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На пороге перемен

18 сентября в России пройдут выбо
ры депутатов Государственной Думы 
РФ и депутатов Думы Ставропольско
го края. Многие студенты колледжа впер
вые примут участие в таком важном ме
роприятии. В их числе -  студенты 4-го 
курса Дима Подопригора, Карина Бек- 
булатова, Николай Злобин, Таня Федо
рова, Саша Вертелецкий, Лена Кузовая, 
третьекурсница Диана Геворкян. Мари
не Костюченко и Саше Страшикову еще 
нет 18-ти лет и принять участие в голо
совании они не смогут, но в дискуссии 
на тему выборов поучаствовали.

- Как вы думаете, должна ли моло
дежь принимать участие в выборах?

Марина: - Когда я стану совершенно
летней, обязательно буду принимать 
участие в выборах, ведь мы выбираем 
свое будущее.

Дима: - Я считаю, да, потому что наше 
поколение входит во взрослую жизнь, и 
мы должны знать и понимать, кому мож
но доверить принятие важных решений 
в стране.

Коля: - Голосование - серьезный шаг. 
Мы должны принять решение, за кого 
голосовать. Если мы не идем на выбо
ры, значит, соглашаемся с теми, кто по
бедил. А ведь победить могут совсем не 
те люди и партии, за которые мы хотели 
бы проголосовать. Значит, нужно уча
ствовать в выборах, заявить свой голос.

- Каким должен быть народный из
бранник?

Диана: - Лидером, целеустремлен
ным, справедливым.

Карина: - Честным. А его слова всегда 
должны подтверждаться реальными 
делами.

Таня: - Ответственным и порядочным.
Коля: - Думающим не о себе, а о тех, 

кто его выбрал. Чтобы даже через вре
мя он помнил, что обещал, что сделал и 
что ему предстоит сделать.

- За какую партию (в общем смысле 
слова) вы хотели бы проголосовать?

Дима: - Партия должна быть, прежде 
всего, демократической, открытой для 
общения с народом.

Марина: - Партия должна быть спло
ченной. Мы слышим красивые лозунги. 
Слова не должны расходиться с делом.

Коля: - Еще очень хочется, чтобы на 
государственном сайте можно было за
дать вопросы членам партии, высказать 
пожелания, просьбы. Партии в наше 
время должны быть интерактивными.

- Некоторые люди считают, что на 
выборы ходить необязательно, пото
му что всё решили без них. Согласны 
ли вы с этим мнением?

Коля: - Верю в то, что важен каждый 
голос. Голосует 10-20% населения -  
одни результаты выборов; 80-90% - ре
зультаты будут другими. Голосовать дол
жны все, тогда результаты будут честными.

Дима: - Думаю, молодые люди долж
ны голосовать еще и потому, что стар
шее поколение по-другому смотрит на 
мир. А нужен свежий взгляд, необходи
мо движение вперед. Важно, учитывая 
прошлые ошибки и положительные мо
менты, идти вперед.

- Вы примете участие в выборах?
Все: - Обязательно!
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Зарядились энергией и настроением

Репетиция флеитоба
Сильнее..

Быстрее...

1 сентября начался учебный год. Студентов, отдохнувших, 
соскучившихся, готовых к усвоению новых знаний, на тор
жественной линейке приветствовали директор колледжа Ша
повалов А.Д., классные руководители, преподаватели.

А уже 2 сентября в колледже прошел День здоровья, кото
рый провели студенты Ставропольского государственного аг
рарного университета.

В каждой группе выбрали 10 самых спортивных ребят. Ко
манды на пятнадцати станциях приседали, отжимались, пере
тягивали канат, бегали на 60 метров, поднимали гири, прыга
ли в мешках и в длину. Самые сильные участвовали в армрес
тлинге, самые меткие -  в дартсе, самые выносливые качали 
пресс, и прочее...

Каждая команда хотела победить. Команды переходили от 
станции к станции, везде их преследовала камера и репортер 
из аграрного университета. Он подбадривал участников и за

ряжал их позитивом. На протяжении всего спортивного празд
ника звучали любимые песни.

На одной из станций команды под веселую музыку разучи
вали танец. А когда команды прошли станции и собрались вме
сте на плацу, зазвучала знакомая музыка. Получился велико
лепный флешмоб. Танцевали не только студенты, но и препо
даватели. Всем очень понравилось.

Конечно, самые спортивные команды и студенты получили 
награды. Итоги групповых состязаний:

1 место - 313 группа;
2 место - 321 группа;
3 место - 209 группа.
А все участники замечательного Дня здоровья зарядились 

энергией и хорошим настроением.
Татьяна Стрелоза 
Марина Чепракова

313 группа

321 группа

209 группа

Селфи с директором  -  это круто
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Генератор идей или коллективист?
3 среду, 14 сентября, представи

тели студенческого актива Став
ропольского государственного аг
рарного университета провели со 
студента ми-актив и ста ми колледжа 
тренинг «Определение своей роли 
в команде».

Мы поучаствовали в весьма инте
ресном тестировании.тветив на вопро

сы, приступили к подведению итогов и 
обсуждению результатов тестирования.

Оказалось, многие даже не догады
вались, что могут принести колоссаль
ную пользу во время работы в коман
де. Благодаря тесту, ребята узнали, что 
некоторые являются генераторами 
идей, другие выявили в себе задатки 
коллективиста, а кто-то узнал, что он яв

ляется творцом-формирова- 
телем. Теперь, думаем, бу
дет намного легче организо
вать коллективные дела, за
ранее определившись, кто и 
за какой фронт работы будет 
отвечать.

Завершился тренинг весе
лой голосовой терапией.

Подводя итоги проведен
ной работы, проректор аграр
ного университета Лисова

Ольга Михайловна скавапа, что подоб
ные мероприятия будут проводиться 
чаще, а следующая наша встреча со
стоится в университете.

Будем с нетерпением ждать новых 
встреч.

Кристина Панфилова 
Евгения Ткаченко

1 7 сентября -День 
Ставропольского края

- В регионе проживает около 2800 тысяч человек, из них 
58% в городской местности, 42% - в сельской. Плотность на
селения края - 42,3 человека на 1 кв.км, что в 5 раз больше 
среднероссийской.

- Средний возраст жителей края - 38,7 лет.
- Ставрополье - многонациональный регион, в нем прожи

вает более 100 национальностей и этнических групп.
- В крае действует 56 организаций высшего и 93 организа

ции среднего профессионального образования (включая фи
лиалы и структурные подразделения), в которых осваивают 
профессию, занимаются научной деятельностью более 140 
тысяч студентов.

- Ставропольский край занимает передовые позиции в 
РФ по производству зерна, по выращиванию сахарной свек
лы, овощей и семян подсолнечника. В животноводческой от
расли край находится в числе лидеров по производству шер
сти, мяса и молока.

Л знаете ли вы, что...
- на территории Ставропольского края могут разместиться 

такие европейские государства, как Бельгия, Швейцария и три
Люксембурга?

- Ставропольское плато миллионы лет назад поднялось со 
дна огромного Среднесарматского моря? В наследство море 
оставило на поверхности многометровый слой ракушечника и

мощные залежи песка. 
рО П О - в районе Кавказских Минераль- 

^ ^ ч О \  НЬ|Х В°Д существуют вулканы? К 
примеру, около 10 миллионов лет 
назад горы Бештау и Развалка 
были действующими вулканами. 
Другие горы - это «несостоявши- 
еся» вулканы, или лакколиты. 
Миллионы лет назад, поднявшись 

из земных недр, раскаленная маг
ма так и не смогла прорвать земную 

кору, а лишь выгнула ее в форме куполов.

Поздравляем!

На фото: Мусаеву Наталью награждает председатель 
избирательной комиссии по Петровскому району Редькин 
В.В.

Немного юмора
- Я смотрю, вы жируете! Икра на столе!
- Так ведь баклажанная!
- Так ведь ведро!

Всё зависит от настроения.
Если есть настроение, то лежишь на диване с энтузиазмом. 
Ну, а если настроения нет, тогда валяешься на диване безо 
всякого воодушевления.

Накануне учебного 
года в администрации 
Петровского муници
пального района че
ствовали призеров и 
участников конкурса со
циальной рекламы о 
выборах депутатов 
Думы Ставропольского 
края шестого созыва.

В числе награжденных 
-  студенты колледжа Се- 
менихин Егор (410 гр.),
Ярош Владимир (325 гр.),
Подопригора Дмитрий 
(410 гр.) и Мусаева Наталья (325 гр.). В торжественной 
обстановке им были вручены благодарственные письма, 
подписанные председателем избирательной комиссии 
Ставропольского края Е.В. Демьяновым.

От всей души поздравляем ребят, желаем творческих 
успехов.
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Расписание автобусов 
№10К №21

автостанция больница с/х колледж '

7-00 7-10 7-20
7-35 7-45 8-00
8-10 8-20 8-35
8-55 9-10 9-20
9-35 9-45 10-00
10-35 10-45 11-00
11-15 11-25 11-35
11-55 12-05 12-15
12-35 12-45

ПЕРЕРЫВ
12-55

14-35 14-45 14-58
15-15 15-30 15-40
16-08

V
16-15 16-25

У

г
автост-я

с/х
колледж больница

\
Победа

- 6-45 6-57 7-00
7-25 7-33 7-50 7-55
8-15 8-23 8-43 8-47
9-10 9-18 9-30 9-35
10-00 10-08 10-20 10-25
11-25 11-33 11-50 11-55
12-20 12-28 12-47 12-55
13-10 13-18 13-37 -

14-00 14-08 14-22 14-27
14-45 14-53 15-07 15-12
16-15 16-23 16-40 16-45
17-10
17-50

17-18
18-00

17-30 17-35

)

№ 8 № 15
Автостанция - Сельскохозяйственный колледж - Больни

ца - Черемушки - Автостанция
Отправление от автостанции

6-35, 7-10, 8-00, 8-55, 9-50,10-50,12-00,12-30,12-
155, 14-15,15-00,16-00,16-50,17-30,18-20

 №18___________
Автостанция - Сельскохозяйственный колледж - Больни

ца - Черемушки - Автостанция
Отправление от автостанции

6-55, 7-40, 8-30, 9-20, 10-20, 11-10, 11-45, 13-35,
VI 4-30,15-15,15-50,16-35,17-20 у

№ 22
г автост-я клуб

Победа
клуб

Кисличее
с/х

колледж
8 Л 

Марта
•

6-55 7-05 7-15 7-30 7-35
7-50 8-00 8-08 8-25 8-25
8-40 8-50 8-58 9-15 9-20
9-35 9-45 9-53 10-10 10-15
10-30 10-40 10-48 11-07 11-10
11-20 11-30 11-38 12-00 12-05
12-20 12-30 12-38 12-55 13-00
14-00 14-10 14-18 14-35 14-40
14-55 15-05 15-13 15-35 15-40
16-00 16-10 16-18 16-40 -

17-05 17-15 17-25 17-45 -

18-20
V

18-30 - -

У

Автостанция-
Бузиновое

Конечная
Бузиновое

Автостанция- Л 
Горка

7-05 7-15 7-45
8-25 8-40 9-05
10-00 10-20 10-40
11-20 11-40 12-00

- - 13-20
13-55 14-10 -

14-45 15-00 15-30
16-30 16-40 17-00

 ̂ 18-00 18-15 J

№ 14
(  Военный 

городок
Автостанция с/х колледж Автостанция^

7-01 7-35 7-45 8-00
8-15 8-50 9-02 9-25
9-42 10-40
10-55 11-40
11-55 13-10
13-25 14-25
14-40 15-30
15-45 16-27

i, 16-45 17-45 J
Над выпуском работали:

Стрелова Татьяна, Чепракова Марина 
Ткаченко Евгения, Панфилова Кристина
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