Последний

звонок

1 июня в Калачеевском аграрном техникуме прозвучал Последний звонок для 4-х курсов.
В этот торжественный, волнительный и немного грустный день
прозвучало много слов благодарности за проведенные вместе годы.
Под аплодисменты выпускников вывели на торжественную
линейку заведующий отделением
«Механизация сельского хозяйства» Александр Сергеевич Буркин,
классный руководитель Николай
Иванович Лодяный, классный руководитель Ольга Сергеевна Шевцова,
заведующий
отделением
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» Надежда
Ивановна Ульянченко, классные
руководители Алена Александровна
Арнаутова и
Роман Сергеевич
Панченко.

Право поднять флаг техникума
предоставилось
президенту
Молодежного парламента Калачеевского
аграрного
техникума
Краснолуцкому Сергею, студенту
2-го курса специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства».

С поздравлениями к выпускникам выступили директор техникума Сергей Иванович Малеванный и
глава администрации Калачеевско-

го муниципального района Николай
Тимофеевич Котолевский, который
вручил благодарность за высокое
место в региональном рейтинге по
итогам проведения независимой
оценки
качества
образовательной деятельности.

Напутственные слова сказала мама Екатерины Дудкиной,
выпускницы первого выпуска профессии «Мастер садово-паркового
и ландшафтного строительства» Наталья Александровна Дудкина.
Слова благодарности, со
слезами на глазах сказали выпускники
танцевального
ансамбля
«Веселые ребята» своему педагогу
Вере
Ивановне
Сохненко.
В этот день было много теплых пожеланий от классных руководителей. Прозвучали пожелания
всем выпускникам, а особенно
группе
«Б»
специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» от Марины
Николаевны Есаковой, которая на
протяжении 2-х лет была у них
классным руководителем.
Классный
руководитель
Ольга Сергеевна Шевцова подарила выпускникам песню «Небосамолеты».
Будущие специалисты держали ответное слово. Ребята говорили много слов благодарности и
обещали навещать своих педагогов. Выпускник группы «А» специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Андрей Андриевский исполнил под
гитару песню «Сансара», под которую выпускники пригласили своих
преподавателей и сокурсников на
медленный танец.

Одна из главных частей
праздника – это награждение
выпускников, за их труд и весомый
вклад в развитие техникума. 4 студента-выпускника получили сертификаты
«Руководитель
художественной
самодеятельности».
По традиции танцевальный
ансамбль «Веселые ребята» подарил выпускникам волнующий вальс.
После чего выпускники – Иванова
Анна, Яковлев Сергей и Дудкина
Екатерина дали последний звонок и
все выпускники, загадав желания
пустили в небо воздушные шары. И
пусть эти желания всегда сбываются, ведь впереди взрослая жизнь.

Поздравляем всех выпускников с Днем последнего звонка!
Мы любим вас и верим в вас!
Удачной защиты диплома!!!!
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Вручение дипломов
28 июня в техникуме состоялось самое волнующее и долгожданное событие года – торжественное вручение дипломов
выпускникам – 2019 года.
В этот радостный день
разделить
с
выпускниками
праздник пришли преподаватели, приглашенные гости, родители и родственники.
По традиции церемонию
вручения открыл директор техникума Сергей Иванович Малеванный и поздравил всех выпускников со знаменательным
событием, пожелал им успехов
в дальнейшей профессиональной деятельности.
В техникуме впервые выпустили мастеров профессии
«Мастер садово-паркового и
ландшафтного строительства».
Дипломы по этой профессии получили 25 выпускников, которые
учились два года и десять месяцев. Выпускники получили сразу
две специальности — цветовод
и рабочий зеленого хозяйства.
Практически все они определились с местом будущей работы
или дальнейшей учебы.
С теплыми пожеланиями и
добрыми напутствиями к выпускникам обратились председатели ГЭК и социальные партнеры техникума.

Первыми дипломы получили выпускники, окончившие техникум с отличием, всего документ о среднем специальном
образовании
получили
226
молодых специалистов 30 из
которых получили «красные»
дипломы. Лучшие студенты техникума были отмечены грамотами и благодарностями.
В завершение торжественной церемонии прозвучал музыкальный подарок от дуэта
«Параллель».
Мы надеемся, что наши
выпускники будут с теплом вспо-
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минать учебу в стенах нашего
техникума и даже трудности
обучения пусть вспоминаются,
как возможность вновь окунуться в атмосферу знаний, радости, ожидания, уверенности в
себе и своих силах
Поздравляем
наших
выпускников – замечательных,
целеустремленных, увлеченных
и талантливых!

Экономика
Человек не может жить
без надежды на лучшую жизнь.
Сегодня эта надежда для миллионов людей связана с возможностью преуспеть в бизнесе, предпринимательской деятельности. Однако по статистике каждый десятый терпит неудачу, потому что как и во всяком деле, нужны определенные
умения и знания.
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ских дисциплин. Это и новые понятия издержек, рентабельности,
эффективности, налогообложения, оплаты труда, кредитования. Кроме того, это навыки
экономических расчетов и анализа хозяйственной деятельности, без которых невозможно
любое производство. Причем
все расчеты построены на конкретных данных, собранных студентами во время практик. Это
служит основанием и для написания курсовых и дипломных
проектов. И в дальнейшем эти
знания и навыки позволят улучшить адаптацию в повседневной
самостоятельной жизни. Для заинтересованных студентов дополнением
служит
кружокБизнес-клуб, где ребята занимаются исследовательской деятельностью, составляют презентации и кроссворды, готовят
рефераты и доклады, изучают
историю вычислительной техники.
Обучение кадров

В нашем техникуме можно
их получить совершенно бесплатно, изучая дисциплины
«Основы экономики, менеджмента и маркетинга», «Основы
бизнеса и предпринимательства».
Экономика – это наука о
правильном ведении хозяйства,
теоретический фундамент бизнеса. Менеджмент - наука
управления ресурсами и людьми. Маркетинг рассматривает
стратегию получения прибыли,
основанную на изучении рынка.
Диплом
Калачеевского
аграрного техникума позволяет
стать фермером и работать на
земле самостоятельно, или работать руководителем среднего
звена, где не обойтись без
овладения этими знаниями. Использование
разнообразных
способов и приемов обучения,
новых образовательных технологий позволяет студентам специальности
35.02.07
«Механизация сельского хозяйства» обеспечить усвоение непростого материала экономиче-

Академия
Ворлдскиллс
Россия организует и ведет образовательную деятельность с целью распространения лучшего
мирового и отечественного опыта подготовки кадров на основе
стандартов WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия.
Сертификация
экспертов
Ворлдскиллс осуществляется в
целях формирования экспертного сообщества для способствования в достижении Союзом
уставных целей в части развития
профессионального образования
в соответствии со стандартами
международной
организации
WorldSkills International (также -

WSI) для обеспечения экономики
Российской Федерации высококвалифицированными кадрами и
повышения роли профессиональной подготовки. Сертификация заявителя сертификацион-
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ной комиссией осуществляется
путем очного собеседования на
знание стандартов, методик движения Ворлдскиллс, Кодекса
этики эксперта Ворлдскиллс, регламентов проведения чемпионатных мероприятий, проводимых Союзом или с его участием,
правил работы с системой CIS, а
также путем выполнения кандидатом тестовых заданий и собеседования по соответствующей
кандидату профессии.
Так преподаватель Горобцова Оксана Александровна
вновь прошла переподготовку на
знание регламентов и стандартов Ворлдскиллс. По итогам заседания сертификационная комиссия приняла мотивированное решение о сертификации
эксперта Ворлдскиллс.

Конференция
Согласно
федеральным
образовательным
стандартам
(ФГОС), одной из форм, способствующих развитию универсальных учебных действий исследовательского характера, является
научно-практическая конференция.

Педагогической
наукой
давно отмечен тот факт, что студенческая конференция является
важным этапом исследовательской деятельности учащихся, они активизируют творческие способности и стимулируют мотивацию к учению.
В процессе конференции у
студентов формируются навыки
целенаправленного
наблюдения, постановки эксперимента,
они проходят весь путь исследовательской деятельности — от
определения проблемы до защиты полученных результатов.
Познавательная активность дает возможность студенту углубиться в своих знаниях, изучить
интересный
вопрос
более
глубоко и индивидуально, под

руководством
руководителя
проекта. Так студенты группы
«А» первого курса специальности «Строительство зданий и
сооружений» под руководством
классного руководителя Горобцовой О.А. приняли участие в
научно-практических конференциях для преподавателей и студентов образовательных организаций среднего профессионального образования.
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Сергеевич (преподаватель Приходченко Алла Анатольевна).
Поздравляем нашего призера и желаем дальнейших
успехов!!!

Зимняя сказка
В Калачеевском аграрном
техникуме был проведен фотоконкурс
«Зимняя
сказка».

Конкурс
С 15 мая по 6 июня на
базе Борисоглебского дорожного техникума проводился заочный региональный
конкурсвикторина «Следы исчезнут поколений.
Но
жив
талант,
бессмертный гений!», посвящённый 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича
Пушкина.
Главная цель конкурсавикторины - воспитание уважения к традициям и культурному
наследию русской литературы.
В конкурсе приняли участие 129 обучающихся и 28 преподавателей-наставников из 13
образовательных учреждений
СПО региона. По результатам
конкурса-викторины
«Следы
исчезнут поколений. Но жив
талант, бессмертный гений!»,
посвящённого 220-летию со дня
рождения А.С. Пушкина, победителями стали три человека.
Девять участников заняли призовые места. В их числе и студент нашего учебного заведения – Скозубенко Константин

По итогам голосования в
номинации «Природа – творец
всех творцов» 1 место занял
Горбов Вячеслав (1 мех «А»), 2
место – Лысенко Даниил (1мех.
«А»), 3 место -Шиянова Виктория (12 гр); в номинации
«Братья наши меньшие» 1 место заняла Писклюкова Алина
(13 гр.), 2 место – Куцевалова
Диана (14 гр), 3 место – Мазин
Дмитрий (12 гр); в номинации
«Настроение» - 1 место заняла
Мунтян Татьяна (24 гр), 2 место
– Шиянова Виктория (14 гр), 3
место - Шиянова Виктория (14
гр.) Наталья
Александровна
Губанова
благодарит
всех
участников и надеется, что у
студентов, в том числе и таким
образом, воспитывается бережное отношение к природе, формируется активная гражданская
позиция и привлекается внимание к проблемам сохранения
окружающей среды, растительного и животного мира, уникальных уголков природы.

Полезные встречи
5 июня Н.А. Губанова вместе со студентами 1 мех. «А»
провела открытое мероприятие
«Вся
правда
о
табаке».
Целью данного мероприятия было: знакомство с факта-

Июнь 2019 года

ми, свидетельствующими о вреде курения; формирование отрицательного отношения к курению; формирование устойчивой
жизненной позиции, направленной на здоровый образ жизни.
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Ежегодно это более 5 миллионов человек;
8. 1 сигарета забирает у курильщика 15 мин. жизни. Год
курения отнимает 3 месяца
жизни;
9. Курение – зло! Откажись от
табака СЕГОДНЯ! Раз и навсегда!!!

На встречу была приглашена врач нарколог Цареградская Виктория Михайловна. Она
рассказала о пагубном воздействии табачной продукции на
здоровье подростков, приводила
множество примеров из жизни.
Затем Наталья Александровна
продемонстрировала
фильм
лекцию профессора, академика
международной академии трезвости В.Г. Жданова «Правда о
табаке». Из него ребята узнали,
что:
1. Табачный дым содержит токсичные, мутагенные и канцерогенные яды;

В конце мероприятия была продемонстрирована сценка, где Горбов Вячеслав читал
стихотворение, обращаясь к
сигарете, которую представлял
Куницын Павел. Закончил свое
выступление Вячеслав следующими
словами:
«Я выбрал сам себе
дорогу к свету
И, презирая сигарету,
Не стану ни за что курить
Я – человек! Я должен жить!»

Классный час
5 июня Всемирный день
окружающей среды* Природа
просит нас задуматься о том,
Что вся планета – для землян
их общий дом! Беречь моря и
океаны мы должны, И сохранить леса – они ведь так нужны!

2. Курение приводит к гангрене
нижних конечностей;
3. Курение приводит к бесплодию и импотенции;
4. Курение- вид наркомании. Курильщик- табачный наркоман;
5. Курильщик отдает табачной
мафии свои деньги и здоровье,
а взамен получает лишь проблемы и болезни;
6. Курильщик убивает не только
свое здоровье, но и здоровье
окружающих его людей;
7. В мире каждые 6 секунд кто то умирает от курения табака.
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Всемирный день окружающей среды, установленный
ООН и ежегодно отмечаемый 5
июня, является для всех эколого и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание общественности к проблемам
окружающей среды, а так же
стимулировать
политический
интерес и соответствующие
действия, направленные на
охрану окружающей среды.
Праздник был учрежден согласно резолюции, принятой в июне
1972 года на Стокгольмской
конференции по проблемам

окружающей среды. Каждый год
этот праздник проходит под
определенным девизом, тема
Дня и место проведения основных международных мероприятий определяется представителями ООН. Девиз 2019 года:
«Бой загрязнению воздуха», принимающей стороной станет Китай. 5 июня Наталья Александровна Губанова провела открытое мероприятие «Всемирный
день окружающей среды» среди
студентов 1 курса на отделении
рабочих специальностей. Выступали студенты Колосов Андрей
(13 группа), Жеребцова Елена и
Баскакова Татьяна (14 группа),
Мазин Дмитрий (12 группа). Библиотекарь Ольга Павловна Пузенко организовала выставку
книг «Это наша с тобою Земля».
Был продемонстрирован документальный фильм Артюса Бертрана «Дом», рассказывающий о
губительном воздействии человека на окружающую среду. Все
присутствовавшие с большим
интересом воспринимали информацию. Данное мероприятие заставило задуматься всех присутствовавших о месте человека в
природе. Обсуждение этой темы
продолжились и на уроках географии. Студенты говорили о
том, что если и дальше жить по
законам потребительского общества, то недалеко будущее, когда
придет очередь вымирания самого человека, не современного,
а человека будущего. И что надо
делать все возможное, чтобы
сохранить окружающую среду.
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