Под торжественный бой курантов
загадываются желания, произносятся тосты.
Пусть в Новый год войдет все наилучшее – мечты, желания, стремления.
Пусть старый год запомнится как еще один пройденный этап жизни,
который чему-то научил, что-то дал для дальнейшего.
Пусть все задуманное в Новогоднюю ночь – случится,
а несбыточное – сбудется!
Пусть волшебство Новогодней ночи коснется каждого.
Желаем Вам в Новом Году счастья, здоровья, удачи,
верных друзей и искренних людей на дороге жизни!
Открытие лаборатории

Лучший электромонтер

27 декабря на отделении
«Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений» состоялось открытие
лаборатории «Облицовка плиткой».
Лаборатория подготовлена совместно
со студентами 2-4 курсов и преподавателями
отделения.
Материальную
помощь оказал социальный партнер
техникума ООО «Калачагрострой», в
лице директора Виктора Ивановича
Дмитриенко.

14 декабря на базе Калачеевского
аграрного
состоялся
областной конкурс профессионально
мастерства «Лучший электромонтер»
среди студентов ССУЗов Воронежской области.

В мастерской будет проходить
учебная практика по облицовке плиткой,
а также будут готовиться обучающиеся
для участия в конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Russia.
Который состоится в октябре 2018 года.
Студенты 3 и 4 курса Павел
Копатич
и
Александр
Горяинов
выполнили
стенды в виде
букв
сокращенного
названия
нашего Калачеевского аграрного техникума и работу
строительного
крана.

В конкурсе приняли участие
студенты: ГБПОУ ВО «Калачеевский
аграрный техникум» Павел Рублев,
ГБПОУ ВО «Воронежский колледж
сварки и промышленных технологий»
Даниил
Иванишин,
ГБПОУ
ВО
«Воронежский техникум строительных
материалов»
Илья
Горковенко,
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» Виктор Княжев,
ГБПОУ ВО «Россошанский химикомеханический техникум» Роман Грызлов, ГБПОУ ВО «Борисоглебский

сельскохозяйственный техникум» Алексей Брюханов. В сопровождение ответственных лиц ребята прибыли на конкурс, который состоял из комплексных
профессиональных заданий I и II уровня.
В то время когда участники выполняли
задания, ответственный лица приняли
участие в круглом столе «Особенности
развития конкурсного движения» на котором рассмотрели вопросы: «Роль студенческих олимпиад и профессиональных конкурсов в подготовке специалиста», «Вовлечение обучающихся среднего профессионального образования в
олимпиадное и конкурсное движение»,
«Роль
практического
обучения при подготовке к конкурсам
профессионального мастерства», обмен
опытом по подготовке призеров олимпиадного движения, обсуждение проблем связанных с внедрением олимпиадного движения, конкурсов, чемпионатов учебный процесс. Гости посетили
выставку «В мире профессии» и краеведческий музей техникума, профессиональные площадки конкурса.
Победителем конкурса профессионального мастерства «Лучший электромонтер» стал студент 4 курса специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Калачеевского
аграрного
техникума
Павел
Рублев.

2

Калачеевский АГРОТЕХ
«Умелый - повар»

На отделении по подготовке
квалифицированных рабочих, в рамках
развития у обучающихся познавательного интереса, творческих способностей
по выбранной специальности в группе
№ 13 прошел классный час на тему
«Умелый - повар» под руководством
классного руководителя Анны Рудольфовны Фот и мастера производственного обучения Валентины Ивановны Серяковой.
Игра-викторина была проведена с
целью привития интереса и любви к
избранной профессии, а также развития
творческого потенциала.
Ребята отгадывали загадки, показывали свое мастерство в сборке и
разборке
оборудования.
Колодезная Наталья быстрее всех смогла собрать мясорубку. Сидоренко Ирина
хорошо справилась с заданием под
названием «крокодил».

Все обучающиеся группы приняли активное участие в предлагаемых
конкурсах. В системе современного
образования особое значение для развития творческих способностей обучающихся по профессии «Повар, кондитер»
имеет
предметный
материал
во
внеурочной деятельности, который был
успешно использован на классном часе.

Экскурсия
На отделении по подготовке
квалифицированных рабочих классным
руководителем группы № 12 Пономаревой Ириной Сергеевной была организована экскурсия в краеведческий музей.
Цель экскурсии: формирование
у обучающихся патриотизма и гражданственности, популяризация государственных символов РФ – Герба, Флага,
Гимна,
расширение
исторических
знаний, развитие познавательной активности ребят.
Ребята познакомились с залами:
археологическим,
этнографическим
(крестьянская комната), залом воинской
славы
и
современным.
В каждом из них хранятся экспонаты, рассказывающие о культуре народов, живших на нашей территории
многие
тысячелетия
назад,
свидетельства образования и заселения
слободы Калач, интереснейшие самобытные предметы, показывающие крестьянский быт и уклад XVIII - XIX веков.
Отдельный зал посвящен героической
истории участников Гражданской и
Великой Отечественной войн, афганских
и чеченских событий. В современном
зале
представлена
социальнокультурная деятельность
района

2-ой половины ХХ- начала ХХI веков.
Сегодня наиболее актуально
стоит вопрос воспитания чувства
патриотизма и интернационализма у
подростков. Патриотизм как качество
личности проявляется в любви к своему Отечеству, преданности, готовности
служить своей Родине. Патриотическое воспитание осуществляется в
процессе включения молодежи в
активную деятельность.

«Юный десантник»
В рамках активации работы по
военно-патриотическому воспитанию,
физическому и психологическому развитию будущих воинов, развитию интереса к военным профессиям и военноприкладным видам спорта в техникуме
создан клуб «Юный
десантник».

2 декабря участники клуба посетили спортивный комплекс «Звездный»
в г. Бутурлиновка, где проходил III тур
по боксу на призы фонда имени чемпиона мира Дениса Лебедева. Обучающиеся получили незабываемые впечатления от турнира. Пообщались с
Денисом Лебедевым и сфотографировались с чемпионом.

«Что такое дружба?»
На отделении по подготовке
квалифицированных рабочих в группе
№ 22 классным руководителем Аллой
Александровной Щеколковой проведён
тематический
классный
час
«Что такое дружба?»
Цели: Расширение знаний обучающихся о дружбе. Умение аргументировать свою точку зрения. Формирование нравственных качеств обучающихся: умение дружить, беречь дружбу, общаться
в
коллективе.
В ходе мероприятия, обучающиеся смогли сформулировать понятия
«друг», «дружба». Сделали вывод о
том, что без друзей, их помощи жизнь
каждого неинтересна. Во время занятия ребята читали стихи и слушали
песни о дружбе.

День Героев Отечества
В рамках месячника патриотического воспитания на отделении по
подготовке квалифицированных рабочих был проведен классный час «День
героев Отечества».
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Цель: сформировать представление о Дне Героя России, его истории,
воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну, героизм народа,
познакомить с героями страны, героями
земляками. День Героев Отечества или
День
Георгиевского
кавалера
иногда называют просто – Днем Героев.
Эта памятная дата в России
отмечается каждый год 9 декабря.
И, несмотря на то, что выходным этот
день не является, 9 декабря наряду с
героями России и Советского Союза
заслуженно чествуют граждан, проявивших храбрость на поле брани и гражданское мужество. В преддверии этого
праздника преподаватель Саранова
Ульяна Анатольевна и обучающиеся
групп № 21 (Тракторист-машинист с/х
производства) и № 24 (Мастер садовопаркового и ландшафтного строительства) подготовили классный час по данной тематике.

Обучающиеся Виталий Браташов, Екатерина Дудкина и Ксения Дорохина рассказали об истории праздника и
о наградах, которыми были награждены
герои нашей страны. Ульяна Анатольевна провела небольшую викторину по
истории нашей страны. Ребята познакомились с историей Дня Героя РФ. Ведь
наша Родина, Россия, - страна героическая. В тысячелетней её истории военных лет в общей сложности было больше, чем мирных, но, какие бы враги нам
ни бросали вызов, мы выстояли благодаря героизму народа. Мы должны
знать, помнить и чествовать героев
нашей страны. Герой никогда не умрёт,
пока память в народе живёт.

«Здоровое поколениебудущее нации»
Недавно первокурсники Калачеевского аграрного техникума отделения
по
подготовке
квалифицированных
рабочих приняли участие в мероприятии
«Здоровое
поколение
–
будущее
нации», которое состоялось в городской
библиотеке. Посещение мероприятия
организовала
библиотекарь
Ольга
Павловна Пузенко. Расширить знание
обучающихся о здоровом образе жизни,
формировать отрицательное отношение
к вредным привычкам стало главной
целью
мероприятия.
Библиотекарь
отдела
обслуживания
читателей
Т.П. Запорожская вела диалог с ребята-
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ми о том, что они – молодое поколение
– должны понимать, что России нужна
здоровая нация, и что только здоровая
нация россиян может гарантированно
укреплять и развивать потенциал страны. Будущее – за здоровыми людьми!
Была
проведена
акция
«Меняем
сигарету на конфету!», а также викторина: «Спорт – это жизнь». Ребята активно участвовали в мероприятии и подчеркнули, что многие из них посещают
спортивные секции. Т.П. Запорожская
провела обзор литературы у книжной
выставки «Быть здоровым – это
здорово!».
А закончилось мероприятие словами:
Мы рождены, что б жить на свете долго
Грустить и петь, смеяться и любить,
Но, чтобы стали все мечты возможны,
Должны мы все здоровье сохранить!

«Нет – коррупции!»
В Калачеевском аграрном техникуме состоялся круглый стол по вопросам противодействия коррупции для
первокурсников
специальности
«Механизации сельского хозяйства».
Мероприятие прошло в рамках акции
«Нет – коррупции!», приуроченной к
Международному Дню борьбы с коррупцией.
Организатором круглого стола
выступила заместитель директора по
воспитательной работе, заместитель
председателя Общественного совета
при ОМВД России по Калачеевскому
району Светлана Алексеевна Васильченко. Она рассказала об истории коррупции, ее проявлениях в современном
обществе. Инициативу проведения круглого стола поддержали и полицейские.
Помощник начальника отдела – руководитель группы по работе с личным
составом Елена Рыбасова рассказала
ребятам
о
противокоррупционных
мерах, применяемых к сотрудникам
ОМВД, напомнила, как себя вести, если
пришлось столкнуться с фактом вымогательства взятки. Оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции
Дмитрий Попиков поговорил со студентами об ответственности за получение
и дачу взятки, рассмотрел формы и
методы вымогательства незаконного
вознаграждения. О том, как минимизировать коррупционные риски во время
получения государственных услуг в
различных инстанциях, обучающимся
рассказала старший специалист по
связям с общественностью ОМВД
Ольга Каверина. Она обратила внимание студентов на возможность предоставления госуслуг в электронном виде.
Сотрудница полиции подчеркнула, что
подача заявлений на получение различных справок, паспортов, замену води-

Калачеевский АГРОТЕХ
тельского удостоверения через портал
www.gosuslugi.ru не только позволяет
значительно сократить время изготовления документа, избежать очередей,
но и практически исключают прямые
контакты чиновников с гражданами,
минимизируют условия для коррупционных проявлений. Студентам объяснили, что чем проще и прозрачнее будет процедура получения государственных услуг, тем меньше будет уровень коррупции.
И студенты, и полицейские
сошлись на мнении, что тема коррупции в обществе чрезвычайно важна
для каждого гражданина. И решать эту
проблему можно только сообща.

Рождественские чтения
7 декабря в ДК "Созвездие"
г. Россоши в рамках регионального
этапа XXVI Международных Рождественских образовательных чтений
молодежным отделом Россошанской
епархии была организована и проведена секция "Нравственные ценности и
будущее
человечества".
Целевой аудиторией мероприятия стали воспитанники ССУЗов,
учащиеся школ и педагоги. В работе
секции приняли участие 368 человек, в
том числе и студенты Калачеевского
аграрного
техникума.
Работа секции началась пленарным заседанием, которое открыл
приветственным словом секретарь
Россошанской епархии протоиерей
Илия Безруких. Участники чтений
выслушали доклады, в которых были
затронуты темы волонтёрства, молодёжных движений в современных условиях. Большой интерес вызвал доклад
руководителя Россошанского благотворительного фонда помощи животным
«Добротворить»
Елены
Березняк.
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элементами, позволяющими проявить
добрые нравственные начала: проведение сбора средств для благотворительного фонда «Добротворить», возможность записаться в волонтёры этого
сообщества, на что ребята живо откликались; изготовление открыток с пожеланиями для детей, оставшихся без
попечения родителей (данные открытки
будут прикреплены к подаркам и вручены в рамках акции "Рождественское чудо-детям"), блинный мастер-класс предполагал не просто лакомство –
собственноручно испечёнными блинами
нужно было накормить своего соседа.
Епархиальный
молодежный
отдел выразил особую благодарность
Калачеевскому церковному округу и
Калачеевскому аграрному техникуму за
оказанную помощь и активное участие в
подготовке и проведении мероприятия.

Олимпиада
6 декабря в Калачеевском аграрном техникуме состоялась предметная
олимпиада по дисциплине «Химия»
между студентами первого курса специальностей «Строительство и эксплуатация
зданий
и
сооружений»,
«Электрификация
и
автоматизация
сельского хозяйства», «Механизация
сельского хозяйства», первое место занял
студент
специальности
«Электрификация
и
автоматизация
сельского
хозяйства»
группы
«Б»
Брысин
Владимир,
второе
место занял студент специальности
«Электрификация
и
автоматизация
сельского
хозяйства»
группы
«Б» Бабайцев Андрей, третье место
разделили студенты Козубенко Дмитрий,
обучающийся
по
специальности
«Электрификация
и
автоматизация
сельского хозяйства», группа
«А» и
Асташов Иван, обучающийся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», группа «Б».

Интегрированный урок
13 декабря преподаватель дисциплин «Химия», «Биология» Панченко
Светлана Константиновна в группе «Б»
1 курса специальности «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений» провела открытый интегрированный урок Химия + Биология на тему

Затем председатель молодёжного парламента Россошанского района Артур Токарев прочитал лекцию
«Царская семья: правда и ложь».
Изучающий историю семьи последнего
русского самодержца много лет, он
рассказал о традициях воспитания
детей в императорской семье, с которых мы можем брать пример, показывая нравственные уроки на примерах
взаимоотношений членов царственной
фамилии. По окончании лекции участники секции имели возможность отдохнуть и принять участие в блинном мастер-классе, который провели студенты Калачеевского аграрного техникума
по профессии «Повар, кондитер».
Каждый из этапов работы форума был наполнен воспитательными

«Исследование продуктов питания на
содержание в них белков, жиров, углеводов».
Занятие прошло на высоком
уровне. Ребята с удовольствием проводили эксперименты и узнали много
информации о здоровом питании.

4

Калачеевский АГРОТЕХ
«Путешествие
по городу специалистов»

В целях оказания помощи будущим специалистам в определении уровня своей профессиональной компетентности и конкурентоспособности, развития представления о профессионально
значимых качествах специалиста 15
декабря со студентами 4 курса группы

«А» и «Б» преподавателями специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» была проведена деловая игра: «Путешествие по
городу специалистов», в котором студенты, посещая учреждения, производственные объекты города должны были
решить предложенные им производственные и психологические ситуации,
разработанные по учебным программам
ПМ01, ПМ02, ПМ03, ПМ04. Победителями соревнования стали студенты: Романенко Евгений 4 эл «Б» и Медведев
Кирилл 4 эл. «А».

В энергии сила,
в энергии жизнь
Ни дня не прожить
нам без света,
А, ну-ка, дружище,
назад обернись,
За этим стоит энергетик!
В целях формирования у студентов социально-экономической значимости избранной ими специальности, стимулирования интереса к ней,
мотивации стремления к овладению
специальностью студенты 1 курса
групп «А» и «Б» специальности
35.02.08. «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Калачеевского
аграрного
техникума
(классные руководители: Надежда
Михайловна Зайцева и Александр
Владимирович Шумейко) совершили
экскурсию в Филиал ПАО «МРСКЦентра» - «Воронежэнерго», которую
провел Заслуженный энергетик Российской Федерации Николай Ильич
Пузаков, проработавший на данном
предприятии
более
сорока
лет,
выпускник Калачеевского аграрного
техникума.

Жюри представляли преподаватели: Андросова Оксана Владимировна
и
Ляхов
Владимир
Федорович.
Целью данного мероприятия
являлось формирование разносторонней личности, обладающей мобильностью и компетентностью, без которой
невозможна
ориентация
в
своей
профессии, в стремительном потоке
научной и технической информации.

декабря 2017 года со студентами 1 курса группы «А» и «Б» специальности
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Калачеевского аграрного техникума классные
руководители: Надежда Михайловна
Зайцева и Александр Владимирович
Шумейко был проведен классный час:
«Моя специальность –лучшая специальность».
На примере приглашенных на
классный час выпускников Калачеевского аграрного техникума разных лет :
Николая
Ильича
Пузакова
Заслуженного энергетика Российской
Федерации, Вячеслава Сергеевича Стешенко-Лучшего по профессии, мастера
Калачеевского участка службы подстанций Филиала ПАО « МРСК- Центра»-«
Воронежэнерго», Владимира Федоровича Ляхова- преподавателя техникума
была показана возможность и перспективы дальнейшего карьерного роста,
стимулировано более глубокое и серьезное отношение к получению профессиональных знаний в рамках образовательного процесса, учебных и производственных практик, а также необходимость освоения важнейших социальных
ролей каждым студентом-роль гражданина и мастера своего дела. В ходе
классного часа студенты имели возможность почувствовать нужность и востребованность выбранной специальности.

Экскурсия «Калач - 1»

«Шаг в профессию»
12 декабря в рамках Недели
энергетика преподавателем специальности «Электрификация и автоматизация с/х» Панченко Романом Сергеевичем в группе «Б» 2 курса было проведено
внеклассное
мероприятие:
урок-конкурс «Шаг в профессию».
В ходе данного мероприятия
группа была поделена на три команды
среди которых, в упорной борьбе, победу одержала команда под руководством
Вересохина Антона, участники команды: В. Герусов, А. Гудимов, Э. Иголкин.

декабрь 2017 года

В ходе экскурсии студенты ознакомились с этапами и перспективами
развития электросетевого комплекса
семи районов Воронежской области,
производственными подразделениями
Калачеевского участка: ЛЭП 110-35 кВ;
ПС 110/35/10; РЗА (релейной защиты);
СД (службой диагностики); ИТи СДТУ
(IT
технологий
и
диспетчерскотехнологического управления); СМ и Т
(службой механизации и транспорта).
Приятно было отметить, что 82 % специалистов предприятия разных уровней-выпускники Калачеевского аграрного
техникума
разных
лет,
достигшие определенных успехов в
своей специальности.
Экскурсия прошла на высоком
познавательном уровне. Студенты
покидали предприятие с чувством
гордости за избранную ими специальность и людей их специальности.

Студенты 3 курса группу «А» и
«Б» специальности «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства»
совместно с преподавателем Пузаковым
Николаем Ильичом, провели экскурсию
в рамках производственной практики
УП.02. УП.02.01. «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций» на ПС 110/35/10 кВ «Калач 1», которая снабжает электроэнергией
Калачеевский
район.
Студенты ознакомились с установленным оборудованием: 110 кВ, 35
кВ, 10 кВ и их характеристиками и
назначением. На диспетчерском пункте
Калачеевского РЭС откуда осуществляется оперативное управление, контроль
за состоянием оборудования ПС снабжающие электроэнергией Калачеевский
РЭС это ПС: 110/35/10 кВ «Манино»,
«Калач – 1»; 110/10 кВ «Калач - 2»; ПС
35/10 кВ «Большевик», «Новая Меловатка», «Новая Криуша», «Подгорное»,
«Попасное», «Семёновка», а также
контроль за работающими бригадами
производящие
работы
в
электроустановках.

«Моя специальность–
лучшая специальность»
В целях формирования у
студентов интереса к их будущей
специальности и профессиональной
деятельности, убежденности в правильности выбора специальности 13
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