День учителя
5
октября
запомнился
всему коллективу – техникум
отмечал
День Учителя!

По сложившейся традиции,
прошел День самоуправления.
Участие приняли обучающиеся
2—4 курсов. В ходе предварительной работы из числа ребят-

старшекурсников были избраны
дублеры:
директор—Дмитрий
Ясырев,
заместители
и
заведующие отделениями—Ксения
Москальцова, Наталья Ушакова,
Копытов Виктор, Юлия Попова,
Петр Шулекин, Иван
Богачев.
Ребята полностью взяли бразды
правления в свои руки. Старшекурсники с радостью возложили на
себя роль преподавателей. Все
занятия прошли на высоком
уровне.
После занятий все были
приглашены
в
актовый
зал
техникума,
где
праздничный
концерт
подготовили—педагог
дополнительного
образования
Вера Ивановна Сохненко и участники
творческих
коллективов,

среди которых много первокурсников. С самого начала концерта
ребята зарядили зал позитивом и
энергией, раздав присутствующим
осенние
кленовые
листья,
необычайной
красоты.
Директор техникума Сергей
Иванович Малеванный от всего
административного Совета выступил с поздравлениями. Неожиданным подарком для преподавателей
цикловых комиссий стал сладкий
каравай.
С
поздравительными
словами и наградами выступил
гость техникума—глава администрации Заброденского сельского
поселения
Евгений
Иванович
Дубинин.
Заместитель по Учебно –
производственной
работе
Николай
Николаевич Андросов,
заместитель по Учебной работе
Антонина Николаевна
Концедалова,
заместитель
по
Воспитательной работе Светлана
Алексеевна Васильченко.
С песней «Ты мое сердце из
чистого золота» выступил студент
заочного
отделения—Владимир
Терещенко. Зажигательную песню
«О,
Боже
какой
учитель!»
исполнила прекрасная половина
творческого коллектива.
Преподаватели исполнили песню
«Сон учителя», а студент второго
курса специальности
«Строительство
и эксплуатация

зданий и
сооружений»
Владимир
Аксененко—"Цветет
сирень".
В этот праздничный день
многим педагогическим работникам
были вручены заслуженные награды
за их многолетний труд. И финальная песня «Педагогом быть—это
значит жить!» заставила весь зал

аплодировать
звучало много
добрых слов!
успехов
в
учительства!

стоя. В это день
теплых, ласковых и
Желаем здоровья и
благородном
деле
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Калачеевский АГРОТЕХ
День знаний

Вот и наступил долгожданный
день – День Знаний. Снова
техникум
распахнул
перед
первокурсниками, старшекурсниками, родителями и почетными
гостями свои двери.

С тёплым поздравлением и
словами напутствия к коллективу
образовательного
учреждения
обратился
директор
техникума
Сергей Иванович Малеванный.

Директор
и
заместитель
директора по
воспитательной
работе вручили студентам Грамоты за отличную учебу, спортивные
достижения, участие в культурномассовых мероприятиях района и
техникума.
За
отличную
учебу
и
активную
жизненную
позицию
вручена "Золотая Книга Воронежской области: лучшие учащиеся
и
студенты
2017
года"
студентке 4 курса специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» Ксении
Москальцовой.
Право дать первый звонок
нового 2017 учебного года предоставлено студентке 1 курса специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Полине
Касьян
и
студенту
4 курса
специальности
«Механизация
сельского
хозяйства» Петру Шулекину.

Береги здоровье смолоду!
На отделении по подготовке
квалифицированных
рабочих
состоялся тематический классный
час «Береги здоровье смолоду!».
В нем приняли участие
обучающиеся
группы
№
12
профессия «Автомеханик». Подготовила мероприятие библиотекарь
Ольга Павловна Пузенко.
Главной целью классного
часа стало развитие у подростков
неприятия
вредных
привычек
Добрые пожелания прозвучали от наших социальных партнеров
и гостей – главы администрации
Заброденского сельского поселения
Евгения
Ивановича
Дубинина,
руководителя
«СУ-5»
Михаила
Егоровича Ярцева, председателя
ГИК Владимира Ивановича Попова,
настоятеля
храма
Вознесения
Господня отца Евгения.

Участники
торжественной
линейки бурными аплодисментами
приветствовали
педагога
дополнительного образования
Анатолия
Денисовича
Люкова,
который в этом году уходит на
заслуженный отдых.

(табакокурение, алкоголь, наркотики), воспитание уважения к себе,
чувства собственного достоинства,
уверенности, что здоровый образ
жизни делает человека свободным
и независимым. На мероприятии
шел диалог о том, как употребление вредных привычек влияет на
здоровье подростков, и что здоровье – это не только отсутствие болезней, но и состояние полного
физического, душевного и социального благополучия. Ребята участвовали в викторине «Ты и закон».
Они отвечали на вопросы: «Что
такое закон?», «Кто его принимает?», «Для какой цели?», «Надо ли
соблюдать закон?». Победителями
викторины стали В. Маслов и
А. Косарыгина.

Сентябрь 2017 года

Учебная тревога
21 сентября в главном учебном корпусе техникума по адресу:
с. Заброды, ул. Магистральная д. 1
была проведена тренировка по
отработке действий персонала и
обучающихся
при
экстренной
эвакуации в случае угрозы и
возникновения ЧС.

Эвакуация проводилась по
сигналу голосового оповещения.
Все обучающиеся под контролем
представителей
администрации,
преподавателей и обслуживающего
персонала организованно, без паники покинули помещение и собрались
в месте сбора. Эвакуация прошла
за 5 минут.
Существенных замечаний и
нарушений по поведению обучающихся и действию персонала нет.

Интересные встречи
Заместителем директора по
воспитательной работе Светланой
Алексеевной Васильченко совместно со специалистом по Охране
труда Михаилом Юрьевичем Дейнекиным, комендантом общежития
Валентиной Ивановной Субботиной,
воспитателями Людмилой Георгиевной Комаровой и Любовью Константиновной Гетмановой
проведена
встреча с обучающимися, проживающими в общежитии, по вопросам
недопущения экстремизма в молодежной среде, пожарной безопасности, правилам обращения с электроприборами и общим правилам
поведения в общежитии.

19 октября 2017 года
на базе нашего учебного заведения
состоится заключительный этап
конкурса инспекторов Гостехнадзора
Воронежской области
«Лучший по профессии»

Сентябрь 2017 года

День города

По сложившейся традиции в
последнюю
субботу
сентября
жители и гости Калача отмечали
День города. На городской площади
расположились
всевозможные
выставки. Исключением не стал и
Калачевский аграрный техникум.
На выставке были представлены
все специальности и рабочие
профессии.
Специальности:
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства» представила
модель
«Плазменный
шар»,
который изготовлен студентами в
кружке технического творчества,
автоматический регулятор уровня
жидкости;

Калачеевский АГРОТЕХ
Большую выставку организовали
рабочие профессии:
«Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», которая
в большом объеме показала свои
достижения и новые технологии в
ландшафтном строительстве;

глава городского поселения города
Калач
Мирошникова
Татьяна
Васильевна и многочисленные гости
праздника.

День Ветерана

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства»,
«Автомеханик» представили макет
прерывателя-распределителя, макет двигателя внутреннего сгорания, фотографии прохождения производственных практик на предприятиях района;

«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» представила
на выставке макет жилого дома,
макет проекта «Парк студентов»,
макет жилого двухэтажного многоквартирного дома;
«Повар, кондитер» провели мастер
-класс по приготовлению блинов и

«Механизация сельского хозяйства» на стенде Основы зоотехнии
представлен лист истории развития
животноводства от начала и до
наших
дней,
современное
состояние животноводства в районе, участие Калачевских животноводов в выставке племенных сельскохозяйственных
животных
в
Новоусманском районе Воронежской области, муляжи животных,
макеты
сельскохозяйственной
техники.
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Традиционно в нашем образовательном учреждении отмечается
День
Ветерана
техникума.
На кануне праздника представители Совета ветеранов и профсоюзной организации посетили своих
коллег на дому, а 29 сентября
праздник был организован в актовом
зале. Гостей поздравили: директор
Сергей
Иванович
Малеванный,
глава
Заброденского
сельского
поселения
Евгений
Иванович
Дубинин, заместитель председателя
совета ветеранов Калачеевского
аграрного техникума Тамара Устиновна
Губанова,
председатель
профсоюзного комитета техникума
Алексей Николаевич Сорокин и
ветеран
техникума
Анатолий
Денисович Люков.
Педагоги и сотрудники готовили для гостей поздравления и сладкий стол. В этот замечательный
осенний день прозвучали слова благодарности и признательности всем
собравшимся за их богатый жизненный опыт, мудрость, неравнодушие
— бесценные богатства, которыми
они всегда готовы поделиться с
молодым
поколением!
Музыкальную программу подготовили Вера Ивановна Сохненко и
Виктория Владимировна Коновало-

кофе, которым угощали гостей.
Посетить
выставку
и
отведать наших изделий смогли
глава администрации Калачеевского
муниципального
района
Котолевский Николай Тимофеевич,
ва, подарив хорошее настроение
своим коллегам. Присутствующих
поздравил студент-Владимир Аксененко. Душевные мелодии подарили
участникам праздника прекрасное
настроение и помогли вспомнить
хорошие моменты своей жизни.
Главные слова, прозвучавшие в
адрес ветеранов – это внимание и
забота со стороны общества.
Ветераны в свою очередь выразили
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Калачеевский АГРОТЕХ
Фестиваль Хлеба

19 августа в Калаче прошёл
IV областной фестиваль «Хлеб —
всему голова!». Уже второй год
праздник проводится в пойме реки
Подгорная села Заброды. Место
выбрано удачно: ведь тема хлеба и
природы
неразделимы.

Сентябрь 2017 года

Завершился
праздник
выступлением народной эстрадной группы «RелиZ». В 2017 году
фестиваль объединит мастеров,
коллективы и предприятия из
Белгородской,
Волгоградской,
Ростовской областей и Мурома.

Уроки
под открытым небом

Благодаря нашему ансамблю
народных и бытовых инструментов
«Потеха» приезд гостей не остался
не замеченным, ребята встретили
их веселой задорной игрой на
инструментах. Открывали фестиваль глава администрации Калачеевского муниципального района
Николай Тимофеевич Котолевский,
первый заместитель руководителя
департамента аграрной политики
Воронежской области А.В. Бочаров,
заместитель начальника отдела
народного творчества департамента культуры Воронежской области
Е.А. Шевченко.
Праздничное
настроение
поддерживали артисты, выступающие
на
двух
сценических
площадках: более 50 самодеятельных коллективов Воронежской и
Ростовской областей, приехали,
чтобы порадовать гостей своим
творчеством, в том числе и
танцевальный ансамбль техникума
«Веселые ребята». Праздничная
программа получилась насыщенной
и
разнообразной.

Областной праздник «Хлеб —
всему голова!» проводится с 2011
года по инициативе администрации
Калачеевского
муниципального
района при активной поддержке
департамента культуры Воронежской области и Воронежского
областного
центра
народного
творчества и кино.

С 7 по 21 сентября студенты
3 курса групп «А» и «Б» специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» с
преподавателем «Экологические
основы
природопользования»
Губановой Натальей Александровной приняли активное участие во
Всероссийской молодежной экологической акции «Чистое село:
генеральной уборке на сельских
территориях быть!"

плуатация зданий и сооружений»,
с преподавателями "Физической
культуры"
Малеваной
Галиной
Ивановной и Грековой Ольгой
Николаевной.
После
выполнения
этой
работы, ребята собрали мусор на
тропинке, ведущей от Калачеевского аграрного техникума к Заброденской школе. Было собрано множество стеклянных и пластиковых
бутылок, различного рода других
отходов. Наталья Александровна
надеется,
что
ребята
будут
бережно относиться к природе, не
разбрасывать мусор где попало,
беречь Лес и заботиться о
саженцах.

Акция «Белый цветок»

Акция проводится с целью
воспитания экологической культуры у молодежи и направлена на
привлечение внимания молодежи
к проблемам экологии; ее приобщение к решению экологических
проблем своей малой Родины.
Кроме того, проект «Чистое село»
поспособствует развитию навыков
природоохранного поведения в
быту и выявлению несанкционированных свалок на территории
нашей страны. «Природа – наше
богатство: сберечь это богатство
для последующих поколений –
наша задача и наш долг» с такими
словами Наталья Александровна
обратилась к ребятам, и они откликнулись
на
этот
призыв.
Студенты убрали территорию, где высажены молодые побеги сосны. Акцию поддержали ребята других групп: 2 курса группы
«А»
специальности
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 1 курса
группы
«Б» специальности
«Механизация сельского хозяйства», 1 и 2 курса групп «Б» специальности «Строительство и экс-

С 10 сентября 2017 года по
благословению
Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита
Воронежского и Лискинского, на
территории Воронежской области в
седьмой раз стартовала благотворительная
акция
«Белый
цветок», цель которой – сбор
денежных средства для лечения
детей с онкологическими заболеваниями. На территории Калачеевского района акция будет проводиться силами Калачеевской епархии при активном содействии со
стороны органов местного самоуправления, общественных организаций, образовательных учреждений
и
волонтёров.
11 сентября в Калачеевском
аграрном техникуме состоялась
встреча студентов всех специальностей с клириком храма Преображения
Господня
Глаголевым
Дмитрием
Владимировичем.
Который
рассказал
историю
акции, которая в России началась в
1911
году
при
поддержке
Царской семьи, которая тратила не
малые деньги на пожертвования.
Внести свой вклад в будущее детей
очень просто – для этого необходимо приобрести у волонтёров белый
цветок за любое посильное пожертвование.
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