Молодые профессионалы

День матери

VI Региональный чемпионат
«Молодые
профессионалы
(WorldSkills
Russia)»
стартовал
21 октября. Форуму предшествовала
пятидневная
конкурсная
программа.
Участники соревновались на
пяти площадках. В Экспоцентре
Воронежского
государственного
аграрного университета, Промышленно-экономическом
колледже,
Центре машиностроения политехнического техникума, Авиационном
техникуме
и
Индустриальном
колледже.

Калачеевскую
делегацию
возглавил директор КАТ Сергей
Малеванный. Он рассказал: - Наш
техникум в числе первых в Воронежской области присоединился к
движению WS Russia, а наши ребята уже неоднократно становились
призерами чемпионатов профессионального мастерства разных уровней. Такие конкурсы с каждым годом становятся все масштабнее и
интереснее. Важность нынешнего
чемпионата высока.

Так хочется, чтоб на планете
Всем мама счастливо жилось,
Всегда чтоб радовались дети,
Чтоб всё заветное сбылось!

Показательно,
что
этот
форум открывала заместитель
председателя Совета Федерации,
сенатор от Воронежской области
Галина Карелова. Калачеевские
студенты заявили о себе в
трех компетенциях: «Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»,
«Хлебопечение» и «Облицовка
плиткой».
Чемпионат длился пять дней
и завершился 25 октября. Наши
ребята и мастера производственного обучения показали следующие
результаты:
- в специальности «Механизация
сельского хозяйства» студент 3
курса Денис Брежнев занял второе
место, а мастер производственного
обучения Максим Карпенко получил
сертификат
участника;
- в рабочей профессии «Повар,
кондитер» Евгения Чуйкова заняла
3 место и мастер производственного обучения Серякова Валентина
получила сертификат участника.
Сертификаты
участников
получили так же Оксана Горобцова
и Андрей Морозов. Они представляли специальность
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».

Поздравляем участников и

желаем новых побед!!!

В последнее
воскресенье
ноября, мы празднуем самый прекрасный праздник – День Матери.
И у нас в техникуме это стало
традицией.
Наших
мам
поздравили
студенты, участвующие в творческих коллективах техникума – сводный хор «Россия», танцевальный
ансамбль «Веселые ребята», Алина
Архипова, Олеся Токарева, Дарья
Касьян и маленькие гости – детский
ансамбль «Колокольчик», руководитель Попов Сергей Владимирович.

Заместитель директора по
учебной работе Концедалова Антонина Николаевна и заместитель
директора
по
учебнопроизводственной работе Андросов
Николай Николаевич вручили грамоты мамам отличившихся студентовактивистов. С поздравлениями выступил настоятель храма Преображения Господня отец Евгений.
Мама – это значит нежность,
это ласка, доброта. Мама – это безмятежность, это радость, красота!
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Награды
В целях развития и поддержки
служб медиации департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области в период
с 26 августа по 30 сентября провел
областной конкурс «Лучшая служба
медиации образовательной организации».

Калачеевский АГРОТЕХ
находящемуся на заслуженном
отдыхе – Малеваной Галине
Ивановне, а также студенту 1 курса
группы
«А»
специальности
«Механизация сельского хозяйства» Неретину Федору Бронзовый
знак ГТО.
Творческая группа для поддержания боевого духа и настроения
исполнила зажигательную песню.
Более 170 человек обучающихся
приняли участие в выполнении
обязательных нормативов комплекса ГТО. Спортивный азарт,
стремление
показать
лучшие
результаты, а также слаженная
квалифицированная работа судейской бригады Центра тестирования
сделали мероприятие настоящим
спортивным праздником.

Тревожность.
Пути преодоления

Службы медиации ГБПОУ ВО
«Калачеевский аграрный техникум»
отмечена
Дипломом
лауреата
областного конкурса в номинации
«Лучший стенд Службы медиации».

По результатам тестирования для определения личностной и
ситуативной тревожности педагогом-психологом Ларисой Николаевной Ярушевской 15-16 октября
были проведены классные часы в
группах
первого
курса.
В ходе беседы выяснили, что
с тревогой знаком каждый. У некоторых людей тревога становится
хронической, постоянной и начинает появляться не только в стрессовых ситуациях, но и без видимых
причин. Тогда тревога начинает
мешать ему в его повседневной
жизни …

День ГТО
31 октября на базе ГБПОУ ВО
«Калачеевский аграрный техникум»
совместно с МБУ «Управление по
физической культуре и спорту
Калачеевского
муниципального
района» в спортивном зале прошел
«День
ГТО».
С приветственным словом к
участникам соревнований обратились директор ГБПОУ ВО «КАТ»
Малеванный Сергей Иванович и
руководитель МБУ «Управление по
физической культуре и спорту
Калачеевского
муниципального
района» Бондарев Виктор Михайлович, который вручил Благодарственную грамоту преподавателю,

На занятии ребята познакомимся с общими и конкретными
советами по преодолению волнения и тревоги.

Профилактика
наркозависимости в
молодежной среде
В
рамках
реализации
программы
по
духовнонравственному воспитанию и с
целью формирования антинаркотического мировоззрения, пропаганды здорового образа жизни 30
октября заместителем директора
по ВР С.А. Васильченко, педагогом
-психологом Л.Н. Ярушевской организована встреча обучающихся
1 курсов по вопросу профилактики
наркомании в молодежной среде.
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Сотрудник ОМВД по Калачеевскому району старший оперуполномоченный
Красников
Максим
Алексеевич
проинформировал
студентов о проблеме наркозависимости, освятил вопросы правовой
ответственности человека за преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов. Присутствующие были предупреждены об уголовной ответственности за нарушение общественного
порядка, а также распитие спиртных
напитков в общественных местах, за
нахождение
несовершеннолетних
без сопровождения взрослых после
22.00 в досуговых учреждениях,
городских улицах, скверах и парках.
Врач-нарколог
БУЗ
«Калачеевская РБ» Цареградская
Виктория Михайловна раскрыла
медицинские аспекты - последствия
употребления
наркотических
средств и психотропных веществ,
воздействие алкоголя и табака
(курительных смесей) на организм
несовершеннолетнего.
Очень ярким и впечатлительным было выступление руководителя социального отдела Россошанской Епархии, члена антинаркотического комитета Воронежской области Ильина Виктора Анатольевича.
Гость в доступной форме рассказал
ребятам о вреде наркотиков, об их
пагубном влиянии на организм,
ответил на вопросы обучающихся.
Настоятель храма Георгия Победоносца с. Манино отец Рустик призвал ребят вести здоровый образ
жизни.
Все выступающие отметили,
что наиболее важным направлением профилактики наркомании выступает первичная наркопрофилактика, целью которой является предупреждение появления склонности
к
употреблению
психоактивных
веществ.
По мнению студентов, мероприятие получилось очень познавательным и интересным, что оно
обязательно
поможет
ребятам
выбрать в жизни правильный и верный путь, где нет места наркотикам.
Никого не оставили равнодушными
кадры видеоролика, ребята до
глубины души осознали пагубность
воздействия
психоактивных
веществ на здоровье человека.

Калачеевский АГРОТЕХ
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Сертификат на получение
именной
стипендии
Почетного
жителя Калачеевского муниципального района Виталия Алексеевича
Шабалатова получила Долудина
Яна
Владимировна,
студентка
3 курса профессии «Повар, кондитер».

Викторина
В преддверии Международного дня студента сотрудниками библиотеки была проведена викторина
«Веселые студенты».
Цели этого мероприятия –
поспособствовать развитию коммуникационных навыков среди студентов, развить мышление, воображение обучающихся, научить участвовать в диалоге, и работе в команде,
т.е. научить быть настоящими
студентами.

В игре участвовали команды
– Механики, Электрики, Строители.
А оценивало результаты многоуважаемое жюри в составе –
педагог-психолог Ярушевская Лариса Николаевна, социальный педагог
Судникова Елена Владимировна и
юрисконсульт Грошева Марина
Павловна.
В ходе викторины студенты
учились писать шпаргалки, читать
стихотворения, собирать зачеты и
писать объяснительные по поводу
опоздания на учебные занятия.

Борьба за I место была не
шуточная. Победила команда –
Электрики, II место разделили
Механики и
Строители.
Желаем ребятам успехов в
учебе и удачной сдачи сессии!

День студента
17 ноября – Международный
день студента. История этого
праздника
уходит
корнями
в
далекий
1941 год.
На международной встрече
представителей
студенческой
молодежи стан, боровшихся за мир,
солидарность и независимость,
было принято решение о праздновании – Международного дня
студента.
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ГБПОУ ВО «Калачеевский
аграрный техникум» никогда не
остается в стороне от этого замечательного праздника. Ведь молодое поколение нашей страны
выполняет особые социальные
функции, которые никто другой выполнить не может. И то насколько
молодежь обладает необходимыми качествами, зависит будущее
нашей страны.
Праздник открыл
сводный хор песней «Мы с тобою
похожи». С приветствием выступили – директор техникума Сергей
Иванович
Малеванный,
глава
администрации
Калачеевского
муниципального района Николай
Тимофеевич
Котолевский.

Поздравления плавно перешли в торжественную церемонию
награждения именных стипендиатов Почетного жителя Калачеевского
муниципального
района
Алексея Васильевича Гордеева и
почетного жителя Калачеевского
муниципального района Виталия
Алексеевича Шабалатова.
Сертификат на получение
именной
стипендии
Почетного
жителя Калачеевского муниципального района Алексея Васильевича
Гордеева получил Краснолуцкий
Сергей, обучающийся 3 курса
специальности «Электрификация
и
автоматизация
сельского
хозяйства».

Сертификатами на получение
стипендии
Правительства
Воронежской области удостоены:
Кузнецов Алексей студент 4 курса
специальности «Механизация сельского хозяйства», Луковкин Даниил
студент 4 курса специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий
и
сооружений».
Сертификаты на получение
разовой именной стипендии Почетного
жителя
Калачеевского
муниципального района Алексея
Васильевича Гордеева вручили:
Лобода Дмитрию – 4 курс специальность «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»,
Слепокуровой Надежде – 3 курс
специальность «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства», Хвостикову Никите – 4 курс
специальность «Механизация сельского хозяйства».

Сертификаты на получение
разовой именной стипендии Почетного жителя Калачеевского муниципального района Виталия Алексеевича
Шабалатова
получили:
Воробцов Иван – 4 курс специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», Брысин
Владимир – 4 курс специальность
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства», Красулин
Виктор – 4 курс специальность
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства», Федоров
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Владислав – 4 курс специальность
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства».
Так же Сергей Иванович вручил грамоты участникам областного
чемпионата «Молодые профессионалы 2019» Брежневу Денису студенту 3 курса специальности
«Механизация сельского хозяйства», занявшему II место по
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственной техники»; Чуйковой Евгении студентке 2 курса
профессии
«Повар,
кондитер»,
занявшей III место по компетенции
«Хлебопечение»»;
Морозову
Андрею студенту 3 курса специальности «Строительство и эксплуатация
зданий
и
сооружений»,
получившему сертификат участника. Диплом III степени областного
конкурса «Мир ландшафтного дизайна, в рамках международного
фестиваля садов и цветов «Городсад» 2019 завоевала Сорокина
Екатерина, обучающаяся 3 курса
профессии
«Мастер
садовопаркового и ландшафтного строительства».
Между поздравлениями и
награждениями лучших из лучших
ребята 1 курсов отделения ППКР
подарили зрителям замечательную
песню «Ничего не жаль» и зажигательный
танец.

Настоятель храма Георгия
Победоносца, помощник Благочинного
Калачеевского
церковного
округа по работе с молодежью отец
Рустик, поздравил студентов с
праздником и подарил техникуму
фотоаппарат.
Второй год на базе техникума
работает
военно-патриотический
клуб «Юный десантник». Со словами приветствия выступил предсе-

Калачеевский АГРОТЕХ
датель Совета ветеранов Калачеевского
районного
отделения
«Союз десантников» Онуфриев
Василий Васильевич, который вручил удостоверения парашютиста
ребятам,
совершившим
свой
первый прыжок в составе клуба.

Много интересных и полезных дел на счету нашего инициативного, творческого, удивительного,
спортивного
студенческого
актива – Молодежного Парламента. Используя различные формы
работы, ребята умело организуют
совместную деятельность всего
студенческого
сообщества.

В этот день так же прошел и
«Дебют» для первокурсников, где
они показали свои таланты.
Группа
№14
профессии
«Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства» подарила зрителям зажигательный танец
и
песню.
Группа № 13 профессии
«Повар,
кондитер»
исполнили
песню и веселую сценку про
студенческую
любовь.
Группа № 11 профессии
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства»
читали стихи и пели песню про
трактористов.
Группа «А» специальности
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» исполнили сценку про то как Боги Олимпа
создали
электрика.
Группа «Б» специальности
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» показали
бабушек-старушек, рассуждающих
про студентов.
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Группа «А» специальности
«Механизация сельского хозяйства»
заводили
трактор,
чтобы
поехать на практику в Германию.
Группа «А» специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» показали сценку
про
студента,
который
сдавал сессию, пели песню о дружбе. Группа «Б» специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» судили кирпич,
песок,
воду
и
цемент.

Настало время испытаний не
только сценой, но и активным
участием в празднике. Первокурсники должны были повторять слова
песни «Очень круто, я теперь
студент» за активистами и участниками
творческого
коллектива.
После чего должны были произнести клятву Царю Знаний, чтобы
получить
студенческие
билеты.
Танцевальный
ансамбль
«Веселые ребята» исполнил зажигательный флешмоб.
В
завершении
праздника
директор техникума Сергей Иванович вручил грамоты и благодарности победителям первенства техникума по кроссу «Золотая осень»,
победителям в шахматном турнире
и конечно же участникам творческой
программы «Дебют».
Мы уверены, что сердца и
руки наших студентов будут творить
добро, дарить любовь и радость
нашей
планете.
Мы желаем целеустремленности и процветания, и еще раз
поздравляем с Днем Студента!!!
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