В 2015 году Калачеевский аграрный техникум отмечает юбилей!
85 лет учреждение готовит настоящих профессионалов, талантливых,
способных не просто работать - творить! За это время был пройден
непростой, но успешный путь. С
каждым годом растет число студентов, расширяется перечень специальностей, развивается материально-техническая база, налаживаются
связи с социальными партнерами.
Профессиональные достижения коллектива техникума направлены на подготовку высококвалифицированных и адаптированных к
современным условиям специалистов. Сегодня наши выпускники разносторонне развиты и профессио-

нально подготовлены, которые
еще во время учебы занимают лидирующие места в многочисленных студенческих соревнованиях и
конкурсах, на рынке труда представляют Калачеевский аграрный
техникум во всех уголках нашей
страны. К 85-летию техникум обрёл
особое лицо, особый творческий
почерк, мы имеем великолепные
перспективы для дальнейшего развития с учетом династий преподавательского состава и молодых
специалистов.
С особым чувством уважения
поздравляю ветеранов, коллектив,
студентов, выпускников техникума
с этим замечательным событием!
Желаю преподавательскому соста-

У истоков…

профессионального училища №31 города Калач. Это привело к созданию
многоуровневого обучения.

Дата скромная, но очень значимая
не только для калачеевцев, но и жителей
смежных районов юго-востока Воронежской области. Этот край в седой древности называли Диким полем. В прошлом
году Калачеевский район отметил своё
85-летие, в 2015 году нашему техникуму—85 лет, и такая вот временная связь
развития не случайна. Становление района потребовало новые кадры, и через
год было открыто наше учебное заведение. За годы существования техникумом
подготовлено и выпущено свыше 23
тысяч специалистов. Время корректиро-

Директор техникума
Сергей Иванович Малеванный

Техникум
встречает юбилей…

 2015 год богат для
Калачеевцев знаменательными
датами:

 300-летие основания
слободы Калач;

 70-летие присвоения статуса
«Город Калач»;

 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне;

Сегодня у нас есть возможность
обучаться по очной и заочной формам,
по следующим специальностям:
 35.02.07 Механизация сельского хозяйства;
 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства;
 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

вало направление подготовки специалистов и структуру учреждения. С октября
2012 года образовательная организация
реорганизована, путем присоединения

ву, сотрудникам и студентам новых
творческих успехов, а техникуму
дальнейшего развития! Примите
самые искренние пожелания счастья и здоровья.

Кроме того, по профессиям:
 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
 23.01.03 Автомеханик;
 19.01.17 Повар, кондитер.

 85-летие основания
Калачеевского аграрного
техникума и Профессионального
училища №31.

В рамках этих образовательных
программ осваиваются дополнительные
рабочие профессии: слесарь, тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, водитель автомобиля
категории «С», электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, каменщик, штукатур, маляр.
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Золотой фонд
Добрыми
словами
хочется
вспомнить замечательных педагогов, которым принадлежит большая
заслуга в становлении и развитии
учебного заведения. Мы гордимся
теми, кто сеет доброе, разумное,
вечное. Это люди с большой душой
и щедрым сердцем, благородные,
творческие, талантливые, умеющие
творить чудеса в своей педагогической работе. Все они достойны внимания и уважения. Они открывают
страницу «Золотого фонда» преподавателей: Губанова Тамара Устиновна (Значок «За отличные успехи
в среднем специальном образовании»,
Почетное
звание
«Заслуженный
учитель
школы
РСФСР» «Почетный гражданин Калачеевского района), Потапенко
Майя Михайловна (Почетное звание
«Заслуженный
учитель
школы
РСФСР»), Удодов Александр Архипович
(Почетное
звание
«Заслуженный
учитель
школы
РСФСР»), Есаков Владимир Петрович
(Почетное
звание
«Заслуженный работник СПО»),
Стрибижев Владимир Александрович (значок «Отличник народного
просвещения»,
Почетное звание
«Заслуженный учитель Российской
Федерации»), Варфоломеев Александр
Николаевич
(Звание
«Отличник
профессионально-

Кузница кадров
Педагогический
коллектив
стремясь повысить конкурентоспособность выпускников заботится о
развитии всесторонне гармонично
развитой личности это безусловно
помогает им легче адаптироваться
в условиях рыночных отношений.
Техникум стал мобильным многопрофильным центром подготовки
квалифицированных кадров для
агропромышленного
комплекса
региона. Складывается хорошая
перспектива для выпускников получение высшего образования в
родных стенах. На базе учебного
заведения открыты представительства Воронежского Государственного аграрного университета
имени Петра I и Воронежского Государственного
архитектурностроительного университета.

Директор техникума
с октября 1989 года
по май 2013 года

Директор ПУ №31
с февраля 1995 года
по январь 2011 года

технического
образования
РСФСР»), Варфоломеева Вера
Семеновна
(Почетный
знак
«Почетный работник НПО РФ»),
Люков
Анатолий
Денисович
(Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»), Корнеев Валерий Николаевич
(Почетный знак «Почетный работник НПО РФ»).
Грамотами
Министерства
сельского
хозяйства
России
награждены: Концедалова Антонина Николаевна, Алексенко Татьяна
Ивановна, Барафанова Галина

Владимировна.
Грамотами Министерства образования и науки РФ отмечены:
Винокурова Нина Александровна,
Андросов Николай Алексеевич,
Бурнаева Наталья Георгиевна,
Гвоздева Раиса Аврамовна, Зайцева Надежда Михайловна, Карпенко
Татьяна Васильевна, Кравченя Любовь Ивановна, Малеваный Александр
Иванович,
Московченко
Наталья Тимофеевна, Пузенко
Ольга Павловна, Сербинова Елена
Владимировна, Кравченко Николай
Николаевич.

Возрождение традиций

Династии

Техникум имеет свой флаг и
герб; получило новое начало студенческое стройотрядовское движение; успешно развивается донорское движение.

1 сентября текущего года лучшим студентам техникума было
предоставлено почётное право
поднять обновленный флаг нашего
учебного заведения.

О популярности техникума,
об уважении к нему и любви говорит тот факт, что и учатся в
нем, а зачастую и работают после получения образования целыми династиями. Можно отметить династию Хориных (два брата и сестра), Пащенко (отец и
четыре
дочери),
Камынины
(отец, сын и внук), РумянцевыКочетовы-Хисматовы
(восемь
человек).
В коллективе работают преподавателями, преподавателями
спецдисциплин, мастерами производственного обучения Концедаловы, Васильченко, Семилетовы, Губановы, Шевцовы, Сорокины,
Лодяные,
Андросовы,
Поповы.

сентябрь 2015 года

Наша гордость
Среди студентов имеются стипендиаты Правительства РФ Воронежской области разных лет: Мяснянкин
Константин,
Нестеренко
Людмила, Баранникова Мариана,
Королева Дарья, Моисеенко Михаил, Богословская Ирина, Нужин Максим, Никитина Елизавета, Парфиров Иван, Смольянин Дмитрий, Ткачева Юлия, Федянина Марина.

Наши партнеры
Стандарты нового поколения
практик ориентированные, поэтому большое значение в учебном
процессе
имеет
практическая
связь с социальными партнерами.
Техникум взаимодействует на основе договоров об организации и
проведении
производственной
практики со следующими базовыми предприятиями: ООО «Нива»,
ОАО МРСК Центра «Воронежэнерго»,ООО «Калачагрострой»,
ЗАО
«Строительно-монтажное
управление №5», Калачеевский
ЛПУМГ,
кондитерский
цех
«Сладкоежка», кафе «Лакомка»,
кафе
«Лагуна»,
ООО
«Электроремонтное предприятие
«ЮГ»,
ООО
СХП
«ППХ
«Заброденское», ООО «ЭкоНиваАгро», колхоз «Большевик», ЗАО
«Подгоренский», ООО «Русское
поле», ОАО «Калачеевское автопредприятие»,
ООО
«Семеновское», ЗАО «Манино», ООО
«Бавария-Калач-Агро»,
ООО
«Агрокультура»,
ОАО
«Калачеевский
элеватор»,
ООО
«Калачеевский хлебозавод», ООО
«Центрально-черноземная агропромышленная компания «Продимекс», ОАО «Калачеевский сыродельный
завод»,
ОАО
«Кристалл». Следует отметить
тесное взаимодействие по организации и проведению конкурсов
профессионального мастерства,
по работе государственной экзаменационной комиссии по специальностям, по разработке тематики дипломного проектирования.
Участие представителей организаций и предприятий во время
защиты дипломных проектов способствует дальнейшему трудоустройству выпускников.

Калачеевский АГРОТЕХ
Выпускники разных лет
Успехи любого образовательного учреждения – это его выпускники. Сегодня можно с уверенностью сказать, что практически нет
ни одного хозяйства, предприятия
района, где бы ни работали выпускники Калачеевского аграрного
техникума. Многие из них занимают руководящие посты.
Кроме того, выпускники техникума разных лет являются преподавателями и мастерами производственного обучения в нашем
учебном заведении: Сорокин Н.В.,
Сорокин А.В., Сербинов В.Я., Грищенко В.И., Васильченко С.А., Шапошников С.Н., Крюков В.И., Лодяный Н.И., Ляхов В.Ф., Андросов
Н.Н., Попов А.А., Каширин А.В.,
Сорокин А.Н.,
Арнаутова А.А.,
Андросова О.В., Горобцова О.А.,
Панченко Р.С.

Новая профессия
Мы не стоим на месте и развиваемся, в 2015 году открыта новая
рабочая профессия - «Мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства», а в 2016 учебном
году будет произведён первый
набор обучающихся на новую специальность.
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Юбилейное поздравление
День сегодня необычный
День сегодня всех светлей,
Так как техникум наш нынче
Отмечает Юбилей!!!
В этот день для тебя юбилейный
Пожеланий от сердца не счесть.
Соберемся в кружочек «семейный»,
Чтоб тебе поздравленья прочесть.
Педагогам вручаем букеты,
И улыбок счастливых не скрыть.
Вы на всё нам даете ответы,
Как по жизни течению плыть.
Поздравляем наш КАТ с юбилеем,
Мы еще соберемся не раз.
Твои стены любовью согреем,
И сиянием дружеских глаз.
Студентка
3 курса отделения
«Электрификация
и автоматизация
с/х» Юлия Ткачева

Наши выпускники о нас
Хочу всех кто связан с техникумом поздравит с грядущем
юбилеем и сказать спасибо преподавателям за те знания которые они прикладывают
для
повышения
уровня образования студентов,
сказать
спасибо руководству техникума за предоставленную мне
возможность получать квалификацию в Германии.
Алексей Моисеенко
студент группы 4 мех «Б»
на данный момент проходящий
практику в Германии.

«Базис знаний и воспитания личности и такая категория как дисциплина приобретенные в техникуме,
позволили мне в последствии
успешно окончить высшее военное
училище, академию, и исторический
факультет госуниверситета. Это
также ваша заслуга.»
Полковник в отставке
Виктор Адрианопольский

«Лучшие годы! Самым запоминающимся и интересным во время
учебы в техникуме были практики!
Хочется встретиться на юбилее
техникума со всеми, кто живздоров. Всех вспоминаю с теплотой. Желаю техникуму продержаться еще 85…
Выпускник 1979 года
Александр Владимирович Галютин
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Специалист II класса ОДП
Антон Александрович Сербинов
(выпускник 1999 года) в инт ервью, данном руководителю музея
после «Круглого стола» рассказал следующее: «Огромную помощь в обеспечении подготовленными кадрами оказал Калачеевский техникум. От него поступили на работу так необходимые
предприятию
техникистроители, механики и электрики. Выпускники
тех лет строили первые энергообъекты и линии ЛЭП, обеспечивали надежное энергосбережение потребителей и производств.
На протяжении многих лет
техникум является основным образовательным учреждением откуда предприятие набирает сотрудников. На сегодня в процентном соотношении из общего
числа работников сетей 73% являются выпускниками техникума
разных лет. Основная масса –
это техники-электрики, многие из
которых продолжили свое обучение по заочной форме в высших
образовательных учреждениях.
Техникум дал сотрудникам
прекрасный фундамент знаний,
которые в дальнейшем успешно
применяются ими в работе. Из
числа выпускников многие работники отличились прекрасными
знаниями, умениями и теперь
занимают руководящие посты.
Среди них: Диденко Владимир
Иванович, начальник Петропавловского района электрических
сетей и Коржов Николай Иванович, начальник Калачеевских
электрических сетей, учились в
одной группе и закончили техникум в 1980 году с квалификацией
техника-электромонтера, за высокие достижения и заслуги в
развитии
производства
оба
имеют высшие награды в энергетике—Почетные грамоты Министерства энергетики РФ.

«Воспоминания о техникуме
самые тёплые, до сих пор вспоминаю как лучшие годы. До глубины души благодарна всем преподавателям за всё тепло, терпение, доброту, за душу, которую
вложили в нас! Самое запоминающееся событие во время учебы
в техникуме за эти 40 лет трудно
вспомнить, но помню, как играли
в КВН. Команда девчонок против
команды мальчишек...и я была
капитаном.
Спасибо Вам за непомерный
труд,
За доброту, заботу и внимание!
Пусть годы стороною обойдут,
И будут светлыми любые начинания!»
Выпускник 1972 года
Елена Александровна
Шеховцева (Тропкина)
Самым запоминающимся событием во время учебы в техникуме было строительство нового
комплекса. Мы штукатурили, красили — так проходила практика,
было очень интересно. Вечера,
проходящие в техникуме, были
всегда интересными и познавательными.
Хотелось
бы встретиться с
Потапенко Майей
Михайловной и со
всеми преподавателями, которые
учили меня. Желаю техникуму новых успехов, новых студентов,
процветания.
Выпускник 1975 года
Малева (Миргородская)
Валентина Михайловна
«Для меня техникум - это лучшие
годы, когда я значительно
расширял
свой кругозор. Прекрасные преподаватели, материальнотехническая база и
самое
главноеатмосфера взаимоуважения, поддержки учащихся».
Выпускник 1972 года
Виктор Андреевич Шмыков
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«Имею
награды—грамоты,
благодарности, а также знак
"Победитель социального соревнования". Место работы - город
Старый
Оскол,
Белгородской
области.
Работала в проектных институтах на должностях от инженера
до главного специалиста, руководителя конструкторского отдела.
Стаж 41 год. В настоящее время
работаю ООО "Осколпроект", руководитель группы.
Техникум сыграл значимую
роль в моей жизни.
Обучение
очень грамотными преподавателями дало хорошие знания на
качественном
уровне. Дальнейшая учеба в институте была повторением полученного в техникуме по предметам специальности. У меня любимая работа. Муж Красников
А.П. выпускник техникума 1975
года и мы приехали на комсомольскую стройку в Старый
Оскол. Город построен нами.
Очень много построено по проектам при моём участии, много в
городе зданий, домов при техническом участии мужа.
Самое запоминающееся событие - прохождение преддипломной практики на строительстве новых корпусов здания техникума, общежития летом 1973
года. Были смонтированы фундаменты, а мы вели кладку стен и
получили разряд каменщика. И
конечно запомнились праздничные вечера, проводимые в техникуме, поездки на уборку свеклы, работа в комитете комсомола.
На юбилее техникума очень
хотелось бы встретиться с Губановой Тамарой Устиновной.
Желаю техникуму - процветания, благополучия, известности,
отличных
специалистоввыпускников
для
развития
России».
Выпускник 1974года
Елена Николаевна
Красникова (Нежельская)
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