90-летие КАТ
Калачеевский
сельскохозяйственный техникум был основан в
городе Калач в 1930 году.
Открытие его было вызвано
необходимостью подготовки новых
сельскохозяйственных кадров для
вновь организованных крупных колхозов и совхозов. Известно, что Воронежская область была в числе первых областей, где проводилась и
успешно завершилась сплошная коллективизация сельского хозяйства в
1930
–
1932
годах.
Постановление Райисполкома
об открытии техникума было вынесено ещё в 1929 году. В то же время
был организован крупный зерносовхоз «Калачеевский». Калачеевский и
прилежащие к нему районы в 1931
году являлись районами сплошной
коллективизации с наличием крупных
зерносовхозов и были основными
факторами, определявшими специализацию Калачеевского техникума как
зоотехнического. С развитием сельского хозяйства колхозов и совхозов и
его специализации по отдельным
отраслям менялся и профиль техникума: зоотехнический; птицеводческий; свиноводческий; зоотехнический
с агрономическим отделением и,
наконец, после Великой Отечественной войны – механизация сельского
хозяйства. С первого учебного года
было принято в техникум 3 группы по
30 человек. Набор в основном производился из Калачеевского и прилежащих к нему районов. Преимуществом
пользовались дети колхозников, а
также рабочих предприятий. Набор
производился из окончивших 7–10
классов.
С 1934 – 1935 учебного года
было открыто птицеводческое отделение в связи с постройкой в Калаче
птицефабрики. Со временем птицеводческое отделение было закрыто и
открыто свиноводческое отделение в
связи с массовым и быстрым развитием свиноводства в Калачеевском и
других
районах.
С 1938–1939 учебного года снова было восстановлено одно зоотехническое отделение, и техникум
носил название – Калачеевский зоотехникум.

Размещался техникум в начале первых двух учебных лет в двух
приспособленных зданиях. А затем с
ростом контингента учащихся решением Райисполкома было отведено
хорошее здание – клуб профсоюзов
(бывшее здание купца Комова), со
всеми находящимися во дворе прочными, сравнительно хорошими и
крепкими обслуживающими зданиями, в которых техникум находился до
1978 года.
В период Великой Отечественной войны с 1942 по 1945 год, контингент учащихся, а также количественный состав преподавателей
сильно сократился – почти наполовину
и
часто перебирался из
одного здания в другое. В 1943 году
в Калачеевский зоотехникум было
переведено из Богучарского сельскохозяйственного техникума агрономическое отделение I и II курс, всего
две группы с общим числом 47 человек (фактически явилось 38).
С начала основания техникума, в течение примерно двух лет уже
были полностью в нём оборудованы
учебные
кабинеты.
Преподавательский состав в
1935 – 1936 учебном году был уже
хорошо укомплектован по все ведущим дисциплинам. Почти все преподаватели имели высшее специальное образование и стаж от 5 до 10
лет и свыше. В 1939 – 1940 учебном
году в техникуме уже было 8 групп с
общим числом учащихся до 250
человек.
Техникуму вскоре был выделен земельный участок в 70 гектаров, который всё время осваивался
до 1947 года и служил базой для
учебного
хозяйства
техникума;
поставлял продукцию для столовой
(на 100-150 человек), зерновые продукты шли на государственные
поставки и частично в продажу
кооперативным
организациям.
Техникум силами учащихся и
преподавателей активно помогал
колхозам и совхозам в посеве и
уборке урожая, в технической консультации, а также вёл культурномассовую
и
политиковоспитательную
работу
среди
колхозной молодёжи и населения.

В техникуме в то время были кружки:
хоровой, музыкальный, драмкружок,
шахматный, военно-физкультурный,
шахматно-шашечный, ветеринарный,
фото и другие.
Многие из учащихся, окончивших техникум, пошли дальше. Закончив высшие учебные заведения стали
замечательными специалистами зоотехниками, ветврачами, инженерами,
агрономами и др. Многие отличились
в боях в период Отечественной войны
против фашистской Германии, другие
в строительстве колхозов и совхозов.
В октябре 2012 года учебное
заведение реорганизовано, путем
присоединения
профессионального
училища № 31 г. Калач. Это привело к
созданию многоуровневого обучения.
Материально-техническая база учебного заведения позволяет вести подготовку по всем специальностям, имеется достаточное количество учебных
кабинетов и лабораторий, учебный
процесс организован в одну смену.
На данный момент в учебном
заведении ведется подготовка специалистов по специальностям среднего
профессионального
образования:
«Механизация сельского хозяйства»,
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства», «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений»
и профессиям подготовки квалифицированных
рабочих:
«Трактористмашинист
с/х
производства»,
«Автомеханик», «Повар, кондитер»,
«Мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства».
Создание
многоуровневой
подготовки
позволяет
поднять
престиж учебного заведения. Приведенный контингент составляет – 883
человека. На 2020-2021 учебный год
план набора обучающихся составляет
- 225 человек по очной форме обучения.
Профессиональный
уровень
педагогических кадров способствует
реализации
образовательных
программ федерального государственного образовательного стандарта. Все преподаватели имеют высшее
образование, постоянно повышают
профессиональный уровень. За свои
90 лет подготовлено и выпущено
более 50 тысяч специалистов.
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День учителя
5 октября в ГБПОУ ВО
«Калачеевский аграрный техникум»
состоялся
особенный,
необычный праздник, посвященный
90-летию со дня образования техникума
и
профессиональному
празднику
–
Дню
учителя.

С самого утра педагогов
встречала праздничная атмосфера
– в фойе играла музыка и все было
украшено осенними листьями и шарами. Со словами приветствия к
присутствующим
обратился
–
директор техникума Сергей Иванович Малеванный. Слова благодарности и наилучшие пожелания прозвучали от главы администрации
Калачеевского
муниципального
района Николая Тимофеевича Котолевского, главы администрации
городского поселения г. Калач Татьяны Васильевны Мирошниковой,
исполняющего обязанности главы
администрации
Заброденского
сельского поселения Галины Николаевны Блажковой, председателя
РК Профсоюза работников образования Надежды Александровны
Шмигириловой, настоятеля храма
Георгия Победоносца о. Рустика.
За многолетний добросовестный труд в деле воспитания подрастающего поколения, подготовку
квалифицированных специалистов
ряд сотрудников награждены Почетными грамотами Министерства
образования РФ, Департамента
образования, науки и молодежной
политики Воронежской области,
администрации Калачеевского муниципального района, городского
поселения г.Калач, Заброденского
сельского
поселения,
Обкома
профсоюза работников образования, Калачеевского аграрного техникума.
Приятный музыкальный подарок преподнес выпускник техникума

Калачеевский АГРОТЕХ
– Павел Александрович Кривобоков. День Учителя – это прекрасный повод 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.

Онлайн урок
Свой новый учебный год
студенты 2 курса специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства» группы «Б»
классный руководитель Оксана
Владимировна Андросова, начали
с онлайн урока, посвящённого
75-летию окончания Второй мировой войны, который прошел в
библиотеке на
уроке
истории.
Целью урока Победы является противодействие фальсификации истории и героизации нацизма
путем
привлечения
молодого
поколения к изучению событий
прошлого и воспитания у них уважительного отношения к подвигу
участников Второй Мировой и
Великой
Отечественной
войн.

2
острова Сахалин для всего мира.
Прямые включения с мест сражений
на Сахалине, смогли увидеть все
зрители.
Выступил Михаил Юрьевич
Мягков научный директор Российского военно-исторического общества, который рассказал, что стало
поводом для войны с Японией. Также на все остальные вопросы ответили молодые историки и наставники
Всероссийского
движения
«Волонтеры
Победы».
Акт о капитуляции Японии
был подписан 2 сентября 1945
года, он зафиксировал выполнение
соглашений Ялтинской конференции 1945 года в части передачи под
суверенитет СССР Южного Сахалина и Курильских островов. В 1945
году 3 сентября было признано в
СССР государственным праздником
- Днем Победы над Японией. Однако уже в 1947 году этот день стал
рабочим и постепенно забылся как
праздник. В соответствии с поправками, из действующего законодательства исключается ранее указанная памятная дата 2 сентября,
когда отмечался День окончания
Второй мировой войны. 3 сентября
в России также является Днем солидарности в борьбе с терроризмом
(эта памятная дата связана с терактом в Беслане 1-3 сентября 2004
года.

Акция «Венок памяти»
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» является одной из самых крупных добровольческих организаций
России и объединяет волонтеров
во всех субъектах Российской Федерации, а также в 47 странах которые занимаются и популяризацией изучения истории с помощью
современных и интересных форматов.
В соответствии с Планом
основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года
памяти и славы в 2020 году, ВОД
«Волонтеры Победы» провели
2 сентября 2020 г. в 12:00 по московскому времени Международный
онлайн-урок Победы, посвященный
Второй мировой войне и ее завершающему этапу на Дальневосточном фронте.
Почему Вторая мировая
война не закончилась в Берлине?
Почему СССР был вынужден
вступить в войну с Японией?
Какие территории перешли
обратно к России спустя 40 лет?
Почему днем окончания войны теперь объявлен 3 сентября?
Прямая трансляция велась с

3 сентября в общежитии
отделения по подготовке квалифицированных рабочих ГБПОУ ВО
«КАТ» для первокурсников состоялось мероприятие, посвященное
окончанию Великой Отечественной
войны, которое вместе с воспитателями провели девочки из Совета
общежития.
Ребятам – первокурсникам
напомнили о том, что в мае 1945
года Великая Отечественная война
еще не закончилась, а продолжалась на Дальнем Востоке и Забайкалье. В августе – сентябре 1945г.
произошла
советско-японская
война, в наши дни не заслуженно
забытая. В результате ожесточенных боев Советские войска освобо-

Калачеевский АГРОТЕХ

3
дили
захваченные
японцами
территории и разгромили многомиллионную Квантунскую армию.
Японское
правительство подписало акт о капитуляции. С
этого
момента Великая Отечественная
война была завершена окончательно.
В 2020 году 3 сентября мы
отмечаем как памятную дату для
нашей страны – день окончания
Второй Мировой войны.
В этот день ребята нашего
общежития поддержали районную
патриотическую
акцию
«Венок
памяти»: в Городском парке были
спущены на воду венки, сделанные
руками ребят, и почтили память
павших.

Уроки истории
В рамках патриотического
воспитания и укрепления чувства
сопричастности граждан к великой
истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений
россиян, и знания фактов истории
студенты 3 курса специальности
«Механизация сельского хозяйства» группы «Б» (классный руководитель Приходченко А.А.) просмотрели
исторический
фильм
«Военная приемка. След в истории» - Секретная папка. Подвиг
генерала Карбышева».

Месячник безопасности
8 и 15 сентября в рамках
«Месячника безопасности» сотрудниками Калачеевского районного
отделения ВДПО проведено профилактическое мероприятие на противопожарную тематику «Пожарная
безопасность»
в
Калачеевском
аграрном техникуме с обучающимися
первого
курса.
Задачей сотрудников, проводящих профилактическую работу
среди детей и подростков в области
безопасности жизнедеятельности,
является привлечение внимания
молодых людей к правилам поведения в случае чрезвычайной ситуации. С целью предотвращения пожароопасной обстановки прошла
беседа о правилах пожарной безопасности. Ребята повторили номера телефонов пожарных, как себя
вести при пожаре, а главное, что
нельзя делать, чтобы не случилось

Сентябрь 2020 года

беды. Закрепили свои знания обучающиеся в ходе спортивной игрыэстафеты на свежем воздухе, а
также обновили свои знания о безопасном поведении и узнали много
полезного для жизни.

Мы в ответе
за свои поступки
В рамках месячника профилактики асоциального поведения и
пропаганды здорового образа жизни 7 октября 2020 года социальный
педагог Судникова Елена Владимировна
провела
беседу
со
студентами 1 курса группы «А»
специальности
«Механизация
сельского хозяйства» (классный
руководитель Сорокин А.Н.) на
тему: «Я и моя ответственность».

торовна и члены студенческого
актива общежития.
Рейд показал, что в комнатах поддерживается порядок. Среда – это день генеральной уборки в
общежитии.
Многие
студенты, вернувшись
с занятий, приступили к уборке своих комнатах. Некоторые проживающие готовили обед, а кто приступил
к выполнению домашних заданий.

Я и закон

Елена Владимировна обратила внимание первокурсников на
то, что существуют правила и нормы проживания и обучения в техникуме. Было объяснено, что существует уголовная, административная, дисциплинарная и гражданскоправовая ответственность. Совершая проступок, они нарушают не
только закон, но и причиняют боль
родным, близким. Поэтому очень
важно вырабатывать у себя навыки
самостоятельного принятия ответственного решения, анализировать
критическую ситуацию, развивать
умение быть толерантным, жить в
обществе, соблюдая законы и
нормы поведения.

Безопасность в интернете:
касается всех, касается каждого.
6 октября социальный педагог Судникова Елена Владимировна провела беседу с обучающимися отделения по подготовке квалифицированных
рабочих
13
группой
(классный руководитель Щеколкова
А.А.) на тему: «Я и закон. Безопасность в интернете: касается всех,
касается
каждого».
Елена Владимировна познакомила присутствующих с правонарушениями, которые чаще всего
совершают студенты техникума и
ответственность за пропуски занятий без уважительной причины,
появление в общественном месте в
состоянии алкогольного опьянения,
курение в общественном месте,
нецензурная брань, распространение экстремистских материалов в
сети Интернет.

Рейд в общежитие
В рамках профилактической
работы, направленной на формирование здорового образа жизни,
месячника по профилактике асоциального поведения и пропаганды
здорового образа жизни «Мы вместе!», 2 октября состоялся рейд в
общежитие № 2 по ул. Магистральной д.7
В рейде по проверке санитарного состояния комнат и занятости обучающихся во внеучебное
время приняли участие: социальный педагог Судникова Елена
Владимировна,
педагог-психолог
Малеваная Светлана Николаевна,
воспитатель Карпенко Елена Вик-

Библиотека
Состоялось
знакомство
студентов первых курсов с библиотекой техникума. Ребята познакомились с сотрудниками, узнали о
правилах пользования учебной и
художественной литературой и
зарегистрировались на образовательной платформе ЮРАЙТ, с
которой у техникума заключен договор
на
пользование
онлайн-
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библиотекой, а также компьютерами с выходом в интернет, где можно воспользоваться электронными
библиотеками ЮРАЙТ, ВГАУ им.
Петра I, Национальной электронной
библиотекой и многими другими.

Техникуму – 90!
На отделении по подготовке
рабочих профессий Калачеевского
аграрного техникума в группе № 14
(профессия
«Мастер
садовопаркового и ландшафтного строительства») было проведено мероприятие
«Техникуму
–
90!».
Подготовила
его
библиотекарь
Ольга
Павловна
Пузенко.
Главной целью стало информационное обеспечение обучающихся, знакомство первокурсников
с историей учебного заведения,
патриотическое воспитание.
Обучающиеся узнали, что в
этом году Калачеевскому аграрному
техникуму исполнилось 90 лет.
В 2012 году произошла реорганизация путем присоединения
профессионального училища № 31
к аграрному техникуму. С большим
вниманием слушали ребята рассказ
о том, что профессиональное училище было одним из старейших
учебных заведений в Воронежской
области. И по-своему оно уникально. Летопись училища ведется с
1930 года, когда на базе бывшего
машинно-тракторного пункта была
открыта школа совхозного ученичества Наркомата совхозов РСФСР в
системе Воронежского зернотреста.
За все годы существования менялось название учебного заведения,
здесь обучали токарей, слесарей,
механиков и бригадиров, комбайнеров, шоферов и кузнецов, мастеров
-наладчиков по обслуживанию машинно-тракторного парка и трактористов.
В 1974 году контингент училища составлял более 700 человек.
За все годы здесь были подготовлены свыше 30 тысяч специалистов
для Калачеевского и соседних районов. Среди них: Герой Социалистического труда Василий Афанасьевич Погребняков, Герой Советского

Калачеевский АГРОТЕХ
Союза Федор Петрович Зацепилов, кавалер Ордена Ленина и
Трудового Красного Знамени Иван
Николаевич Бутурлакин и Юрий
Андреевич Хейликов, Заслуженный мастер профессионального
образования РСФСР Александр
Макарович Дергунов. Александр
Макарович также удостоен высокой
государственной
награды
«Отличник
профтехобразования
РСФСР».
Обучающиеся узнали об уникальных личностях: Антоне Григорьевиче Масове и Жаке Феликсовиче Якобине.
Антон Григорьевич ушел на
фронт
совсем
юным
и
дошел до Берлина. Он был
награжден
орденом
Великой
Отечественной войны, медалями
«За победу над Германией», «За
взятие Берлина». Антон Григорьевич проработал в училище мастером производственного обучения
больше 30 лет. Орден «Знак Почета», медали «За доблестный
труд»,
«Ветеран
труда»,
«Отличник профтехобразования»
РСФСР» - это мера его заслуг
перед страной.
Жак Феликсович Якобин –
выдающийся изобретатель, словенец, на мотоцикле приехавший из
Парижа в Россию и избравший местом жительства г. Калач. С 1974
по 1992 годы он работал и жил в
профессиональном училище № 31.
Здесь Жак Феликсович создал дисковый лущильник, сенопресс, стогометатель, сенокосилку. Его изобретения работают на полях по сей
день, а шесть «Калачеевских»
изобретений – сельхозмашины и
приспособления к ним – вошли в
вузовские учебники многих стран.
На здании общежития установлена
мемориальная доска человекулегенде, а в сквере «Октябрьский»
- памятник Жаку Феликсовичу
Якобину.
(Работа
скульптора
А.Е. Козинина).
Ребята прослушали рассказ
о замечательных людях – ветеранах профтехобразования, проработавших много лет в училище.
Нынешние студенты стараются быть достойными приемниками старшего поколения. Они принимают активное участие в Международных, региональных, областных конкурсах профессионального
мастерства и достигают больших
успехов. (I, II и III места). На региональном чемпионате World Skills
Russia победителями стали Сергей
Морозов, Яна Долудина, Евгения
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Чуйкова. В региональном конкурсе
«Хлебопек - золотые руки» лауреатами стали Дмитрий Киблицкий и
Илья Никитин (II и III место). Обучающиеся ландшафтному дизайну в
рамках Международного фестиваля
садов и цветов «Город – сад» в конкурсе «Мир ландшафтного дизайна»
были награждены серебряной медалью, а в областном конкурсе заняли
почетное
III
место.
Создан экоотряд «Виола»,
который участвовал во Всероссийском конкурсе «Лучший эковолонтерский отряд», им выдан Сертификат, а также волонтеры награждены
Почетной грамотой администрации
городского поселения г. Калач за
совершение добрых дел и искренние поступки.
За последние 5 лет 23 обучающихся отделения по подготовке
рабочих
профессий
закончили
техникум с отличием. По окончании
мероприятия обучающиеся отметили, что экскурс в историю был очень
интересным есть кем гордиться, у
кого учиться и на кого равняться.
Юношество,
студенческие
годы они будут помнить всегда, а
отличной учебой и дальнейшими
достижениями в жизни смогут
вписать свою строку в историю
Калачеевского аграрного техникума.

Правила проживания
в общежитии
6 октября в общежитии №2
«КАТ» состоялась встреча с обучающимися 4 курсов, проживающими
в
общежитии.
На встрече выступила заместитель директора по воспитательной работе Васильченко С.А., которая напомнила студентам права и
обязанности проживающих в общежитии, о необходимости мер предосторожности в связи со сложившейся
ситуацией
по
COVID-19.
Воспитатель Гетманова Л.К.
затронула вопрос по соблюдению
режима дня в общежитии. В конце
встречи студенты получили исчерпывающие ответы на возникшие
вопросы.
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