День студента
26 января в актовом зале
техникума прошел самый долгожданный праздник всех студентов
– День Российского Студенчества.
«Все зависит от нас самих»
- такой песней открыл праздник
сводный
хор «Россия».
С поздравлениями выступили
директор
ГБПОУ
ВО
«Калачеевский аграрный техникум» Марина Леонидовна Бондарева и многочисленные гости –
глава Калачеевского муниципального района Василий Иванович
Шулекин,
заместитель
главы
администрации-руководитель
отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района Александр Вячеславович Пономарев, начальник
сектора развития физической
культуры и спорта Дарья Сергеевна Маслова, настоятелем храма во имя св. вмч. Георгия Победоносца с. Манино Калачеевского
района
о.Рустик.
Поздравления плавно перешли в торжественную церемонию
награждения. Студенты отличники, активисты и спортсмены получили благодарственные письма и
почетные грамоты.
Заместитель директора по
воспитательной работе Васильченко
Светлана
Алексеевна
поздравила гостей, коллег, студентов с Днем Российского студенчества. Ознакомила с результатами
выборов
президента
Молодежного парламента. По
итогам дебатов и голосования,
которое состоялось 25 января
победу одержала студентка 2 курса группы «Б» специальности
«Строительство зданий и сооружений» – Полина Киркаленко.
После оглашения результатов Президент Молодежного парламента произнес клятву. Ребят

поздравила и вручила памятные
подарки и значки директор техникума
Марина
Леонидовна.
Завершили
праздничное
мероприятие
зажигательными
флешмобами студенты отделения
ППКР (руководитель Ирина Сергеевна Пономарева) и танцевальный ансамбль «Веселые ребята» (руководитель Вера Ивановна
Сохненко.

Дебаты
Молодежный
парламент
Калачеевского аграрного техникума - это постоянно действующий
выборный орган, представляющий интересы обучающихся во
взаимоотношениях с администрацией техникума, педагогическим
советом, с другими общественными
организациями.
Молодежный
парламент
способствует формированию активной жизненной позиции подрастающей молодежи, развитию
творческой инициативы обучающихся, опыта деятельного участия в жизни своего коллектива.
Избирательная
комиссия
Калачеевского аграрного техникума зарегистрировала кандидатов
на должность Президента молодежного парламента в следующем составе:
1.Борисов
Игорь
Игоревич
2.Брюхов
Данил
Сергеевич
3.Гайдаров Нариман Шавкатович
4.Киркаленко Полина Сергеевна
5.Котляров
Семен
Сергеевич

6.Маренков
Денис
Романович
7.Мигеркин Ростислав Алексеевич
8.Михелкина Валентина Викторовна
9.Нечволод София Эдуардовна
10.Помазанова Анна Васильевна
11.Урывский Дмитрий Сергеевич
12.Чуб
Даниил
Сергеевич
13.Шабанова
Юлия
Петровна
14.Шайкин Евгений Владимирович
15.Юрова Анастасия Васильевна.
25 января 2022 года состоялась деловая игра «Дебаты» среди
кандидатов Молодежного парламента.
С днем российского студенчества присутствующих поздравил
директор
Калачеевского
аграрного
техникума
Марина
Леонидовна
Бондарева.
В ходе дебатов, обучающиеся
внесли интересные предложения,
представили
свои
инициативы,
направленные на благоустройство
территории образовательного учреждения, организацию досуга, работу
волонтеров, проведение конкурсов
и
соревнований.
По результатам голосования,
победу
одержала
студентка
2
курса
специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» Киркаленко
Полина
Сергеевна.
Коллектив «КАТ» поздравляет
Вас с избранием на пост Президента молодежного парламента. Желаем всей команде успехов в реализации творческих планов, надеемся,
что жизнь техникума станет еще
более интересной и содержательной.
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Конкурс рисунков
17 января 2022 года в
ГБПОУ
ВО
«Калачеевском
аграрном техникуме» подведены
итоги конкурса «Наш выбор - мир
без коррупции!» в номинации
«Конкурс карикатурного рисунка»
на тему: «Выбор художника - мир
без коррупции».

стие в данном мероприятии и выставил 3 команды. Наши ребята
стали призерами развлекательных эстафет, а члены команды
техникума по зимним видам ГТО
успешно выполнили нормативы в
лыжных
гонках.
Праздник закончился чаепитием и вкусной горячей кашей.

Новогодний калейдоскоп

По итогам конкурса определены следующие победители:
1 место – Тищук Владимир Михайлович, студент 1 курса группы «Б»
специальности «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» и Бондарев
Максим Сергеевич, студент 3 курса группы «Б» специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений»; 2 место –
Стрельцова Валерия Сергеевна,
студентка 4 курса группы «А» специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;
3 место – Горбатенюк Елена Юрьевна, студентка 3 курса 34 группы
профессии «Мастер
садово–
паркового и ландшафтного строительства».
Поздравляем
ребят
с
победой. Желаем всем огромного
и светлого творческого пути,
нескончаемого вдохновения и
больших планов на будущее!
Радуйте своими шедеврами себя
и всех вокруг. От этого наш мир
станет ещё прекраснее!

День студента
25 января на городском стадионе «Урожай» Калачеевского
муниципального района прошел
районный День студента. 14 учебных заведений боролись за
место на пьедестале почета.
Калачеевский аграрный техникум принял самое активное уча-
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С
30.11.2021
года
по
14.01.2022 года ГБПОУ ВО
«Губернский педагогический колледж» при поддержке департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области на базе Павловского филиала ГБПОУ ВО «Губернский
педагогический колледж» провел
межрегиональный дистанционный
конкурс декоративно-прикладного
творчества «Новогодний калейдоскоп».

В конкурсе приняли участие
наши студенты и заняли призовые
места: в номинации «Символ года»: 1 место – Товстуха Петр, 3
место – Акимова Ирина, Третьякевич
Тимур;
в
номинации
«Поздравительная
открытка»:
1место – Товстуха Петр; в номинации «Новогоднее украшение
интерьера»: 2 место – Товстуха
Петр, 3 место – Куцова Анастасия; в номинации «Новогодний
сувенир»: 2 место – Ларионова
Снежана.
Сертификатами за участие
награждены: Токарева Олеся,
Юрова Анастасия, Соломахин
Павел,
Березин
Александр,
Рубенкова Яна.
Поздравляем ребят и желаем
дальнейших творческих успехов!

Я вырос здесь, и край мне
этот дорог
На отделении по подготовке
квалифицированных рабочих Калачеевского аграрного техникума
состоялся тематический вечер

«Я вырос здесь, и край мне этот
дорог». В нем принимала участие
группа № 12 (профессия «Мастер
по ремонту и обслуживанию автомобилей»). Подготовила его библиотекарь Ольга Павловна Пузенко.
Патриотическое воспитание,
воспитание любви к родному краю
стало главной целью мероприятия.
«Воронежская земля – благодатная земля. Кажется, воткни в
чернозем сухую ветку – и распустится зеленая листва на увядших
побегах, зацветут они с прежней
силой и неожиданно принесут тебе
сочный и живительный плод…».
На мероприятии шел разговор о том, что для всех нас Россия
начинается с малой родины, с места в родных краях, связанных с
детством, юностью. И каждому наш
район, наш город дорог по-своему,
и на Калачеевской земле есть все:
бескрайный степной простор, утопающие весной в сирени и белых
цветах сады, золотящиеся поля
пшеницы, а так же о том, как преображаются сейчас села и город
Калач.
Все ребята рассказали о своем селе, о Калаче с большой теплотой. Они подчеркнули, что очень
любят свой дом, в котором выросли.
Прозвучали
стихи
наших
замечательных земляков Н. Садовского, И. Азаровой, И. Глушковой,
наполненные любовью к родной
земле, которые прочитал Максим
Нархов.
К мероприятию была оформлена книжная выставка «Калач, о
прошлом память сохраним» и дан
обзор литературы «Земля Калачеевская». Обучающиеся выразили
желание посетить наш краеведческий музей.
Завтрашний день принадлежит им, молодым. И они могут гордиться историей нашего Воронежского края.
Родина. Земля отцов и дедов
Даль без края видим пред собой
Это наше детство, наша юность
Это все, что мы зовем судьбой.

Калачеевский АГРОТЕХ
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Урок памяти
Ежегодно 25 января в Воронежской области отмечается День
освобождения города от немецкофашистских захватчиков, а также 27
января проводится Всероссийская
акция «Блокадный хлеб», приуроченная к памятной дате – Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.

26 января студенты 1 курса
группы
«А»
специальности
«Строительство зданий и сооружений» приняли участие в акции
«Блокадный
хлеб».
Библиотекарь Виктория Владимировна Коновалова рассказала
ребятам о жизни в блокадном
Ленинграде, о самой минимальной
норме выдачи хлеба – 125 грамм.
Так же ребята узнали о «Дороге жизни». Разобрали рецептуру блокадного
хлеба.
В завершении ребята разгадали зашифрованное азбукой Морзе
послание.

Студенческий десант
Традиционно, в преддверии
Дня
российского
студенчества,
ОМВД России по Калачеевскому
району организует проведение Всероссийской акции «Студенческий
десант».
20 января студенты 3, 4 курсов Калачеевского аграрного техникума вместе с социальным педагогом Судниковой Еленой Владимировной побывали на экскурсии в
полиции.
Мероприятие
провела
старший специалист по связям со

СМИ и общественностью Ольга
Каверина.
Начался визит студентов
с «сердца отдела» — дежурной
части. Ребятам рассказали об
учетно-регистрационной дисциплине в органах внутренних
дел, о порядке приема и регистрации заявлений и сообщений о происшествиях и преступлениях. Гостям показали комнаты
для
административнозадержанных лиц, рассказали о
подразделениях отдела, порядке получения и сдачи табельного оружия сотрудниками полиции. Наибольший интерес у
студентов вызвало посещение
экспертно-криминалистического
отделения. Здесь они смогли
почувствовать себя в роли
героев популярных полицейских сериалов - снять отпечатки
пальцев с предмета и составить дактилоскопическую карту.
О тонкостях работы им рассказали
эксперты-криминалисты
ОМВД. Ольга Каверина пригласила гостей после окончания
техникума и службы в вооруженных силах поступать на
службу в полицию, рассказала
о
социальных
гарантиях
сотрудника полиции и условиях
поступления в высшие учебные
заведения
системы
МВД.
Студенты поблагодарили
сотрудников отдела за интересную экскурсию и выразили
заинтересованность в службе в
полиции.

Татьянин день день студента
Когда – нибудь мы станем старше,
Но, как бы ни прошли года,
Студенческая юность наша
Нас не покинет никогда!

В 2005 году Президентом
РФ был подписан Указ официально закрепляющий Татьянин
день, 25 января, как День российского
студенчества.
Студенческие годы в жизни каждого человека занимают
особое место. В нашем техникуме стало традицией проведение мероприятий ко Дню
студента.
На отделении по подготовке квалифицированных рабочих Калачеевского аграрного
техникума в группе 23 профессии
«Повар,
кондитер» (классный руководитель
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Щеколкова А.А.) был проведен
классный час на тему: «Татьянин
день- день студента».
Обучающиеся Нечволод София, Моисеенко Алина, Михайлюков Тигран подготовили интересную информацию о том, кто из
Российских императоров сделал
Татьянин день официальным студенческим праздником? Что означает имя Татьяна? В каком году и
почему
прервалась
традиция
отмечать День студента в России?
В каком году празднование возобновилось
вновь?
Ребята участвовали в викторине «Татьянин день». Победителями стали Компанец Александра,
Пустовойтова Ирина, Богатырев
Денис.

Весёлые студенты
В рамках празднования Дня
Российского Студенчества библиотекарями техникума Надеждой
Ивановной Ковалевой и Викторией
Владимировной Коноваловой в
студенческом общежитии №2 была
проведена викторина «Веселые
студенты».
Ребята в составе двух
команд – «Юность» и «Фортуна»
соревновались в написании шпаргалок, причин опоздания на пары,
а также в чтении стихов в нестандартных ситуациях и собирании
зачетов
в
зрительном
зале.
В
перерывах
смотрели
короткие и смешные истории о студенческой жизни.
Оценивали результаты студенты-активисты техникума, участники творческих кружков – Токарева Олеся, Третьякевич Тимур и
Соломахин Павел. От имени педагогов, присутствующих в зале,
участников викторины приветствовала заместитель директора по
воспитательной работе Светлана
Алексеевна Васильченко.
В
результате
викторины
победила команда «Фортуна».
Все участники были награждены сладкими подарками.
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Важные встречи
19 января в ГБПОУ ВО
«Калачеевском аграрном техникуме» состоялась встреча врачанарколога Цареградской В.М. с обучающимися групп 1, 2 и 4 курса
специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений».
Виктория Михайловна провела беседу с обучающимися по теме
«Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде» в доступной для студентов форме, с яркими примерами
из профессиональной практики.
Она обратила внимание студентов на то, что наркомания, алкоголизм, табакокурение в подростковой среде давно превратилась в
глобальную для всего человечества
проблему. Каждого человека нельзя
оградить от наркотиков, алкоголя и
сигарет, но научить сознательно
отказываться от них можно и нужно,
что у каждого, есть свой выбор.

Обучающееся узнали о вреде
табакокурения, употребления алкогольных напитков, алкоголь особенно активно влияет на несформировавшийся организм, постепенно
разрушая его. Данная профилактическая беседа была нацелена не
только на информирование, но и на
формирование навыков готовности
применять эти знания в каждой конкретной жизненной ситуации, популяризацию здорового образа жизни.
Каждый студент пришел к выводу, что только здоровые физически, интеллектуально развитые люди могут быть полезны своей
стране. Проведенная беседа дала
возможность получить больше информации о вреде никотина, алкоголя и наркотиков. Ребята с большим вниманием отнеслись к такой
серьезной теме о пагубных привычках, задавали свои вопросы, и в заключении поблагодарили за интересную беседу.
18 января 2021 года социальный педагог Судникова Елена
Владимировна провела беседу с

11 группой (классный руководитель Гордиенко Е.А.) и 21 группой
(классный руководитель Пономарёва И.С.) на тему: «Молодёжь
против
вредных
привычек».
Елена Владимировна разъяснила, какое негативное влияние
оказывает на молодой организм
человека алкоголь, табак и наркотики. Классный час являлся профилактикой табакокурения, алкоголизма и наркомании, помог обучающимся осознать свое отношение
к здоровью и сформировать чувства личной ответственности за
здоровый образ жизни.
19 января 2022 года в рамках проведения «Часа безопасности» в группе «А» 3 курса
(классный руководитель Ольга
Владимировна Шиповская) и группе «Б» 2 курса специальности
«Механизация сельского хозяйства» (классный руководитель
Юрий Сергеевич Тимошенко), была организованна встреча со специалистом по охране труда Калачеевского аграрного техникума Тимофеем Анатольевичем Нелепиным.
В ходе профилактической
беседы классные руководители
рассказали обучающимся о том,
что чаще всего приводит к травмированию на дорогах во время гололеда, при переходе улицы в неустановленных местах. А также,
что прослушивание музыки в
наушниках или разговор по телефону вблизи проезжей части дороги могут стать причиной серьезных
травм.
В завершении встречи Тимофей Анатольевич призвал студентов соблюдать элементарные правила безопасного поведения в общественных местах, на транспорте
и вблизи водоемов.
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24.01.2022 г. в ГБПОУ ВО
«Калачеевский аграрный техникум»
стартовал месячник патриотического воспитания, спортивной и оборонно-массовой работы «Российская
армия
–
Символ
Отчизны».
26 января в рамках месячника
состоялся открытый классный час в
группах первого курса специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники» (классные руководители Владимир Тимофеевич Шумейко, Николай
Иванович
Лодяный)
на
тему
«Российская
армия
сегодня».

В гостях у студентов побывал
курсант Севастопольского высшего
военно-морского училища имени
адмирала Нахимова – Звягинцев
Матвей.
Матвей рассказал о буднях
современного курсанта, своей будущей военной профессии. В ходе
увлекательной беседы он ответил
на
многочисленные
вопросы
студентов.
Гигиена – основа санитарии,
следовательно, безопасности человека.
На отделении ППКР Калачеевского аграрного техникума в группе № 23 профессии «Повар, кондитер» (классный руководитель Щеколкова А.А.) была организована
встреча с медицинским работником
БУЗ «Калачеевская РБ» Шишковой
Л.И. на тему: «Личная гигиена».
Цель мероприятия: формирование у обучающихся представления о правилах личной гигиены, воспитание правильного отношения к
данному
вопросу.
Любовь Ивановна рассказала
ребятам о значении личной гигиены,
о том, что она включает в себя рациональный суточный режим, уход
за телом и полостью рта, гигиену
одежды и обуви, отказ от вредных
привычек, а также о том, что особое
внимание в суточном режиме следует уделять сну. В завершении встречи ребята ответили на вопросы викторины
«Я
и
гигиена».
Победителями стали Борщев А,
Широков
А,
Хованская Т.
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