В календаре СССР профессиональный праздник преподавателей появился в 1965 году по Указу
президиума Верховного Совета. Днем празднования было назначено первое воскресенье октября.
В итоге учителя получили свой законный праздник, который ежегодно выпадал на выходной день.
Возможно, для людей других профессий это большой плюс, но педагоги, неразрывно связанные со
своим рабочим местом, все равно отмечали его на рабочем посту.
В 1994 году президентом Российской Федерации было принято Постановление о переносе
Дня учителя на фиксированную, обозначенную международным сообществом дату, — 5 октября.
С тех пор работники образовательной сферы точно знают, какого числа их ждут почести и поздравления.
Современные учащиеся не отступают от добрых традиций советского прошлого. Как и их родители, они
приходят в праздничный день с букетами и презентами. Подарки на День учителя принято делать
своими руками. Это могут быть памятные сувениры, самодельные медали и поздравительные плакаты.
День учителя — прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал себе важную
и сложную профессию. Многие люди только став взрослыми, понимают, каким важным был вклад преподавателей в их судьбу и карьеру. А пока это осознание не пришло, молодежи лучше довериться советам
взрослых и уважать своих наставников.
Чествование работников образования проходит не только в стенах учебного заведения, но и
на государственном уровне. В День учителя тружеников образовательной сферы награждают грамотами
и ценными призами. К этой дате приурочивают подведение итогов конкурса «Учитель года» и вручение
победителям заслуженных наград.
Кстати, в некоторых государствах, ранее входивших состав Советского Союза, продолжают
чествовать работников образования по советским традициям. В первое воскресенье октября
национальный День учителя до сих празднуют в Украине, Латвии, Казахстане, Белоруссии, Кыргызстане,
Азербайджане.
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«Организация и
проведение социальнопсихологического тестирования лиц, направленного
на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ»
27 августа Департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области
совместно
с
государственным
бюджетным учреждением Воронежской области Центр психологопедагогической поддержки и развития детей в рамках проведения
областного тестирования провели
семинар-совещание Организация
и
проведение
социальнопсихологического
тестирования
лиц, направленного на раннее выявление
немедицинского
потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ», в работе которого приняла участие социальный педагог Судникова Елена Владимировна. Были даны рекомендации, порядок, процедура прохождения
психологического тестирования.

Твои права и обязанности

5 сентября в общежитии №2
состоялась встреча администрации техникума с обучающимися.
На
встрече
выступили:
заместитель директора по воспитательной работе Васильченко
Светлана Алексеевна, специалист
по охране труда Дейнекин Михаил
Юрьевич, комендант общежития
Субботина Валентина Ивановна,
социальный педагог Судникова
Елена Владимировна.

Светлана Алексеевна познакомила
вновь поступивших студентов с
Уставом техникума, правилами
внутреннего распорядка. Михаил
Юрьевич
Дейнекин
рассказал
собравшимся о правилах пользования подручными средствами
пожарной защиты, в том числе
огнетушителем, продемонстрировал и напомнил принцип его
эксплуатации. Елена Владимировна познакомила присутствующих с
правонарушениями, чаще всего
которые
совершают
студенты
техникума и ответственность за
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«Белый цветок»

пропуски занятий без уважительной
причины,
появление
в
общественном месте в состоянии
алкогольного опьянения, курение в
общественном месте, нецензурная
брань, распространение экстремистских материалов. Встреча
была актуальной и продуктивной.

Обучающиеся Калачеевского
аграрного техникума участвовали в
благотворительной акции «Белый
цветок», организованной Воронежской и Борисоглебской епархией,
при поддержке
Калачеевской
администрации и Общественной
палаты, Благочинием по Калачеевскому району.
Цель акции – оказание помощи детям, страдающими тяжелыми
онкологическими
заболеваниями,
возрождение традиций благотворительности, привлечение внимания
общественности
к
проблемам
больных
и
неимущих.

Заседание стипендиальной
комиссии
3 сентября состоялось заседани
е стипендиальной
комиссии.
На повестке было два вопроса.
1. Ознакомление
с приказом
Департамента образования, науки
и молодёжной политики Воронежской области № 906 от 14 августа
2018 года «Об установлении нормативов и правил формирования
стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований бюджета
Воронежской области».
2. Об установлении нормативов
формирования
стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований
бюджета
Воронежской
области в отношении государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии, стипендий
«отличникам» и «хорошистам» на
2018/2019 учебный год.
Члены комиссии единогласно
утвердили следующие положения:
Государственная
академическая стипендия студентам, обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования—будет
составлять
539 рублей в месяц.
Государственная социальная
стипендия студентам, обучающимся по очной форме обучения по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования – будет составлять
809 рублей в месяц.
Государственная
академическая стипендия студентам, обучающимся на «хорошо» - 539 рублей в
месяц.
Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся на «отлично» - 809 рублей
в месяц.

В рамках акции 19 сентября
социальный
педагог
Судникова
Елена Владимировна вместе с
волонтерскими отрядами 1 курса
специальности «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства» группы
«А» (Гайдарова София, Сорокина
Дарья,
Островерхов
Михаил),
1
курса
специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» группы
«А» (Шарпилова Диана, Прохоров
Артём,
Удодова
Виктория, Таранова Маргарита) собрали
денежные средства.
Волонтерский отряд принимал
пожертвования от калачеевцев, которые работают и проживают на
территории техникума. В знак благодарности им
вручался белый
цветок.
Многие откликнулись о
помощи. Не прошли стороной работники магазинов «Автозапчасти»,
«Газовые аппараты», «За рулем»,
кафе «Радуга», автомойки и др. Таким образом, день «Белого цветка»
был днем бескорыстия, доброты и
любви к ближнему. Больным он давал надежду на исцеление, тем, кто
помогал – возможность проявить
свои
лучшие
человеческие
качества.
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День знаний
1 сентября в Калачеевском
аграрном техникуме прошло начало
Студенческой сказки – линейка,
посвященная Дню Знаний!
Для
первокурсников
это
первый волнительный праздник, а
для 4-х курсов это последний День
Знаний в техникуме. Знакомство с
первыми курсами сопровождалось
песней
«Здравствуйте,
люди!».
Эстафету приветствия поддержал
директор Калачеевского аграрного
техникума Сергей Иванович Малеванный, а также многочисленные
гости: глава администрации Заброденского сельского поселения Евгений Иванович Дубинин, председатель государственной экзаменационной комиссии Виктор Иванович
Димитренко, начальник Гостехнадзора
Калачеевского
района
Сергей
Иванович
Нижельский.
2018 год – юбилейный год!
Нашему району исполнилось 90
лет. Калачеевский аграрный будет
уже через 2 года праздновать 90летний юбилей и это символично.
Потому что все эти долгие годы
наш техникум готовит квалифицированные кадры агропромышленного комплекса. Под торжественную
музыку студенты получили грамоты
за отличную учебу, активную жизненную позицию и в связи с Днем
Знаний. Незаметно подошел самый
волнительный и торжественный
момент. Право дать первый звонок
представилось активисту, спортсмену, участнику творческих коллективов, студенту 4-го курса отделения «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» Яковлеву
Сергею и первокурснице отделения
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» Нерушевой
Юлии. После торжественной линейки у групп прошли уроки безопасности и классные часы. Добро пожаловать к нам в техникум!
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Цели: профилактика преступлений и правонарушений среди
подростков; расширение знаний
обучающихся
о
понятиях
«хулиганство»,
«преступление»,
«административное правонарушение»,
«дисциплинарная
ответственность»; воспитание позитивного отношение к окружающему
миру. Ребята прослушали информации о том, что существует четыре вида юридической ответственности за каждый вид правонарушения, рассмотрели ситуации и провели тестирование на знание юридической ответственности.

Лев Толстой

9 сентября 2018 года
исполнилось 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого.
Работники
библиотеки
провели классный час со студентами первых курсов специальностей
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства» (классный
руководитель Н.А. Московченко),
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» (классный
руководитель
О.А.
Горобцова)
групп «А».

Ребята узнали о истории
создания музея-усадьбы Ясная
поляна, о жизни великого писателя. Посмотрели небольшой фильм,
где увидели интерьер дома, в котором жил Лев Толстой.

Классный час
18 сентября в группе 12
профессия «Автомеханик» классным руководителем Щеколковой
А.А. был проведён воспитательный
час на тему: «Правонарушение,
преступление».

Самым увлекательным для
ребят была виртуальная экскурсия
по Ясной поляне. Они прошли от
самых ворот, по «Прешпекту», мимо трех прудов и Английского парка, увидели прекрасные яблоневые
сады, которыми так гордился писатель. Побывали возле конюшни и
флигеля Кузьминских, увидели, как
выглядит дом Толстого, павильон и
теплица, а также пасека и знаменитый парк «Клины».
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Ребята увидели неприметный холмик – могилу Льва Николаевича Толстого и узнали историю о
«зеленой палочке».
В конце классного часа все
цели и задачи были достигнуты.

День Ветерана

День пожилого человека,
который должен напомнить о том,
что старшим нужно помогать и
уважать их, имеет огромную важность для всего общества, поэтому с
1991 года отмечается на международном уровне. Отмечать праздник
начали
скандинавы.
Через
какое-то время и в США решили выделить для пенсионеров специальный день в году. А вскоре
торжество приобрело международный статус. Произошло это знаковое
для всех престарелых людей планеты событие в декабре 1990 года.
Именно тогда Генассамблея (ГА)
ООН приняла резолюцию 45/106, в
которой постановила считать первый день второго осеннего месяца
Международным
днем
пожилых людей.
В первый день октября во
всем мире принято звонить своим
бабушкам и дедушкам, мамам и папам, чтобы просто в очередной раз
сказать им, как сильно вы их любите, и поделиться последними новостями.
Первого октября в нашей
стране проводится масса мероприятий, посвященным проблемам престарелого населения: конгрессы и
конференции политических и общественных организаций, благотворительные концерты, фестивали и различные
другие
акции.
Калачеевский аграрный техникум не
остается в стороне от таких важных
и значимых мероприятий.
Перового октября актовый
зал был наполнен ветеранами
техникума,
находящимися
на
заслуженном отдыхе.
Зрителей
приветствовали
замечательными песнями из их молодости «Все, что в жизни есть у
меня» и «Не надо печалиться», работники творческой части.
После небольшого поздравления, прошло заседание, в котором
заместитель председателя первичной ветеранской организации Калачеевского
аграрного
техникума – Тамара Устиновна
Губанова, отчиталась перед собравшимися за минувший год.
В президиуме так же присутствовали – глава администрации
Калачеевского Муниципального района Николай Тимофеевич Котолевский, глава администрации Заброденского
сельского
поселения
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Евгений Иванович Дубинин, директор техникума Сергей Иванович
Малеванный, председатель Калачеевской
районной
организации
Воронежской области профсоюза
работников народного образования
и науки РФ Надежда Александровна
Шмигирилова.

На собрании выбрали нового председателя первичной Ветеранской организации Калачеевского
аграрного техникума – Тамару
Устиновну Губанову.
После поздравлений все
присутствующие ветераны смогли
пообщаться за кружкой чая.

Кросс «Золотая осень»

12 сентября 2018 года в
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный
техникум» прошло одно из самых
значимых
спортивно-массовых
мероприятий 2018-2019 учебного
года:
легкоатлетический
кросс
«Золотая
осень».
Эти
соревнования
стали
открытием спортивного сезона в
нашем учебном заведении. Проведение кросса является традицией
многих лет и в нем участвуют все
желающие обучающиеся.
Соревнования открылись на
центральной площади техникума.
Участников приветствовали директор техникума Сергей Иванович
Малеванный, заместитель директора по воспитательной работе Светлана Алексеевна Васильченко, выпускник техникума 1984 года, чемпион области среди СПО по легкой
атлетике. Спортивные активисты
провели общую разминку, в которой
приняли участие не только студенты, но и классные руководители.
Соревнования проводились в
сосновом
бору
Калачеевского
аграрного техникума. В них приняли
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участие 117 человек.
Места распределились следующим
образом:
Юноши: 1 место заняла команда 1
курса группы «Б» специальности
«Механизация сельского хозяйства», 2 место – 1 курс группа «Б»
специальности «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства», 3 место – 1 курс группа «А»
специальности «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства».
Девушки: 1 место команда 1 курса
группы
«Б»
специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», 2 место - 1
курс группа «А» специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», 3 место 2
курс группа «Б» специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».
В личном зачете 1 место
занял студент 4-го курса группы
«Б»
специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» Горяинов
Александр. 2 место разделили студент 2 курса группы «Б»
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Величко Игорь и студент 1 курса
группы
«А»
специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений». 3 место
студент 1 курса группы «Б» специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
Мещеряков Дмитрий. Среди девушек места распределились следующим образом: 1 место – студентка
2
курса
группы
«Б»
специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений» Карпова Анастасия. 2 место –
студентка 1 курса группы «Б»
специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений» Нерушева Юлия, 3 место –
студентка 1 курса группы «А»
специальности «Строительство и
эксплуатация
зданий
и
сооружений» Шарпилова Диана.

Заочное обучение
В связи с востребованностью
специалистов в сфере электрификации и вступление в силу новых
профессиональных стандартов в
Калачеевском аграрном техникуме
сформирована новая группа 25
студентов заочного отделения на
договорной основе по специально-

сти «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
Студенты прошли установочную сессию и получили задания
для
выполнения
домашних
контрольных работ.

Моя профессия строитель
03.10.2018
г.
Волонтерский
отряд группы 2стр. «Б» классный
руководитель Наталья Николаевна
Демиденко,
отделения
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», провели
профориентационной классный час
в МКОУ СОШ №1 в классе 2 «Б» кл.
руководитель Е.Н. Блажкова, на
тему: «Моя профессия – Строитель».
Ребятам была представлена
тематическая презентация. Студенты волонтеры рассказали о разнообразии профиля профессии строителя. Ученики с большим удовольствием вступали в диалог со
студентами.
А после презентации
–
настало время
эксперимента.
Разделив класс
условно на три
строительные
бригады, волонтеры предложили ребятам принять участие в замешивании цементного раствора, соблюдая все
необходимые пропорции.
Бригада, сделавшая раствор –
подходила к следующему этапу
эксперимента: им было разрешено
посмотреть в геодезический прибор
дальномер – нивелир, установленный на треноге.
Ребята были в восторге! Младшеклассники приятно удивили своими
знаниями о профессии строителя.
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