День студента
25 января на стадионе
«Урожай»
прошло
спортивноразвлекательное
мероприятие,
посвященное
Дню
российского
студенчества.

Обучающиеся Калачеевского
аграрного техникума и ученики из
десяти общеобразовательных школ
района участвовали в эстафетах.
Попробовать свои силы в зимних
забавах приехали около 50 участников. Собравшихся на стадионе
приветствовали заместитель главы
администрации района Александр
Пономарев, глава администрации
городского поселения г. Калач
Дмитрий Дудецкий, руководитель
райуправления по физкультуре и
спорту Виктор Бондарев, директор
ДЮСШ имени В. И. Бакулина
Надежда
Киселева.
Здесь наградили студентов
Калачеевского техникума, достигших значительных результатов в
учебной,
научной,
спортивной,
творческой и волонтерской деятельности. Десять из них получили
Благодарности главы администрации района за развитие волонтерского
движения.
За
активное
участие в художественной самодеятельности, творческие успехи и
пропаганду народных традиций мэр

города Дмитрий Дудецкий вручил
Благодарности Андрею Буляновскому, Ирине Акимовой, Олесе
Токаревой и Константину Скозубенко. Восемь студентов получили награды от Виктора Бондарева
за высокие спортивные результаты
и пропаганду здорового образа
жизни. Это Александр Трибунский,
Бекир Айдинов, Данил Нагорный,
Тимур
Третьякович,
Максим
Плужников,
Алексей
Кравцов,
Данила Сапунов и Никита Орлов.
На стадионе организовали соревнование двух команд — студентов
и учащихся школ. Пока они соревновались
в
спортивноразвлекательных состязаниях и
эстафетах, отдельная группа по

три человека от каждой команды
выполняла творческое задание:
рисовали на льду символ 2021
года. Несмотря на оттепель,

удалось провести и один излюбленный калачеевцами конкурс: бег
на лыжах. А затем команды
участвовали в десятках веселых
эстафет на санках, перетягивали
канат. Проигравших в этих соревнованиях не было. И команда
школьников, и команда студентов
получили сладкие подарки и были
приглашены
на
праздничное
чаепитие.

Сотрудники отдела МВД России по
Калачеевскому району присоединились ко Всероссийской акции МВД

России «Студенческий десант».
25 января, в День Российского
студенчества,
на
стадионе
«Урожай» встретились спортивные
команды сотрудников полиции и
обучающихся
Калачеевского
аграрного техникума.
Перед началом состязаний на
свежем
воздухе,
к
студентам
обратилась старший специалист по
связям со СМИ ОМВД Ольга Каверина. Она поздравила присутствующих с праздником и выразила
надежду, что сотрудники полиции и
обучающиеся будут встречаться
исключительно в дружеских спортивных баталиях, а не по фактам
нарушения правопорядка. Так же
сотрудники группы по работе с
личным
составом
рассказали
ребятам о социальных гарантиях
сотрудника полиции и пригласили
по окончании техникума приходить
на службу в органы внутренних дел.
Спортивные соревнования подарили участникам обеих команд заряд
бодрости и хорошего настроения. В
честной борьбе, в свой праздничный
день, победила команда студентов.
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Урок мужества
Работники библиотеки совместно с методической службой и
студентами 1 курса специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского
хозяйства»
приняли
активное участие в онлайн уроке
"Урок мужества. Подвиг блокадного
Ленинграда".
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, спустя 77 лет, 27 января
2021 года - в 14 часов Российский
Союз ветеранов совместно с НП
"КиТ" в рамках Международного
медиапроекта "Свидание с Россией" провел онлайн "Урок мужества.
Подвиг блокадного Ленинграда".
Онлайн урок провел профессор
МПГУ,
доктор
исторических
наук Половецкий Сергей Дмитриевич, при поддержке Московского
педагогического государственного
университета, ОНФ, Бессмертного
полка России, Ассоциации "Группы
«Вымпел»".

Блокада
Ленинграда —
военная блокада города Ленинграда
(ныне— Санкт-Петербург)
немецкими, финскими и испанскими
(Голубая дивизия) войсками с участием добровольцев из Северной
Африки, Европы и военно-морских
сил Италии во время Великой Отечественной войны. Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944
года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872
дня (включительно с днём начала и
конца). В литературе также встречается
число
в
871
день.
К началу блокады в городе
находилось недостаточное для
длительной осады количество продуктов и топлива. Единственным
путём сообщения с Ленинградом
оставался
маршрут
через
Ладожское озеро, находившийся в
пределах досягаемости артиллерии
и авиации осаждающих, а также
военно-морских сил противника,
действовавших на озере. Пропускная способность этой транспортной
артерии не соответствовала потребностям города. В результате
этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый
особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплени-
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ем и транспортом, привёл к сотням
тысяч смертей среди его жителей.
После прорыва
блокады в
январе 1943 года снабжение города было нормализовано и уже с
середины февраля в Ленинграде
начали действовать нормы продовольственного снабжения, установленные для других промышленных
центров страны. Однако осада
Ленинграда вражескими войсками
и флотом продолжалась до января
1944 года. В январе — феврале
1944 года советские войска провели Ленинградско-Новгородскую
операцию, в результате которой
противник был отброшен на 220—
280 километров от южных рубежей
города. В июне — августе 1944 года советские войска при поддержке
кораблей и авиации Балтийского
флота
провели
Выборгскую
и Свирско—Петрозаводскую операции, 20 июня взяли Выборг, а 28
июня — Петрозаводск. В сентябре
1944 года был взят остров Гогланд.
Проход в город морским путём через минные заграждения был обеспечен в 1946 году. За массовый
героизм и мужество при защите
Родины в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов, проявленные
защитниками
блокадного
Ленинграда,
Указом Президиума
Верховного
Совета
СССР 8
мая 1965 года городу присвоена
высшая степень отличия — звание
«Город-Герой». 27 января — день,
когда Ленинград был полностью
освобождён от блокады в 1944
году, — является одним из дней
воинской славы России.
В годы войны Северная столица стала для всей страны примером мужества. Ни одному городу
не довелось выдержать столь
жестокую
и
продолжительную
осаду и остаться неприступным,
участники Великой Отечественной
войны, защитники и жители блокадного Ленинграда рассказали о
том, как это было, и ответили на
вопросы учащихся.

Сталинградская битва
Сталинградская битва – одно
из самых важных сражений Второй
мировой войны, победа в котором
позволила
советским
войскам
переломить весь ход боевых действий и добиться полного разгрома
немецких войск.
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. и закончилась
2 февраля 1943 г.
Утром 31 января произошли
два одновременных, но столь разительно отличных события. Начальник штаба 6-й полевой армии
А. Шмидт принес Ф. Паулюсу
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последнюю радиограмму от командования вермахта, в которой А. Гитлер присвоил ему очередное звание
генерала-фельдмаршала.
Гитлер
сделал это в расчете на самоубийство Паулюса, так как в истории
Германии не было случая пленения
фельдмаршала. Но тому уже ничего
не оставалось, как отдать единственный и последний приказ в
качестве генерала-фельдмаршала –
приказ
о
капитуляции.
Командующий 6-й полевой
армии
генерал-фельдмаршал
Ф. Паулюс и начальник штаба
армии генерал-лейтенант А. Шмидт
со штабом 6-й армии сдались в
плен советским войскам.
1 февраля на немецкофашистские войска был обрушен
мощный удар артиллерии и авиации. Блиндажи и укрепленные здания расстреливались из полевых
орудий прямой наводкой. Советские
танки гусеницами давили последние
огневые
точки
противника.
2 февраля 1943 года северная группа войск вермахта в заводском районе Сталинграда капитулировала. Свыше 40 тысяч немецких
солдат и офицеров сложили оружие. Боевые действия на берегу
Волги
прекратились.
Работниками библиотеки в
рамках
месячника
военнопатриотического воспитания был
проведен классный час в виде
виртуальной экскурсии по музеюпанораме «Сталинградская битва» с
группой «Б» 3 курса отделения
«Строительство и эксплуатация
зданий
и
сооружений».
Если вы желаете вспомнить
времена Великой Отечественной
войны и отдать дань нашим дедам,
сложившим головы за Родину, пожалуй, нет лучше места на Юге
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России, чем Волгоград. Суровым
прошлым и объясняется то, что
большинство памятников, монументов и достопримечательностей Волгограда связаны с Великой Отечественной войной и Сталинградской
битвой.
История Мамаева кургана в
Волгограде, как мемориала, начинается в 1958 году с постановления
Совета министров РСФСР о строительстве мемориального комплекса
на Мамаевом кургане. Проектом
памятного ансамбля занималась
организация «Сталинградпроект», а
строительство грандиозного ансамбля поручили
«Сталинградгидрострою», который
также был и застройщиком Волжской ГЭС. Автором проекта Мамаева
кургана
стал
скульптор
Е.В. Вучетич. Масштаб и композиционная
сложность
мемориала
Мамаев Курган требовали немало
усилий и времени: строительство
ансамбля началось весной 1959
года, а закончено осенью 1967 году.
Команде строителей, художников и
архитекторов понадобилось 8 лет
для того, чтобы построить масштабный культурно-исторический ансамбль, объединенный одним событием в жизни города – Сталинградской битвой. Подъем на Мамаев Курган начинается с вводной
композиции под названием «Память
поколений» – горельеф (скульптура
в камне), изображающий людей
разных поколений, которые несут
венки и спущенные знамена к могиле солдат. Обогнув вводную композицию, видим гранитные тумбы с
названиями городов – в них заложены капсулы с землей городовгероев. Наверх ведет лестница, на
ступеньках которой значатся такие
слова: «За нашу советскую Родину!
СССР». Лестница выводит нас на
аллею пирамидальных тополей,
высаженных по обе стороны от аллеи. Поднимаемся по второй лестнице Мамаева кургана, которая выводит нас к площади «Стоявших
насмерть». Центральная скульптура площади – скульптура воина
«Стоять насмерть!», в одной руке
которого – автомат, а в другой –
граната. Скульптура отражает собирательный образ солдат – мужественный и волевой мужчина, закрывающий грудью свою Родину.
От площади «Стоявших насмерть»
поднимаемся выше: здесь нас с
обеих сторон окружают стеныруины, представляющие собой стилизованный горельеф. Левая сторона стен усеяна яркими фразами –
клятвами советских солдат. Правая
часть стен-руин на Мамаевом кургане изображает сцены ожесточен-
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ных боев под Сталинградом. За
стенами-руинами следует площадь
Героев. В центре площади – огромный бассейн, наполненный водой,
который по замыслу авторов проекта, является символом победы
добра над злом и неискоренимость
жизни на Земле. Слева от бассейна расположена небольшая зеленая зона из елей. Правая же часть
заполнена шестью скульптурами,
отражающими моменты из военной
жизни Сталинграда. Дальше предстает подпорная стена, за которой
находится Зал Воинской Славы
Мамаева кургана. Подпорная стена
украшена барельефами, основная
тема которых – торжество победы
над фашистским врагом. Прямо в
подпорной стене находится зал
Воинской Славы, выполненный в
виде
прямоугольного
портала.
Внутри Галерея, в глубине которой
на замыкающей стене искрится мозаикой изображение медали «За
оборону Сталинграда». Зал Воинской Славы представляет собой
здание цилиндрической формы
диаметром 42 м и высотой 13,5 м.
Прямо под потолком по всему периметру оставлено щелевидное
сквозное отверстие. В центре перекрытия – круглый проем диаметром
11 м, из него видна Родина-Мать.
Зал Воинской Славы, посвящен
павшим защитникам Сталинграда.
По всему периметру стен висят 34
приспущенных траурных знамени.
На них начертаны имена погибших
в Сталинградской битве советских
воинов – всего 7200 имен. Над ними, вокруг всего зала в виде бордюра, завершавшего стену – оранжево-черная георгиевская лента,
на которой выложены слова: «Да,
мы были простыми смертными, и
мало кто уцелел из нас, но все мы
выполнили свой патриотический
долг перед священной матерью –
Родиной! В центре зала высится,
выполненная из белого мрамора,
рука, сжимающая факел Вечного
огня. У вечного огня и у выхода из
зала несут службу солдаты 46-й
отдельной стрелковой роты Почетного караула Волгоградского гарнизона. Они заступают на пост в 9
часов утра и несут вахту до 19-20
часов. Смена караула производится каждый час. Пройдя Зал Воинской Славы, попадаем на площадь
Скорби. В центре – фигура скорбящей матери, держащей на руках
погибшего на войне сына. Отсюда
же открывается превосходный вид
на храм Всех Святых. Завершение
интерактивной экскурсии по Мамаеву Кургану в Волгограде – главная
скульптура комплекса «РодинаМать зовет!», которая поражает
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своими размерами и формой
исполнения.
Классный час проведен с
целью получения и расширения
знаний студентов о Великой Отечественной войне, способствует формированию чувства сопричастности
к истории и ответственности за
будущее страны, формированию
чувства гордости за свою Отчизну.

Заповедные уголки
Воронежской области
На отделении по подготовке
квалифицированных рабочих Калачеевского аграрного техникума
была
проведена
викторина
«Заповедные уголки Воронежской
области».
В ней принимали участие
обучающиеся
24
группы
(профессия
«Мастер
садовопаркового и ландшафтного строительства»).
Подготовила и провела мероприятие библиотекарь Ольга Павловна
Пузенко.
Главная цель: информационное обеспечение обучающихся,
воспитание любви к родному
краю, ответственное отношение к
природе.
На мероприятии шла речь о
нашем крае - крае безграничных
степных просторов с островками
осинников и дубов, зеленых балок
и речных долин с цепочками селений. Ландшафты нашего края таят
в себе скромную, неповторимую
красоту: колышется летом и шумит
уходящая до самого горизонта пшеничная нива, горят золотом душистые корзинки подсолнечника, причудливо выткан ковер из шалфея,
незабудок, адониса, клевера, и, как
живые, вздрагивают на ветру перья
ковылей. Они вдохновляли поэтов
и художников на создание замечательных произведений литературы
и искусства и остаются в нашем
сознании – людей, родившихся и
выросших здесь, как символы
нашего
Отечества.
Ребята узнали, что многие
племена и народы жили на этой
земле. Находясь на ничем не обозначенной границе леса и степи,
она долгие годы была также приграничьем, окраиной то Киевской
Руси, то Черниговского княжества,
то Московского государства. Здесь
принимали первый удар от тех, кто
приходил из степи с войной на
Русь. Отсюда отправлялись в походы. И наши предки, уходя в степь, с
глубокой благодарностью произносили слова, исполненные великой
любви к Родине: «О, Русская земля, ты уже за холмом!». Здесь рождались песни Алексея Кольцова и
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Ивана
Никитина.
Среди областей Центрального
Черноземья
Воронежская
область – одна из самых богатых
природными ресурсами и редкими
природными достопримечательностями.
Обучающиеся отвечали на
вопросы: «Памятники природы –
что это?», «Где они расположены?», «Какие деревья растут в
Усманском бору?», «Какие птицы
здесь обитают?», «Какое животное
было на грани исчезновения?»,
«Чем богата природа Калачеевского района?», «Какие заповедники
вы знаете?» и многие другие.
Победителями
стали:
Александрова Татьяна, Сизинцева
Снежана,
Богачев
Александр.
Ребята узнали о чудесных
уголках нашей родной природы с
огромным количеством ее обитателей: о Воронежском и Хоперском
заповедниках, Шиповом и Теллермановском лесах, Хреновском боре,
Донских пещерах, Каменной степи.
О ней ярко сказано в романе
Л. Леонова «Русский лес»:
«Однажды, взволнованно, с непокрытой
головой, вы пойдете по шумящим, почти дворцовым залам в Каменной степи, где малахитовые стены – деревья, а
крыша – ослепительные, рожденные
ими облака…».

По окончании мероприятия
обучающиеся сделали выводы: как
богата, красива и разнообразна
природа нашего края! И мало только любить ее, а надо беречь, охранять и приумножать.
И вновь в цвету воронежские степи, За
тихим
Доном
–
Осередь
река,
Там Шипов лес в плену великолепий
Хранит легенды предков навека.
(Н. Садовский).

снежный ком» - какая команда первая слепит самый большой шар. С
этим ответственным заданием
первыми справились ребята первого курса Огарков Данил и Юдин
Андрей. Эти шары стали основанием для будущих снеговиков.

Второе задание «Лепим снеговика» - кто быстрее соорудит
снеговика. Обе команды справились с этим заданием одновременно. Девочки - Музыкантова Юлия,
Островерхова Марина и Волошина
Наталья, украсили снежные фигуры.
И последним заданием было
«Попади в цель» любимая игра
всех ребят. Участники команд с
удовольствием играли в снежки
друг против друга. Было весело,
шумно
и
интересно!
Мероприятие на свежем воздухе сплотило ребят, все получили
заряд
бодрости
и
хорошего
настроения!

Зимние забавы

Совет профилактики

22 января 2021 года на спортплощадке общежития отделения по
подготовке
квалифицированных
рабочих ГБПОУ ВО «КАТ» состоялась игровая программа «Зимние
забавы».
Цель мероприятия – сплочение коллектива, развитие коммуникативных
навыков,
укрепление
здоровья с помощью подвижных игр
на
свежем
зимнем
воздухе.
Староста общежития Олейникова Светлана рассказала ребятам
о предстоящих конкурсах, а Киблицкий Дмитрий разделил участников
на
две команды.
Первое
задание
«Лепим

27 января 2021года состоялось заседание Совета профилактики,
на
отделении
«Строительство и эксплуатация
зданий
и
сооружений»,
«Механизация сельского хозяйства». Были рассмотрены вопросы
успеваемости обучающихся, пропуска занятий без уважительной
причины, нарушение дисциплины,
постановка студентов на внутритехникумовский контроль.
Зоной особого внимания администрации техникума и Совета
профилактики являются обучающиеся, имеющие слабую мотивацию к обучению, успеваемость и
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поведение стоящих на внутритехникумовском контроле, разрешение
конфликтных ситуаций и налаживание общественного порядка в техникуме.
В результате систематической
работы классных руководителей,
заведующих отделений, специалистов
психолого-педагогической и
медико-социальной службы, администрации учреждения оперативно
решаются проблемные вопросы
участников образовательного процесса. В течение учебного года поддерживается ежедневная связь с
родителями, проводятся индивидуальные беседы, разъясняются их
права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей,
даются рекомендации: о режиме
дня, о подготовке домашнего задания, о поощрении ребенка в семье,
о разрешении конфликтов с собственным ребенком, о проведении
свободного времени.
Обучающимся
оказывается
помощь в освоении учебного плана
и организации внеучебной деятельности.
В техникуме создана благоприятная психологическая обстановка для успешной реализации
учебно-воспитательного процесса.

Важные встречи
13 января 2021 в общежитии
№2 «КАТ» состоялась встреча социально-психологической службы с
обучающимися 1-4 курсов, проживающими
в
общежитии.
Социальный педагог Судникова Елена Владимировна рассказала
студентам о безопасном передвижении студентов по территории техникума. В связи с мероприятиями по
безопасности и охране образовательного учреждения, его территория оснащена видеокамерами, огорожена забором, но неоднократно
были замечены студенты, которые
нарушали правила поведения и
прыгали через забор. В ходе беседы
Елена Владимировна неоднократно
говорила о безопасности студентов.
Чтобы каждый остановился и задумался, к чему необдуманный поступок может
привести!
Так же Елена Владимировна
напомнила студентам права и обязанности проживающих в общежитии, о необходимости мер предосторожности в связи со сложившейся
ситуацией по COVID-19. Затронула
вопрос по соблюдению режима дня
в
общежитии.
В конце встречи студенты получили ответы на возникшие вопросы.
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