День знаний
2 сентября прошла торжественная линейка, посвященная
Дню Знаний. Это первый волнительный праздник в этом новом
учебном году.
Под звуки гимна Российской
Федерации право поднять флаг
«Калачеевского аграрного техникума» представилось Президенту
Молодежного парламента, студенту
3
курса
специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства» - Краснолуцкому Сергею.

Под аплодисменты присутствующих, большая студенческая
семья пополнилась первокурсниками:

«СУ-5» Михаила Егоровича Ярцева, председателя государственной
экзаменационной комиссии Виктора Ивановича Димитренко, председателя РК профсоюза работников
образования Надежды Александровны Шмигириловой, отца Николая – священника Вознесенского
храма города Калача, председателя
общественной организации
ветеранов ВВС Калачеевского района Кучмасова Николая Даниловича, председателя Совета ветеранов войны и труда Калачеевского
района М.В. Гринева, который так
же вручил нашим студентам
Удостоверение парашютиста и
нагрудный знак.
Церемонию
награждения
провела заместитель директора по
воспитательной работе Васильченко Светлана Алексеевна. За
отличную учебу, добросовестный
труд,
спортивные
достижения,
творческую деятельность и в связи
с Днем Знаний студенты получили
заслуженные грамоты и благодарности.

1 мех «А» классный руководитель
Шиповская Ольга Владимировна
1 мех «Б» классный руководитель
Зозулин Владимир Николаевич
1 стр «А» классный руководитель
Шевцова Ольга Сергеевна
1 стр «Б» классный руководитель
Давыдова Виктория Николаевна
1 эл «А» классный руководитель
Арнаутова Алена Александровна
1 эл «Б» классный руководитель
Андросова Оксана Владимировна.
Со словами приветствия и
поздравлений выступил директор
техникума
Малеванный Сергей
Иванович
Так же добрые и напутственные пожелания прозвучали от
гостей праздника и наших социальных партнеров – руководителя

Незаметно подошел трогательный и волнующий момент.
Право дать первый звонок нового
2019-2020 учебного года предоставили студентке 4 курса специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Касьян
Дарье и вновь поступившему
студенту
специальности
«Механизация сельского хозяйства» Деревянкину Александру.

Добро пожаловать
к нам в техникум!

Акция «Белый цветок»
Обучающиеся
Калачеевского
аграрного техникума участвовали в
благотворительной акции «Белый
цветок», организованной Воронежской и Борисоглебской епархией,
при поддержке Калачеевской администрации и Общественной палаты,
а также
благочинным Евгением
Беем.
Цель акции – оказание помощи детям, страдающими тяжелыми
онкологическими
заболеваниями,
возрождение традиций благотворительности, привлечение внимания
общественности
к
проблемам
больных
и
неимущих.
В рамках акции 19 сентября
2019 года социальный педагог
Судникова Е.В. вместе с волонтерским отрядом: Вакулиным Д (2 эл
«А»), Третьякевич Т. (2 эл «А», Акимова И., Винокуров А. (2 стр «Б»),
Токарева О., Таранова М. (2 стр
«А») собрали денежные средства.
Студенты принимали пожертвования от калачеевцев, которые работают и проживают на территории
техникума. В знак благодарности им
вручался белый цветок. Многие откликнулись. Не прошли стороной
работники магазинов Автозапчасти»,
«Газовые
аппараты»,
«За рулем», водители и проходившие горожане.
Таким образом, день «Белого
цветка» был днем бескорыстия,
доброты и любви к ближнему. Больным он давал надежду на исцеление, тем, кто помогал – возможность
проявить свои лучшие человеческие
качества.
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Урок безопасности
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Урок мира

В соответствии с приказом
департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области от 10.08.2019 № 944 «Об
обеспечении безопасности образовательных организаций в связи с
началом нового учебного года, а
также при проведении 1 сентября
2019 года мероприятий, связанных
с празднованием Дня знаний» и на
основании приказа ГБПОУ ВО
«Калачеевский аграрный техникум»
№ 70 от 01.09.2019 «О проведении
месячника безопасности», в целях
обеспечения
безопасности,
во
избежание возможных террористических актов, других противоправных действий, угрожающих жизни и
здоровью обучающихся и сотрудников учреждения, при проведении
мероприятий, связанных с празднованием Дня знаний и Дня солидарности в борьбе с терроризмом, в
техникуме прошли уроки безопасности и уроки мужества.

Терроризм – одна из самых
опасных и масштабных угроз человеческой жизни. Идейные боевики
и фанатики-смертники не просто
убивают и калечат. В своем стремлении заполучить власть они
устраивают общественный резонанс любыми путями, пытаются
воздействовать на психологическое состояние людей. С целью
противостояния данной идеологии
насилия в РФ учреждена памятная
дата.

В актовом зале техникума
заместитель директора по воспитательной работе Светлана Алексеевна Васильченко, социальный
педагог Елена Владимировна Судникова и педагог-психолог Лариса
Николаевна Ярушевская провели
для студентов I-II курсов Урок безопасности. Ребятам напомнили о
соблюдении правил дорожного движения, безопасного поведения при
угрозе и возникновении опасных и
чрезвычайных ситуаций, специальные тренировки по выработке алгоритмов действий при возникновении ЧС, пожаров, угроз, связанных
с совершением терактов и экстремистских
действий.
Для III – IV курсов, были
проведены
«Уроки
Мужества»,
нашими гостями – председателем
Совета ветеранов войны и труда
Калачеевского района Михаилом
Владимировичем Гриневым, ветеранами Афганистана – Юрием Григорьевичем Бибиковым, Михаилом
Яковлевичем Карабутовым, председателем общественной организации ветеранов ВВС Калачеевского
района – Николаем Даниловичем
Кучмасовым.

День солидарности в борьбе
с терроризмом ежегодно отмечается в Российской Федерации 3 сентября. Благодаря президенту страны В. Путину, 21 июля 2005 г. он
был добавлен в список памятных
дат поправкой к федеральному закону № 32-ФЗ «О днях воинской
славы (победных днях) России» от
13 марта 1995 года.
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Россети
Студенты
Калачеевского
аграрного техникума – Гиричев
Максим и Нежельский Владислав в
составе
стройотряда
филиала
«Россети Центр Воронежэнерго»
завоевали бронзовую награду в конкурсе, проходившем в Белгороде в
рамках специальной лиги Международного инженерного чемпионата
«Case-in».
В
мероприятии
приняли
участие 72 студента средних учебных заведений в составе 25 команд.
Ребята продемонстрировали
неплохие знания и умение в командной среде достигать оптимальных
результатов, что отметили и сами
участники, почерпнув много полезной информации, как в процессе
решения кейса, так и во время
выступления коллег.

3 сентября в общежитии № 2
«Калачеевского аграрного техникума»
воспитатель
Гетманова
Любовь Константиновна провела с
проживающими «Урок мира», приуроченный ко Дню солидарности в
борьбе
с
терроризмом.
Ребята посмотрели видеоролик про трагедию в г. Беслан и
узнали статистику, страшные числа
погибших в этот день детей.
Заместитель директора по
воспитательной работе Светлана
Алексеевна Васильченко, рассказала ребятам об опасностях терроризма, экстремизма, информационной безопасности в социальных
сетях.
Присутствующие
почтили
память жертв терроризма минутой
молчания и выразили свою солидарность в борьбе с терроризмом.

За 7 дней до защиты студенты
получили задания, связанные с
оценкой и развитием комплекса
диагностики силовых трансформаторов и линий электропередачи,
используемых на электросетевых
объектах ПАО «Россети». Ребята
подготовили презентации на основе
решенных кейсов и защитили их
перед экспертами.
Работу участников оценивало
жюри в составе руководителей
подразделений Белгородэнерго и
преподавателей БГТУ им. Шухова.
Ребята
молодцы,
очень
серьезно подошли к подготовке и
показали прекрасный результат.
Поздравляем
Максима
и
Владислава и желаем новых побед!

Калачеевский АГРОТЕХ
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Воспитательный час

Важные встречи

В рамках месячника безопасности и в связи с началом учебного
года на отделении по подготовке
рабочих профессий был проведен
воспитательный час «Туши пожар
пока в беду не попал», в котором
приняли участие обучающиеся 3-х
курсов.
Его организовали классные
руководители Фот А. Р и Пономаревой И. С совместно с сотрудником
ВДПО
Тертышниковой
Еленой
Вячеславовной.
Цель проведения данного
мероприятия - обсуждение с обучающимися опасных ситуаций, в которых может оказаться подросток;
научить правильно действовать в
опасной
ситуации.
В ходе воспитательного часа
сотрудником ВДПО был проведен
инструктаж по пожарной безопасности, после чего обучающиеся приступили к интересным играм и эстафетам. Эта встреча стала полезной

Суицид — это глобальная и
трагическая проблема для мирового здравоохранения. Ежегодно
10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при
поддержке Международной ассоциации по предотвращению само-

для обучающихся, они более подробно узнали о том, как не допустить возникновения опасных ситуаций, к каким последствиям может
привести шалость с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. В конце мероприятия все сделали вывод: главный способ защиты от пожара – самому не стать его
причиной. Соблюдение правил пожарной безопасности поможет сберечь здоровье и жизнь! Проведение
подобных мероприятий вызывает
живой интерес у студентов, способствует лучшему усвоению знаний
по пожарной безопасности , совершенствованию практических навыков действий в различных чрезвычайных ситуациях.
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Так же с проживающими пообщалась заместитель директора
по воспитательной работе Васильченко Светлана Алексеевна.
Закончилось
мероприятие
словами
российского
актера
Константина Хабенского, который
не имеет дела к суициду, но точно
знает про ценность жизни, пытаясь
все силы и средства жертвовать на
борьбу за жизнь.

Полезная встреча

убийств, проводит Всемирный день
предотвращения с целью укрепления приверженности и поощрения
деятельности по предотвращению
самоубийств во всем мире.
Современные ритмы жизни и
работы, а также, по-видимому,
многие субъективные факторы приводят к тому, что в определенный
момент человек решается на преступление — преступление против
своей жизни. По статистике, в
среднем,
половина
случаев
насильственной смерти в мире
приходится на самоубийства.
Общее количество смертей
от суицида сейчас приближается к
миллиону в год. Тенденции таковы,
что к 2020 году число самоубийств,
по всей видимости, возрастет в
полтора
раза.

Недавно на отделении по
подготовке рабочих профессий Калачеевского аграрного техникума
состоялась встреча первокурсников
с наркологом Викторией Михайловной Цареградской. Она провела
беседу на тему: «От вредных привычек откажись, выбери достойную
жизнь!».
Главной целью стало развитие у подростков неприятия наркотических средств, алкоголя, табакокурения.
Виктория Михайловна привела множество примеров, как употребление наркотиков и алкоголя
искалечили жизнь многим подросткам, и как пагубно они влияют на
организм человека, о том, что
наркоманы – люди без будущего.
В.М. Цареградская пожелала
обучающимся вести здоровый образ жизни, хорошо учиться, заниматься спортом и ответила на все
интересующие вопросы.
В заключение мероприятия
ребята посмотрели презентацию
«Здоровое поколение XXI века».

Соблюдай права
и обязанности

Суицид — это глобальная и
трагическая проблема для мирового здравоохранения. По статистике, в результате самоубийств в
мире умирает столько же людей,
сколько в результате войн и
насильственных убийств, вместе
взятых.
В общежитии №2, воспитателем Гетмановой Л.К. был проведен
классный час, ребята порассуждали, что же толкает людей на самоубийства, возможные причины и
последствия суицида.

24 сентября 2019 года социальный педагог Судникова Е.В. провела классный час: «Знай свои права
и соблюдай обязанности» в 14, 24,
34 группах (классные руководители
Гвоздева Р.А., Волкова Н.В.). На
встрече обучающихся познакомили
с
правонарушениями,
который
чаще всего совершают студенты
техникума, а также разъяснена
ответственность за правонарушения и проступки.
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Социальные сети –
проблемы и пути решения
18 сентября 2019 года социальный педагог Судникова Е.В. провела классный час «Социальные сети
– проблемы и пути решения» в
группах 1 эл «А» (классный руководитель Арнаутова А.А.), 3 эл
«А» (классный руководитель Зайцева Н.М.), 3 эл «Б» (классный руководитель
Шумейко
А.В.)
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Экстремистское движение,
созданное с целью подготовки к
совершению преступлений экстремистского толка на основе идеологической, расовой, политической,
религиозной или национальной
ненависти. Наличие этих мотивов
является обязательным, конструктивным признаком экстремистского
сообщества. Чисто преступное
объединение может быть образовано по различным мотивам, которые не являются определяющими.
Проявления экстремистской
деятельности
Терроризм – это крайнее
проявление экстремизма. Это явление, связанное с насилием,
угрожающее жизни и здоровью
граждан.

В начале внимание присутствующих было обращено на то,
что существуют правила и нормы
проживания и обучения в техникуме. Существует административная,
уголовная, дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность.
Елена Владимировна особо подчеркнула тот факт, что в сети Интернет нужно пребывать ограниченное количество времени, искать
альтернативные способы время
провождения (спорт, музыка, технические кружки), оказывать больше
внимания своей реальной жизни
(учеба и интересы в учебном заведении, друзья и т.д.).

Предупрежден –
значит вооружен.

Национализм – это форма
общественного единства, основанная на идее национального превосходства и национальной исключительности.
Расизм – это совокупность
концепций, основу которых составляют положения о физической
и психической неравноценности
человеческих рас и о решающем
влиянии расовых различий на историю и культуру человеческого
общества.
Фашизм - это идеология и
практика, утверждающие превосходство и исключительность определенной нации или расы и
направленные
на
разжигание
национальной нетерпимости, дискриминацию, применение насилия
и терроризма, установления культа
вождя.

Экстремистское
движение,
созданное с целью осуществления
преступлений, а также разрабатывающее планы или условия для их
совершения.

Как не стать жертвой теракта?
Меры безопасности.
Следует избегать посещение
регионов, городов, мест и мероприятий, где возможно проведение терактов, Такой регион, например,
Северный Кавказ. Посещая места
массового скопления
людей,
многолюдные мероприятия, следует проявлять осмотрительность и
гражданскую бдительность.
Обращайте
внимание
на
оставленные кем-то подозрительные предметы (пакет, коробка,
чемодан и т. д.).
Обнаружив что-либо подобное, не трогайте, не вскрывайте,
зафиксируйте время, поставьте в
известность
администрацию,
дождаться прибытия полиции.
Если вы услышали выстрелы,
находясь дома, каковы должны быть
ваши первые действия: не входите в
комнату,
со
стороны
которой
слышатся выстрелы, не стойте у
окна, сообщите по телефону о
выстрелах в правоохранительные
органы.
Если вам поступила угроза по
телефону вам необходимо запомнить разговор, оценить возраст
говорящего, темп речи, голос,
зафиксировать время, обратиться
после звонка в правоохранительные
органы.
Если рядом прогремел взрыв,
рекомендуется упасть на пол,
убедиться в том, что не получил
серьезных ран, осмотреться, постараться, по возможности оказать
первую мед помощь, выполнять все
распоряжения спасателей.
Если вы оказались в числе
заложников, то нужно помнить, что
главная ваша цель - остаться в
живых. Не допускайте истерик, не
пытайтесь оказать сопротивление.
Ничего не предпринимайте без
разрешения, помните - спецслужбы
начали действовать.

Целью создания преступного
объединения выступает само насилие над гражданами, причинение
вреда их здоровью, побуждение к
отказу от исполнения гражданских
обязанностей или к совершению
других противоправных действий.
Экстремистское сообщество,
созданное для совершения преступлений малой или средней
тяжести. Деятельность преступного
объединения соединена с совершением
преступлений
всех
степеней тяжести.
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Уголовная ответственность за данные преступления
возникает с 16 лет. Степень
уголовной ответственности
зависит от степени тяжести
преступления – штраф от ста
тысяч рублей до лишения свободы (от шести месяцев до пожизненного заключения).

От того, кто выиграет
«битву за умы и сердца»
подрастающего
поколения,
во многом зависит будущее
страны. Только усилия всего
общества
могут
создать
надежный заслон распространению экстремизма.
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