От юбилея к юбилею
Все 85 лет истории Калачеевский аграрный техникум выполняет
социальный заказ общества, готовит кадры среднего звена для
исключительно важной отраслисельского хозяйства.
Коллектив учебного заведения
заботиться прежде всего о том, чтобы сделать обучение в техникуме
максимально доступным для всех,
тех кто
готов трудиться на
селе,
обрабатывать
землюкормилицу, обеспечивая людей тем,
что составляет основу их благополучия. Доступность обучения обеспечивается и наличием общежития,
и заочной формой обучения. Это
подтверждает и 55-ти летний опыт

работы заочного отделения. Именно о нем и хочется рассказать. В
настоящее время заочное отделение готовит специалистов среднего
звена по специальностям: механизация сельского хозяйства, электрификация и автоматизация сельского
хозяйства, строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Первыми возможность получить заочное
среднее профессиональное образование получили техники-механики в
1960 году. В колхозах и совхозах,
которые были главной формой организации производства, многие

добросовестные опытные работники не имели соответствующего образования. А возраст, наличие семьи и другие объективные причины
не позволяли учиться на дневных
отделениях. Так в техникуме появились квалифицированные трактористы, комбайнеры, механики и
другие работники полей. Работать
с ними было очень интересно и
поучительно. Эти люди уже хорошо знали, что им и для чего надо
знать на уроках и практических занятиях. Для преподавателей и обучающихся это была своеобразная
производственная стажировка.
Воспоминания преподавателя
Губановой
Тамары
Устиновны
(Значок «За отличные успехи в
среднем специальном образовании»,
Почетное
звание
«Заслуженный
учитель
школы
РСФСР» «Почетный гражданин
Калачеевского района): «Вспоминаются такие фамилии студентов тех лет, как Димиденко Николай Никитович (в последствии
ставший директором Механического завода и возглавлявший его до
1980 года), Ляшенко, Борискин,
Кравцов С.И. О Кравцове хочется
рассказать подробнее - Семён
Илларионович, не одно десятилетие возглавлял колхоз имени Ильича в Новой Криуше. При нем в колхозе был лучший машинный двор,
куда приезжали на экскурсию и за
опытом из многих хозяйств Воронежской области. Производился
высокого качества кирпич на колхозном заводе, отличные колбасы
и другие продукты, произведенные
в собственном хозяйстве. Следует
отметить, что в советский период
такая деятельность колхозов не
поощрялась, они были ориентированы только на производство. Им
нужно было иметь хорошую эконо-

мическую
подготовку,
здравый
смысл и мужество, чтобы идти наперекор рекомендациям партии, заниматься только производством своей

продукции, а не ее переработкой.
Все окупалось тем, что в селе были
рабочие места, были заработки и
возможность благоустраивать родное село. О положении дел говорит
очень красноречиво тот факт:
в 70-80 годы комсомольская организация Новой Криуши состояла из
более чем 130 молодых людей. Они
не убегали из родного села искать
работу и счастье не известно где.
Кстати сказать, сын Семена Илларионовича пошел по стопам отца.
Окончив Калачеевский техникум
вернулся в родное село и до сих пор
там работает»
Для людей, нацеленных на результат, ответственных и умеющих
работать самостоятельно, заочное
отделение может быть весьма эффективным.
Под
руководством
Ульянченко Надежды Ивановны,
современный
учебный
процесс
включает в себя следующие виды
учебной
работы:
обзорноустановочные занятия; учебную работу студентов-заочников в межсессионный период по самостоятельному изучению дисциплин, выполнению домашних контрольных работ
согласно учебному графику, лабораторно-экзаменационные
сессии,
практическое обучение.
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Вручение дипломов

Церемония награждения

30 октября состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам заочного отделения.

Дипломы о среднем профессиональном образовании получили 44
человека. Отделение «Механизация
сельского хозяйства» 17 человек,
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства» 12 человек и
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 15 человек из
них всего 12 с красными дипломами.

21 октября в департаменте образования, науки и молодежной
политики Воронежской области
состоялась торжественная церемония вручения Благодарностей аспирантам, студентам высших и
средних профессиональных образовательных учреждений. Стипендиатов правительства
Воронежской области приветствовала первый заместитель руководителя
департамента Г.П. Иванова. В числе лучших представителей студен-

Студенту на заметку

Вручение прошло в торжественной обстановке. Директор техникума
Сергей Иванович Малеванный обратился к выпускникам пожелав много
добрых слов и напутствий. Также
руководители ГЭК и преподаватели
пожелали карьерного роста и семейного благополучия, а слова благодарности коллективу за их не легкий, но очень нужный труд прозвучали в ответ.

Каждый студент должен писать
конспект. Это одна из главных обязанностей студента. Это его работа, если хотите. Однако часто бывает так, что молодые люди не могут успеть за лектором, из-за чего
их конспект выглядит как набор
несвязных отрывков фраз. Студентов учат разным наукам, но одной
из самых важных наук - правильном написании конспекта почти
никогда никто нигде не научит.
Естественно, не существует единственно правильного способа записывать лекции. Однако мы постарались подобрать для вас самые
ценные рекомендации, которые
позволят вам облегчить написание
конспекта. Для того чтобы добротно вести конспект, нужно концентрировать своё внимание на том, о
чём повествует преподаватель.
Все посторонние дела оставьте на
потом. Не старайтесь записать всё
подряд, что говорит преподаватель. Пытайтесь уловить суть сказанного, и тезисно записывайте
основные мысли лекции. У вас всегда есть возможность восполнить
недостающие (не столь важные)
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ческого сообщества области Благодарностью за отличные успехи в
учебе и активное участие в общественной жизни отмечены наши студенты Смольянин Дмитрий (3 курс
отделение «Механизация сельского
хозяйства»), Ткачева Юлия (3 курс
отделение «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»),
Федянина Марина (4 курс отделение
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»). Коллектив техникума поздравляет Вас с заслуженной наградой и желает дальнейших
успехов на жизненном пути.

факты, прочитав парочку учебников
по нужному вам учебному предмету.
Выделяйте в конспекте цветными ручками и выделителями самые
главные вещи, а именно тема лекции (обязательно), определения,
формулы, тезисы и т.п. Пишите конспект не «сплошняком», а с определённой структурой. В то время, когда вам предстоит готовиться к экзаменам, подобным образом структурированная информация вам очень
сильно пригодится! Старайтесь как
можно часто использовать сокращения. Это, во-первых, позволяет
успевать записывать за преподавателем, во-вторых, не так сильно
устаёт рука, и, в-третьих, вы экономите место в тетради. Оно вам ещё
может пригодиться – учебный год
долгий. «Растите» качественный
«хлеб», т.е. пишите конспекты
как
можно
более
аккуратно
и разборчиво.
ГБПОУ ВО «Калачеевский
аграрный техникум» принял
участие в семинаре
«Обеспечение доступности для
инвалидов образовательных
услуг и объектов, на которых
они предоставляются».

октябрь 2015 года

WorldSkills Russia
WorldSkills International (WSI) —
международная
некоммерческая
ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов
профессиональной подготовки и

квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных
соревнований по всему миру. Началом истории WorldSkills принято
считать 1946 год, когда в послевоенной
Испании
существовала
огромная потребность в квалифицированных рабочих. В то время Хосе
Антонио Элола Оласо, генеральный
директор
Organización
Juvenil
Española (OJE) - Испанской молодежной организации, решил создать эффективную систему профессионального образования. Его
целью было убедить молодежь,
учителей и потенциальных работодателей в важности и необходимости такой системы для их будущего.
Для осуществления этой задачи
было принято решение проводить
соревнования. Среди молодежи
проснется дух конкуренции, специалисты будут обсуждать результаты
соревнований, а посетители смогут
увидеть лучших профессионалов из
разных областей. В том, что такое
мероприятие привлечет зрителей,
сомнений не было, ведь, как известно, можно вечно смотреть на три
вещи: горящий огонь, текущую воду
и работу другого человека. Идеи
Оласо вызвали интерес у государственных органов, предприятий и
профтехучилищ.
Правительство
Испании поддержало инициативу, и
уже в 1947 году в Мадриде прошел
первый национальный конкурс по
профессионально-технической подготовке, в котором приняли участие
около четырех тысяч учеников из
десятков техникумов и училищ со
всей Испании. На сегодняшний
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день в деятельности организации
принимают участие 72 страны. Раз
в два года проходит мировой чемпионат
рабочих
профессий
WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук».
В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода.
В октябре 2011 года проект
«Проведение Национального чемпионата
рабочих
профессий
WorldSkills» был одобрен наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) под
председательством
Президента
России Владимира Путина, что дало старт движению WorldSkills в
России. По инициативе АСИ и
Минобрнауки в апреле 2012 года
был организован визит в Россию
Президента WSI Саймона Бартли.
В результате его визита было

принято решение о включении
России в состав международной
ассоциации WorldSkills International. Весной 2013 года в Тольятти
состоялся Первый всероссийский
конкурс профессионального мастерства «Национальный чемпионат WorldSkills Russia — 2013». В
чемпионате приняли участие более
трёхсот участников в возрасте от
18 до 22 лет — студентов учреждений среднего профессионального
образования, победителей региональных конкурсов. В мае 2014 года в Казани прошёл II Национальный чемпионат рабочих профессий
WorldSkills Russia - 2014, объединивший сотни участников и ставший одним из основных этапов
подготовки сборной России к выступлению на мировом первенстве
WorldSkills в 2015 году.
С 19 по 23 октября 2015 года на
базе Экспоцентр ФГБОУ ВПО
«Воронежский
государственный
аграрный университет им. импера-

3
тора Петра I», г. Воронеж проходил
II Воронежский чемпионат по стандартам WorldSkills. В торжественной
церемонии
приняли
участие:
Панфилова Юлия Михайловна, руководитель национальной сборной
WorldSkills Russia, Мосолов Олег
Николаевич, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Гончаров Юрий Федорович,
президент
Союза
«Торговопромышленная палата Воронежской
области»,
Остроушко
Дмитрий
Юрьевич, общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Воронежской области,
Мельниченко Леся Николаевна, ректор ФГБОУ ДПО «Государственный
институт новых форм обучения»
(г. Москва). В чемпионате принимали участие более 100 студентов.
Соревнования проходили в 9 компетенциях: веб-дизайн, сварочные технологии, дошкольное воспитание,
парикмахерское искусство, поварское дело, кондитерское дело, токарные работы, ремонт и обслуживание легкового автомобиля, малярные и декоративные работы. По
компетенции «Кондитерское дело»
приняли участие 7 конкурсантов из
различных учебных заведений. Наш
техникум на чемпионате представляла учащаяся 3 курса группы №33
Писклюкова Диана. В качестве эксперта выступила мастер производственного
обучения
Серякова
Валентина Ивановна. Конкурсные
задания
участники
выполняли
в течение 9 часов. На суд экспертов

конкурсанты представили торты,
конфеты, фигурки из марципана и
скульптуру из изомальта. По итогам
регионального чемпионата 25 участников были отмечены призами и
благодарностями. Нашей участнице
и мастеру производственного обучения были вручены сертификаты.
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Покровский бал

14 октября в РДК «Юбилейный»
прошел Покровский бал, посвященный Покрову Пресвятой Богородицы, в котором приняли участие
5 танцевальных коллективов.

Под волнующие звуки вальса
времен Пушкина, каждый коллектив
представил жюри и зрителям дефиле в танцевальном зале, где их приветствовал
благочинный
иерей

Международный день
студента
17 ноября, отмечается Международный день студентов. Этот день
- день международной солидарности
студентов - был учрежден в 1941
году в Лондоне (Великобритания) на
международной встрече студентов,
боровшихся против фашизма, в
честь студентов Чехословакии - героев Сопротивления, пострадавших
в 1939 году во время расправы со
студенческой демонстрацией в оккупированной немцами Праге. В
настоящее время, как отмечают
СМИ, Международный день студентов является днем объединения студентов всех факультетов и учебных
заведений.
Зарождение высшего образования в нашей стране восходит
к эпохе Петра I. Первый в Российской
империи
научно-учебный
центр, по его замыслу должен был
включать Университет и Академию.
В указе императора от 28 января
1724 года сказано: 'требуются гродные люди, которые гуманиора отчасти знают и некоторое малое
искусство философии и математики
имеют'.
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Евгений Бей. Он благословил и
поздравил всех присутствующих с
праздником и поблагодарил участников и организаторов бала, после
чего пары закружились в танцах.
Все участники продемонстрировали свои умения в таких танцах как
полонез, падеграс и котильон. Кроме этих обязательных танцев, каждый коллектив подготовил сольный
танец. Движения были изящны и
легки, улыбки сияли, в глазах горел
восторженный блеск. Наш танцевальный коллектив и две другие
команды примут участие в конкурсной программе епархиального Сретенского бала, который пройдет в
феврале 2016 года в городе Павловск.
Все участники бала - Демьянова
Дарья,
Зубков
Александр,
Козыренко Виталий, Коновалова
Виктория, Лямзина Яна, Пичугина

Любовь,
Смольянин
Дмитрий,
Сохненко Вера, Сохненко Дмитрий,
Ткачева Юлия, Шапошников Сергей
были
награждены
грамотами
и подарками.

В XVIII веке в Петербурге были созданы Академический университет,
Горное
училище
и
Медикохирургическая академия, а в
Москве 'первый классический университет
и
Славяно-греколатинская академия'.
Учеба и повседневная жизнь
студента
регламентировались
уставом, а допустившие нарушение правил наказывались денежными штрафами, переодеванием в
крестьянскую одежду или лишались права носить шпагу. За особые заслуги лучшие студенты досрочно получали воинские звания.
В то же время появились первые
стипендиаты. В архивах сохранились их фамилии: в Академическом университете в списке значились только 23 человека, а в МГУ 30. Стипендии хватало на питание,
покупку одежды и книг, а также
найма частного жилья. Но даже в
те времена студенты искали дополнительные источники средств.
Наибольшие доходы давали переводы иностранных книг на русский
язык.
Срок обучения составлял тогда
3-4 года. Популярностью пользовались практически все учебные

заведения. Уже к концу XVIII века в
Российской империи функционировало 12 вузов: в Санкт- Петербурге 7, в Москве - 3, в Казани и Киеве по одному.
Резкое увеличение численности
студентов и повышение престижа
образования пришлось на период с
1897 по 1908 годы. А, начиная с
1914 года, возросло число студентов технических учебных заведений.
Кто в основном являлся учащимися
Академий, Университетов и техникумов? В том же 1914 году абсолютное большинство студентов - выходцы из мещан (35,2%), из крестьян
(22%) и дворян (9,8%). Немаловажен и тот факт, что для девушек из
любых семей путь в университет
был закрыт.
В настоящее время День студента является символическим объединением студентов всех факультетов
и всех учебных заведений! Студенты в этот День традиционно веселятся на полную катушку, забыв о
предстоящей сессии, зачетах и
«хвостах». А в учебных заведениях
в честь этой даты проводятся игры
КВН, концерты и другие праздничные мероприятия.

Начало занятий
9 ноября начинаются занятия
у студентов первых курсов заочного отделения 2015 учебного года
по всем трем специальностям.
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