Поздравляем ребят и желаем
дальнейших творческих побед!!!

День защитника Отечества

23 февраля вся страна
отмечает этот праздник. Это дань
нашего уважения всем поколениям российских воинов, от древних
времён до сегодняшнего дня,
мужественно защищавших родную
землю от захватчиков.
В этот самый «мужской»
день представители мужского пола, от мальчишек до пожилых
мужчин, принимают поздравления
и подарки, а военнослужащие
заслуживают самых искренних поздравлений – ведь у них очень
важная и почётная профессия –
защищать Родину.
22 февраля в актовом зале
техникума прошло торжественное
поздравление мужской половины
коллектива с Днем защитника
Отечества.

Боль и память

На наше мероприятие был
приглашен Павленко Александр
Викторович - участник боевых
действий, ветеран Афганистана,
который приоткрыл завесу тайны
этого страшного времени и ответил на все вопросы ребят. Встреча прошла на одном дыхании!
В
заключении
ребята
поблагодарили
Александра
Викторовича и вручили ему
небольшой памятный подарок.

Для блага ближнего живи..

От лица коллектива мужчин
поздравила директор техникума –
Марина Леонидовна Бондарева.
От лица студентов присутствующих поздравили юноши хора
«Россия».

Российская
армиясимвол Отчизны

В рамках месячника патриотического воспитания, оборонномассовой и спортивной работы
«Российская армия - символ
Отчизны» в группе «Б» 4 курса
специальности
«Механизация
сельского хозяйства» классный
руководитель Алла Анатольевна
Приходченко) 16 февраля 2022
года прошел классный час, посвященный 33-годовщине вывода
советских войск из Афганистана.

В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации «О праздновании 200-летия
со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова» был проведен
Всероссийский творческий конкурс
«Для
блага
ближнего
живи…», в котором наши ребята
приняли
участие.
Студенты - Янов Вячеслав
группы «Б» 1 курса специальности
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» и Рогожкина Кристина 1
курса группы «А» специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий
и
сооружений
(руководитель Алла Анатольевна
Приходченко) достойно представили наше учебное заведение.

15 февраля в общежитии №2
КАТ прошел вечер, посвященный
Дню воинов – интернационалистов
и 33-ей годовщине вывода войск
из
Афганистана.
Состоялась беседа о целях
введения Советских войск в Афганистан, о боевых операциях и солдатских буднях. О героических
поступках молодых парней, вчерашних
школьников
и
студентов.
На войне есть место всему:
радости и печали, юмору, боли и
предательству, дружбе и взаимовыручке.
Говорят , что солдат войны не
выбирает. И не нам судить о смысле и нужности этой войны. Солдату
приказали, он ответил: «Есть». Совсем молодые солдаты и офицеры
выполняли
интернациональный
долг. А мы должны помнить, они
выполняли приказ.

Мы не имеем права забывать
об этой войне, у нее есть
свидетели: погибшие
- чтобы
память о них берегли, живые - чтобы правду забыть не
могли.
А желать мы можем одного мира! Чтобы не было войн, чтобы не
гибли сыновья и братья, мужья и
отцы! Просмотр презентации «Боль
и память» и минута молчания. Так
закончился вечер для группы студентов,
завтрашних
солдат.
Подготовили
и
провели
вечер воспитатели Любовь Константиновна Гетманова и Елена Викторовна Карпенко, при активном участии студентов Снежанны Ларионовой и Дмитрия Плохих.
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Город – герой Волгоград
На отделении по подготовке
квалифицированных
рабочих
Калачеевского аграрного техникума в рамках месячника патриотического воспитания, спортивной и
оборонно-массовой
работы
«Российская армия - символ
Отчизны»
в
группе
№
11
(классный руководитель Елена
Александровна Гордиенко) был
проведен классный час «Город –
герой Волгоград».
2 февраля отмечается День
воинской славы России – день
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской битве.
На мероприятии обучающиеся узнали о том, что Сталинградская битва продолжалась 200
дней и ночей. В ходе жестоких
боев сотни тысяч солдат проявили
мужество и героизм. Около ста
бойцов получили звание Героев
Советского Союза. 1 мая 1945
года Сталинграду было присвоено
Почетное звание - «Город герой».
8 мая 1965 года город был
награжден орденом Ленина и
медалью
«Золотая
звезда».
Елена Александровна рассказала ребятам о своей поездке
в Волгоград и показала фотографии из музея – панорамы
«Сталинградская битва».
Обучающиеся
почтили
память участников этой великой
битвы и выразили готовность быть
достойными своих героических
прадедов.

Холокост - память
поколений
2 февраля 2022 года на
отделении «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
в группе «А» 2 курса (классный
руководитель Ольга Юрьевна
Токарева) проведен классный час,
посвящённый
памяти
жертв
нацизма и героев Сопротивления,
жертв Холокоста.
Генеральная
Ассамблея
ООН провозгласила 27 января
Международным днём памяти
жертв Холокоста. Именно в этот
день в 1945 году Красная армия
освободила Освенцим – крупнейший фашистский концлагерь, располагавшийся
на
территории
Польши. За 4 года в Аушвице
(немецкое название Освенцима)
уничтожили более 2 миллионов
человек.
Прежде чем рассмотреть
хронологию развития Холокоста,
заместитель директора по воспитательной работе Светлана Алек-
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сеевна Васильченко познакомила
присутствующих
с
понятием
«Холокост», которое означает
«всесожжение».
«уничтожение
огнём»,
а
также
«жертвоприношение посредством
огня».
В современном обществе
это слово обозначает политику
нацистской Германии, её союзников по преследованию и уничтожению евреев с 1933 по 1945 гг., а
также представителей других
меньшинств, которые подвергались дискриминации, зверствам и
жестоким убийствам.

группы «Б» и «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства» 1 курса группы «А» проведена акция «Задай финансам».
На мероприятии студенты
узнали: Что такое финансовая грамотность; несколько простых советов о более осознанном подходе к
своим средствам; как применять
полученные знания в повседневной
жизни.

День Российской науки

Холокост - это символ газовых камер, печей сжигающих детей, женщин, стариков, это массовый расстрел невинных мирных
людей…
В беседе принял участие
настоятель храма Георгия Победоносца отец Рустик, который
отметил, что трагедия Холокоста это одним из примеров бесчеловечной политики нацистов, трагическая страница периода Второй
мировой войны. И чтобы наши
дети никогда не были жертвами,
палачами или равнодушными
наблюдателями событий, происходящих в обществе, память о
Холокосте необходима.
Молодое поколение нашей
страны должно знать и помнить
исторические события, уважительно и толерантно относится к
окружающим людям, независимо
от их национальности и конфессиональной
принадлежности.
Размышляя в рамках обсуждаемой проблемы, каждый обучающийся задался вопросом, что
необходимо
сделать,
чтобы
подобные события больше никогда не повторились? И каждый
попытался найти для себя ответ.

Финансовая грамотность
Финансовая грамотность –
это совокупность знаний, навыков
и установок в сфере финансового
поведения человека, которые ведут к улучшению благосостояния
и
качества
жизни.
Координатором Российского
движения колледжей «КАТ» Киркаленко Полиной на отделениях
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» 2 курса

На отделении по подготовке
квалифицированных рабочих Калачеевского аграрного техникума в
группе № 33 (классный руководитель Е.А. Патлаева) был проведен
классный час на тему: «День Российской
науки».
7 июня 1999 года Указом Президента РФ, «Следуя историческим
традициям и в ознаменование 275летия со дня основания в России
Академии наук» был учрежден
День российской науки, который
ежегодно празднуется 8 февраля.
Предназначение науки в том,
чтобы помочь человеку познать
себя, познать смысл и цели своего
существования.

В ходе классного часа обучающиеся познакомились с историей
возникновения Дня науки, рассмотрели
становление
российской
науки. Большое внимание было
уделено открытиям отечественных
ученых, таких как Н.Н. Бекетов, П.
Семенов, Л. Ландау, А.А. Баландин,
И.В. Курчатов, Н.И. Вавилов и др.
В
заключении
студентам
была предложена викторина по
теме классного часа, с которой все
удачно справились.

Плох тот солдат, который
не мечтает стать генералом
8 февраля 2022 года в общежитии № 2 Калачеевского аграрного техникума в рамках месячника
патриотического
воспитания,
оборонно-массовой и спортивной
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работы «Российская армия- символ
Отчизны» состоялась конкурсная
программа «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом».
В преддверии Дня защитника
Отечества, воспитатели Любовь
Константиновна Гетманова и Елена
Викторовна Карпенко рассказали
студентам о важности подготовки к
службе в РА и выразили уверенность, что наши юноши будут хорошими солдатами.
Конкурсы на ловкость, меткость и смекалку, интересное музыкальное сопровождение и песни в
исполнении девушек, сделали этот
вечер запоминающимся.

В
конкурсах
принимали
участие: Кондратенко И., Лысенко Д.,
Куцов П., Овсиенко А., Горват А.,
Охрименко А., Ильенко Н., Бородавкин М., Лыкин А., Кравченко Н.,
Соловьянов С., Нередко Д., Соловянова П.,
Чопоров
Д.
Самым смелым и решительным оказался Кретов В., который
всех удивил сольным исполнением
песни
«Катюша».
Музыкальное приветствие для
юношей подготовили: Сергеева К.,
Рубенкова Я., Анцыгина В., Манжурина М. и Лобова Ж.

Их подвиг бессмертен
На отделении по подготовке
квалифицированных рабочих Калачеевского аграрного техникума в
рамках месячника патриотического
воспитания, спортивной и оборонномассовой работы в группе № 14
(профессия
«Мастер
садовопаркового и ландшафтного строительства) состоялся тематический
вечер «Их подвиг бессмертен».
Подготовила мероприятие библиотекарь Ольга Павловна Пузенко.
Подвиги героев живут в памяти поколений, становятся символом
мужества, самоотверженности, любви к своему Отечеству и готовности к
его защите.
Обучающиеся узнали о том,
что в годы Великой Отечественной
войны звания Героя Советского
Союза были удостоены 11 тысяч 635

человек, в том числе 115 человек
– дважды, три человека – трижды (С.И. Буденный, А.И. Покрышкин,
И.Н. Кожедуб) и четырежды
–
Г.К.
Жуков.
Наиболее массовым присвоением звания Героя Советского Союза стало награждение
за форсирование Днепра осенью
1943 года. За отличие в боях в
ходе битвы за Днепр звание Героя Советского Союза получили
2605 воинов, среди которых были представители 41 национальности.
Около 63% Героев Советского Союза в момент присвоения им звания были в возрасте
до 30 лет, 28% - от 30 до 40 лет,
и 9% свыше 40 лет. В числе Героев Советского Союза военного
времени было 87 женщин, из
них первого звания была удостоена посмертно Зоя Космодемьянская.
К званию Героя Советского
Союза приравниваются полные
кавалеры Ордена Славы. За всю
войну полными кавалерами Ордена Славы стали 2582 человека. Четыре кавалера Ордена
Славы одновременно стали и
Героями Советского Союза. Это
артиллеристы А.В. Алёшин и
Н.И. Кузнецов, командир стрелкового взвода П.Х. Дубинда и
летчик
И.Г. Драченко.

У всех героев удивительная судьба. С большим интересом слушали ребята о судьбе
одного из них – Иване Григорьевиче Драченко. В одном из боевых вылетов самолет был сбит и
он попал в плен. Фашисты решили склонить летчика перейти на
их сторону. Иван Григорьевич,
выдержав все издевательства
и пытки, не сдавался. Тогда изверги вырезали ему глаз. Но И.Г.
Драченко бежал из плена. Он
убедил командование, что сможет летать, и дальше громить
врага. На штурмовике Ил-2 герой
совершил более ста боевых вылетов, сбил 5 самолетов противника, уничтожил много живой
силы и техники, закончил войну в
Берлине. Звание Героя Советского Союза присвоено 17 нашим
землякам.
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К мероприятию была оформлена книжная выставка «В памяти,
в сердце, в книгах» и дан обзор
литературы «Шли на бой ребята,
ровесники твои».
В зале Памяти на Поклонной
горе в Москве высечены золотом в
мраморе фамилии 11695 Героев
Советского Союза и России в знак
признания их мужества и героизма
в борьбе за честь, свободу и независимость
нашей
Родины.
Молодежь должна помнить
бессмертный подвиг, знать о своих
дедах и прадедах, отстоявших
самое главное - мир на земле.

Урок безопасности
Виртуальный мир – это увлекательная, познавательная и многогранная сторона жизни многих
пользователей. К сожалению, не
все действия и получаемая информация в Интернете безопасны.
Особенно уязвимыми в плане
интернет нападок и интернетзависимости являются дети и подростки.
В целях повышения информационной безопасности детей и
молодёжи, противодействия киберугрозам, в рамках проведения
недели «Безопасного интернета» с
15 по 22 февраля 2022 г. в образовательном учреждении, социальным педагогом Судниковой Еленой
Владимировной в общежитии № 2
была проведена беседа «Мы –
умные пользователи Интернета».
Ребята узнали, что глобальная сеть может приносить не только пользу, но и опасность – его используют преступные группы и отдельные хулиганы. Елена Владимировна перечислила основные
опасности глобальной сети, рассказала о безопасности в сети интернет, и о том, как не попасться в
руки к мошенникам. О том, как
оградить себя от вирусов и защитить свои данные. А также напомнила студентам, что родители и
взрослые всегда готовы прийти им
на помощь.
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Родительское собрание
В актовом зале Калачеевского аграрного техникума было проведено общее родительское собрание
среди групп 2 курса специальности
«Механизации сельского хозяйства»
(классные
руководители
Сорокин
Алексей
Николаевич,
Тимошенко Юрий Сергеевич), по
итогам посещаемости и успеваемости студентов за I семестр 20212022 учебного
года.

На собрании присутствовали
заместитель директора по воспитательной работе Светлана Алексеевна Васильченко и заведующий
отделения Александр Сергеевич
Буркин.
В ходе мероприятия были
обсуждены вопросы, касающиеся
эпидемиологической обстановки в
районе и техникуме, пропускного
режима, поведении студентов на
занятиях, информационной безопасности, занятости обучающихся
во внеучебное время, контроле
родителей за поведением детей.
После
общего
собрания,
были проведены собрания по группам.
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противоречия нельзя доводить до
конфликтов. Что бы сохранить
душевное, психическое и физическое здоровье, нужно научиться
предотвращать конфликты, а если
конфликт уже разгорелся, нужно
уметь из него выйти. Закончила
классный час педагог-психолог
следующими словами: «Человек,
который совершает не очень хороший поступок, рискует остаться в
одиночестве и вызвать осуждение
окружающих. И наоборот, бывают
поступки, которые возвышают людей в глазах других. И в том, и в
другом, находясь перед выбором,
прежде чем что-то сделать, подумай о последствиях. И пусть решение окажется верным». Если бы
наше общество жило по закону
«око за око», весь мир был бы незрячим.

Афганистан...
15 февраля 2022 года в районе кафе «Застава» возле мемориала воинам-десантникам и воинам-интернационалистам прошла
акция, посвященная Дню памяти
воинам-интернационалистам, исполнившим служебный долг за
пределами
Отечества, а также
приурочена к 33-годовщине вывода советских войск из Афганистана.
В акции приняли участие
студенты 2 курса группы «А»
специальности
«Механизация
сельского хозяйства» Мигеркин
Ростислав и Кушкин
Николай.

Конфликты в нашей жизни
и пути их решения
9 февраля в группе «Б» 2 курса специальности «Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства» был проведен классный час
педагогом-психологом
Светланой
Николаевной Малеваной на тему:
«Конфликты в нашей жизни и пути
их
решения».
Светлана Николаевна рассказала о том, что в обществе нельзя
жить без противоречий, люди всегда будут отличаться взглядами,
вкусами и пристрастиями. Но эти
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Обучение
На базе Калачеевского аграрного техникума состоялось обучение ИТР хозяйств района, индивидуальных предпринимателей, занятых
в агропромышленном комплексе
района, и механизаторов методам
безопасной работы
и охраны
окружающей среды в современных
условиях.

Перед
заинтересованными
лицами выступили представители
Гостехнадзора района, райкома
профсоюза работников АПК, МКУ
поддержки сельских территорий и
АПК,
Калачеевского
аграрного
техникума. В семинаре принял участие и инспектор ОГИБДД ОМВД
России по Калачеевскому району
Дмитрий Стрижаков. Полицейский
рассказал о правилах допуска
транспортных средств к эксплуатации на дорогах общего пользования.
Он ознакомил собравшихся с последними изменениями и нововведениями
в
законодательстве,
напомнил об административной ответственности водителей, должностных и юридических лиц за эксплуатацию и выпуск на линию
транспортных средств, имеющих
технические неисправности.

Важные встречи

В акции кроме студентов
приняли
участие
заместитель
главы администрации - руководитель отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района Александр Вячеславович Пономарев, глава администрации городского поселения
город Калач Дмитрий Николаевич
Дудецкий, председатель Калачеевской районной общественной организации ветеранов войны и труда,
председатель Калачеевского районного отделения «Российский
Союз ветеранов Афганистана»
Михаил Владимирович Гринев.

Среди подростков широко
распространены различные формы
конфликтов. Одной из форм деструктивного конфликтного взаимодействия является буллинг. В настоящее время проблеме исследования и профилактике буллинга уделяется большое внимание. И потому
вопрос предупреждения ситуаций
насилия решили обсудить на классном часе в группе 2 мех.
«А» (классный руководитель А.Н.
Сорокин А.Н.). Социальный педагог
Судникова Е. В., познакомила обучающихся с определением буллинг,
его
характерными
признаками;
научила отличать буллинг от конфликтов. Все присутствующие пришли к мнению, что достойное положение в группе сверстников, дающее студенту моральное удовлетворение –основное условие для психологического развития в коллективе.
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