День учителя
4 октября в ГБПОУ ВО
«Калачеевский аграрный техникум»
состоялся особенный, необычный
праздник,
посвященный
Дню
учителя.
С самого утра царила праздничная атмосфера – в фойе играла
музыка и все было украшено осенними листьями и шарами.
По традиции, прошел День
самоуправления. Участие в нем
приняли студенты 2-4 курсов. В ходе предварительной работы из числа ребят-старшекурсников были
избраны дублеры:

Директор – Касьян Дарья,
студентка 4 курса группы «А»
специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений»; Заместитель директора по
учебной работе – Муха Юлия,
студентка 4 курса группы «А» специальности
«Строительство
и
эксплуатация зданий и сооружений»; Заместитель директора по
воспитательной работе – Стрельцов Алексей, студент 2 курса
группы
«А»
специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий
и
сооружений»;
Заместитель директора по
учебно-производственной работе –
Краснолуцкий Сергей, студент 3
курса группы «А», специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства»;
Заведующий
отделением
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» - Акимова
Ирина, студентка 2 курса группы

«Б» специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий
и
сооружений»;
Заведующий
отделением
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства» - Буляновский Андрей, студент 2 курса группы «А»,
специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства»;
Заведующий
отделением
«Механизация сельского хозяйства» - Горбов Вячеслав, студент
2 курса группы «А» специальности
«Механизация сельского хозяйства».
В завершении дня, дублеры
собрались на «совещание» в кабинете директора, чтобы обсудить
все тонкости проделанной работы.
После занятий студенты пригласили своих преподавателей
отдохнуть от тяжелых будней и
повседневных забот в актовый зал,
где представили праздничную программу, подготовленную участниками творческих коллективов, среди который много первокурсников,
под руководством педагога дополнительного
образования Веры
Ивановны Сохненко.
Открывая концерт ребята,
зарядили зал позитивом и энергией, исполнили песню «Учителя для
нас, вы свет в окошке». Студенты 4
курса Касьян Дарья и Лобода
Дмитрий показали шуточную сценку «Отелло и Дездемона», в которой продемонстрировали все тонкости совместной жизни с преподавателем.
Завершился
концерт
шуточной песней «А мы жуем свой
орбит без сахара».

Приятный подарок преподавателям преподнесли студенты специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» подарив вкусный торт.

От администрации техникума
коллектив поздравили – заместитель директора по учебной работе
Концедалова Антонина Николаевна,
заместитель директора по учебнопроизводственной работе Андросов
Николай Николаевич, заместитель
директора по воспитательной работе Васильченко Светлана Алексеевна, которые вручили грамоты и
благодарности сотрудникам, за плодотворный
труд,
значительный
вклад
в
развитие
учебного
заведения и в связи с Днем учителя.

Преподаватель
немецкого
языка Неганова Елена Сергеевна,
преподаватель русского языка и
литературы
Приходченко
Алла
Анатольевна, водитель Каширин
Алексей Владимирович награждены
Почетными грамотами департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области.
Этот праздничный
день
запомнился позитивом и приятными
неожиданностями,
не
только
педагогам, но и студентам.
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Совещание в МГУ
«Иннопрактика» – негосударственный институт развития, реализующий проекты, направленные на
рост национального человеческого
капитала, в том числе через развитие структур и механизмов инновационной экономики. Компания осуществляет свою деятельность с
2012 года и объединяет Центр
национального интеллектуального
резерва МГУ и Фонд поддержки
научно-проектной
деятельности
студентов, аспирантов и молодых
ученых «Национальное интеллектуальное развитие». Учредителем
Фонда является МГУ имени М.В.
Ломоносова. Фонд реализовал на
территории
всех
федеральных
округом проект «Ценностный атлас
России».
4 октября 2019 года состоялось совещание, на котором обсудили
проведение
мониторинга
мотивационно-ценностной готовности учащихся и молодых специалистов к работе в агропредприятиях и
к жизни в сельских районах для
дальнейшего
изучения.
Программа семинара началась с вступительного слова исполнительного директора компании
«Иннопрактика» Павла Валерьевича Попова, затем семинар продолжил Руководитель департамента
развития человеческого ресурса
Андрей Ильич Подольский, который
показал презентационный ролик
проекта «Ценностный атлас России».
Так же в семинаре приняли
участие: советник Министра сельского хозяйства РФ М.В. Боровой,
советник заместителя Министра
сельского хозяйства РФ Е.М. Петрикова, проректор по учебной работе
ФБГОУ ВО «ВГАУ имени императора Петра I» Н.М. Дерканосова, руководитель центра довузовской подготовки ФБГОУ ВО «ВГАУ имени
императора Петра I» П.В. Демидов,
руководитель корпоративной академии
«ЭкоНива-АПК
Холдинг»
Б.А. Морев, и.о. проректора по
научной
работе
ФГБОУ
ВО
«Оренбургский
государственный
аграрный университет» М.В. Сычева,
профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
аграрный университет» Т. Н. Ларина, начальник центра содействия в
трудоустройстве студентов и выпускников ФГБОУ ВО «Рязанский
государственный агротехнический
университете им. П.А. Костычева»
О.И. Ванюшина, директор ГБПОУ
ВО
«Калачеевский
аграрный
техникум»
Сергей
Иванович
Малеванный.
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День города
В субботу 21 сентября на
центральной
площади
города
Калача состоялось торжественное
празднование
Дня
города.
Торжество началось с открытия сквера «Горка», который расположился в микрорайоне «Гора
Пеньковая», затем празднования
продолжилось в центре города.

На ретроплощадке состоялся
вечер «Танго – это прощание, а
вальс?»,
где
танцевальный
ансамбль нашего техникума –
«Веселые ребята», подарили городу и присутствующим не только
вальс, но и кадриль, польку и
танго.
Вечером, открывая торжественную
часть
праздника,
Николай Тимофеевич Котолевский
отметил позитивные преобразования, происходящие в горпоселении.

С Днем города земляков
поздравила и глава администрации
горпоселения Татьяна Васильевна
Мирошникова. За деятельное участие в общественной жизни, благоустройстве городского поселения
город Калач и в связи с празднованием дня города Калач администрация городского поселения выразила
благодарность
ГБПОУ
ВО «Калачеевский аграрный техникум» в лице директора Сергея
Ивановича Малеванного.

Матер-класс
15 октября волонтеры Калачеевского аграрного техникума
студенты 3 курса группы «А» специальности «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства»: Дмитрий Козубенко, Владислав Улаев, Сергей Краснолуцкий,
Максим Шульгин, Даниил Кобзев,
Игорь Москальцов ( классный руко-

водитель Надежда Михайловна Зайцева) провели мастер-класс, с детьми старшей группы МК ДОУ
«Заброденский» детский сад № 3,
по изготовлению сердечек в ладошках из цветной бумаги, в преддверии Международного праздника Дня матери.
Студенты рассказали детям о
значении в жизни каждого человека
мамы, об истории и традициях
праздника. Главной из которых является – сделать маму счастливой,
сказать ей в этот день о своей любви к ней, подарить поделку, сделанную своими руками. Дети с удовольствием общались со студентами,
увлеченно делая поделки. А также
студенты оказали помощь в уборке
двора детского сада и прилегающей
к ней территории.

Важные встречи
В рамках месячника профилактики правонарушений на отделении по
подготовке
рабочих
профессий
социологом Судниковой Еленой
Владимировной в группах 11, 21, 22
был проведён воспитательный час
на тему: «Правонарушение. Преступление».
Цель: профилактика преступлений и правонарушений среди обучающихся,
воспитание
правового
сознания.
Елена Владимировна рассказала
ребятам
о
том,
что
тема
«Правонарушение. Преступление»
очень актуальна, так как ежегодно
подростками совершается более
145000 правонарушений. Вёлся разговор о юридической и административной ответственности за различные
виды
правонарушений
и
преступлений.
В заключении мероприятия было
проведено тестирование.
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Родительское собрание
В сентябре в актовом зале
техникума состоялось родительское
собрание для родителей студентов,
обучающихся на I курсах, а чуть
позже для родителей студентов
II
–
IV
курсов.
С приветственным словом к
собравшимся обратился директор
техникума Сергей Иванович Малеванный.

Васильевич, Димитренко Виктор
Иванович, Кугутов Александр Николаевич, заведующий заочного отделения Ульянченко Надежда Ивановна и преподаватели спецдисциплин.
Диплом
государственного
образца получат 58 специалистов.
Больше всех комиссию удивил
студент
специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства» Острадчук
Роман Петрович, который внедрил
в дипломный проект свою разработку.

Комсомол- моя судьба!
29 октября исполняется 100
лет комсомольской организации
Воронежской области.

В ходе встречи выступили –
заместитель директора по воспитательной работе Светлана Алексеевна Васильченко, педагог-психолог
Лариса Николаевна Ярушевская и
начальник отделения ПДН ОМВД
России по Калачеевскому району
Наталья Владимировна Асеева,
ответственный секретарь КДН и ЗП
Елена Анатольевна Юлоськова,
оперуполномоченный ОМВД Калачеевского района Сергей Сергеевич
Оболонский.
Были рассмотрены вопросы
профилактики правонарушений и
девиантного поведения обучающихся, информационной безопасности,
работы Службы медиации, даны
рекомендации по урегулированию
конфликтов.
Работа в группах была продолжена классными руководителями и заведующими специальностями, где рассмотрены вопросы
прохождения учебной и производственной практик, успеваемости и
посещаемости студентов, условий
проживания в общежитии, стипендиальное обеспечение и многое
другое.

Защита дипломных
проектов
В период с 24 по 29 октября
на заочном отделении ГБПОУ ВО
«Калачеевский аграрный техникум»
прошла защита дипломных проектов.
Во время защиты студенты
показали достойные знания, ведь
большинство уже работают по специальности.
Перед началом студентов поздравляли – директор техникума
Малеванный Сергей Иванович,
председатели ГЭК Шевырев Юрий

В канун замечательного праздника
состоялась встреча обучающихся,
проживающих в общежитии №2 с
ветеранами комсомола, которые
поделились воспоминаниями о
своей юности, о работе в комсомоле, об участии в студенческих отрядах.
Заместитель директора по
воспитательной работе Васильченко Светлана Алексеевна рассказала, как интересно, увлекательно и,
главное, содержательно училась и
работала молодежь, как первичные
организации в школах и других
учебных заведениях, в колхозах и
на промышленных предприятиях
боролись за то, чтобы каждый комсомолец был примером для подражания для всей молодежи. Рассказ
Светланы Алексеевны о трудовых
подвигах студенческих отрядов,
произвели большое впечатление
на
студентов.
Выступила перед студентами, и руководитель музея Заслуженный учитель школ РФ Губанова
Тамара Устиновна, проработавшая
в техникуме 52 года. Она вступила
в комсомол в те годы, когда были
очень живы воспоминания и Великой Отечественной войне, когда
молодежь восхищалась, преклонялась перед героями этой войны,
особенно молодыми. Зоя Космодемьянская, Гастелло и Талалихин,
молодогвардейцы- были кумирами
тех для нас таких далеких, а для
них
очень
близких
лет.
Тамара Устиновна рассказала, как тщательно отбирали молодых людей, как готовились они к
торжественному вступлению в эту
популярную организацию, как старались быть достойными героев
войны и труда. Без нытья и жалоб
на трудности не очень нарядно
одетые, не очень сыто накормленные они с песнями и смехом сажа-
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ли лесополосы, чтобы защитить
землю от зноя, помочь сберечь
влагу. Совсем юные собирали ценное сырье для бумажной промышленности, металлолом – для индустриальной. Тем самым сберегая
леса, очищая
землю.
А чего стоит подвиг комсомольцев по освоению целинных и
залежных земель! В этом прекрасном деле были и студенты, и работники Калачеевского техникума:
Виктор Семенович Кравченко, Евдокия Ивановна Беликова и много
других.
Безмерно радует, что осуществлении всех великих проектов
– строительство Саяно-Шушенской
и Усть-Илимской ГЭС, БайкалоАмурской магистрали, стадиона в
Лужниках, спортивного комплекса в
Сочи – везде были, есть и будут
выпускники нашего техникума. Ни
один важный объект Калача не был
введен в строй без наших простых
и
очень
достойных
ребят.
Хочется верить, что добрые
традиции техникума будут передаваться новым поколениям. Пусть
желание сделать мир лучше, чище
и радостней согревает сердца тысяч и тысяч людей в нашей стране.

Интересные встречи
В соответствии с планом работы в течение месяца были организованы и проведены следующие
мероприятия: «Правила для всех»
- общее собрание обучающихся,
проживающих в общежитии ; Выборы нового состава Совета общежития; Акция «Чистая территория»;
Тематический вечер «Все краше
наш Калач!»; -Спортивные мероприятия: «Игры доверия» и соревнования по футболу и волейболу; «Таланты, отзовитесь» - опрос –
конкурс; Анкетирование первокурсников «Что ты знаешь о своих правах и обязанностях?». Цели:
сплочение коллектива, обретение
навыков общения в коллективе
(первокурсники);
формирование
нравственной культуры поведения
студентов; патриотическое воспитание, любовь к родному краю;
профилактика и предупреждение
асоциального поведения в молодежной
среде.
10
сентября
состоялось
общее собрание всех проживающих в общежитии ребят «Правила
для ВСЕХ», на котором присутствовали зав. отделением, комендант,
воспитатели. Разговор шел о правилах проживания в общежитии,
порядке, дисциплине, чистоте санузлов, сохранности имущества. А
затем был избран новый состав
Совета
общежития.
Старостой
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общежития стала Гречкина Светлана, старостой 3 этажа большинством голосов был выбран Колосов
Андрей, а старостой 4 этажа у девушек была избрана Олейникова
Светлана.
В сентябре было организовано дежурство по общежитию, составлен график, еженедельно проводилась уборка закрепленной территории, редколлегия оформила
стенды. Каждую неделю в общежитии проводились собрания по разным повесткам.
17 сентября на площадке перед общежитием прошли спортивные мероприятия: «Игры – доверия» и соревнования по футболу и
волейболу. В этих игровых видах
спорта приняли участие большинство ребят, проживающих в общежитии. Татиенко Сергей, ответственный за спортивный сектор организовал и явку участников, и конкурсы, и волейбольный турнир между юношами и девушками. Все этапы соревнований прошли очень активно, весело, интересно, азартно,
а главное с пользой для здоровья!
Ко Дню города, 20 сентября в общежитии состоялся тематический вечер «Все краше наш Калач!». Воспитатель И.В. Ковалева показала
фотографии прошлого и настоящего Калача, рассказала об экскурсиях
по городу, а воспитатель Л.Д. Ахуткина познакомила ребят с историей нашего города и района. Далее
девочки А. Манченко и М. Свиридова прочитали стихи «Мой Калач»,
«Родная сторона». В этом году
нашему Калачу исполнилось 304
года. Ребята много узнали об истории города, а в конце мероприятия
прослушали Гимн Калачу – Н. Садовского. Это была очень полезная
и познавательная встреча, да и
всем ребятам очень понравилась. А
на следующий день 21 сентября, в
субботу, девочки В. Кравцова, М.
Свиридова, И. Александрова, Алена
и Ольга Соловей и другие ребята
посетили центральную площадь
Калача , где праздновался День города и посмотрели шоу детских садов и фотовыставку краеведа А.
Дубровина о нашем городе «Во времена былые и теперь», а еще приняли участие в мероприятии, которое проводила детская библиотека
«Литературный
Зонтик».
В сентябре дважды собирался
Совет Общежития. Староста Гречкина С. обсуждала с ребятами план
работы Совета, как проводить мероприятия, чтобы всем было интересно и хозяйственные вопросы.

Калачеевский АГРОТЕХ
Хочется, чтобы темп, взятый в
начале учебного года, новый
состав Совета общежития не сбавлял, а только увеличивал и, будем
надеяться, что впереди у ребят
еще много интересных встреч,
ярких и веселых мероприятий и
других полезных дел.

Новости спорта
25 сентября в сосновом бору
Заброденского сельского поселения прошли соревнования на первенство Калачеевского аграрного
техникума по легкоатлетическому
кроссу.
Поднять флаг в честь открытия соревнований представилось
студенту 3 курса чемпиону области
среди ССУЗов по легкой атлетике
и настольному теннису Трибунском Александру.

Директор техникума Сергей
Иванович Малеванный выступил с
приветственным словом и призвал
чтить и приумножать спортивные
традиции учебного заведения.
Танцевальный
коллектив
техникума провел с участниками
соревнований музыкальную спортивную разминку. Более 100 человек приняли участие в забеге.
Места распределились следующим образом: Девушки I место
– Архипова Алина (1 курс группа
«Б» специальность
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»); II место
–
Кулакова Дарья
(1 курс группа «А» специальность
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений»); III место –
Соловянова Полина (1 курс группа
«А» специальность
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений»). Юноши I

4
место – Морозов Андрей (3 курс
группа
«А»
специальность
«Строительство и эксплуатация зданий
и
сооружений»);
II место – Павленко Максим (1 курс
группа
«Б»
специальность
«Механизация сельского хозяйства»); III место – Нередко Денис
(1 курс группа «Б» специальность
«Механизация сельского хозяйства»).

День физкультурника
Более 70 человек обучающихся и преподавателей ГБПОУ ВО
«Калачеевский
аграрный
техникум» приняли участие в праздновании районного Дня физкультурника,
который
проходил
28 сентября на городском стадионе
«Урожай», возглавлял делегацию
директор техникума Сергей Иванович
Малеванный.
Силами волонтеров, сотрудников воспитательного блока, методического кабинета, библиотеки и
преподавателей физического воспитания была организована выставка
и презентация спортивно-массовой
работы нашего учебного заведения.
Успехами
интересовались
многие участники празднования и
руководители
района.
Николай Тимофеевич Котолевский вспомнил о своих спортивных достижениях в стенах техникума. В 1984 году, в составе сборной
команды, он стал чемпионом Воронежской области среди ССУЗов.
Обучающиеся
1-го
курса
Архипова Алина, Анцыгина Виктория и Соловянова Полина рассказали всем присутствующим о наших
спортивных
победах.
Обучающиеся
профессии
«Повар, кондитер» приготовили
вкусную кашу и угостили участников
праздника.

Уборка территории
Каждую осень все учебные
группы выходят на уборку, убирают
хозяйственный мусор, наводят порядок на закрепленной территории, в
целях поддержания санитарного и
эстетического состояния территории
техникума.
Вооружившись необходимым
инвентарём, студенты со своим
классными руководителями, мастерами производственного обучения,
преподавателями вышли на борьбу
с
беспорядком.
Уборка
проведена результативно.
Все потрудились на славу!
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