Лучший электромонтер
В соответствии с планом
работы на 2018-2019 учебный год в
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный
техникум», 29 ноября проведен
первый этап конкурса профессионального мастерства «Лучший электромонтер»
по
специальности
35.02.08. «Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства».
Целью проведения данного
мероприятия
стало
повышения
качества профессиональных компетенций обучающихся, повышения
интереса к избранной профессии,
распространения и внедрения в
образовательный процесс современных педагогических технологий
и, что очень важно, отбор кандидатов для участия во втором областном туре конкурса профессионального мастерства «Лучший электро-

монтер».
Компетентное
жюри
выявило самых достойных, ими оказались студенты: Хачатуров Евгений 4 курс группа «А» занявший 1
место, Красулин Виктор 3 курс группа «Б» 2 место, Богачев Иван 4
курс группа «А»
3 место.
Грамоты за активное участие
получили:
Козубенко
Дмитрий
2 курс группа «А», Митрофанов
Алексей 3 курс группа «А»,
Федоров Владислав 3 курс группа
«А». Поздравляем победителей!
С 10 по 17 декабря в ГБПОУ
ВО «Калачеевский аграрный техникум» прошла неделя специальности
35.02.08. «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
согласно плана, опубликованного
на
сайте
техникума.

В рамках недели проведены
следующие мероприятия: образовательный форум «Техническое
творчество сегодня – вдохновение
для успеха в профессии завтра»,
внеклассное
мероприятие
"Знакомство с профессией электрик" (с элементами проведения
профессиональной пробы), викторина «А знаешь ли ты электротехнику?», квест-игра «Мой профессиональный горизонт», классный час
«Профессий много на земле»,
соревнование обучающихся 3-х
курсов по сборке схем управления
«Я умею», викторина «Первые в
будущей
профессии».
Завершающим мероприятием
стало
проведение
областного
этапа конкурса профессионального
мастерства «Лучший электромонтер».
Кроме наших представителей в нём приняли участие конкурсанты из ГБПОУ ВО «Воронежский
техникум строительных технологий», ГБПОУ ВО «Борисоглебский
сельскохозяйственный техникум»,
ГБПОУ ВО «Россошанский химико
- механический техникум» и ГБПОУ
ВО «Семилукский политехнический
колледж».
В упорной борьбе победу
одержал студент 4 курса отделения «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» ГБПОУ
ВО
«Калачеевский
аграрный
техникум» Хачатуров Евгений,
призерами стали Лякин Дмитрий
студент «Воронежского техникума
строительных
технологий»
и
Костюк
Дмитрий
студент
«Борисоглебского
сельскохозяйственного техникума».

Люди доброй воли
12 декабря в Калачеевском
муниципальном районе состоялся
тематический вечер «Люди доброй
воли», посвященный закрытию Года
волонтеров.
От администрации муниципального района и городской администрации представителям общественных организаций, волонтерским отрядам и волонтерам вручались Почетные грамоты и Благодарственные письма за активную гражданскую позицию, личный вклад в
общественную жизнь города, волонтерскую
деятельность.
В числе награжденных отмечены обучающиеся техникума: Касьян Дарья, Карпова Анастасия, Дудкина Екатерина, Сорокина Екатерина, Улаев Владислав, Мацюк Игорь,
Киркаленко Дмитрий, Куцов Артем.
Грамотой главы администрации городского поселения город Калач
Т.В. Мирошниковой был отмечен
эковолонтерский отряд «Виола»,
работающий на отделении по подготовке квалифицированных рабочих
за совершение добрых дел и искренние поступки.

За значимый вклад в общественно-значимую
деятельность,
активное участие в жизни города,
запись об отряде внесена в «Книгу
добрых дел городского поселения
город
Калач»
под
№6.
Активисты и волонтеры техникума
достойно предоставили отчет о проделанной
работе
за
год!
И мы уверены, что добровольческая практика не прекратит свое
существование по истечению Года
добровольца и волонтера, а только
расширит свои границы!
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Выставка Суминой
Обучающиеся отделения по
подготовке
квалифицированных
рабочих Калачеевского аграрного
техникума посетили персональную
выставку воронежского художника
Валентины Иосифовны Суминой,
состоявшейся в РДК «Юбилейный».
Организовала
посещение
выставки
библиотекарь
Ольга
Павловна Пузенко.
Главной целью стало эстетическое воспитание обучающихся,
приобщение
их
к
искусству.
Валентина Иосифовна рассказала
посетителям выставки о своей жизни и творчестве. Обучающиеся
узнали, что художник В.И. Сумина автор замечательных графических
циклов (литография) «Октябрь в
Воронеже», «Земля и небо»,
«Трудные дети», «Колхоз Тихий
Дон», серии «Жизнь Прасковьи
Щегловой».
Валентина Иосифовна – одна
из основателей детской художественной школы Центрального района г. Воронежа, участница всех
областных, зональных, а также
Всероссийских и Международных
выставок. Награждена Серебряной
медалью
«Духовные
традиции,
мастерство», член Союза художников.
Глава администрации Калачеевского района Николай Тимофеевич Котолевский подчеркнул, что
персональная выставка В.И. Суминой – большое событие в культурной жизни Калачеевского района.
Посещение
выставки
оставило
у обучающихся яркое впечатление.

Епархиальный съезд
29 ноября в г. Россошь состоялся I Епархиальный съезд молодежи.
В работе съезда приняли участие
более 250 участников из районов,
входящих в состав епархии. В работе съезда приняла участие делегация Калачеевского аграрного техникума: студенты 3-4 курсов и заместитель директора по воспитательной работе Светлана Алексеевна
Васильченко. Данное мероприятие
проходит впервые и его основной
целью в этом году стал диалог священнослужителей и работников
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епархиальных структур с молодыми
людьми.
Темами
общения
стали
Волонтерство, социальное служение, вовлечение в секты, сохранение семьи и традиционных семейных
ценностей,
последствия
употребления
алкогольных
и
наркотических
средств.
Открыли съезд приветствия участникам Его Преосвященства, Преосвященнейшего Андрея, епископа
Россошанского и Острогожского, и
главы Россошанского муниципального района Ю.В. Мишанкова.
«Наша задача сегодня – объединить молодых людей, наполненных
идеями, потенциалом, порывами,
вдохновением, поддержать это
вдохновение, чтобы Церковь имела опору в своей проповеди евангельского слова, слова Христовой
истины, через творение дел милосердия и любви к ближнему, через
заботу об окружающем мире как о
даре Божием. В этом и состоит как
раз наша первоочередная задача»,
–
отметил
епископ
Андрей.

Затем во время пленарного
заседания были заслужены доклады епископа Россошанского и
Острогожского Андрея и председателей
епархиальных
отделов,
взаимодействующих с молодежью.
Молодые люди по окончании выступлений смогли задать вопросы
Владыке
и
докладчикам.
Перед началом работы по
секциям участникам были представлены мастер - классы некоторых епархиальных проектов таких
как Сретенский бал, Святочные
мастер - классы, благотворительная акция «Рождественское чудо –
детям», брейн
ринг
«Православная традиция». Приятным сюрпризом стал мастер класс по живописи масляными
красками. Удивила присутствующих и литературная фотозона, в
которой на мягких салонных стульях можно было познакомится с
библиотекой книг о Православии
адаптированных для молодежи.
Затем работу начали секции по
направлениям работы: волонтерство, профилактика употребления
наркотиков, семейные ценности.
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В ходе работы молодые
люди познакомились с специалистами соответствующих областей,
их опытом и поделились своим
мнением. По отзывам участников
съезд
получился
«живой
и
теплый»,
дающий
внутренний
отклик
и
богатый
материал
к размышлению, прозвучали предложения провести подобное мероприятие
в
следующем
году
несколько раз.

Конкурс

27 ноября в общежитии на
отделении по подготовке квалифицированных рабочих состоялся
традиционный конкурс «На лучшую
комнату».
Как всегда о конкурсе ребята
узнали задолго до его проведения.
И многие приложили немало сил,
чтобы комнаты выглядели очень
хорошо. Все ребята и взрослые родители, воспитатели, комендант
очень постарались, чтобы в жилых
помещениях было все отремонтировано, чисто, красиво, тепло и
уютно. Не все справились на отлично, но большинство проживающих
в общежитии ребят ответственно
отнеслись к данному мероприятию.
И вот комиссия, осмотрев жилые
комнаты обучающихся, подвела
итоги и определила победителей
конкурса:
I место среди юношей комната
№ 316 Мазин Дмитрий и Лебедев
Вячеслав, среди девушек комната
№ 414 Дибцева Анастасия и Косарыгина Александра, II место среди
юношей комната № 310 Михайлов
Федор и Ждановы Владислав и
Данила, среди девушек комната
№ 430 Олейникова Светлана и
Чуйкова
Евгения, III место среди юношей комната № 325 Сазанов
Виктор, Резников Василий и Галочкин Сергей, среди девушек комната
№429 Долудины Алина и Яна.
Заведующая
отделением
Винокурова Нина Александровна
поблагодарила всех ребят, проживающих в общежитии, за проделанную работу, поздравила победителей и вручила им грамоты и сладкие призы. А вечером музыкальный
сектор Совета общежития устроил
веселую дискотеку – шумную,
зажигательную, яркую!
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Литературный вечер

Защита курсовых проектов

На отделении по подготовке
квалифицированных рабочих Калачеевского аграрного техникума для
второкурсников был проведен литературный вечер «За ваше счастьепулей
и
стихом».
Подготовила
мероприятие
библиотекарь
Ольга
Павлона
Пузенко. Главной целью стало патриотическое воспитание обучающихся. Литературный вечер посвящен поэту-фронтовику прозаику
Эдуарду Аркадьевичу Асадову.
Обучающиеся узнали непростую биографию поэта: со школьной скамьи он ушел на фронт.
С 8-ми лет писал стихи, с раннего
детства его тянуло с одинаковой
силой в два прекрасных и удивительных мира: «Литература» и
«Театр». Эдуард так и не решил
для себя, кто он, поэт, или театральный режиссер, а точнее - не
успел. Началась война. Эдуард
Асадов ушел на фронт добровольцем. Он воевал под Ленинградом,
был наводчиком секретного орудия
- знаменитой «Катюши». Асадов
писал: «Всего за зиму 1941-1942 гг.
я из своего орудия дал 318 залпов
по
врагу».
В батарее он был самым
молодым. С большим вниманием
слушали обучающиеся рассказ о
судьбе их сверстника, который воевал на Волховском и 4-м Украинском фронтах. 4-й Украинский
фронт – последняя и самая трудная
страница жизни поэта. В боях за
освобождение Севастополя 4 мая
1943 года Эдуард Аркадьевич был
тяжело ранен. Госпиталь и 26 суток
между жизнью и смертью. Остался
жить – но ослеп. Поставил перед
собой цель и шел к ней, не сдаваясь: вновь стал писать стихи. Однако быть поэтом, и не быть эрудитом
нельзя. И Асадов закончил Литературный институт, получив диплом с
отличием. Публиковался и в нашей
стране, и за рубежом, стал членом
Союза писателей. Эдуард Асадов –
поэт - лирик, прозаик, патриот, в 20
лет потерявший зрение на войне.
Не сломился, выстоял. Он писал:
«Своей главной и высшей целью
почитаю служение людям, Родине».
Закончилось
мероприятие
стихами Эдуарда Асадова:

13 декабря прошла открытая
защита курсовых проектов по
МДК01.01 «Участие в разработке
архитектурно-конструктивной части
проекта», организованная преподавателем Натальей Тимофеевной
Московченко
Свои проекты представили
студенты 3-х курсов: Воробцов
Иван, Касьян Дарья, Капустин
Дмитрий,
Луковкин Даниил.
В своих докладах студенты
отразили объёмно-планировочные
и конструктивные решения здания,
обосновали решения принятых
строительных материалов, отделку
и
инженерное
оборудование
зданий.

И под ветрами с четырех сторон
Иду я в бой, как в юности когда-то,
Гвардейским стягом рдеет небосклон,
Наверно, так вот в мир я и рожден С душой поэта и судьбой солдата.
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торий
по
фильму
режиссера
А. Бергункера «Отцы и дети»
(одноименный роман Ивана Тургенева). Вначале были названы авторы сценария, режиссер, актеры,
которые создали фильм и образы
героев. Преподаватель Н.Г. Бурнаева коснулась коротко сюжета и ключевых проблем фильма «Отцы и
дети». Обсуждение фильма и
вопросов, поставленных обучающимися перед фильмом, перенесены
на уроки
литературы.
5 декабря – был проведен открытый урок Н.Г. Бурнаевой на тему: «Жизнь и творчество И.С. Тургенева», «Записки охотника».

После доклада защищающимся были заданы вопросы со
стороны членов комиссии, на которые они с достоинством ответили.
Комиссия, в составе – заведующего отделением Ульянченко Надежды Ивановны, преподавателей
спецдисциплин Шевцовой Ольги
Сергеевны, Демиденко Натальи
Николаевны, Горобцовой Оксаны
Александровны, оценили защиту
проектов
на
отлично.
Заведующий
отделением,
Надежда Ивановна Ульянченко,
отметила высокие знания студентов, умение отстаивать и защищать принятые решения, доходчиво излагать свои мысли. Она поблагодарила студентов и преподавателя
Московченко Наталью Тимофеевну
за хорошую подготовку и организацию мероприятия.

Иван Тургенев
С 3 декабря по 7 декабря
проходила неделя литературы и
русского языка, посвященная 200летию со дня рождения великого
классика
русской
литературы
Ивана
Сергеевича
Тургенева.
3 декабря – состоялось открытие недели, где преподаватель
Бурнаева Н.Г. огласила план проведения недели. Она ознакомила
обучающихся с выставкой произведений писателя, и студенты посмотрели фильм «Исследователь
русской души» (о жизни и творчестве И.С. Тургенева).
4 декабря – проходил кинолек-

Конкурс самый грамотный
студент «КАТ»
6 декабря – проведена литературная гостиная «…любовью дышу» Иван Сергеевич Тургенев и
Полина
Виардо.
Здесь звучала музыка на стихи автора, ребята познакомились с
историей великой любви И.С. Тургенева
к
оперной
французской
певице Полине Виардо. Литературно-музыкальную композицию вели
преподаватели Наталья Георгиевна
Бурнаева и Алла Анатольевна
Приходченко. Участие принимали
преподаватели – старший методист
Людмила Юрьевна Лебединская,
преподаватель Ольга Владимировна Шиповская, заведующий библиотекой Надежда Ивановна Ковалева,
библиотекарь Виктория Владимировна Коновалова
и
студенты
первых
курсов. 7 декабря –
прошел час поэзии «Благословляю
вас леса…» - природа в творчестве
Ивана
Сергеевича
Тургенева,
провела его преподаватель Алла
Анатольевна
Приходченко.
За активно участие в неделе
литературы и русского языка многие
студенты награждены грамотами.
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Фестиваль-конкурс

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум промышленно-строительных
технологий» при поддержке департамента образования, науки и молодёжной
политики
Воронежской
области 5 декабря провел музыкальный «Я – гражданин Российской Федерации».
Музыкальный
фестивальконкурс организуются в целях
воспитания у подрастающего поколения любви к Родине, родному
краю; уважения к основному закону
нашего государства – Конституции
Российской Федерации; повышения
культурного и интеллектуального
уровня студентов профессиональных образовательных организаций,
выявления и развития творческих
способностей.
Конкурс проходил по трем
секциям:
1. Творческая мастерская:
«Пока свободою горим, пока сердца
для чести живы, мой друг, отчизне
посвятим души прекрасные порывы!»
(Александр
Пушкин).
2. Знание – сила: «Нет силы
более могучей, чем знание; человек, вооружённый знанием — непобедим»
(Максим
Горький).
3. Культ чтения: «Поэзия моя держава, я вечный подданный
её»
(Михаил
Светлов).
Участниками данного фестиваля стали представители Калачеевского
аграрного
техникума:
студент 3 курса специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства» - Лобода
Дмитрий, студентки 3 курса специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Касьян Дарья и Крохина Диана.
Компетентное жюри присудило:
I место – Крохиной Диане, III место
– Касьян Дарье. Грамотой участника награжден Лобода Дмитрий.

Профориентация
с детского сада
В рамках проведения в
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» недели специальности 35.02.08 «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства», волонтеры отделения - студенты 2 курса группы «А» Игорь
Москальцов, Сергей Краснолуцкий,
Максим Шульгин, Владислав Улаев, Дмитрий Козубенко, Никита
Дейнекин (кл. руководитель Н.М.
Зайцева) и студентка 4 курса группы «А» Цепковская Юлия (кл. руководитель А.А. Арнаутова) встретились с детьми старшей группы МК
ДОУ Заброденский детский сад
№3 и МК ДОУ Заброденский детский сад № 2, с целью проведения
мероприятия: «Знакомство с профессией
электрика».

Студенты рассказали детям
о профессии электрика, его роли в
обществе и в жизни каждого человека, создали условия для закрепления у детей представлений о
трудовых буднях электрика, о
результатах его труда; об инструментах и материалах, необходимых
для
работы
электрика,
спецодежде, познакомили ребят со
спецификой специальности электрика. Особый интерес у дошкольников вызвал представленный
макет генератора переменного
тока, изготовленный студентами
на занятиях кружка технического
творчества. Каждый ребенок мог
сам, при помощи макета, выработать электрическую энергию и
увидеть ее путем загорания
лампочки. Дети увлеченно работали с макетом, играли, разгадывали
загадки, связанные с профессией
электрика
и
электричеством,
примеряли элементы спецодежды.
В игровой форме дети замыкали
цепь из лампочек елочной гирлянды, ознакомились с основными
правилами техники безопасности
при пользовании электроприборами. Детям очень понравилось знакомство с профессией электрика,
играя в нее, пробуя ее. Мероприятие прошло на высоком познавательном и эмоциональном уровне.

Декабрь 2018 года

Рождественские чтения
Международные Рождественские образовательные чтения – церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального
служения
и
духовнонравственного просвещения. Проводятся в Москве в начале года под
почетным председательством патриарха Московского и всея Руси и
собирают более пяти тысяч участников. Ежегодно на Чтениях выступают более 300 докладчиков. Лучшие
доклады регулярно публикуются в
сборниках. Название форума связано с тем, что чтения обычно проводят в январе после празднования
Рождества Христова. Согласно проведению Международных Рождественских образовательных чтений,
в различных областях России в течение года проводятся региональные этапы. На территории нашей
области это событие проходит в декабре и приурочено к памяти Митрофана Воронежского и носит название «Митрофановские церковноисторические чтения». 5 декабря, в
рамках регионального этапа Международных Рождественских образовательный чтений, в читальном зале библиотеки прошла встреча студентов 1-2 курсов с представителями Россошанской епархии. На
встрече присутствовали – председатель отдела по работе с молодежью
Россошанской епархии Владимир
Викторович Коротких, руководитель
отдела по культуре иерей Александр Рогава, настоятель храма
Георгия Победоносца с. Манино
отец Рустик. Гости поговорили с ребятами и рассмотрели главную проблему современного общества –
медиазависимость
молодежи,
«поклонение» социальным сетям,
«культ спорта». О том, что молодые
люди гонятся за «лайками», забывая о главных ценностях жизни. Так
же беседу поддержал педагог дополнительного образования Павел
Иванович Гончаров. Иерей Александр обсудил со студентами, что
такое любовь, а что такое влюбленность, что такое семья и к чему нужно стремиться. В конце встречи директор техникума Сергей Иванович
Малеванный поблагодарил гостей.
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