День весеннего поля

На основании приказа
департамента образования, науки
и молодежной политики Воронежской области № 1381 от 21 ноября
2017 года «О проведении мероприятий профессиональными образовательными
организациями,
подведомственными департаменту
образования, науки и молодежной
политики Воронежской области, в
2017-2018 учебном году», в целях
повышения качества профессиональных компетенций и интереса
обучающихся к избранной специальности/профессии, распространения и внедрения в образовательный процесс современных
педагогических технологий, Калачеевский
аграрный
техникум
26 мая провел областной конкурс
«День весеннего поля» по специальности 35.02.07 «Механизация
сельского хозяйства».
В соответствии с приказом
образовательного учреждения был
утвержден организационный комитет по проведению областного
конкурса, состав жюри, состав
апелляционной комиссии и план
проведения.

Состав жюри областного
конкурса:
председатель
жюри
Попов
Владимир
Иванович,
начальник сектора технологического сопровождения сельскохозяйственного производства МБУ
«Управление сельского хозяйства»
Калачеевского
района.
Члены
жюри
Варфоломеев
Алексей
Григорьевич, главный инженер
ООО «Нива» Калачеевского района Воронежской области, Жученко
Борис
Васильевич,
инженермеханик, Кравченко Николай Николаевич,
инженер-механик.
В состав апелляционной
комиссии областного конкурса
вошли: председатель апелляционной комиссии Андросов Николай
Николаевич, заместитель директора по учебно-производственной
работе, члены апелляционной
комиссии: Сорокин Николай Васильевич - председатель предметноцикловой комиссии профессионального цикла специальности
35.02.07 «Механизация сельского
хозяйства», преподаватели специальности
Андросов
Николай
Алексеевич и Попов Александр
Александрович.

В конкурсе приняли участие
студенты ГБПОУ ВО «Калачеевский
аграрный техникум», ГБПОУ ВО
«Бутурлиновский
механикотехнологический колледж»,
ГБПОУ
ВО «Острогожский многопрофильный техникум».
После
торжественного открытия конкурса
ребята посмотрели выставку «Путь
к профессиональному успеху», провели инструктаж и жеребьевку
участников. Приступили к выполнению задания по расчету пахотного
агрегата, затем на поле приступили
к выполнению задания по подготовке пахотного агрегата к работе и
выполнили задания по работе пахотного
агрегата
в
поле.
После подведения итогов места распределились следующим
образом:
первое
место
студент ГБПОУ ВО «Калачеевский
аграрный техникум» Бессарабов
Юрий, второе место студент ГБПОУ
ВО «Острогожский многопрофильный техникум» Мартьянов Максим,
а Трухачев Иван был награждён
грамотой за победу в номинации
«Лучший в подготовке машиннотракторного агрегата» и получил
диплом,
третье
место
студент
ГБПОУ
ВО
«Бутурлиновский
механикотехнологический
колледж»
Алфёров Максим.

Пятидневные сборы
С 24 по 28 мая в Калачеевском аграрном техникуме прошли
учебные
сборы.
Главной формой подготовки к
службе в армии является изучение
студентами 3-х курсов раздела
«Основы военной службы» в рамках
курса «Безопасность жизнедеятельности». Для повышения моральнопсихологической
устойчивости,
выносливости, физической подготовленности предусмотрено привлечение студентов к участию во
внеклассных мероприятиях, в соревнованиях и конкурсах военноспортивной
направленности,
кружках и спортивных секциях.
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Самым ожидаемым событием для наших курсантов стала
встреча с сотрудниками воинской
части г. Богучар.

Для качественного выполнения задач сборов был составлен
тематический план с учетом индивидуальной
подготовки
юношей.
В соответствии с расписанием учебных занятий на сборах были изучены вопросы организации караульной
и внутренней службы, элементы
строевой, огневой, тактической,
физической подготовки, вопросы
радиационной, химической и биологической защиты войск. В процессе
учебных
сборов
проведены
мероприятия
по
военнопрофессиональной ориентации встреча с сотрудниками ВК по Калачеевскому и Петропавловскому районам, встреча с представителями
общественных организаций района:
воинами - интернационалистами,
десантниками,
пограничниками,
военнослужащими
и
воинами
запаса,
военно-патриотическая
акция «Святое дело – Родине
служить!».
Участники
клуба
"Юный
десантник" провели мастер-класс,
показали ребятам устройство парашюта, как правильно его собрать и
рассказали, что необходимо делать
если
основной
парашют
не
раскрылся.
Большую роль в воспитании
студентов сыграли неукоснительные
требования к соблюдению дисциплины и требований Устава Вооруженных
Сил
РФ
заместителя
начальника сборов Эдуарда Васильевича Мельникова, командирами
взводов Владимира Федоровича
Ляхова, Александра Владимировича
Шумейко, Николая Ивановича Лодяного.
26 мая в день создания Юнармии на главной площади города
прошел показ военной техники
стрелкового вооружения Богучарской воинской части. Ребятам дали
возможность сфотографироваться
на
фоне
техники.

28 мая, после необходимых
инструктажей, личный состав сборов приступил к практической
стрельбе. Все действия студентов
контролировались и корректировались, рядом всегда находился
опытный инструктор. Не смотря на
все трудности наши студенты
отстрелялись без происшествий.
По прибытию на место постоянного
базирования, было произведено
построение,
подведены
итоги
сборов,
начальник
сборов
Сергей Иванович Малеванный
поздравил весь личный состав с
успешным выполнением программы сборов и пожелал личному составу не растерять приобретённых
навыков, чувcтва товарищества и
коллективизма, которые выработались у студентов за эти дни.

1 мая
На центральной площади
города
прошел
первомайский
митинг и демонстрация, в которой
приняли
участие
сотрудники
Калачеевского
аграрного
техникума.

С праздником собравшихся
поздравил глава администрации
Калачеевского
муниципального
района Н.Т. Котолевский и врач
центральной больницы В. Денисов.

Вечная слава героям
На отделении по подготовке
квалифицированных рабочих Калачеевского аграрного техникума
состоялся патриотический вечер
«Вечная
слава
героям».
В нем приняли участие обучающиеся
группы
№
23
(профессия «Повар, кондитер») и
группы
№
22
(профессия
«Автомеханик»).
Подготовила
мероприятие
библиотекарь Ольга Павловна
Пузенко. Главной целью стало патриотическое воспитание обучающихся, чувство гордости за своих
дедов и прадедов – победителей,
любовь к Родине. С большим интересом слушали ребята о талантливом
партизанском
командире,
осуществившем в годы войны не-

мало успешных боевых операций в
тылу врага, Герое Советского Союза Дмитрии Тимофеевиче Гуляеве.
101-я партизанская бригада имени
Александра Невского под командованием Д.Т. Гуляева взрывала
железнодорожное полотно, обстреливала и пускала под откос вражеские составы. Движение фашистских войск было парализовано на
многих участках стратегически важных направлений именно в тот
момент, когда Красная Армия
начала
грандиозную
операцию
«Багратион».
Обучающиеся узнали о Герое
Советского Союза Тихоне Пименовиче Бумажкове, который первый
среди партизан в годы Великой Отечественной войны удостоен этого
звания. За короткое время боев с
фашистами (он погиб осенью 1941
года) Т.П. Бумажков оставил яркий
след в истории всенародной борьбы
с врагом. Ребята узнали также об
отважной разведчице Елене Федоровне Колесовой. Когда над Отчизной нависла смертельная опасность, пионервожатая 47-й московской школы Леля Колесова добровольцем ушла на фронт. Почти год
возглавляла она группу девушек –
разведчиц, совершавшую дерзкие
рейды по фашистским тылам в Подмосковье и Белоруссии. Бесстрашная девушка погибла
в
неравном бою. Л.Ф. Колесова была
посмертно удостоена звания Героя
Советского Союза.
В заключение мероприятия
обучающиеся
прочитали
стихи
Юлии Друниной, Ольги Берггольц и
заверили, что всегда будут помнить
героические подвиги нашего народа
в годы Великой Отечественной
войны, ведь благодаря дедам и прадедам, отдавшим свою жизнь и завоевавшим свободу, они могут жить,
учиться,
радоваться,
смеяться,
смотреть в голубое небо и ходить по
зеленой траве.

День Победы
С целью формирования у
молодого поколения гордости за
свою страну и народ, проявивший
стойкость и мужество в годы
Великой Отечественной войны, в
Калачеевском аграрном техникуме
состоялась торжественная линейка,
посвященная
Дню
Победы.
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С поздравлениями к собравшимся обратился директор техникума Сергей Иванович Малеванный и
Заслуженный учитель школ России,
Почетный житель Калачеевского
района
Тамара
Устиновна
Губанова.
Тамара Устиновна рассказала
о
своем
военном детстве
и о той радости, которую она испытала, когда акт о капитуляции был
подписан.
Сводный
хор
«Россия»
исполнил песню «Русь молодая»,
напоминая своей песней, что, какая
бы беда не случилась, нам все
невзгоды нипочем.

Победа—одна на всех
7 мая в РДК «Юбилейный»
прошел традиционный концерт,
посвященный Дню Победы. Мероприятие открыл Николай Садовский, своей песней, ставшей гимном
земляков «Я по аллее памяти иду».
Перед собравшимися выступили глава администрации района
Николай Тимофеевич Котолевский,
депутаты областной Думы Сергей
Пинкевич и Сергей Трибунский,
военный комиссар Калачеевского и
Петропавловского районов Алексей
Комолов, председатель районного
Совета ветеранов войны и труда
Михаил
Деркачев.
Большую благодарность от
зрителей получили наши студенты
–
танцевальный
ансамбль
«Веселые ребята», которые зажигательными танцами зарядили зал
праздничным настроением.

Вечер зажжённых свечей
8 мая состоялся Вечер
зажженных свечей. Под военные
песни колонны трудовых коллективов, в том числе обучающиеся и
работники Калачеевского аграрного
техникума, выстроились на главной
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площади города, чтобы почтить
память
погибших
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Собравшихся приветствовали глава администрации района Николай
Тимофеевич Котолевский и Благочинный Калачеевского церковного
округа протоиерей Евгений Бей.
Танцевальный
ансамбль
«Веселые ребята», совместно с
учениками общеобразовательных
школ района исполнили флэш-моб
«Синенький платочек».

После
минуты
молчания
зажглись сотни свечей в память о
не вернувшихся с полей сражений.
Участники вечера возложили свечи
у мемориала Памяти погибших
Калачеевцев в годы Великой
Отечественной войны.

Экскурсия в музей
Сотрудниками
библиотеки
совместно с педагогом дополнительного
образования
Верой
Ивановной Сохненко, в преддверии
Дня Победы, была организована
встреча танцевального ансамбля
«Веселые ребята» с сотрудниками
Калачеевского
музея.
Сотрудник
музея
Елена
Владимировна Калошина рассказала ребятам не только историю
музея, но и нашего города.

Мальчишки и девчонки с
интересом разглядывали и кости
мамонта, и наконечники стрел, и
глиняные горшки, найденные на
территории нашего района. Особое
внимание ребят привлекла композиция боевых действий, проходивших вблизи города, на реке Дон.

9 Мая
9 мая на главной площади
города стартовало шествие колонн
«Бессмертный
полк»,
который
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проследовал
по
центральным
городским улицам к воинским захоронениям. В праздновании «Дня Победы» активное участие приняли
сотрудники Калачеевского аграрного
техникума.
На
территории
с. Заброды у воинского захоронения прошел митинг, после чего в ДК
«Заброденский» состоялся праздничный концерт, с участием творческих коллективов учреждения: танцевального ансамбля «Веселые ребята»
и
вокального
квартета
«Параллель».

День призывника
В рамках патриотического
воспитания и в целях пропаганды
службы в рядах Вооруженных Сил
РФ обучающиеся отделения по
подготовке
квалифицированных
рабочих
приняли
участие
в
районном Дне призывника.

В целях пропаганды здорового образа жизни на отделении состоялась встреча с Госинспектором
дорожного надзора А.В. Шишкиным,
который напомнил правила дорожного движения, о нововведениях,
которые требуются для получения
водительского удостоверения. Ребята задавали очень много вопросов,
на которые получили исчерпывающие ответы.

Открытие памятника
23 мая в Калаче по инициативе
ветеранов
пограничных
войск
установили на въезде в город со
стороны
Воробьевки
памятник
Евгению Родионову, погибшему на
границе с Чечней. Автором скульптуры стал, преподаватель техникума, находящийся на заслуженном
отдыхе – Виктор Иванович Грищенко. На митинг пришли более 300 человек включая и студентов Калачеевского аграрного техникума. Клирик
Вознесенского
храма
Николай
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графирование. Места распределились
следующим
образом:
Россошанский
химикомеханический техникум – I место,
Калачеевский аграрный техникум –
II место, Павловский техникум – III
место.

Андриевский освятил памятник и
провел молебен. Перед собравшимися выступили заместитель командующего Западным пограничным
округом
генерал-майор
Виктор
Агошков, заместитель главы администрации
района
Александр
Соболев, глава администрации
горпоселения Татьяна Мирошникова, председатель райотделения
союза ветеранов погранвойск Валерий
Дудецкий,
председатель
райотделения союза ветеранов
Афганистана
Михаил
Гринев,
скульптор Виктор Грищенко, член
Союза
художников
России
Александр Поплавский и другие.

Новости спорта
25 апреля в ГБПОУ ВО
«Калачеевский аграрный техникум»
прошло первенство области по
настольному теннису среди средних
профессиональных образовательных учреждений.
В соревнованиях приняли
участие четыре команды: Россошанский
химико-механический
техникум, Павловский губернский
педагогический колледж, Павловский техникум и Калачеевский
аграрный техникум.
На параде открытия присутствовал директор техникума Сергей
Иванович Малеванный, в своем
приветственном
обращении
он
пожелал всем успехов и высоких
спортивных достижений. Соревнования прошли на хорошем организационном уровне. Победители
были награждены Грамотами и
медалями. Все наставники получили Благодарность за подготовку
команд к областному мероприятию.
В заключении все участники
были приглашены на общее фото-

Словенцы
на Калачеевской земле
Обучающиеся Калачеевского аграрного техникума отделения
по подготовке квалифицированных
рабочих, проживающие в общежитии, посетили межпоселенческую
центральную
библиотеку,
где
состоялась встреча с зарубежными
гостями из Словении Примож и
Япец Якопин. Посещение мероприятия организовала библиотекарь
Ольга Павловна Пузенко. Встреча
была посвящена памяти изобретателю сельскохозяйственной техники Жаку Феликсовичу Якобину.
Племянники этого талантливого
человека рассказали о своей
семье, родном селе Ж.Ф. Якобина
и показали слайд – фильм о своей
родине – Словении. Ребятам было
интересно узнать об этой красивой
небольшой
стране
Европы.
В заключение встречи Примож и
Япец Якопины ответили на все
интересующие
обучающихся
вопросы.

Подари радость детям
В Калачеевском аграрном
техникуме прошла акция «Подари
радость детям», организаторами
которой являются ребята активисты групп 4 мех. «А» (кл. рук. Шиповская О.В.) и 2 стр. «Б» (кл. рук.
Токарева О.Ю.) Ребятами был
организован сбор детских вещей,
канцелярских товаров, игрушек для
многодетных семей Заброденского
сельского поселения. Коллектив
техникума принял участие в данном мероприятии. Так же на призыв ребят откликнулись работники
администрации
Заброденского
сельского поселения и представители
кондитерского
цеха
"Сладкоежка". 1 июня, в День
защиты детей, подарки были переданы семьям. Организаторы считают, что для детей важно не только
самим поучаствовать в мероприятии (это все весело и интересно),
но и организовать что-то хорошее
для других. Интересно и необходимо увидеть улыбку и радость в глазах ребенка, того, для кого этот
праздник организован. «Дети для
детей» – это ценный жизненный

опыт, умение выстраивать отношения, организовывать самим,
воплощать свои собственные
творческие идеи.

Поздравление Ветеранов
21 мая участники творческих
коллективов
техникума
посетили
Дом-интернат
для
престарелых и инвалидов п. Пригородный, подарив праздничный
концерт
«Великой
Победе
посвящается!».
Ветеранам войны и труда
была представлена разнообразная программа, в которой звучали
патриотические
песни
«Русь
молодая» и «Родина», а также
задорные песни «Здравствуйте,
люди» и «Теща виноватая» в
исполнении
сводного
хора
(руководитель Вера Ивановна
Сохненко).
В исполнении ансамбля народных и бытовых инструментов
«Потеха» (руководитель Иван
Максимович Семилетов) были
исполнены попурри на тему
русских народных песен. Зрительный зал «на бис» просил выступить солистов ансамбля – Ивана
Максимовича Семилетова и Александра Семеновича Прокопова.
Патриотическую песню "Я люблю
тебя Россия" исполнила Юлия
Муха.
Так же ветеранов порадовали юные исполните ансамбля
"Колокольчик".
Танцевальный
коллектив «Веселые
ребята»
(руководитель
Лидия
Павловна Семилетова) подарил
присутствующим зажигательный
танец «Гуляю, гуляю» и патриотический танце
«Яблочко». Все
номера зрители очень тепло
встречали, а по окончании мероприятия ветераны благодарили
ребят за концерт со слезами на
глазах. Большую благодарность и
поздравления студентам выразил
директор дома-интерната Н. И.
Сиволапов. Домой все ехали в
отличном
настроении,
ведь
приятно дарить радость!
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