Экономисты". Будущие бухгалтера выпускной груп
пы провели мастер класс по использованию денежных средств. Участники решали экономические задачи, вспоминали 
пословицы и поговорки, говорили о пользе, как накопления, так и трат средств. Блиц опросы, практические задачи, работа 
в команде - все это способствовало формированию активности, находчивости, сообразительности и положительным эмо
циям. В результате, победила команда "Финансисты", но опыт финансовой грамотности получили все участники, включая 
гостей.
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Мы против коррупции

Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, утвержденный Генеральной Ассамблеей 
ОНН. В рамках этого дня с 18 по 25 ноября в колледже прошел конкурс плакатов "Мы против коррупции". Студенты творчес
ки подошли к выполнению задания. Плакаты получились яркими, интересными и информативными. Перед судьями кон
курса встала непростая задача по оценке плакатов. В ходе совещания места были распределены среди 1-х курсов: 1 место
- 124 группа, 2 место - 120 группа, 3 место - разделили 115 группа и 112 группа. Среди 2-х курсов: 1 место - 213 группа, 2 место
- 210 группа, 3 место - 211 группа. Среди 3 курсов: 1 место - 307 группа, 2 место - 301 группа, 3 место - 308 группа. Среди 4-х 
курсов: 2 место -422 группа, 3 место -402 группа.

Коррупции
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rpТвои ход
С 19.10.22 по 21.10.22 студенты Светлоградского регионального сельскохозяйственного колледжа были участниками 

окружного этапа федерального проекта "Твой ход", который проходил на базе Ставропольского государственного аграр
ного университета. Лучшим студентам-акти- 
вистам, проявившим себя уже во многих ме
роприятиях, представилась возможность 
попробовать свои знания в студенческом са
моуправлении. Акимова Мария (308), Вукерт 
Елизавета (409),Чигрин Андрей (317), Кали
нин Александр (205), Грицаенко Александр 
(317), Левыкин Никита (301) показали себя с 
хорошей стороны. В данном направлении 
принимают участие те, кто хочет познать 
себя, поднять на новый уровень свое порт
фолио, постоянно расти в компании амбици
озных ребят и участвовать в разных актив
ностях по самопрокачке. Направление вклю
чает в себя интересные и перспективные 
проекты, образовательный трек по 11 векто
рам, разнообразные опросники и тесты, ста
жировки, деловые игры на самоактуализа
цию, фиксацию различного опыта для буду
щей карьеры. Желаем всем студентам не 
быть безразличными к своей профессии, к 
обучению. А студентам, занимающим актив
ную жизненную позицию, - никогда не оста
навливаться на достигнутом

Акимова М.308гр.

Творческая личность года

Черниговская А.
. ' л  \  . г. ' .

ЮОМолодежь

СТУДЕНТ
ГОДА

ополье

1 ноября 2022 года на базе ФГБОУ ВО "Ставропольский госу
дарственный аграрный университет" прошел региональный этап 
Российской национальной премии "Студент года - 2022", где Чер
ниговская Алина, студентка 306 группы стала Лауреатом в номи
нации "Творческая личность года". В этом масштабном меропри
ятии приняли участие более семидесяти лучших студентов про
фессиональных образовательных организаций Ставропольско
го края. После торжественного открытия участники разошлись по 
площадкам. За эти несколько часов студенты не только пред
ставляли свои методики работы и истории успеха в различных 
сферах деятельности, но и смогли приобрести уникальный опыт 
и знания, поделиться, а также узнать нечто новое от других ребят 
со всего Ставрополья. Поздравляем Алину и желаем ей новых 
творческих достижений!

т я -Фшт
а  мопс»»»*» П А )

Батухтина А.
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Спасём жизнь вместе

На базе ГБПОУ «Светлоградский региональный сель- совещания места были распределены следующим образом: 
скохозяйственный колледж» в рамках проведения ре- 1 место заслуженно отдали 307 группе и группе 205 
гионального этапа Всероссийского конкурса социаль- 2 место завоевали группы 125 и 115. 
ной рекламы антинаркотической направленности и про- 3 место было отдано группам 112 и 123. 
паганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вмес
те» в 2023 году прошёл конкурс плакатов. Студенты твор
чески подошли к выполнению задания. Плакаты полу
чились интересными, информативными и яркими. В ходе
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Добрые сердца 2022
7.12.2022 состоялся окружной слет в честь Дня волонтёра, в 

котором приняли участие студенты ГБПОУ "Светлоградский ре
гиональный сельскохозяйственный колледж". Организатора
ми концерта стал МЦ "Импульс". Студенты колледжа принима
ют активное участие во всех молодежных акциях. Сотрудники и 
студенты колледжа собрали 90 тысяч рублей, эти средства по
тратили на изготовление толстовок, спальных мешков, которые 
были направлены на фронт. Колледж был отмечен благодар
ственным письмом директора Молодежного центра "Импульс" 
Манько О.А. Грамотой "Добрые сердца 2022" награждена Мя- 
чикова Екатерина Васильевна, педагог дополнительного обра
зования, руководитель волонтёрского отряда колледжа "Сол
нце на ладони". В муниципальном конкурсе "Лучший волонтёр 
2022 года" в номинации "Лучший волонтёр" 1 место занял сту
дент 317 группы Чигрин Андрей. Огромное спасибо Акимовой 
Марии 308гр. в подготовке и создание видеоролик.В конкурсе 
видеоролик набрал большое количество баллов. На позитив
ной ноте, все присутствующие в зале запустили флешмоб "При
вет волонтёрам России от волонтёров Петровского городского 
округа".

Донских Я.121гр.

Зам по ВР и СВ Горбиенко В.А.,преподаватель доп.обр. 
Мячикова Е.В.,Чигрин А. 317гр..

СТОП ВИЧ,СПИД
В ГБПОУ "Светлоградский региональный сельскохозяйствен

ный колледж" прошли мероприятия в рамках Всероссийской 
акции СТОП ВИЧ/СПИД. В группах 1- 4 курса 01.12.2022 г. прове
дены классные часы на тему "Что я знаю о ВИЧ/СПИДе", в сту
денческой среде распространены буклеты "Основные сведе
ния о ВИЧ/СПИДе". Силами студенческого совета проведен круг
лый стол для студентов 1 -го курса "СПИД и ВИЧ - эпидемия века".
С 28.11.2022 по 02.12.2022 г. студенты колледжа приняли учас
тие в конкурсе плакатов "СТОП ВИЧ/СПИД", лучшие работы групп 
были награждены грамотами. 3 место разделили 112 и 123 груп
пы, 2 место заняли 115 и 125 группы, а 1 место поделили 307 и 
205 группы.
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Дорогая наша Елена 
Анатольевна.

Вы для нас - как будто мама, 
Хоть бываем мы упрямы, 

Но, знаем мы: учителя,
На Вас ведь держится Земля!

Поздравленья новогодние 
Вам сказать хотим сегодня мы: 

Будьте молоды, успешны,
И удачливы, конечно.

С Новым годом Вас, куратор, 
Поздравлять пришла пора. 
Позвольте пожелать вам 
Счастья, радости, добра.

Мы Вас очень уважаем. 
Пусть идет карьера ввысь! 
От души вам всем желаем, 

Чтобы мечты ваши сбылись.

Не болейте, не унывайте, 
Улыбайтесь чаще нам,

А шалим если - извините.

С наступающим Новым годом 
уважаемые Ирина Владимировна и 
Алексей Сергеевич ! Желаем, вам 

чтобы выпускники вашего 
колледжа, получившие от вас 

знания, занимали исключительно 
высокие посты, пусть ваши советы  

и наставления станут лозунгами 
для подопечных. Оптимизма, 

радости, задора, доверия студентов, 
любви близких. Студенты 211гр

Отныне будут пусть в порядке 
Учеников тетрадки, 

Пусть много будут дети знать, 
И сплошь пятерки получать. 

112 гр.

Светлана Петровна!
Пусть волшебная ночь вам подарит 

Много радости, света, любви,
И снежинкой в ладони растают 

Неудачи и хмурые дни.
Пусть мороз за окошком крепчает, 

Лишь бы в душах царило тепло.
С Новым годом мы вас поздравляем 

И желаем, чтоб в жизни везло! 203гр.

Анна Владимировна! Вас сердечно 
поздравляем

С новым счастьем, Новым годом! 
Мы вас любим, уважаем,
Ценим труд ваш и заботу.

Год для вас пусть будет теплым, 
Плодотворным и успешным.

Вам желаем дней веселых 
И послушных нас, конечно! Ваши 115гр.

В Новый год - удачи Вам! 
Марине Борисовне от 125 группы

Екатерина Васильевна !
Вас с Новым годом поздравляем 

И от души мы Вам желаем: 
Успехов, выдержки, терпения 

И в жизни больше вдохновения.
Студенты чтоб Вас любили, 

Чтоб в коллективе Вас ценили.
Пускай Вам этот Новый год 

Лишь только радость принесет! 
Студенческий совет

Елена Николаевна! 
Учитель Вы наш дорогой, 
Поздравить Вас спешим, 

Ведь Новый год не за горой, 
И мы сказать хотим: 

Здоровья, счастья и тепла, 
Любви и понимания, 

Терпения больше и добра, 
А главное - внимания! 

Вы очень дороги для нас, 
И ясность мы внесем, 

Ведь это главные слова: 
"Спасибо Вам за все!"210гр.

Вспомним детство!

Помню я былые времена, помню, как в 
сугробах утопал, помню, как по речке бе
гал! Всё это было 10 лет назад. А вы помни
те?

Помните как замершие приходили домой. 
Просто отогреть руки, и нас потом не вы
пускали? И как родителей мы не хотели 
слушать, когда они запрещали гулять? Как 
мы делали ангелочков? Как лепили огром
ные крепости и больших снеговиков? По
мните, как мы радовались первому снегу? 
Как грустили, когда уходил снег?

А теперь вспомните об этих днях !И 
вспомните, как вас катали на санках, как вы 
лицом в сугроб падали, вспомните и про
слезитесь! Ведь эти дни больше ни когда не 
вернутся к нам!

Берегите время, ведь оно пролетает 
очень быстро.

Пальчиков Кирилл.112гр.
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Новый год близится. 2023 год у порога

Это четвертый 
зодиакальный год 
по китайскому ка
лендарю. Год Чер
ного Водяного Кро
лика (Кота) бывает 
раз в шестьдесят 
лет.

Характеристика 
знака

По мнению аст
рологов, характе
ристики года повто
ряют норов живот
ного. Кролик (или 
Кот) - существо мя г- 
кое, ласковое и не
жное. Оно не спо
собно нанести се
рьезного вреда.

Год Кролика су
лит добро, романти
ку, общение, семей

ное счастье. Считается, что в этот год семейные конфликты и 
размолвки с дорогими людьми обойдут стороной. А вот дом, 
напротив, станет полной чашей.

Именно отношениям с близкими в этом году стоит уделить 
особое внимание. Кролик - существо семейное. Для него осо
бое значение имеет вторая половинка и потомство.

В этом году многие пары решатся на официальное заключе
ние брака и обзаведутся пополнением в семье.

Вода - символ подвижности и в тоже время, мягкой силы. 
Конфликты удастся решить при помощи убеждения, а многие 
скользкие ситуации и вовсе сойдут на нет.

В чём же встретить новый год?
Говорят как новый год встретишь , так его и проведёшь. На

ступающий 2023 обязательно должен стать особенным. А пото
му нужно подготовиться к празднику как следует. И один из са
мых важных вопросов - в чём встретить Новый год.

Сегодня актуальны естественность и непринужденность - что 
в одежде, что макияже и в волосах, эта тенденция прослежива
ется не первый сезон. Касается это и причесок на Новый год . В 
год Кролика стоит отдать предпочтение более спокойным, стру
ящимся и не слишком вызывающим вариантам. Локоны "под
ружки серфера", "голливудская волна", "небрежный пучок" - 
все, что душа пожелает. Праздничные прически могут быть ка
кими угодно, только не тяжеловесными и сложносочиненными. 
Никаких башен и кренделей на голове. Нет - излишней стара
тельности. Укладка должна создавать впечатление, что вы 
вышли из душа, чуть подсушили волосы феном и "вся такая 
летящая" отправились на вечеринку. Чем легче и небрежнее 
стрижка или укладка - тем привлекательнее будете выглядеть 
вы. И еще важный момент: целостность образа - не забывайте 
поддерживать стилистику вашего наряда и в прическе

В каких цветах встречать Новый год 
2023

Хозяин 2023 года - Черный Водяной Кролик, поэтому и цвета 
выбираем соответствующие: все оттенки серого, голубого, ро
зового и белый. Они спокойные и светлые, легко сочетаются 
между собой. Любите яркие краски? Тогда обратите внимание 
на красный, синий, фиолетовый, и, конечно, черный. Неоновые 
цвета в своем образе использовать не стоит, они совсем не по 
вкусу символу нового года.

Кроме подходящих цветов, следует учитывать и мате
риалы. Кролик не потерпит синтетики. Поэтому для ново
годнего наряда 2023 идеально подойдут платья, брюки и 
блузки из натуральных тканей.

Кстати, астрологи советуют надевать одежду опреде
ленных оттенков в зависимости от того, о чем вы мечтаете 
в наступающем году. Но и тут нужно помнить о предпочте
ниях животного-символа. Так, если ждете роста доходов, 
выбирайте серебристый или белый наряд. Хотите под
черкнуть свой утонченный вкус? Тогда вам лучше обра
тить внимание на черный или насыщенный темно-синий.

Новогоднее меню
2023 может быть составлено в самых различных 

стилях и посвящено блюдам разных стран. Это может 
быть также и стол в традиционном стиле русского зас
толья. На таком столе будут хорошо смотреться селед
ка "под шубой", отварной язык, заливное, а также мно
гочисленные салаты - Оливье, Столичный, Мимоза и 
другие. Также хороши для новогоднего стола неболь
шие закуски из вареных яиц. На горячее запеките мясо, 
утку или поросенка, нафаршируйте рыбу. И не забудьте 
про десерт. Какое же новогоднее меню без любимого 
торта, пирожного или самодельных конфет, которые 
станут отличным завершением праздничной ночи. Ос
тавим вам рецепт новогоднего торта

Новогодний торт с клюквой
ИНГРЕДИЕНТЫ 
Для масляного бисквита 
620 г муки
4.5 ч.л. пекарского порошк
1.5 ч.л. соли 
500 мл молока 
2 ч.л. ванильного сахара 
450 г сливочного масла 
440 + 90 г сахара 
8 яиц
Для отделки и украшения 
500 г сливочного сыра 
Цедра 0,5 апельсина 
50 мл свежевыжатого апельсинового сока 
50 г сахарной пудры
1 ст.л. апельсинового ликера (желательно) 
свежая или замороженная клюква
Для пропитки и крема
600 г клюквы (свежая или мороженая)
200-300 мл свежего апельсинового сока 
цедра 2-х апельсинов 
8 яиц
2 ч.л. муки
2 ч.л. крахмала
700 г сахара
240 г сливочного масла

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Шаг 1
Все ингредиенты должны быть комнатной темпера

туры. Смажьте маслом и присыпьте мукой или выложи
те бумагой для выпечки три формы диаметром 20-22 
см с высотой бортиков 5 см. Разогрейте духовку до 190 
С. Яйца разделите на белки и желтки.

Шаг 2
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Просейте два раза муку с пекарским порошком и солью. 
Взбейте миксером сливочное масло в пышную массу, до
бавьте сахар (440 г) и ванильный сахар и продолжайте 
взбивать до образования светлой воздушной массы. По 
одному добавьте желтки, продолжая взбивать на малень
кой скорости. Добавьте мучную смесь тремя частями, пе
ремежая с двумя частями молока.

Шаг 3
Отдельно взбейте до образования крепких блестящих, 

но не сухих, пиков белки с оставшимся сахаром (90 г). Вме
шайте резиновой лопаткой ? взбитых белков в тесто, затем 
вмешайте оставшиеся белки. Разложите тесто по формам, 
разровняйте и выпекайте 25-35 минут или пока деревян
ная палочка, вставленная в середину коржа, не будет вы
ходить из него сухой. Остужайте коржи 10 минут в формах 
на решетке, затем пройдитесь деревянной палочкой вдоль 
бортиков формы и отделите корж от стенок. Переверните 
корж и снимите бумагу, если использовали. Полностью 
остудите. Если хотите, разрежьте коржи пополам.

Шаг 4
Пока коржи остывают, приготовьте клюквенный крем. 

Клюкву залейте соком, смешайте с апельсиновой цедрой 
и проварите, пока ягоды не полопаются. Пробейте блен
дером и протрите через сито. Должен получиться пример
но 1 л, в случае необходимости долейте водой или апель
синовым соком. Отлейте примерно 100 мл для пропитки 
коржей.

Шаг 5
Разотрите яйца с сахаром, мукой и крахмалом, добавьте 

клюквенный сок и варите смесь на умеренном огне, посто
янно помешивая, до загустения. Вмешайте нарезанное ку
сочками сливочное масло, перемешайте. Сразу переложите 
крем в плоский контейнер, затяните пищевой пленкой и ох
ладите.

Шаг 6
Приготовьте крем для отделки торта. Мелкой теркой сни

мите с апельсина цедру. Смешайте сливочный сыр с апель
синовым соком, ликером, цедрой и сахарной пудрой. Взбей
те до пышности.

Шаг 7
Обровняйте коржи ножом и пропитайте клюквенно

апельсиновой смесью. Прослоите коржи клюквенным кре
мом. Покройте кремом из сливочного сыры и поставьте в 
холодильник на ночь. Достаньте торт за час до подачи, 
украсьте я годам и клюквы.

Лучший подарок на новый год.
Подарок должен быть нужным, полезным и долгождан

ным. Родители должны будут прислушаться к своим детям. 
Например:
1. Мультипекарь

Кухонный помощник на все руки, который заменяет собой
сразу несколько ус
тройств, но при этом 
занимает минимум 
места. Просто уста
новите соответству
ющую панель, и 
мультипекарь пре
вратится в гриль, 
сэндвичницу, ва
фельницу или дру
гой прибор.

2.Модель для 
сборки

Модели для сборки помогут ненадолго вернуться в дет
ство и скрасят пару зимних вечеров. Креативные деревян
ные конструкторы, металлические пазлы или масштабные 
образцы военной техники - выбирайте по интересам люби
мого.

З.Подарок, сделанный своими руками
Здесь всё зависит только от вашей фантазии. Если хочет

ся чего-то съедобного, смело пеките имбирное печенье в 
форме сердечек или пробуйте изготовить лакомство с пред
сказаниями, написанными вами лично.

Если хочется чего-то такого, что останется с человеком 
надолго, напишите трогательное письмо от руки или смасте
рите коробочку, наполненную записками с вашими общими 
приятными воспоминаниями.

Ну и никто не отменял вещи, связанные с любовью. Но 
это, конечно, умеют не все.

Из интернета подготовила Батухтина А.213гр.
(из интернета) подготовила Батухти

на А.,213гр.
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Узнай себя! 
(фразы наших 

преподавателей)
- Мои зайки
- Мои вы хорошие
- И так, что ребятки начнем
- Да елки палки, убери телефон
- Капец... Косяк... Кайфуйте...
- Ездием аккуратнеко ... Ну, что, поняли...
- Звук выключили,оставили умное изображение
- Да слёзиков
- Поём гимн России
- Упал, отжался
- Может в окно выйдешь. хватит туда смотреть
- Деньги не важно, главное найти истинную лю- 

овь.
- Не нужно говорить умными словами,что вы 

материтесь...
- Парни, пишем...
- Может поработаем, телефончики убрали. Пи

шем.
- А ну-ка киндеры...
Мои котики,рыбки,толстолобики........
- Мы не злопамятны, зло не помним, но мы его 

записываем.

Анекдоты
Математик, бухгалтер и экономист нанимались на работу. 

Математика спросили:
- Сколько будет дважды два?
- Ровно четыре.
Тогда интервьюер пригласил бухгалтера и задал ему тот 

же вопрос:
- Сколько будет дважды два?
- В среднем четыре, - ответил бухгалтер, - десять процен

тов туда, десять процентов сюда, но в среднем четыре.
Третьим вызвали экономиста, и задали ему тот же воп

рос:
- Сколько будет дважды два?
Экономист встал, закрыл дверь, занавесил окно, при

двинулся поближе к интервьюеру и спросил:
- А скол ько вам надо?

Пара по экономике. Решаем задачу. Я подбадриваю сту
дентов: "Вы сами справиться не можете, так хотя бы кол
лективно решайте". Голос с первой парты: "Окей, Гугл"

Я верю, с надеждою жду , при этом так сильно дрожу.
Я верю, потому что люблю, потому,что с ума схожу.
Я верю ,когда говорят мне„Люблю”.Действительно лю

бят, не лгут.
Я верю, что если буду с тобою, то годы счастливо прой-

дут.
Я верю, в эту сказку,как верю в мечту. 
Я верю в любовь и твою красоту. 

Калинин Александр 205гр.

К чёрту все эти чувства!
Быть счастливым - это искусство, 
А искусство перерастает в любовь.

Так значит, чтоб вновь мне, в мгновенье 
Счастье свое обрести,
Мне надо снова с забвенья, из мрака ночного уйти...

Ведь давно, я впервые влюбившись,
И услышав холодное, твердое:” Нет!”
В темноту, я, в печали спустившись 
Не нашел, кто же даст мне совет.

Что ж за время такое ужасное?
Неужели забыли про счастье?
И забыли мы все про любовь...
Чигрин Андрей .317гр

Мама
Родней нет и дороже мамы!
Нет никого у меня ,
Я маме своей весь мир подарю,
Я очень сильно её люблю.
Мама у меня одна ,
Всех дороже мне она,
В этом мире нет главнее слова- 
В нём всего четыре буквы,
Будто нежно одеяло ,
Нас всегда согреет мама!
Ты самая красивая,
Ты самая хорошая.
На ласковое солнышко похожа 
Дорогая моя мама,
Эти строки про тебя!
Человек ты самый добрый.
Обещай беречь себя! Холоша Илья 210гр.
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