От всей души мы поздравляем
Вас с 23 февраля!
И в День защитника желаем
Быть гордостью страны всегда.
Желаем быть для
всех примером,
Желаем Вам удач в делах,
В работе оставаться первым
И быть разборчивым в друзьях.
Пусть Вас не трогают заботы,
В семье — всё гладко,
в доме — смех.
Желаем крепкого здоровья,
Пусть Вам сопутствует успех.

Профессиональный форум
Современный рынок труда не
испытывает нехватки в рабочих
кадрах, но ощущает дефицит квалифицированных специалистов, обладающих обновленными знаниями и
умениями. 89 лет учебное заведение
осуществляет
подготовку
специалистов
по
техническим
направлениям. За указанный период было подготовлено более 23
тысяч
специалистов
аграрного
сектора.
Сегодня в экономике района
занято 22,5 тыс. человек, в том
числе 32% занято в агропромышленном комплексе. Среди занятых в
АПК примерно 60% это выпускники
разных годов Калачеевского аграрного техникума, каждый второй

электрик, механик, механизатор –
это выпускники нашего техникума.
В районе, наверно, нет ни
одной семьи где не было бы
выпускника нашего техникума.
Техникум стал для многих людей
района стартовой площадкой в
карьерной лестнице. В 2018 году
техникум выпустил 170 человек
очной формы обучения из них 46
чел. по рабочим профессиям
(повар, кондитер; автомеханик;
тракторист – машинист) и 124 чел.
специалистов среднего звена. Из
всех выпускников 107 человек или
63% пошли служить в Вооруженные силы РФ, 26% трудоустроились по полученным специальностям, 7 % продолжили учебу в
высших
учебных
заведениях.
20 февраля в ГБПОУ ВО
«Калачеевский аграрный техникум» прошел профессиональный
форум «Роль социального партнерства в подготовке квалифицированных специалистов». В выставочном зале гости форума посети-

ли мастер-классы и выставки
достижений студентов учебного
заведения. Студенты побывали на
площадке
«Профессиональный
старт» выпускников, где работали
– специалисты Центра занятости
населения, работодатели и представитель районного комиссариата. Важные вопросы социального
партнерства
обсудили
главы
городской и сельских администраций, директора общеобразовательных школ района, директора профессиональных образовательных
организаций области, социальные
партнеры.

В рамках круглого стола
выступили с докладами: глава
администрации
Калачеевского
муниципального района Николай
Тимофеевич Котолевский «Вклад
выпускников техникума в развитие
АПК Калачеевского района. Планы и
перспективы», председатель колхоза «Большевик» А.Е. Шабанов и
председатель ГЭК Л.Т. Алабушева
«Эффективность социального партнерства в подготовке конкурентоспособных специалистов». «О взаимодействии учебных заведений
Калачеевского муниципального района с профессиональной образовательной организацией» рассказала
директор МБОУ Калачеевская СОШ
№6 Г.П. Кузнецова. Руководитель
ГКУ ВО «Центр занятости населения
Калачеевского
района»
С.Д. Концедалова «О реализации
совместных проектов». Развитие
движения «Молодые профессионалы» World Skills Russia на территории Воронежской области осветила
руководитель Регионального координационного центра Е.М. Котова.
Гости
и
участники
форума посетили профессиональные площадки, приняли участие в
мастер-классах, ознакомились с
достижениями Калачеевского аграрного техникума. Перед выпускниками выступили сотрудник Центра
занятости населения Н.П. Юрова и
военный комиссар по Калачеевскому и Петропавловскому районам
А.Д. Комолов, руководители отделов кадров предприятий и организаций района в рамках работы
площадки
«Профессиональный
старт».
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День Защитника Отечества
В рамках месячника военнопатриотического воспитания и в
соответствии с планом работы ко
дню Защитника Отечества работники библиотеки провели в группах
2-го курса специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» (кл. руководители Н.Ф. Барабанова, Н.Н. Демиденко) классный час «История
Дня Защитника Отечества». Ребята
посмотрели познавательный
видеоролик, узнали о истоках праздника, а также как празднуется этот
день в ряде стран ранее входивших
в состав СССР.
Поздравляем сильную половину человечества с Днем Защитника Отечества!

«Время выбрало нас,
Закружило в афганской
метели,
Нас позвали друзья
в грозный час –
Мы особую форму надели»
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Огромные слова благодарности ребята выразили воинаминтернационалистам за доблесть,
за то, что, пройдя через ад и
смерть, кровь и слёзы, сумели
сохранить человеческую доброту.
С наступающим праздником
вас, дорогие мужчины! И пусть
многочисленные поздравления в
этот день придадут вам стойкости
духа, мужества, оптимизма. Здоровья, радости, уверенности в
завтрашнем дне, мира и согласия
вам и
вашим
семьям!

Конкурс
20
февраля
в
РДК
«Юбилейный» прошел фестивальконкурс
военно-патриотической
песни «Красная гвоздика», посвященный 30-летию вывода войск из
Афганистана.

15 февраля исполнится 30
лет со дня вывода советских войск
из Афганистана. Это и радостный
день, это и день скорби.
13 февраля на 2 курсах отделения «Строительство и эксплуатация
зданий
и
сооружений» (классные руководители Барабанова Н.Ф. и Демиденко Н.Н.) прошел
открытый
классный
час
«Спасибо, что вернулись! Спасибо,
что живые!». Перед собравшимися
выступили ветераны боевых действий Афганистана - Гринев М. В.,
Павленко А. В., Карабутов М. Я.

Каждый из наших гостей
поделился своей историей о
«выполнении интернационального
долга» на Афганской земле. Наши
ветераны начали свой рассказ с
того, что они являются выпускниками Калачеевского аграрного техникума. Студенты с интересом слушали воспоминания ветеранов. Были
приведены официальные статистические данные о погибших, раненых, пропавших без вести в этой
долгой войне. Особый интерес у
присутствующих вызвали армейские фотографии из личных архивов гостей-ветеранов.

В конкурсе принимал участие
хор «Россия» (руководитель Вера
Ивановна Сохненко) ГБПОУ ВО
«Калачеевский аграрный техникум». Ребята достойно представили наше учебное заведение и заняли II место. Поздравляем ребят и
их руководителя!

Святое дело –
Родине служить
23
февраля
в
КДЦ
«Заброденский»
состоялся
праздничный концерт «Святое
дело – Родине служить», посвященный Дню Защитника Отечества. К поздравлениям присоединились ребята танцевального
ансамбля «Веселые ребята»,
исполнив танец «На ярмарку», а
также дуэт «Параллель» с песней
«Мужичок
с
гармошкой».
После
выступления
девочки
подарили
памятные
подарки мальчикам.
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Благотворительный
Вечер «Дари добро»
В программу мероприятия
вошли выставка работ декоративно-прикладного творчества,
благотворительный
концерт
«Жизнь дана на добрые дела!»,
лотерея для зрителей, аукцион,
«Чаша добра», «живые» и традиционные фотозоны, а также зрители побывали на балу, благодаря
танцевальному ансамблю
«Веселые ребята»
Калачеевского аграрного техникума.

Афганистан в моей судьбе
На отделении по подготовке
квалифицированных рабочих Калачеевского аграрного техникума в
рамках месячника патриотического
воспитания и в связи с 30-летием
вывода советских войск из Афганистана состоялся классный час
«Афганистан в моей судьбе».
В нем приняли участие группы
№ 11, 21 (профессия «Трактористмашинист с/х производства») и
№
12,
22
(профессия
«Автомеханик»).
Подготовил мероприятие преподаватель Э.В. Мельников. На
классный час был приглашен председатель районного Совета ветеранов Афганистана Михаил Владимирович Гринев. Он рассказал ребятам о своей службе в армии, об этой
тяжелейшей войне, о мужестве и
стойкости наших солдат, о крепкой
дружбе и взаимовыручке. С большим вниманием слушали ребята
воспоминания ветерана. Михаил
Владимирович пожелал будущим
защитникам Родины заниматься
физподготовкой, стойко преодолевать трудности, быть надежными
товарищами.

По окончании мероприятия
М.В. Гринев ответил на многочисленные вопросы ребят. Обучающиеся поблагодарили Михаила Владимировича за встречу и подчеркнули,
что они не забывают наших ребят,
которые служат в рядах РФ. Они
участвовали в акции «Посылка солдату» и недавно отослали посылку
Попову Игорю.
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Интересные встречи
Продолжение сотрудничества
– еще один шаг навстречу друг
другу.
Как известно, склонность к
профессии развивается в процессе
деятельности, поэтому на отделении по подготовке квалифицированных рабочих Калачеевского аграрного техникума продолжается цикл
мероприятий «Профессиональные
пробы».
В очередной раз учебное
заведение посетили дети из реабилитационного
центра
КУ
ВО
«Калачеевский СРЦдН» с воспитателем Ковалевой Н. Е.
Заведующая
отделением
Н.А. Винокурова встретила гостей и
рассказала о предстоящей профессиональной пробе по профессии
«Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства».
Погружение в мир профессии для воспитанников Центра
началось с информационной части.
Во время которой они посмотрели
презентацию, познакомились с проектами, выполненными обучающимися. Комментировали информационный блок и отвечали на вопросы
ребят преподаватели спец. цикла
Р.А. Гвоздева и Н.В. Волкова.
На
практическую
часть
мастер п/о Т. М. Карпенко пригласила гостей в лабораторию «Зимний
сад». Воспитанники ознакомились с
ассортиментом комнатных растений, оборудованием лаборатории.
С первых минут, можно было
увидеть «загоревшуюся искорку»
интереса к данной профессии у
ребят.
С
помощью
наставников
(обучающихся Грековой М., Лысиковой М.) ребята посадили семена
петунии в торфяные таблетки,
создали флорариум, украсив его
своими подарками - декоративными
элементами из соленого теста.
Вместе с Буркиной А. и Кравцовой
В. высадили комнатные цветы и лук
на зелень, каждый в индивидуальное кашпо. Девочки дали рекомендации по дальнейшему уходу за
высаженными
растениями
и
подарили их детям.
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Экскурсия
Недавно обучающиеся отделения по подготовке квалифицированных рабочих Калачеевского
аграрного техникума посетили краеведческий музей. Экскурсия была
организована
библиотекарем
Ольга Павловна Пузенко.
Воспитание чувства патриотизма, бережное отношение к историческому наследию, развитие
познавательной активности обучающихся стало главной целью
экскурсии.
Ребята познакомились с экспонатами археологического, этнографического залов и залом воинской славы. Сотрудник музея Андрей Пантелеймонович Никулин
подготовил презентацию об одном
из важнейших сражений Великой
Отечественной
войны

«Сталинградская битва», рассказал о защитниках Сталинграда,
Героях Советского Союза Матвее
Путилове, Василии Зайцеве, Михаиле Паникахе. Обучающиеся узнали о героях-калачеевцах и о том,
что в г. Калач был расположен
штаб юго-западного фронта. В
штабе была разработана операция
«Малый Сатурн», в ходе которой
наши войска полностью освободили от фашистов Воронежскую
область и г. Воронеж.
Чувство высокого патриотического подъема, непреклонной
решимости, устремленности к победе, вот что объединяло наших
дедов и прадедов, мужественно
сражавшихся с врагом. И чем дальше уходят в историю годы Великой
Отечественной войны, тем глубже
осознается
величие
подвига
советского народа.
Минутой молчания почтили
обучающиеся воинов, погибших за
честь и свободу нашей Родины.

Где логика?
Ребята 1 курса группы «Б»
специальности 35.02.07 посетили
Заброденский КДЦ. Там ко Дню
эрудита было подготовлено интеллектуальное шоу «Где логика?».
В игре участвовали две команды.
Жюри, в состав которого вошли:
заведующая Заброденской библиотекой В.И. Щеблыкина, преподаватель русского языка и литературы

Калачеевского аграрного техникума
А.А. Приходченко и художественной руководитель Заброденского
КДЦ Г.С. Гондарук оценивали ответы ребят и вели подсчет баллов.
Игра состояла из шести раундов, в которых ребята продемонстрировали свои знания в области
литературы, искусства и кино,
решали различные логические задачи. Между турами проводились
игры со зрителями, в которых ребята отвечали на интересные вопросы и зарабатывали очки своей команде. Ведущая программы Т.В.
Самойленко постоянно подбадривала ребят своими остроумными
шутками. Опция – «Красотка, помоги!»- не оставила равнодушных!
Итоги игры , в которой победу
одержала команда «Лидер» были
подведены директором Заброденского ДК и членами жюри. Все ребята получили памятные подарки и
сладкие призы.

Спасти Ленинград
В рамках месячника по военно-патриотическому
воспитанию
Наталья Александровна Губанова
организовала поход в кинотеатр
«Юбилейный» на просмотр кинофильма
«Спасти
Ленинград».
Студенты
первого
курса
специальности «Механизация сельского хозяйства»
группы «А» с
удовольствием посмотрели фильм,
после чего на классном часе обсудили тему блокады Ленинграда,
которая длилась 872 дня (с 8 сентября 1941 по 27 января 1944
года).
На встречу со студентами
была приглашена Тамара Устиновна Губанова, которая рассказала о
стойкости и мужестве простых
советских людей, воинов, почти
ровесников наших студентов, об
ужасах Великой Отечественной
войны, в частности о блокаде
Ленинграда, о дневнике девочки –
блокадницы Тани Савичевой. Ребята с интересом разглядывали блокадный хлеб, удивляясь его составу и размерам. Была продемонстрирована презентация о юной
блокаднице
и
ее
семье.
Такие мероприятия полезны
для студентов, они воспитывают
патриотизм, чувство гордости за
наших предков, за нашу Великую
Родину.
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Сретенский бал
27 февраля в Калачеевском
аграрном техникуме прошел Сретенский бал. Традиция проведения
Сретенского бала корнями уходит в
дореволюционную Россию и сегодня вновь возрождается в молодежной среде. Сретенский бал
получил свое название от праздника Сретение Господне, которое совершается 15 февраля. В этот же
день отмечается День православной Молодежи.
История праздника Всемирный день православной молодежи
отмечается
с
1953
года.
Утверждению
праздника
предшествовало проведение Первой Генеральной ассамблеи Всемирного православного молодежного движения «Синдесмос». Эта
общественно-церковная организация начала свою работу во Франции в
1952 году.

Главная цель ее образования
заключается в служении церкви и
установлении тесных связей между
православной молодежью разных
стран. На сегодняшний день в
общественном движении принимает участие более ста организаций
из 40 стран.
В этот день, 15 февраля, во
всем мире православная молодежь
проводит встречи со священнослужителями, посещает больницы,
устраивает концерты с танцами и
живой музыкой, организует спортивные соревнования, конкурсы,
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игры. Во время этих мероприятий,
как правило, обсуждаются проблемы отношения молодого поколения к православной вере.
К нам приехало около 130
юных участников из Воробьевского, Петропавловского, Богучарского и Калачеевского районов.
Открылось мероприятие композицией под названием «Что такое
бал?» танцевального ансамбля
«Сюрприз» руководитель Хныкина
Эвелина Алексеевна. Гостей и
участников поздравили ученики
Калачеевской школы искусств
танцевальный
коллектив
«Арабески» руководитель, Заслуженный работник культуры РФ Ломакин Леонид Викторович, а также
дети, которые исполнили парные
композиции
на
музыкальных
инструментах с руководителем
Шаталовым Вячеславом Александровичем.
Наш техникум представлял
танцевальный
коллектив
«Веселые ребята» под руководством Веры Ивановны Сохненко.
Калачеевский район также представляла и Калачеевская гимназии № 1 с танцевальным коллективом «Юность» под руководством
Татьяны Борисовны Серебряковой.
Участники Сретенского бала
танцевали полонез, мазурку, кружили в вальсе. Собравшихся приветствовал благочинный Калачеевского церковного округа, протоиерей Евгений Бей. Он отметил,
что мероприятие проводится по
благословению епископа Россошанского и Острогожского Андрея.
Оно
способствует
развитию
душевных качеств и культуры общения подрастающего поколения.
Лучшими, по мнению жюри, стали
ребята из Богучарского района.
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Цветочная рапсодия
На отделении по подготовке
квалифицированных рабочих Калачеевского аграрного техникума
состоялся
тематический
вечер
«Цветочная
рапсодия».
Для 14 и 24 групп (профессия
«Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства») его подготовила библиотекарь Ольга Павловна Пузенко.
Главной целью стало информационное обеспечение обучающихся,
расширение
кругозора,
познавательной
деятельности,
привитие интереса к избранной
профессии.
В ходе мероприятия обучающиеся узнали об удивительных
созданиях природы – цветах, символике цветов и легендах связанных с ними. Издавна люди восхищались этими хрупкими созданиями, посвящали им поэмы, стихи,
баллады
и
песни.
«У цветов есть имена цариц,
пастушек, дев, принцесс, сильфид
и фей, и они проходят вереницей,
как ласка, как молния, как поцелуй,
или шепот любви на устах», - писал
Морис
Метерлинк.
Обучающиеся приняли участие в игре «В моем саду» и викторине
«Знакомые
незнакомцы».
Победителями стали Шелудько
Татьяна, Овчаренко Ирина и
Мирошникова
Светлана.
Был дан обзор литературы
«Увиденная сердцем красота».
Ребята вспомнили, какие цветы занесены в Красную книгу России и подчеркнули, что они бережно относятся к полевым цветам и с
удовольствием выращивают редкие сорта в Зимнем саду техникума, высаживают цветы на городских клумбах,
в
скверах.
«У меня на окне всегда
цветы» - писал П.А. Осиповой в
Тригорское ссыльный Пушкин. Он
подарил ей стихотворение «Цветы
последние…». А веточка гелиотропа, которую Александр Сергеевич
выпросил у Анны Керн, всегда была в кабинете поэта в Михайловском.
На земле десятки тысяч
цветов, и у каждого свое название,
свой характер, своя история, своя
музыка. И нет ничего более поэтичного и живописного! Пусть они растут и своей необыкновенной красотой согревают нашу душу и дарят
хорошее настроение!
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