День Российского
студенчества
В Калачеевском аграрном
техникуме прошло празднование
Дня
российского
студенчества.
В этот день прошла торжественная
церемония открытия спортивного и
актового залов.
Церемонию открытия начал
сводный
хоровой
коллектив
«Россия» песней «Мир вашему
дому».

Ведущие из числа студентов
адресовали всем присутствующим
самые добрые слова и пожелания в
связи с празднованием Дня Российского студенчества.
Молодое поколение выполняет особые важные функции, которые никто другой выполнить не
может. Формирует в себе образ
будущего, преемственность развития общества. Является источником
социально-экономического и духовного возрождения России. И от того,
насколько молодежь знает и обладает необходимыми качествами,
разделяет и принимает цели и
задачи государственного и общественного
развития
зависит
будущее нашей страны.
С приветственным словом
выступил директор Калачеевского
аграрного техникума Малеванный
Сергей Иванович, а также глава
администрации
Калачеевского
муниципального района Котолевский Николай Тимофеевич.
Церемонию инаугурации Президента Молодежного парламента
Калачеевского аграрного техникума

2019 года открыла Дарья Касьян
стихотворением «Вперед, Россия»,
занявшая 3 место в региональном
фестивале-конкурсе «Я – гражданин Российской Федерации.
Заместитель директора по
воспитательной работе Васильченко Светлана Алексеевна поздравила гостей, коллег, студентов с
Днем Российского студенчества.
Ознакомила
с результатами
выборов. Избирательная комиссия
Калачеевского аграрного техникума зарегистрировала кандидатов
на должность Президента молодежного парламента в следующем
составе: Акимова Ирина Александровна, Белоусов Григорий Андреевич, Вакулин Денис Викторович,
Величко Игорь Александрович,
Краснолуцкий Сергей Александрович.
По итогам голосования, которое состоялось 19 декабря 2018
года победу одержал Краснолуцкий
Сергей
Александрович,
студент 2 курса специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства».
После оглашения результатов
Президент
Молодежного
парламента
произнес
клятву.
Ребят поздравили и вручили
памятные подарки заместитель
председателя Совета
народных
депутатов Калачеевского муниципального района Усков Алексей
Викторович и председатель Территориальной избирательной комиссии Калачеевского муниципального
района
Горте
Владимир
Иванович.

Старт месячнику оборонномассовой и спортивной работы
«Российская
армия
–
символ
Отчизны» дал Дмитрий Лобода стихотворением «Россия началась не с
меча», участник регионального фестиваля-конкурса «Я – гражданин
Российской Федерации».

Для военнослужащих патриотизм проявляется в верности воинскому долгу и присяге. Что в своем
приветствии подтвердил председатель районной общественной организации
воинов
Афганистана
Гринев Михаил Владимирович.

Подошел самый торжественный момент – церемония награждения победителей областных творческих конкурсов, олимпиад профессионального мастерства, участников
волонтерского движения, которых
наградила председатель районной
профсоюзной организации работников
образования
Шмигирилова
Надежда Александровна в номинации «Путь к профессиональному
успеху», начальник отдела образования Калачеевского муниципального района Мельникова Людмила
Николаевна
поздравила
ребят
номинации «Знание сила».
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Торжественная
церемония
вручения знаков отличия Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов
к труду и обороне» началась с
Гимна Российской Федерации.
В этом зале не было случайных людей. Здесь присутствовали
те, для кого спорт стал неотъемлемой частью жизни.

Настоятель храма Успения
Пресвятой Богородицы отец Дмитрий наградил ребят в номинации
«Волонтер года».
Заместитель главы администрации Калачеевского муниципального района Соболев Александр Сергеевич вручил грамоты
студентам в номинации «Живое
слово», победитель регионального
фестиваля-конкурса «Я – гражданин Российской Федерации» Диана
Крохина прочитала стихотворение
«Снег идет под Рождество».

Глава администрации Заброденского
сельского
поселения
Дубинин Евгений Иванович вручил
грамоты номинации «Лидер года».
Итоги церемонии подвел директор техникума Сергей Иванович,
вручив грамоты и благодарности
социальным партнерам, сладкий
подарок студенческому активу.
Мероприятие
закончилось
выступлением сводного хорового
коллектива «Россия» песней «Мы
команда».

Открытие спортивного зала
Открытие спортивного зала в
Калачеевском аграрном техникуме
прошло в канун празднования Дня
российского студенчества.
Собравшихся в спортивном
зале
приветствовал
народный
танцевальный
ансамбль
«Регги» (руководитель А. Соломкина).
Директор техникума Сергей
Иванович Малеванный поздравил
собравшихся с праздником и представил гостей.
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Чествование
обладателей
знаков отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
открыл глава администрации Калачеевского муниципального района
Котолевский Николай Тимофеевич,

вручив удостоверения и золотые
знаки отличия комплекса ГТО. Николай Тимофеевич выразил огромную благодарность директору и
преподавателям техникума за их
труд.
Серебряные знаки отличия
комплекса ГТО вручила руководитель МБУ «Отдел по физической
культуре, спорту и работе с молодежью Калачеевского муниципального района» Левченко Наталья
Михайловна.

Бронзовые знаки отличия
комплекса ГТО вручил Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации, Почетный
житель Калачеевского района,
директор ФОК «Калачеевский»
Просветов Сергей Дмитриевич.

Спорт – это прекрасно! Это,
пожалуй,
самое
замечательное
достижение человечества. Ведь
красота и молодость, здоровье и
спорт – это части одного целого.
И понимание этого продемонстрировал воспитанники Калачеевской
ДЮСШ.
Спортивный клуб «Агротех»
объединяет 6 секций: волейбол,
настольный
теннис,
шахматы,
гиревой спорт, туризм и группы
общей физической подготовки, в
них занимается более 200 человек.
Благодаря данной работе сборные
команды на протяжении всей истории техникума занимают призовые
места в различных видах спорта на
районных и областных соревнованиях. С чем поздравили и вручили

грамоты
директор
Калачеевской ДЮСШ
Бакулин
Владимир
Иванович и пятикратный чемпион
России
по
тхэквондо,
призер
Универсиады, серебряный призер
Кубка Европы, тренер Калачеевской
ДЮСШ
Колмыков
Александр
Анатольевич.
Коллектив
обучающихся
благодарит
директора
Сергея
Ивановича и социальных партнеров
за долгожданный подарок и заверяет, что есть все основания гордится
нашими результатами, ведь мы не
остановимся на достигнутом и
будем дальше покорять спортивные
вершины.
Церемония
завершилась
песней «Мы верим гордо в героев
спорта!»
После праздника участники
были приглашены на соревнования
по волейболу между командами Калачеевской ДЮСШ и Калачеевского
агарного
техникума.
Победу одержала команда
Калачеевской ДЮСШ.
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Дмитрий Иванович Менделеев

Дмитрий Иванович родился 27 января (8 февраля) 1834 года в Тобольске в семье Ивана Павловича Менделеева, в то время занимавшего должность директора Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа, и
Марии Дмитриевны Менделеевой. Дмитрий был
в семье последним,
семнадцатым (по другим данным, четырнадцатым) ребёнком.
Детство Менделеева совпало со временем пребывания в Сибири
ссыльных декабристов. Большое влияние на мировоззрение будущего
учёного оказал его дядюшка В. Д. Корнильев, у него неоднократно и подолгу
во время своего пребывания в Москве жили Менделеевы. Василий Дмитриевич был управляющим у князей Трубецких, что жили на Покровке, как и
В. Д. Корнильев; и его дом часто посещали многие представители культурной среды, в числе которых на литературных вечерах или вовсе без всякого
повода, запросто бывали литераторы, художники, учёные.
Следует отметить, что среди учителей гимназии выделялся преподававший русскую литературу и словесность сибиряк, известный впоследствии
русский поэт Пётр Павлович Ершов, с 1844 года — инспектор
Тобольской гимназии, как некогда и его учитель Иван Павлович Менделеев.
Дмитрий Иванович был женат дважды. В 1862 году он сочетался браком с Феозвой Никитичной Лещевой, уроженкой Тобольска. Супруга была
старше его на 6 лет. В этом браке родились три ребёнка: дочь Мария — она
умерла в младенчестве, сын Владимир и дочь Ольга. В конце 1876 года
42-летний Дмитрий Менделеев знакомится и страстно влюбляется в
6-летнюю Анну Ивановну Попову, дочь донского казака из Урюпинска. Во
втором браке у Менделеева родилось четверо детей: Любовь, Иван и близнецы Мария и Василий. В начале XXI века из потомков Менделеева был жив лишь Александр Каменский, внук его
дочери Марии; он умер от последствий алкоголизма, не оставив потомков.

Творческая жизнь

1841 — поступил в тобольскую гимназию.
1855 — с золотой медалью окончил отделение естественных наук физико-математического факультета Главного
педагогического института в Санкт-Петербурге.
1855 — старший учитель естественных наук Симферопольской мужской гимназии.
1855-1856 — старший учитель в гимназических классах при Ришельевском лицее в Одессе.
1856 — блестяще защитил диссертацию «на право чтения лекций» — «Строение кремнезёмных соединений»
10 октября присвоена учёная степень магистра химии.
1857 — 9 января утверждён в звании приват-доцента Императорского Санкт-Петербургского университета по
кафедре химии.
1857-1890 — преподавал в Императорском Санкт-Петербургском университете.
1866-1872 годах преподавал органическую химию; также одновременно преподавал в Николаевских инженерных
академии и училище; Институте Корпуса инженеров путей сообщения.
1859-1861 — находился в научной командировке в Германии
В Гейдельберге у Менделеева был роман с актрисой Агнессой Фойхтманн.
В конце февраля 1861 года Менделеев получил предложение от издательства «Общественная польза» написать
учебник по химии, в июне отдал последнюю корректуру и к октябрю учебник «Органическая химия» был напечатан
и вскоре представлен на Демидовскую премию.
1865 г. 31 января защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой». После этого Менделеев
получил должность экстраординарного.
1890 — покинул Императорский Санкт-Петербургский университет из-за конфликта с министром просвещения,
который во время студенческих волнений отказался принять от Менделеева петицию студентов.
1892 — Дмитрий Иванович Менделеев — учёный-хранитель Депо образцовых гирь и весов.
1893— работал на химическом заводе П. К. Ушкова, использовав производственную базу завода для
получения бездымного пороха.
1899 — возглавляет Уральскую экспедицию, подразумевающую стимуляцию промышленно-экономического
развития края.
1900 — участвует в работе Всемирной выставки в Париже.
1903 год — первый председатель Государственной экзаменационной комиссии Киевского политехнического
института.
О «приснившейся» периодической системе элементов
Свои соображения о периодической системе элементов Д. И. Менделеев очень долго не мог представить в
виде ясного обобщения, строгой и наглядной системы. Как-то после трёхдневной напряжённой работы он прилёг
отдохнуть и забылся сном. Потом он рассказывал: «Ясно вижу во сне таблицу, где элементы расставлены, как
нужно. Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги и заснул опять. Только в одном месте впоследствии оказалась
нужной поправка». А. А. Иностранцев, приблизительно в тех же словах воспроизводя рассказанное ему самим
Д. И. Менделеевым, видел в этом феномене «один из превосходных примеров психического воздействия усиленной работы мозга на ум человека». Этот рассказ породил массу наукообразных толкований и мифов. В то же
время, сам учёный, на вопрос репортёра «Петербургского листка» о том, как родилась мысль о периодической
системе, отвечал: «…Не пятак за строчку! Не так, как вы! Я над ней, может, двадцать пять лет думал, а вы полагаете: сидел, и вдруг пятак за строчку, пятак за строчку, и готово…!»
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Подпись Дмитрия Ивановича Менделеева

Периодический закон

В некоторых энциклопедических изданиях утверждается, что периодический закон химических элементов
был открыт 17 февраля 1869 года (1 марта 1869 года) когда Менделеев закончил работу над «Опытом системы
элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». Однако, например, Д. Н. Трифонов полагает,
что это открытие Менделеева не было приурочено к какой-либо дате. 3-е издание БСЭ и БРЭ указывают только
год открытия Менделеевым этого закона: 1869.
6 марта 1869 года (18 марта 1869 года) 1869 года знаменитый доклад Д. И. Менделеева «Соотношение
свойств с атомным весом элементов» был прочтён Н. А. Меншуткиным на заседании Русского химического общества и вскоре опубликован в «Журнале Русского физико-химического общества». В том же году это сообщение на
немецком языке появилось в журнале «Zeitschrift für Chemie», а в 1872 году в журнале «Annalen der Chemie und
Pharmacie» была осуществлена развёрнутая публикация Д. И. Менделеева, посвящённая его открытию — «Die
periodische Gesetzmässigkeit der Elemente» (Периодическая закономерность химических элементов). В этой работе,
датированной августом 1871 года, Менделеев приводит формулировку периодического закона, которая затем
оставалась в силе на протяжении более сорока лет:
Свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса.
Отдельные учёные в ряде стран, особенно в Германии, соавтором открытия считают Лотара Мейера. Существенное различие этих систем заключается в том, что таблица Л. Мейера — это один из вариантов классификации известных к тому времени химических элементов; выявленная Д. И. Менделеевым периодичность — это
система, которая дала понимание закономерности, позволившей определить место в ней элементов, неизвестных
в то время, предсказать не только существование, но и дать их характеристики.
Не давая представления о строении атома, периодический закон, тем не менее, вплотную подводит к этой
проблеме, и решение её было найдено несомненно благодаря ему — именно этой системой руководствовались
исследователи, указывая факторы, выявленные им с интересовавшими их другими физическими характеристиками. В 1984 году академик В. И. Спицын пишет: «…Первые представления о строении атомов и природе химической валентности, разработанные в начале нашего столетия, основывались на закономерностях свойств элементов, установленных с помощью периодического закона».
Немецкий учёный, главный редактор фундаментального пособия «Анорганикум» — объединённого курса
неорганической, физической и аналитической химии, выдержавшего более десяти изданий, академик Л. Кольдиц
так истолковывает особенности открытия Д. И. Менделеева, сопоставляя в высшей степени убедительные результаты его труда с работами других исследователей, искавших подобные закономерности: «Никто из учёных, занимавшихся до Менделеева или одновременно с ним исследованиями соотношений между атомными весами и свойствами элементов, не смог сформулировать эту закономерность так ясно, как это сделал он. В частности, это относится к Дж. Ньюлендсу и Л. Мейеру. Предсказание ещё неизвестных элементов, их свойств и свойств их соединений является исключительно заслугой Д. И. Менделеева. …Наилучшим образом он смог применить свой метод
горизонтальной, вертикальной и диагональной интерполяции в открытой им периодической системе для предсказания свойств… » Развивая в 1869—1871 годах идеи периодичности, Д. И. Менделеев ввёл понятие о месте элемента в периодической системе как совокупности его свойств в сопоставлении со свойствами других элементов.
На этой основе, в частности, опираясь на результаты изучения последовательности изменения стеклообразующих
оксидов, исправил значения атомных масс 9 элементов (бериллия, индия, урана и др.). В статье, датированной 29
ноября 1870 года (11 декабря 1870 года) предсказал существование, вычислил атомные массы и описал свойства
трёх ещё не открытых тогда элементов — «экаалюминия» (открыт в 1875 году и назван галлием),
«экабора» (открыт в 1879 году и назван скандием) и «экасилиция» (открыт в 1885 году и назван германием). Затем
предсказал существование ещё восьми элементов, в том числе «двителлура» — полония (открыт в 1898 году),
«экаиода» — астата (открыт в 1942—1943 годах), «экамарганца» — технеция (открыт в 1937 году), «двимарганца»
— рения (открыт в 1925 году), «экацезия» — франция (открыт в 1939 году).
В 1900 году Дмитрий Иванович Менделеев и Уильям Рамзай пришли к выводу о необходимости включения в
периодическую систему элементов особой, нулевой группы благородных газов.
Дмитрий Иванович Менделеев скончался 20 января (2 февраля) 1907 года в Санкт-Петербурге от воспаления
лёгких, не дожив недели до своего 73-летия. Похоронен на «Литераторских мостках» Волковского кладбища.
Оставил более 1500 трудов, среди которых классические «Основы химии».
Именем Менделеева назван 101-й химический элемент — менделевий.
Он один из самых гениальных химиков XIX века; провёл многочисленные определения физических констант
соединений, изучал Донецкие месторождения каменного угля, разработал гидратную теорию растворов.
Д. И. Менделеев — автор фундаментальных исследований по химии, физике, метрологии, метеорологии,
экономике, основополагающих трудов по воздухоплаванию, сельскому хозяйству, химической технологии, народному просвещению и других работ. Открыл «температуру абсолютного кипения жидкостей», или критическую
температуру. Сконструировал пикнометр — прибор для определения плотности жидкости. Создал в гидратную
теорию растворов. Развил идеи о существовании соединений переменного состава.
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Важные встречи
22 января в актовом зале
состоялась встреча обучающихся с
работодателями
Калачеевского
района на тему: «Перспективы трудоустройства и профессионального
обучения
в
2019
году».

университет проводит бесплатные
подготовительные курсы по всем
необходимым для поступления
предметам.
Студентка 4 курса Лимберова Галина рассказала о студенческой жизни, о стипендии и практиках.
В завершении беседы все
студенты получили буклеты с
информацией.

Викторина

Перед гостями с приветственным словом выступил директор
техникума Сергей Иванович Малеванный. Про перспективы трудоустройства и потребности кадров в
Калачеевском районе у ИП КФХ
Мирошникова Сергея Ивановича
рассказал главный инженер Олег
Дунечкин.
О порядке предоставления
обучающимся услуг получения дополнительной профессии и профессионального обучения рассказал
руководитель ДПО ГБПОУ ВО
«КАТ» Александр Николаевич Варфоломеев. Об организация международной практики для студентов
ГБПОУ ВО «КАТ» рассказал заместитель директора по УПР Николай
Николаевич Андросов, содокладчиком выступил Фальков Юрий.
29 января в читальном зале
библиотеки Калачеевского аграрного техникума прошла встреча студентов 4-х курсов с представителями Борисоглебского филиала Воронежского государственного университета.

Ответственный
секретарь
приемной комиссии Солодовникова
Елена Николаевна рассказала о
учебном заведении, приеме документов на заочное и очное обучение, наличии бюджетных мест,
вступительных экзаменах, сроках
приема документов и какие квоты
бывают для поступающих. Также

Январь 2019 года

23 января в библиотеке прошла викторина «Веселые студенты», посвященная Всероссийскому
дню студенчества или как принято
называть
“Татьянин
день”.
Обучающие узнали кто такая
Святая Татьяна, и почему именно в
этот день официально утвержден
“профессиональный” праздник Российских
студентов.
Ребята соревновались в умении правильно писать оды шпаргалке, объяснительные по причине
опозданий на занятия, читать стихи
в разных жизненных ситуациях и
заполнять
зачетные
книжки.

Спортивные делегации города поздравили глава администрации Калачеевского муниципального
района Николай Тимофеевич Котолевский и глава городского поселения город Калач – Татьяна Васильевна Мирошникова.
В театрализованном представлении выступили сказочные
персонажи и воспитанники народного
танцевального
ансамбля
"Сувенир". Далее состоялись спортивные состязания между командами, среди которых была команда
студентов Калачеевского аграрного
техникума. Всех участников праздника угостили вкусной кашей,
ароматным чаем.

Помни правила
электробезопасности всегда,
Чтоб не случилась беда
Надо их не только знать,
А постоянно выполнять!

Сборные
команды
трех
специальностей боролись за победу. Первое место заняла команда
специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», второе место команда специальности «Механизация сельского
хозяйства» и третье место команда
специальности «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства».
24 января в канун дня Российского студенчества в общежитии №2 работники библиотеки провели викторину “Веселые студенты”. В викторине приняли участие
две сборных команды: «Девушки»
и «Юноши». Фантазия, смекалка и
юмор помогали участникам в
нелегких заданиях. Обе команды
справились на «отлично». Победила дружба. Праздничный вечер
завершился дискотекой.

Территория здоровья
25 января, в Татьянин день,
на стадионе "Урожай" состоялся
городской праздник "Территория
здоровья".

С целью формирования у
детей навыков безопасного поведения при пользовании электроприборами, умения избегать опасных ситуаций, связанных с электричеством, волонтеры Калачеевского
аграрного техникума студенты 2
курса группы «А» специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства»: Москальцов
Игорь, Улаев Владислав, Козубенко
Дмитрий, Шульгин Максим, Краснолуцкий Сергей
(классный руководитель Н.М. Зайцева) провели урок электробезопасности с детьми старшей группы МК ДОУ «Заброденский» детский
сад
№3.
Во время беседы детям предлагались загадки про электроприборы, опасные ситуации и способы
их решения. Особое внимание студенты уделили правилам электробезопасности в быту, поведению
детей вблизи энергообъектов, изучению предупреждающих знаков
электробезопасности. Занятие завершилось тестированием детей по
изученной теме. Заведующая детским садом С.А. Филоненко выразила благодарность студентам,
подчеркнув необходимость и познавательность мероприятия.
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«На творческой волне»
Недавно обучающиеся отделения по подготовке квалифицированных
рабочих
Калачеевского
аграрного техникума посетили РДК
«Юбилейный», где состоялась выставка Калачеевских художников
«На творческой волне».
Посещение
мероприятия
организовала библиотекарь Ольга
Павловна Пузенко.
Главной целью стало эстетическое воспитание обучающихся,
привитие любви к родному краю
через искусство живописи художников-земляков. В экспозиции представлено 80 картин, выполненных в
стиле «Пейзаж» и «Графика». Самый популярный жанр – «Пейзаж».
15 художников приняли участие в
выставке. Живопись наших земляков вызывает восхищение.
О своем творчестве рассказал посетителям Поплавский Александр Павлович. Ребятам понравились картины художника, и они
сфотографировались с ним на
память. Наши художники принимают активное участие в районных и
областных выставках. Членом Союза художников России является
Поплавский Александр Павлович,
Вербицкий Максим Владимирович –
член регионального творческого
Союза художников России.
Графические работы
на
выставку представил талантливый
Калачеевский художник Геннадий
Стефанович Бабенко. Посмотрев
картины наших замечательных земляков, Саша Буркина воскликнула
«Красота!». И с ней согласились все
ребята.

первичные навыки работы с дрожжевым тестом. Они посетили кабинет «Технологии кулинарного и
кондитерского производства» и
учебную кухню ресторанов.
В учебной кухне мастер
производственного
обучения
В.И. Серякова ознакомила детей с
оборудованием и инвентарем. Яна
Долудина рассказала об этапах
приготовления дрожжевого теста,
принимали участие в профессиональных пробах – разделка и формовка плюшки «Московской». Пока
выпекалась сдоба, детей пригласили в кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства. Преподаватель А.Р. Фот
показала презентацию по профессии и ответила на вопросы ребят.
Затем состоялось чаепитие с пышной и ароматной выпечкой.
Воспитанники центра были
признательны сотрудникам техникума за содержательную экскурсию профессиональные пробы.
Серякова В.И. и Фот А.Р. пригласили детей к дальнейшему сотрудничеству.
Заведующая
отделением
Н.А. Винокурова поблагодарила
ребят за участие в мероприятии и
пригласила их по окончании школы
поступать в наше учебное заведение. Школьники
уехали
очень
довольные, с угощением, сделанным своими руками.

Патриотическая акция

Патриотическая
акция
«Снежный десант» зародилась в
Алтайском крае в 1969 году. Тогда,
впервые, студенты отправились в

Гости из
реабилитационного центра

Недавно на отделении по
подготовке
квалифицированных
рабочих Калачеевского аграрного
техникума состоялась мероприятие
«Профессиональные пробы», в котором принимали участие школьники из реабилитационного центра.
Подготовили и провели его преподаватель спецдисциплин А.Р. Фот,
мастер п/о В.И. Серякова, призёр
V открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkills Долудина Яна.
Главной
целью
стало:
вызвать интерес у школьников к
профессии
«Повар,
кондитер».
Ребята принимали участие в профессиональных пробах, знакомились с содержанием профессии
«Повар, кондитер», приобретали
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несколько районов региона, чтобы
оказать шефскую помощь местным
жителям. Ежегодно программа
акции наполняется различными
мероприятиями, так в отрядах
появляются
студенты-юристы,
которые оказывают бесплатные
юридические консультации местным жителям. Акция «Снежный
десант» в этом году отмечает
50-летний юбилей. Трудовая акция
пройдет в 40 регионах России.

Воронежская область присоединяется к ней уже в 4-й раз.
Акция является значимым событием
для региона и проводится в целях
патриотического воспитания молодежи, популяризации здорового
образа жизни, профессиональной
работы среди молодежи. В этом
году сформировано 6 отрядов снежного десанта, это более 120 студентов. Бойцы «Снежного десанта» –
это студенты высших учебных заведений, которые на протяжении
нескольких дней помогают нуждающимся и активно занимаются воспитанием молодого поколения в
деревнях и селах. Задача бойцов
студенческих отрядов – оказание
помощи
сельскому
населению,
объектам социального назначения в
уборке снега, благоустройстве территорий, а также организация и проведение
профориентационных
встреч со школьниками, лекций о
профилактике СПИДа, алкогольной
зависимости и табакокурения. С 28
января по 3 февраля Калачеевский
муниципальный район впервые стал
частью
патриотической
акции
«Снежный десант» и принял один из
отрядов снежного десанта Воронежской области. 30 января волонтеры
снежного десанта «Гризли» побывали
на
базе
ГБПОУ
ВО
«Калачеевский аграрный техникум».
Ребята встретились с администрацией техникума, во главе с
директором Сереем Ивановичем
Малеванным, а также активом
Молодежного парламента и участниками художественной самотеятельности.
Директор познакомил волонтеров с техникумом, а ребята в свою
очередь рассказали о себе, своих
учебных заведениях, представили
небольшой концерт и раздали листовки, брошюры, отвечали на
вопросы студентов. После чего все
отправились на экскурсию, во время
которой волонтерам представилась
возможность попробовать себя на
профессиональных площадках. Так
же
ребята
посетили
музей,
спортивный
и
актовый
зал.
Дружественная встреча закончилась вкусным ужином.
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