Студенчество—прекрасная пора!
В преддверии замечательного праздника - «Международный
день Студента» в Калачеевском
аграрном
техникуме
прошел
Фестиваль студенческой молодежи «Молодые профессионалы
XXI века».
Всю
неделю
проходили
тематические площадки, мероприятия и выставки. 14 ноября в
актовом зале преподавателями
русского языка и литературы
Аллой Анатольевной Приходченко
и Натальей Георгиевной Бурнаевой были подведены итоги конкурса среди первокурсников «Самый
грамотный студент» на отделении.

Заместитель директора по
воспитательной работе Светлана
Алексеевна Васильченко торжественно объявила об открытии
Фестиваля студенческой молодежи,
посвященного Международному Дню студентов» «Молодые
профессионалы
XXI
века».

В этот день работали две
площадки – Спортивная площадка
«Со спортом дружить – здоровым
быть!», на которой прошло первенство техникума по волейболу
среди отделений и интеллектуальная площадка «Мы познаем мир»:
игра «Что? Где? Когда?», которую
провели работники МБУ «Отдел
по физической культуре, спорту и
работе с молодежью Калачеевского
муниципального
района».

15 ноября в актовом зале
прошла Научная площадка «Зажги
свою звезду», на которой выступили участники и победители олимпиад – Павел Рублев, Дмитрий

Ясырев иСергей Морозов.
Так же о своей работе и о
работе клуба «Молодость» рассказала педагог дополнительного
образования
Вера
Ивановна
Сохненко. О работе спортивного

клуба «Агротех» рассказал Андрей
Андриевский. Студентами отделений были представлены макеты
технического творчества, исследовательская работа по экологии.
Участникам кружков и клубов по
завершении
работы
Научной
площадки были вручены грамоты и
благодарности.

16 ноября прошла Творческая площадка «Мы такие разные,
но мы едины!», где первые курсы
показали свои умения и таланты.
Последним
испытанием
стал
флешмоб от Царя Знаний и его
семьи – Царицы «Сессии» и дочери
«Степендии».

Фестиваль
студенческой
молодежи, посвященный Международному
Дню
студентов»
«Молодые профессионалы XXI
века» закончился зажигательной
дискотекой в общежитии №2.
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Что? Где? Когда?

14 ноября в техникуме работала Интеллектуальная площадка
«Мы познаем мир», в ходе которой
состоялась игра «Что? Где? Когда?»
организованная работниками МБУ
«Отдел по физической культуре,
спорту и работе с молодежью Калачеевского муниципального района».
Между
собой
соревновались
команды
–
«Электрики»,
«Механики»,
«Строители»
и
«Спасатели».
Юные знатоки соревновались
в знании экологии, живой природы.
Угадывали что же лежит в черном
ящике.
По результатам игры места
распределились следующим образом: I место – команда «Строители»;
II место – команда «Механики»;
III место – команда «Спасатели».
Благодарность за участие
получила команда «Электрики».
Поздравляем юных знатоков и
желаем новых побед!

техникума на олимпиадах и чемпионатах профессионального мастерства в 2016 и 2017 году. Это:
Рублев Павел, занявший 3 место
в олимпиаде профессионального
мастерства; Ясырев Дмитрий –
2 место в олимпиаде профессионального мастерства; Морозов
Сергей
–
1
первое
место
в чемпионате «WorldSkills Russia».
Ребята рассказали о своих
впечатлениях о конкурсах, переживаниях и волнениях на тот момент.
Наши студенты так же проводят исследовательские работы, о
чем и рассказала студентка специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Дарья Касьян. Талантливые люди, как
правило, талантливы во всем. Физики нередко пишут стихи или вышивают крестиком… А лирики на
досуге собирают компьютер, мастерят полочку или лопатку… Так и
наши ребята.
Студентки 3 курса группы
«А»
специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» Юлия Николенко и Анна Гордиенко продемонстрировали макет Парка студентов,
созданного на кружке технического
творчества «Юный чертежник».

Зажги свою звезду
15 ноября в актовом зале
техникума работала Научная площадка
«Зажги
свою
звезду».
Открыли
ее
студентыведущие – Дмитрий Краюшкин,
Екатерина Корниенко, Дарья Касьян, Вадим Поленов. Ребята поприветствовали преподавателей, чей
труд и профессионализм не позволяют техникуму стоять на месте, а
только двигаться вперед.

Студент 4 курса группы «Б»
Евгений Романенко продемонстрировал макет водонапорной башни.
А также разъяснил принцип работы
данной установки.

После ребят эстафету приняла методист учебного заведения
Людмила Юрьевна Лебединская.
Она пригласила к микрофону
студентов,
защищавших
честь

Студент заочного отделения
Роман Петрович Острадчук продемонстрировал ребятам лазерный
выжигательный станок, который он
изготовил вместе со своими
учениками.
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Каждый год наши студенты
вписывают яркие строки в историю,
благодаря участию в областном
конкурсе
творчества
студентов
«Студенческая весна» - «Вперед,
романтики!». Об этом конкурсе и о
работе
творческого
клуба
«Молодость» рассказала педагог
дополнительного образования Вера
Ивановна Сохненко. В ходе выступления были показаны видео материалы конкурса 2017 года, а также фото из жизни танцевального коллектива «Веселые ребята», хоровых
коллективов
«Россия»
и
«Лебедушка».
О спортивной жизни в техникуме рассказал председатель Совета по физической культуре и спорту
спортивного
клуба
«Агротех»
Андрей Андриевский. На протяжении десятилетий существования
техникума наши обучающиеся участники не только областных и
районных соревнований, конкурсов,
но и всероссийских. Добились хороших успехов и стали победителями.
В завершении заместитель
директора по учебной работе
Антонина Николаевна Концедалова
поблагодарила всех ребят за их
вклад в «Золотой фонд» техникума
и вручила участникам технических
кружков грамоты.

«Мы такие разные,
но мы едины!»
16 ноября в актовом зале
свою работу начала творческая
площадка, в рамках которой прошел
Фестиваль «Мы такие разные, но
мы
едины!».
Ребятам
предоставили
выбрать страну и в своем выступлении рассказать жюри и зрителям об
истории, культуре и ее традициях.
Все первокурсники к подготовке этого мероприятия отнеслись
очень серьезно и ответственно.
Ребята долго и усердно репетировали и готовились, с помощью педагога дополнительного образования
Веры Ивановны Сохненко подбирали костюмы, учили танцы и песни.
Открывая Фестиваль сводный хор
юношей и девушек исполнил песню
«Мчится дальняя дорога»,
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тем самым пожелав
удачи и везения.

участника
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Группа 1 «Б» специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» рассказали о
нашей Родине – России. О том, что
ее населяют множество народов.
Представили вниманию зрителей
русский народный танец и лезгинку.
Подарили жюри баранки, пирожки и
вареники.

Первыми на сцену вышли
группы 11 – «Тракторист» и 12 –
«Автомеханик». Они представили
страну – Индия. Ребята показали
сценку в которой рассказали, что
студенты, они и в Индии студенты.
Преподнесли жюри национальное
блюдо – сабджи и чапати.
Группа 1 «Б» специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства» рассказали о
Соединенных Штатах Америки в
национальных костюмах народов
населяющих эту страну. Так же
ребята представили в качестве
традиционного блюда США –
жвачку.

По окончании выступлений,
пока жюри подсчитывает баллы и
распределяет номинации на сцену
вышел Царь Знаний со своей семьей – Царицей Сессией и дочерью
Стипендией.

Группа 13 «Повар-кондитер»
представили страну Италию. Ребята исполнили песни и подарили
жюри традиционное итальянское
блюдо – пиццу.

Группа 14 «Мастер садовопаркового и ландшафтного строительства»
представили
страну
Японию. Девушки порадовали зал
своим зажигательным танцем, а
солистка Ольга Москальцова покорила всех присутствующих. Девушка в кимоно преподнесла жюри
традиционное блюдо Японии –
суши.

Группа 1 «А» специальности
«Механизация сельского хозяйства» спели белорусскую песню
«Косил Ясь корняшину» и показали
презентацию
о
Белоруссии.
Подали жюри национальное блюдо
– драники.

Группа 1 «А» специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» рассказали
о Испании и девушки станцевали
испанский танец под аплодисменты зала. Преподнесли жюри национальное
блюдо
–
тортилья
испаньола.

Группа 1 «А» специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства» рассказали о
Украине. Юноши станцевали украинский народный танец и рассказали о стране, так же преподнесли
жюри традиционное украинское
блюдо
–
сало.

Что бы посвятить первокурсников в настоящие студенты четвертый курс окропил присутствующих
священной водой из крана техникума. Царь Знаний поблагодарил всех
за выступления, но перед тем как
получить зачетки ребята должны
пройти еще одно испытание –
станцевать флешмоб, повторяя за
Царем, его семьей и старшими курсами.

Все ребята справились с этим
испытанием на «отлично», дали
клятву никогда не опаздывать и любить техникум и всю студенческую
семью, за что и получили свои первые студенческие документы –
зачетную книжку и студенческий
билет.
Председатель
директор
Сергей

жюри
–
Иванович
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Малеванный выразил большую
благодарность участникам, преподавателям и организаторам Фестиваля студенческой молодежи, пожелал ребятам успехов и новых достижений и с достоинством нести
гордое имя Студент. Заместитель
директора по воспитательной работе Светлана Алексеевна Васильченко подвела итоги работы спортивной площадки «Со здоровьем
дружить - здоровым быть!», в рамках которой проводилось первенство техникума по волейболу
среди
команд
отделений.
Места расположились следующим образом: I место - Строители,
II место - Механики, III место - Электрики. Команда отделения по подготовке рабочих профессий отмечена
за активное участие в соревнованиях. Сергей Иванович, всем участникам фестиваля вручил Грамоты за
победу в номинациях. С полной уверенностью можно сказать, что Фестиваль студенческой молодежи,
посвященный
«Международному
Дню студентов» «Профессионалы
XXI века» прошел на
УРА!
Всем артистам желаем творческих успехов! И пусть свои таланты решили показать одни из немногих, возможно, для кого-то это
выступление
явилось
стартом,
толчком к дальнейшему развитию
своих способностей.

Всемирный день
борьбы со СПИДом
Всемирный день борьбы со
СПИДом ежегодно отмечается по
всему миру 1 декабря. Этот День
стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения и одной
из ключевых возможностей повышения информированности, воздания
должного внимания к памяти погибших от болезни, и возможности отметить такие достижения как расширение доступа к лечению и
мерам по профилактике. Во всем
мире сегодня говорят о СПИДе, о
том, какую угрозу существованию
человечества несет эта глобальная
эпидемия, о масштабах этой трагедии, о том, что эта чума 20, а теперь уже и 21 века угрожает существованию человечества и, конечно
же, о том, как остановить глобальное распространение эпидемии
ВИЧ/СПИДа студентам специальности «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» рассказал
врач Калачеевской районной больницы Казинин Алексей Юрьевич.

Литературно-исторический
вечер
«Сыны Отечества,
освободившие Россию»
На отделении по подготовке
квалифицированных
рабочих
состоялся
литературноисторический вечер «Сыны отечества, освободившие Россию».
В нем приняли участие обучающиеся
группы
№
21
(профессия «Тракторист-машинист
с/х производства»). Подготовила
мероприятие библиотекарь Ольга
Павловна Пузенко.
Главной целью стало воспитание духовно-нравственных и
гражданско-патриотических
качеств личности, приобщение
подростков к историческому прошлому и настоящему Российского
государства.
Ребята узнали о двух русских
героях 1612 года - земском старосте из Нижнего Новгорода Кузьме
Минине и князе Дмитрии Пожарском
создавшим
знаменитое
народное ополчение и положившим конец тридцатилетнему периоду, который историки называют
Смутным
временем.
С интересом они слушали
рассказ об отважной женщине,
которая участвовала в Отечественной войне 1812 года, Бородинской
битве и многих других сражениях –
Надежде Андреевне Дуровой. Она
была награждена Георгиевским
Крестом за храбрость и оставила
потомкам «Записки кавалерист девицы».
Обучающиеся
узнали
о
подвигах героев Великой Отечественной
войны,
летчиках
Иване Никитовиче Кожедубе, Николае Францевиче Гастелло, Александре Ивановиче Покрышкине, и
о легендарном советском разведчике Рихарде Зорге.
Ребята участвовали в исторической викторине «Любовь к
Отечеству священна», которая
состояла из 5-и этапов. Первый
этап: «Былинный», 2-й «Святые
имена», 3-й «Россия, Русь! Храни
тебя, храни!...», 4-й «Женское лицо
российской истории» и 5-й –
«Память, которой нет конца».
Настоящими эрудитами и
победителями оказались Вадим
Дубовской, Роман Бикулов, Виктор
Сазанов.
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«Для птиц разлука с
родиной-страшнее
лютой стужи!
Спасенья птицы
ждут от нас...!».
Этой теме была посвящена
встреча студентов 1 курса группы
«А» специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства»: Москальцова
Игоря, Краснолуцкого Сергея, Козубенко Дмитрия, Удинцева Андрея,
Янченко Кирилла, Улаева Владислава, Шульгина Максима, классного руководителя Надежды Михайловны Зайцевой с детьми подготовительной
группы
МК
ДОУ
Заброденский детский сад №3.

Встреча прошла на высоком
эмоциональном уровне. Студенты
рассказали детям о пользе птиц,
необходимости их охраны, видах и
особенностях зимующих птиц, загадали загадки о птицах, провели с
детьми интересные конкурсы и
игры, развесили кормушки, которые
сами изготовили и принесли корм
для птиц.

Заведующая
МК
ДОУ
Заброденский детский сад №3
С.А. Филоненко выразила благодарность студентам и классному
руководителю, но самый главный
успех встречи - посеянная в
маленьких детских сердцах забота
о тех живых существах, которые
рядом и нуждаются в их помощи!
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