
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 июня 2014 года в актовом зале колледжа прошла конкурсная программа под названием 

«Мастерство тому дается, кто весь делу отдается». За звание лучшей группы отделения 

«Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства» боролись учащиеся 

групп 2-46 и 2-47. Первым делом, участники 

команд озвучили свои девизы и 

продемонстрировали плакаты с изображением 

названия своей команды – 2-46 «Non-stop» 

(Бондарук Илья, Веришко Виталий, Павленко 

Олег, Александров Михаил, Поляков Александр, 

Ерш Егор) и 2-47 «Лидер» (Мезга Артем, 

Трофимчук Алексей, Кисель Александр, Шишко 

Роман, Макасевич Виктор, Прокопук Алексей). Затем ведущие программы – Утрата Борис и 

Неводничик Игорь (гр.2-49) – задавали 

каждой из команд вопросы из области 

дисциплины «Сельскохозяйственные 

машины». Второй конкурс под названием 

«Загадки» сразу определил команду, 

набравшую большее количество баллов – 

ею стала группа 2-46. Для капитанов 

команд был предусмотрен третий конкурс 

«Угадай» – с закрытыми глазами ребята 

должны были наощупь определить и 

назвать деталь сельскохозяйственной 

техники. Далее всем участникам конкурса 

было предложено просмотреть 

видеосюжеты, снятые учащимися 

колледжа, в которых необходимо было 

найти 5 ошибок по нарушению правил 

техники безопасности и решению производственных ситуаций профессиональной деятельности 



механиков. В этом конкурсе обе команды успешно справились с заданием. Пока звучал музыкальный 

номер в исполнении Саванчук Дарьи (уч-ся гр.4-71), 

участники разгадывали профессиональный кроссворд.  

Домашним заданием для команд была подготовка к 

конкурсу «Что бы это значило?»: на плакатах учащиеся 

рисовали детали машин или агрегатов в необычных 

ракурсах, а команда-соперник должна была угадать, что 

изображено на картинке. Нельзя не отметить, что группа 2-

47 к этому конкурсу подошла с большей креативностью, 

так как они придумали более замысловатые рисунки. 

Творческими были поэтический и музыкальный конкурсы – 

ребята сочиняли стихи про специальность механика и 

исполняли частушки «Куплеты по 

предметам». По итогам всех конкурсов 

одержала победу команда группы 2-46. 

Поздравляем! Организатором и 

хранителем традиции проведения 

конкурса профессионального 

мастерства является преподаватель 

Сергей Васильевич Барылюк, 

благодаря стараниям которого этот 

конкурс ежегодно проходит в стенах 

нашего учебного заведения. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мае в рамках недели цикловой комиссии преподавателей общетехнических дисциплин 

общепрофессионального цикла отделения «Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства» состоялась олимпиада по дисциплине «Техническая 

механика», в которой принимали участие учащиеся 2 курсов (гр.1-48, 1-49, 1-50, 2-48, 2-49). По 

результатам олимпиады почетное 1 место в личном зачете занял учащийся Пшик Андрей (гр.1-49), 

2 место – Хмара Владислав (гр.2-49), 3 место – Лахмицкий Андрей (гр.1-50). Победители 

олимпиады будут освобождены от сдачи экзаменов по дисциплине «Техническая механика» и 

получат надбавки к стипендии. А учащиеся, набравшие высокие баллы, но не вошедшие в список 

призеров, получат дополнительно по 0,5 балла на предстоящем экзамене.  
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