Молодые профессионалы
При поддержке Регионального
Координационного
Центра с 11 по 17 декабря на
территории
Воронежской
области проводится VIII региональный чемпионат в возрастной категории 14-16 лет
WorldSkills Russia «Молодые
профессионалы 2021».
Целью
проведения
Открытого чемпионата является повышение значимости и
престижа рабочих профессий,
выявление лучших представителей профессий, внедрение в
систему профессионального
образования лучших практик и
профессиональная ориентация школьников.
13 декабря в техникуме
состоялось торжественное открытие чемпионата по компетенции «Кондитерское дело юниоры».
На мероприятие прибыли гости, эксперты, социальные партнеры. Присутствующим был показан видеоролик,
рассказывающий о движении
WorldSkills Russia «Молодые

профессионалы», дан краткий
обзор о деятельности Регионального
Координационного
Центра, оснащенного самым
современным оборудованием,
прозвучало творческое приветствие
студентов.
Мастер производственного обучения Валентина Ивановна Серякова и преподаватель Анна Рудольфовна Фот
качественно
подготовили
5 участниц конкурса профессионального мастерства. Это
обучающаяся отделения рабочих профессий Татьяна Вервекина, учащиеся школ: Екатерина
Щербакова
(Заводская
СОШ), Татьяна Колодяжная
(Заброденская СОШ), Дарья
Решетникова (школа № 6) и
Надежда Урывская
(Калачеевская гимназия №1).
В ходе проведения чемпионата конкурсантами будут
приготовлены
кондитерские
изделия на тему «Искусство»:
корпусные конфеты, миниатюры, моделирование фигурок из
мастики,
презентационная
скульптура
из
шоколада,
десерт на тарелке, антриме.

Без срока давности
Проект «Без срока давности» реализован по поручению
президента Российской Федерации Владимира Путина. В декабре 2020 года он признан лучшим
научным проектом Года памяти и
славы и удостоен национальной
премии
«Победа».

Выставка открылась 8 февраля 2020 года одновременно в 63
регионах России. Дата открытия
выставки выбрана не случайно:
8 февраля 1946 года была произнесена речь главного обвинителя от СССР Романа Руденко
на международном военном трибунале в Нюрнберге. 22 июня
1941 года, начался самый крупный и кровопролитный конфликт
в истории человечества, унесший жизни миллионов людей.
Великая Отечественная война
была не только священной и патриотической, она была и всенародной. Эти стороны войны взаимно связаны и неотделимы.
Именно в силу самого характера
и целей войны она не могла не
стать войной всего советского
народа, поднявшегося во весь
свой богатырский рост, чтобы
повергнуть в прах врага, посягнувшего
на его Родину. Это
событие оставило неизгладимый
след в истории нашего народа,
однако, свойство человеческой
памяти таково, что многие события
постепенно
стираются.
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Мы, сегодня живущие,
должны приложить свои усилия, чтобы война не стёрлась с
людской памяти и не были
забыть те дни, потому что
история – это судьба каждого,
кто вынес на себе 4 года смертельных боёв, четыре года
ожидания и надежды, кто проявил поразительное, беспримерное
мужество.

Тогда невыносимо трудно
было всем – и старым, и
малым, и солдатам, и их близким. Трудно всем, кто ковал
Победу на фронте, кто приближал Победу в тылу. Единство
советского фронта и тыла стало одним из важнейших факторов победы над врагом.
Советский тыл питал
фронт оружием, боеприпасами, продовольствием, одеждой, поддерживал и развивал
возвышенные идеи Отечественной войны. Нескончаемым потоком шли на фронт
письма и подарки. Фронт радовал тружеников тыла беспримерными подвигами, неукротимой волей к победе над врагом, тыл вдохновлял воинов
трудовыми подвигами и столь
же непоколебимой волей к
победе.
Но, трагедия фашистской
оккупации коснулась порядка
80 миллионов жителей Советского Союза. Из них более
13 миллионов были целенаправленно уничтожены гитлеровскими палачами или угнаны
в рабство. По словам Президента России В.В. Путина, «по
своим планам нацисты готовили колонизацию земель Советского Союза, а всех, кто жил
здесь, славян, людей других
национальностей, собирались
уничтожить или превратить в
рабов, лишить своего языка,
культуры. И эти преступления
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нацистов и их приспешников геноцид в отношении народов
СССР - не имеют срока давности».
С 24 ноября 2021 года в
ГБПОУ ВО «Калачеевский
аграрный техникум» начала
работу передвижная стендовая выставка документов «Без
срока давности», рассказывающая о трагедии мирного населения Воронежской области в
годы Великой Отечественной
войны.
Заместитель директора по воспитательной работе
Светлана
Алексеевна
Васильченко
познакомила
обучающихся 2 курса специальности «Механизация сельского хозяйства» с архивными
экспонатами. Отметила, что
выставка подготовлена Госархивом Воронежской области
при участии В.В. Бахтина, к. и.
н., доцента в рамках одноименного Всероссийского проекта, направленного на сохранение исторической памяти о
жертвах нацистского террора.
На выставке экспонируется
свыше 50 архивных документов и фотографий, изобличающих злодеяния гитлеровских
захватчиков. По своему содержанию она уникальна, так как
отражает разные аспекты реализации нацистами политики
геноцида советского народа.
Документы распределены по
тематическим разделам, каждый из которых отражает один
из аспектов нацистской политики геноцида против мирного
населения в период оккупации
Воронежской
области:
«Карательные операции и массовое уничтожение мирного
населения», «Жизнь в оккупации и уничтожение голодом»,
«Преступления
против
детства»,
«Принудительные
работы и угон мирного населения», «Уничтожение граждан,
находящихся в больницах и
других лечебных учреждениях», «Преступления без срока
давности: нацисты и их пособники. По материалам следственных дел». Составленные
к документам заголовки кратко
передают их содержание.
Посетив выставку, обучающиеся высказали мнение о
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том, что живущие сегодня,
должны
приложить
свои
усилия, чтобы война не стёрлась с людской памяти и не
были забыть судьбы каждого,
кто вынес на себе 4 года смертельных боёв, четыре года ожидания и надежды, кто проявил
поразительное, беспримерное
мужество.
C ненавистью и ксенофобией
нам не по пути!
В техникуме с 17 по 26 ноября
2021 года был проведен единый
тематический классный час в
дистанционном
режиме
(посредством социальных сетей
и мессенджеров) в рамках Всероссийского
оперативнопрофилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», организованного Министерством внутренних дел Российской Федерации.
Мероприятие направлено
на формирование у обучающихся нетерпимости к экстремистской деятельности и идеологии,
пропаганде негативного отношения к радиально настроенным
группировкам, развитие уверенной гражданской позиции и духа
патриотизма. Лишь терпение и
благоразумие единого народа
способны предупредить терроризм и
экстремизм!
30 ноября 2021 года социальный
педагог
Судникова
Елена Владимировна провела
беседу
для
обучающихся
13 группы (классный руководитель Фот Анна Рудольфовна) на
тему: «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!».
Целью мероприятия стало
сформировать негативную оценку таких явлений, как национализм, ксенофобия, экстремизм;
формировать критическое отношение к модным молодежным
течениям.
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29 ноября 2021 года в
общежитии № 2 КАТ воспитателями Гетмановой Любовью Константиновной и Карпенко Еленой
Викторовной организовано проведение федерального оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!».

Мероприятие направлено
на формирование у граждан
нетерпимости к экстремистской
идеологии, пропаганду негативного отношения к радикальным
объединениям и движениям, развитие общественной активности
в духе патриотизма, нетерпимости к вражде и ксенофобии.
На мероприятии присутствовали 17 первокурсников,
проживающих
в
общежитии.
По ходу мероприятия было
продемонстрировано несколько
видео-роликов. Каждый человек
может и должен думать сам,
своей головой, а не следовать за
толпой и мнением, на его взгляд,
умных и успешных кумиров.
Наше мероприятие посвящено сложной теме современного мира: профилактике ксенофобии. В последнее время в нашей
стране участились случаи драк,
убийств на расовой и национальной почве, столкновений различных молодежных субкультур.
Ксенофобия – это агрессивное поведение молодежи в отношении «чужих», обоснованное
враждебными установками. Особенно опасным в распространении экстремистских взглядов
сегодня является интернет, там
вам могут навязывать чувство
превосходства над другими расами, вероисповеданиями, социальными слоями общества. Это
и делает Интернет благоприятной средой для пропаганды экстремистских
идей.
Видео
«Свобода совести». Как говорил
американский государственный и
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политический деятель, 16-й
президент США Авраам Линкольн:
«Овца
и
волк
по-разному понимают слово
«свобода», в этом сущность
разногласий, господствующих в человеческом обществе».
Так давайте не забывать,
что мы живем в обществе,
где права каждого из нас
граничат с правами таких же
людей как мы.
И давайте чаще вспоминать, что помимо прав, у
каждого есть обязанности
перед обществом и нормы,
принятые в социальной сфере жизни! Уважайте свою
многонациональную страну,
малую Родину и окружающих и мир станет немного
приветливее!
Твои права, подросток
На отделении по подготовке рабочих профессий
Калачеевского
аграрного
техникума в группах № 14 и
№ 34 (профессия «Мастер
садово-паркового и ландшафтного строительства»)
состоялся классный час
«Твои права, подросток».
Подготовила его библиотекарь Ольга Павловна Пузенко.

Воспитание правовой
культуры обучающихся стало главной целью мероприятия.
О правах человека
начали
задумываться
в
Древней Греции, где еще в
VII в. до н.э. первые демократические преобразования
провел легендарный Солон.
С тех пор прошло
очень
много
времени,
появилось столько проблем,
о которых ранее и не подозревало человечество: расизм, геноцид, массовые миграции населения, связанные с войнами и нарушениями свобод, техногенные и
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экологические катастрофы. Какие могут быть права у человека, живущего в обществе, сотрясаемом войнами и катаклизмами? С особой тревогой мировая общественность заговорила о безопасности после Второй мировой войны, унесшей
миллионы человеческих жизней. И был нужен такой защитник, который мог заставить государства поступиться своими
интересами и заботиться о своих гражданах, что бы ни случилось. Миссию такого защитника
взяла на себя Международная
организация – Организация
Объединенных Наций. Была
принята Всеобщая Декларация
прав человека.
Обучающиеся узнали, какие права подростков закреплены в международных документах, кто главные защитники
прав подростка, что включают в
себя права несовершеннолетних в области охраны здоровья,
а также как повлияли на их права новые изменения российского законодательства и о юридической ответственности несовершеннолетних.
«Я имею на это право!»
«Почему вы нарушаете мои
права?» - эти слова, к сожалению, часто произносятся в ситуациях, когда подросток явно не
прав. Очень часто заявления о
собственных правах служат
оправданием
пассивности,
иждивенчества, стремления получать, ничего не отдавая взамен. Состоялась дискуссия на
эту тему, ребята участвовали в
игре «Блиц- опрос». Победителями стали Алена Глухова, София Бондаренко и Александр
Кириченко (группа № 14).
На мероприятии был сделан вывод: надо знать, понимать и отстаивать свои права,
но и уважать права других,
научиться жить в соответствии
с законами.
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О времена, о нравы!
На отделении по подготовке рабочих профессий Калачеевского аграрного техникума в
группе
№
21
(профессия
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»)
состоялся диспут «О времена, о
нравы!» Подготовила
мероприятие библиотекарь Ольга
Павловна Пузенко.
Главная цель: воспитание
духовно-нравственных качеств
личности, этических норм поведения, толерантности. На мероприятии шла речь о том, что
последние десятилетия сильно
изменили наше общество. В
отношениях
между
людьми
стало больше нетерпимости.
Много раз в жизни людей
повторялись некоторые обычные повседневные ситуации:
люди встречались, расставались, знакомились, оказывали
друг другу услуги, просили друг у
друга о чем-либо, выражали
сочувствие. Они передавали из
поколения в поколение самые
удобные, разумные способы
действия. Так возникли правила
поведения.
До VI века в русском языке широко употреблялось слово «веже» - «знаток».
«Веже» - это человек, который
знает, как вести себя в той или
иной обстановке. Отсюда и
«вежество», позднее превратившееся
в
«вежливость».
«Вежество»- качество ценное и
обязательное, поэтому раньше
учили «вежеству» в школах
наряду с грамотой и молитвой.
Ребята отвечали на вопросы: «Что же это такое – такт?»,
«Как вы оцениваете человека,
который с одними- вежлив, с
другими – иногда, с третьими –
никогда?», «На что обречено
отношение к окружающим высокомерного и безнравственного
человека?», «Что такое толе-
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рантность?», «Какие основные
черты толерантной личности?»,
«Какие качества вы хотели бы
развить в себе?». В дискуссии
принимала участие вся группа.
Шагнуть или не шагнуть? Промолчать или ответить? Терпеть или не стерпеть? Превозмочь или отступить? Да
или
нет? Как жить? Что делать?
Вопросы – «громады» и
вопросы «карлики». Вопросы
– «океаны» и вопросы «капли».
«У каждого человека есть
свобода выбора. И выбор этот
должен быть разумен. Выбор
существует ежедневно, сиюминутно. Равный по своей серьезность, не одинаковый по своим
последствиям».
Так
писал
Роберт
Рождественский.
Рассуждали о том, что
быстро меняется мода на одежду, но неизменной остается мода на культуру поведения. И
никогда не выйдут из моды приветливость,
улыбка,
слова
«спасибо»,
«пожалуйста»,
«извините», «будьте добры». И
трех вещей нужно избегать в
жизни: ненависти, злости и презрения. Так утверждали еще в
древности.
В заключение мероприятия, прозвучали стихи Ю. Левитанского «Каждый выбирает
для себя…» (прочитал Сергей
Жихарев).
Философские,
«взрослые стихи»… Но они,
подростки, должны взрослеть и
знать такие понятия, как дружелюбие, уважение, чуткость, доверие, сплоченность, доброжелательность, сотрудничество,
достоинство, сопереживание,
деликатность, воспитанность.
Как
порыв
ветра,
свежесть дождя, шелест листвы дают нам ощущение радостного летнего дня, так хорошие
слова и жесты, вплетаясь в
ткань нашей повседневности,
насыщают ее теплом, укрепляют чувство общности с другими
людьми.

Важные встречи

Согласно плана мероприятий центра содействия трудоустройству
выпускников
(ЦСТВ), в группе «А» 4 курса
специальности «Строительство
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зданий и сооружений» состоялось анкетирование. В ходе работы, обучающиеся смогли задать интересующие их вопросы
и получить ответы.
Профориентационная работа
среди обучающихся Калачеевского техникума организована в
рамках соглашения о социальном партнерстве и сотрудничестве с ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг». Для студентов 3 курса
специальности
35.02.07
«Механизация сельского хозяйства» была организована экскурсия, ребята посетили агрокомплекс ООО «ЭкоНиваАгро Южное», расположенный в Бутурлиновском муниципальном районе.

В ходе экскурсии посмотрели тракторный парк, посетили
животноводческий
комплекс,
узнали много новой и полезной
информации и уже сейчас смогли записаться на практику.
23 ноября 2021 года социальный педагог Судникова Елена Владимировна провела беседу для обучающихся 11 группы
(классный руководитель Гордиенко Елена Александровна) на
тему: «Негативное влияние алкоголя, табака и наркотиков на
организм человека».
Елена
Владимировна
познакомила присутствующих с
правонарушениями,
которые
чаще всего совершают студенты
и ответственность, предусмотренная за это. Обучающимся
разъяснено, какое негативное
влияние оказывает на организм
человека алкоголь, табак и
наркотики.

Газета государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской области «Калачеевский аграрный техникум»
Адрес редакции: 397611, Воронежская обл., с. Заброды, ул. Магистральная, д. 1. тел/факс: (47363)22-5-45 E-mail: mail@katvrn.ru
Редактор Ковалева Н.И., вёрстка Ковалева Н.И., печать Каширин А.В. Тираж 100 экз. Распространяется бесплатно.

