
Краевой конкурс профессионального мастерства 

«Пахарь- 2016» проводился среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений и 

специалистов сельскохозяйственной отрасли и 

профессиональных образовательных организаций по 

профессии «Тракторист — машинист 

сельскохозяйственного производства»

Цель проведения Конкурса - выявление талантливых 

студентов по профессии и лучших профессионалов 

среди трактористов сельскохозяйственной отрасли, 

улучшение качества профессионального обучения, 

повышение престижа профессии.

Конкурс проводился на базе Краевого 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Уярский

сельскохозяйственный техникум».

Конкурс включал два этапа: 

I - «Фигурное вождение»;

II -Отвальная обработка почвы.

Наш техникум представлял Александр Мурахтанов, 

обучающийся 2 курса группы 14, под началом 

Колесникова А.Д. и Линдемана В.О. За активное 

участие в конкурсе Александр был награждён 

сертификатом.
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Тракториста круглый год

На селе работа ждёт.

В бездорожье он пройдёт,

Вспашку он произведёт.



Знаете ли вы — если удалить пустоту , из атомов, из 

которых состоят все люди на Земле,  то всё человечество 

полностью получилось бы сжатым  до размера яблока.

День России Россия — священная наша держава, Россия 

— любимая наша страна. 12 июня наша страна отмечает 

важный государственный праздник – День России, или 

же День принятия Декларации о государственном 

суверенитете России, как именовался этот праздник до 

2002 года. Это один из самых «молодых» 

государственных праздников в стране. 12 июня 1990 

года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял 

Декларацию о государственном суверенитете России, в 

которой было провозглашено главенство Конституции 

России и ее законов. К тому времени многие республики 

СССР уже приняли решение о своем суверенитете, 

поэтому данный документ принимался в условиях, когда 

республики одна за другой становились независимыми. 

И важной вехой в укреплении российской 

государственности стало принятие нового названия 

страны – Российская Федерация (Россия). Кстати, именно 

12 июня помимо «независимости» Россия обрела и 

первого Президента – в этот день, но уже в 1991 году 

состоялись первые в истории страны всенародные 

открытые выборы президента, на которых одержал 

победу Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом в 1994 году 

придал 12 июня государственное значение, а сам 

праздник получил название - День принятия декларации 

о государственном суверенитете России. Позже, для 

простоты, его стали называть Днем независимости. 

Скоро вы будете богаты!! Скупой платит дважды. 

Идите работать на скупого!

Мужчина за свою жизнь тратит 3 350 часов на сбривание 

8,4 метров щетины.

У меда нет срока годности и через тысячелетия , мед 

остается съедобным .

Женщины съедают большую часть помады, которой они 

пользуются.

Не откладывай на завтра то, что, в принципе, 
вообще можно не делать.

Если вы взгляните в зеркало и там никого не 
обнаружите - не волнуйтесь, вы просто 
неотразимы.

Не нужно долго колебаться при выборе чего-то, 
так можно всех заколебать...

Слово каникулы имеет огромную историю и пришло к 

нам из древнего Рима.

Оно произошло от латинского - «Каникула» - название 

звезды Сириус.

В самое жаркое летнее время, когда звезда Сириус 

появлялась на утреннем небе сенат объявлял дни 

отдыха. Так появилось слово каникулы.

Каникулы — период, свободный от учёбы или основной 

деятельности (школьные каникулы, студенческие 

каникулы, парламентские и т. д.). В отличие от отпуска, 

предоставляемого каждому работнику в индивидуально 

определяемые сроки, каникулы предоставляются всему 

соответствующему контингенту (школьникам, студентам, 

членам парламента и т. д.) одновременно.

Муравей никогда не спит..

В среднем для того чтобы заснуть, человеку надо 7 

минут.

Скоро будешь выглядеть молодой и стройной, 
правда, держаться нужно поближе к старым и 
толстым.

ШУТОЧНЫЕ СОВЕТЫ


