
Лирики говорят, что механики используют сухои  язык формул, технических слов и 
терминов. Но в свободное время учащиеся проявляют свои творческие способности к 
специальным учебным дисциплинам также и в виде песен, шуток, кроссвордов, загадок. 
Как это у них получается, мы увидели во время конкурснои  программы ««Мастерство Мастерство 
тому даётся, кто весь делу отдаётсятому даётся, кто весь делу отдаётся»», которая проводилась 20 апреля 2017 года в 
актовом зале колледжа. Ежегодно этот конкурс проходит благодаря преподавателю 
дисциплины «Сельскохозяи ственные машины» Барылюку Сергею ВасильевичуБарылюку Сергею Васильевичу.  

В состязаниях принимали участие команды учебных групп 2-53 и 1-54 3-го курса 
отделения «Техническое 
обеспечение процессов 
сельскохозяи ственного 
производства».   
         Конкурсная программа 
включала в себя задания по 
учебным дисциплинам 
специального цикла: 
«Сельскохозяи ственные 
машины», 
«Производственная 
эксплуатация машинно-
тракторного парка», «Охрана 
труда», «Техническое 
обеспечение процессов 
животноводства», 
«Тракторы», «Устрои ство и 

эксплуатация автомобилеи », «Техническое обслуживания сельскохозяи ственнои  
техники». 

Этот день помог узнать и болельщикам, и самим командам, на что они способны.  
В программу входили самые разнообразные конкурсы.  
В первую очередь, оценивалось представление команд, когда они презентовали 

свое  название и девиз, демонстрировали на плакате 
эмблему. Группа 1-54 отличалась своим внешним видом 
– у них у всех были одинаковые футболки «Злостныи  
механик», в которых они участвуют во всех конкурсах.  

В «Блиц-опросе» ребятам нужно было угадать 
термин по определению, которое читали ведущие. 

«Разминкой» послужило отгадывание 
тематических загадок, соответствующих специальности 
участников. 

Команды с этими заданиями справились очень 
хорошо. Также задания раздавались и зрителям, 
которые могли отдать свои баллы команде, за которую 
болели.  

Вечер не обоше лся без “производственных 
проблем”, и капитанам команд нужно было их решить: 
не видя глазами деталь сельскохозяи ственнои   
 

И УЧИМСЯ, И ОТДЫХАЕМ 
МАСТЕРСТВО ТОМУ ДАЁТСЯ, МАСТЕРСТВО ТОМУ ДАЁТСЯ,   

КТО ВЕСЬ ДЕЛУ ОТДАЁТСЯКТО ВЕСЬ ДЕЛУ ОТДАЁТСЯ  



машины, назвать ее . Вот смогли ли бы вы 
узнать наощупь рукоятку для проверки 
нормы высева сеялки СПУ–6? А лемех 
предплужника, катушку высевающего 
аппарата сеялки СПУ-6, диск 
высевающего аппарата сеялки СТВ-6, 
распределитель семян сеялки СПУ-6, 
отвал предплужника? Очень сложно 
пришлось и нашим капитанам…  Хочется 
сказать, что они очень быстро и 
правильно давали ответы. 

После решения производственных 
ситуации  команды решали учебные 
ситуации. Ребятам был предложен 
видеосюжет, в котором они должны были узнать и назвать сельскохозяи ственную 
машину, увидеть пять  ошибок учащегося при выполнении лабораторнои  работы; 
наи ти и показать инструмент, необходимыи  для выполнения лабораторнои  работы. А 

видеосюжеты были – «Подготовка к работе 
картофелесажалки» и «Подготовка к работе 
сеялки».  
     Во время музыкальнои  паузы жюри 
подсчитывало промежуточные результаты 
команд, а  команды, чтобы не проводить время 
напрасно, отгадывали кроссворды, которые 
также влияли на общии  результат каждои  из 
кома нд.  
     В конкурсе «Что бы это значило?» команды 
просматривали слаи ды со схемами 
сельскохозяи ственных машин, их аппаратами 
или системами и должны были сопоставить их 
с соответствующими наименованиями. 
     На поэтический конкурс ребята 
представили свои авторские стихи, 
посвяще нные специальности «техник-

механик». 
«Шуточные куплеты по 

предмету» также сочиняли сами 
учащиеся и исполняли их под музыку.      

Это был последнии  конкурс, 
после которого жюри подсчитало 
окончательные результаты и 
объявило победителеи .  

Жюри в составе: Михальчук О.Г., 
Крук И.Э., Боневич М.П., Довгопол В.В., 
Тихончук О.В. – назвали победителя – 
это команда группы 1команда группы 1--54 54 (куратор 
Кашкан А.М.).  

Обеим командам были вручены 
почетные грамоты и сладкие призы.                                                     Попко Валентин, гр.2-55 


