Выпускники 2017 года
получили дипломы
25 юношей и одна девушка
стали
трактористамимашинистами.
Среди выпускников 23 автомеханика, 20 поваров-кондитеров,
а
также
26
трактористовмашинистов. В последней группе
– жительница села Дерезовка
Виктория Мищенко.
На первый курс отделения по
подготовке
трактористовмашинистов она поступила после
окончания девяти классов. Виктория
Николаевна
призналась,
что
профессию выбрала по примеру
старшего брата:
Александр получил рабочую профессию механизатора. Ему нравится. Он так интересно рассказывал о
том, что управлять трактором гораздо интереснее, чем легковой машиной. Мне тоже захотелось освоить
эту технику.
На вопрос: – Ведь тракторист –
неженская
профессия?
Она ответила:
– Считаю, что сейчас делить профессии по половому признаку не
надо. Каждый должен выбрать ту
работу, которая ему по душе.
И может его прокормить.
А потом девушка призналась:
Учеба была непростой для меня.
Оказалось, что прежде чем сесть за
руль трактора, надо полностью

изучить
его
«внутренности».
Вначале не сразу запомнила, как
называются те, или иные детали и
узлы. Хотя показать их могла с
первого раза. И какую функцию они
выполняют, быстро усвоила. С
вождением тоже не все сразу было
гладко. Трактор не хотел меня
«слушаться» – особенно не получалось плавно трогаться. Инструктор долго объяснял и показывал,
как это делать. И через время у
меня все получилось. Представители техникума девушке в мужской
группе будущих механизаторов не
удивлялись. Заведующая отделением по подготовке рабочих
профессий Нина Александровна
Винокурова рассказала:
У нас уже была трактористка.
С 1982 по 1985 годы, тогда в Калачеевском ССПТУ № 5, училась
Ольга Гарбузова из села Бычок
Петропавловского района. В ту
пору набрали девять групп на
специальность
трактористамашиниста. Это несколько сотен
ребят, жили они в общежитии.
И вот среди них Ольга не затерялась. Ее сокурсники рассказывали,
что она ходила в спецовке. Види-

мо, не хотела выделяться среди
юношей. Но парни ее не обижали.
Они ценили, что она не уступала им
в учебе. Классным руководителем у
нее была Галина Степановна
Горошко,
а
мастером
Петр
Алексеевич Кибальников, к сожалению, сейчас его уже нет с нами.
После окончания учебы Ольга
Станиславовна работала в одном из
сельхозпредприятий Петропавловского района механизатором, а в
последствии на грузовой машине
«ЗИЛ». Кроме Виктории, в следующем году у нас еще одна девушка
должна закончить учебу и получить
специальность тракториста. Так что
традиция эта продолжится. Надо
сказать, что в районе было несколько десятков трактористок. Большинство работали в годы войны. Но вот,
Александра Калюжная, трудилась
на тракторе в 50-80-е годы. Она
самостоятельно освоила все виды
сельхозмашин, работала на тракторе и комбайне. В середине пятидесятых годов два раза ездила на
целину. За добросовестный труд
отмечена многими наградами, включая орден «Знак почета», Серебряной и бронзовой медалями ВДНХ»,
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медалью «За освоение целинных
земель».
Сейчас
Александра
Калюжная живет в поселке Черноземный. Она говорит:
«Я проработала всю жизнь в
мужском коллективе и никому никогда не уступала. Главное – надо
любить технику и землю, не надо
лениться, тогда можно и неплохо
зарабатывать. Всю жизнь работа
мне была в радость.!»
Сергей Иванович Малеванный, директор Калачеевского аграрного
техникума:
Основной задачей образования,
преподаватели и мастера производственного обучения считают
научить молодых профессионалов адаптироваться, работать в
коллективе и достигать высоких
результатов.

В последние несколько лет наши
выпускники, получившие рабочие
профессии, стали более востребованы на рынке труда. Так, в этом
году более половины ребят, получивших специальности тракториста
-машиниста, автомеханика и повара, кондитера еще до получения
дипломов определились с местом
работы. На производственной практики, во время стажировок, они работали на предприятиях и в организациях нашего района. Там к ним
присмотрелись будущие работодатели и пригласили к себе на работу.
При желании выпускники, окончившие отделение рабочих профессий,
продолжают обучение в техникуме
или поступают в ВУЗы.

Декада профессионально технического цикла
На отделении по подготовке
квалифицированных
рабочих
ГБПОУ ВО «КАТ» проведена декада профессионально - технического
цикла по профессиям: 35.01.13
«Тракторист – машинист с/х производства», 23.01.03 «Автомеханик» в
группах № 11, 12, 21,31.
Цели декады: развитие наглядно-

образного и пространственного
мышления, склонностей к технической работе, формирование ключевых компетенций,
профессиональных
навыков, вовлечение
обучающихся в самостоятельную
творческую деятельность, повышение их интереса к изучаемым
учебным
дисциплинам,
совершенствование профессионального
мастерства.
«Всему начало - плуг и
борозда, поскольку борозда под
вешним
небом имеет свойство
обернуться хлебом. Не забывай об
этом никогда: всему начало - плуг и
борозда» - такими словами на
линейке обучающиеся открыли
предметную декаду. В рамках
декады проведены следующие
мероприятия: -конкурс «Фигурное
вождение» между обучающимися
2 и 3 курса под руководством
мастера п/о Корнеева В.Н., по
итогам которого 1 место занял –
Вервеин Василий Владимирович –
3курс, 2 место – Попов Игорь
Валерьевич – 2 курс, 3 место –
Донцов Владислав Алексеевич – 3
курс; - открытый урок – урок - обобщение преподавателя Мусина А.Б.
по ПМ 03 «Транспортировка
грузов» на тему «Дорожные знаки»
в группе № 21. Урок построен
методически грамотно, с использованием ИКТ, с применением элементов активного обучения; - просмотр фильмов об истории и перспективах отечественного автомобилестроения и тракторостроения
обучающимися № 11, 12, 21,31; классный час в группах № 11, №14,

Январь 2017года
№31 «Хлеб всему – голова»;
экскурсия на ООО «МТС - Калач» на которой обучающихся 11, 12,
21групп познакомили с
материальной базой предприятия, являющейся социальным партнером техникума. Начинающие трактористы
увидели новую современную сельскохозяйственную технику. Представители предприятия
рассказали
обучающимся о структуре посевных
площадей хозяйства, новых перспективных культурах, современных
технологиях
химической защиты
растений; - конкурс плакатов на профессиональную тематику, в котором
приняли участие группы №11, 12,
21; - сельскохозяйственная викторина, где приняли участие 2 команды:
21 и сборная 11 и 31 групп. Обучающиеся были активны, с интересом
обсуждали возможные варианты
ответов. С незначительным отрывом победила сборная команда 11 и
31 групп. Среди болельщиков
наибольшую эрудированность продемонстрировали – Сухоруков Сергей, Серженко Владимир,
Дубовской Вадим- 11 группа;
- интегрированная выставка сельскохозяйственной продукции подготовленная преподавателями
Волковой Н.В., Гвоздевой Р.А. и мастером
п/о Серяковой В.И. на которой обучающиеся с гордостью демонстрировали образцы урожая, выращенного на опытном участке и на полях
социальных партнеров, а девочки –
повара приготовили из этих образцов –блюда. Итоги декады были
подведены на линейке.

Экстремизм –
проблема XXI века
18 января социальный педагог Судникова Елена Владимировна
со студентами 2 курса группы «А» и
«Б» специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства» (классные
руководители Арнаутова Алена
Александровна и Панченко Роман Сергеевич соответственно), 3
курса группы «А» специальности
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«Механизация сельского хозяйства»
(классный
руководитель
Шиповская Ольга Владимировна)
провела профилактическую беседу
антиэкстремистской направленности, в ходе которой были рассмотрены вопросы: определение экстремизма, причины возникновения
экстремизма в молодежной среде,
антиэкстремистская
личностная
позиция обучающегося, профилактика молодежного экстремизма.

Встреча со студентами,
проживающими в общежитии
19 января социальный педагог Судникова Е.В., работники
библиотеки
Ковалева
Н.И.
и
Коновалова В.В. провели беседу
для студентов, проживающих в общежитии на тему: «Экстремизм,
терроризм – угроза современному
обществу». Было отмечено, что
одним из серьезных вызовов современному обществу, угрозой его
развитию является
экстремизм.
Для любого общества экстремизм
опасен не только террором, убийствами, разрушениями ценностей,
но и наличием идеологии. Если

экстремизму не оказывать должного
противодействия, он
может привести к разрушению социальных и
политических основ государства.
Беседа была направлена на воспитание у студентов устойчивой гражданской позиции, высоких моральных и нравственных качеств, чувств
дружбы и взаимопонимания между
людьми разных национальностей. В
конце беседы была показана презентация по
данной тематике,
розданы буклеты «Экстремизм –
зло против человечества».
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Татьянин День или День
Российского студенчества

Ох, и сильные холода настали!
Самое время им на Руси быть —
крещенские морозы во дворе
трещат. Именно 25 января был
подписан Указ об открытии Московского университета. И много сил
приложили к свершению этого
события наш выдающийся российский
ученый Михаил Васильевич
Ломоносов и его друг, и покровитель, один из самых просвещенных
людей XVIII столетия, граф Иван

Иванович Шувалов. Да и 25 января
- Указом президента России
№ 76 от 25 января 2005 года
официально
утверждён
«профессиональный»
праздник
российских студентов. В преддверии этого замечательного праздника
работниками
библиотеки
совместно со студентами старшекурсниками – Ксенией Москальцовой и Дмитрием Краюшкиным была
проведена викторина среди первых
курсов, под названием «Настоящие
Студенты». Первокурсники в составе 3 команд показали свои умения
в написании шпаргалок, умении
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только жестами давать подсказки
своим одногруппникам, знание
предметов, дисциплин в выставлении в зачетки и конечно же не
обошлось дело без необычных и
невероятных историй об опоздании
на пары. Многоуважаемое жюри в
составе – Светланы Алексеевны
Васильченко, Натальи Александровны Губановой и Владимира
Федоровича Ляхова присудили звание «Настоящие Студенты» группе
«Б»
1
курса
специальности

«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства». Поздравляем самых интересных, самых
активных, самых веселых людей
планеты с праздником – Днём российского
студенчества
и
Татьяниным днём!
25 января в студенческом
общежитии
№2
состоялась
викторина «Настоящие студенты»,
которую подготовили и провели
работники библиотеки. Татьянин
день или День российского студенчества — памятная дата в России,
а также день в православном и народном
месяцеслове.
Название дня произошло от имени

раннехристианской
мученицы
Татьяны Римской, память которой
совершается в Православной церкви 12 (25) января. После подписания1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета,
«Татьянин день» стал праздноваться сначала, как день рождения
университета, а позднее и как
праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в
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России официально отмечается как
«День российского студенчества».
Участники в составе двух команд –
«Парни» и «Девушки» соревновались в знаниях студенческой
жизни. Победу одержали «Парни»,
но так как они настоящие мужчины,
то победу подарили «Девушкам» в
которой была участница с именем
Татьяна. Студенческий праздник
закончился праздничной дискотекой.

Полезные встречи
25 января состоялась встреча врача-нарколога Цареградской
В.М. со студентами группы 1 стр.
«Б»
(классный
руководитель
Токарева Ольга Юрьевна) и 3 эл.
«А» (классный руководитель Губанова Наталья Александровна).
Тема беседы: «Негативное влияние алкоголя, табака, наркотиков
на организм человека». Виктория
Михайловна затронула вопрос о
губительном воздействии алкоголя на внутренние органы человека: сердце, печень, легкие. Приводились примеры из практики об

участившихся случаях отравления
некачественной
алкогольной
продукцией
на
территории
Воронежской
области.
Также
вопрос коснулся и о пристрастии
молодых людей к употреблению
табачной продукции, наркотиков.
В
конце
беседы
Виктория
Михайловна пожелала сделать
правильный выбор и отказаться
от вредных привычек.

Январские воспитательные
мероприятия в общежитии
После зимних каникул, в
январе 2017 года, в общежитии на
отделении
квалифицированных
рабочих профессий состоялось
несколько воспитательных мероприятий. 15.01.2017 г. была проведена беседа, приуроченная 72

годовщине присвоения Калачу статуса города. Это событие произошло 10 января 1945 года, так как
наш город сыграл значительную
роль в годы Великой Отечественной войны, особенно в 1942-1943
годах, когда тут располагался
штаб фронта, структуры партизанского движения и множество госпиталей. Ребята очень внимательно
слушали
об истории города
Калача, традициях и культуре.
О том, каким был город в прошлом, чем живет в настоящее время и о его замечательных людях.
Ребята также с интересом рас-

сматривали альбомы с фотографиями «Калач-малая родина», «К
300-летию Калача», которые сделали выпускники прошлых лет. А
после беседы все желающие вместе с воспитателем И.В. Ковалевой отправились на небольшую
экскурсию по родному городу.
Ребята
посетили
д/к
«Юбилейный», где
посмотрели
выставочные
стенды
о
прошлом и настоящем нашего
города, прошли мимо старинных
зданий с памятными досками.
Думается, что и беседа и экскурсия запомнятся ребятам, и они
будут лучше знать и больше любить
родной
город!
А 25 января с ребятами была проведена беседа Воронеж - город
Воинской Славы, к 74 годовщине
освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Все
присутствующие
внимательно
слушали девочек 1 курса Лукашову
Екатерину, Далудину Алину и
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Огневу Маргариту, которые подготовили интересный и познавательный
материал о том, что Битва на Дону
имеет особое историческое значение, зачитали архивные документы
о военных действиях во время освобождения города Воронежа, воспоминания жителей города, стихи
воронежских поэтов о роковых сороковых
годах.
А
воспитатель
В.П. Тарасова напомнила ребятам,
что нельзя забывать о роли нашей
страны во Второй мировой войне и
какой ценой завоевана Победа,
потому что без исторической памяти
народ становится просто населением. Данные мероприятия были
проведены с целью приобщения
обучающихся к памяти, к истории,
любви к Родине и родному краю.

В здоровом теле –
здоровый дух
в рамках месячника патриотического
воспитания,
оборонномассовой и спортивной работы
"Русская армия-символ Отечества"
было
проведено
мероприятие.
Перед студентами выступил тренер
по гиревому спорту Гончаров Павел
Иванович.

Целью его выступления было
довести до сознания молодых
людей, что существует много интересных увлечений, но именно занятие спортом помогает вести здоровый
образ
жизни.
Студенты
Артеменко Д., Рахматуллаев Т.,
Смольянин Д. при подстраховке кандидата в мастера спорта Шульгина
В.В. показали несколько силовых
упражнений со штангой весом 85 кг.
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