Президент Владимир Путин официально объявил 2020 год Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной Войне.
Цель его проведения является сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
День Победы — праздник победы Красной Армии и советского
народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года (8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан
акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9
мая, в День Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и
частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу,
тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. Вечная слава
героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да
здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот!
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин),
кроме того, в этот день был издан Указ Президиума Верховного Совета
СССР «Об учреждении медали «За победу над Германией» в Великой
Отечественной войне 1941—1945
гг.»
Первое празднование, состоявшееся 9 мая 1945 года, завершилось
грандиозным салютом. В памяти советских людей оно запечатлелось
надолго. Финальным аккордом празднования победы над Германией
стал Парад Победы, состоявшийся 24 июня 1945 года.
В День Победы во многих городах России проводятся военные парады и праздничные салюты, в Москве производится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения
венков, в крупных городах — праздничные шествия и фейерверки. В 2010х годах широкое распространение получили шествия с портретами ветеранов — «Бессмертный полк».

Заседание стипендиальной
комиссии

20 января 2020 года состоялось заседание стипендиальной
комиссии.
На
повестке
было
два
вопроса:
1. Ознакомление с приказом
Департамента образования, науки и
молодёжной политики Воронежской
области № 906 от 14 августа 2018
года «Об установлении нормативов
и правил формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований бюджета Воронежской
области».
2. Об установлении нормативов формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Воронежской области в отношении государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии,
стипендий
«отличникам»
и
«хорошистам»
на
2019/2020
учебный
год.
Члены комиссии единогласно
утвердили следующие положения:
1. Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по очной форме обучения
по образовательным программам
среднего профессионального образования – будет составлять 539
рублей
в
месяц.
2. Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по очной форме обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования – будет составлять 809 рублей в
месяц.
3. Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся на «хорошо» - 539 рублей в
месяц.
4. Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся на «отлично» - 809 рублей
в месяц.
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Интересные встречи
Встреча с секретарем митрополии о. Керкиры и Ионических
островов архимандритом Иустином
18 января, в Крещенский Сочельник, по благословению митрополита Воронежского и Лискинского
Сергия и приглашению епископа
Россошанского и Острогожского
Андрея г. Россошь посетили представители Греческой Православной
Церкви.

Секретарь
митрополии
о. Керкиры и Ионических островов
архимандрит Иустин, являющийся
настоятелем храма покровителя
острова Корфу святителя Спиридона Тримифунтского, являющийся
помощником Керкирской митрополии встретились с молодёжью,
студентами и старшеклассниками
Россошанской епархии. Мероприятие организовано епархиальным
отделом по делам молодежи,
возглавляемом иереем Вячеславом
Адамовым. Молодые люди из 13-ти
районов,
входящих
в
состав
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ных с событиями в Украине, что
отец Иустин помогал в организации паломнического визита митрополита Воронежского и Лискинского Сергия в 8 митрополий Элладской Православной Церкви, где
проходили встречи и общение на
предмет проблематики событий,
которая сегодня стоит как международный вопрос. Преосвященнейший Андрей выразил пожелание:
«Хотелось бы, чтобы у молодых
людей пробудился интерес к
сфере сотрудничества с Русской
Православной Церковью, потому
что духовная жизнь – это основной,
фундаментальный аспект, который
формирует
личность,
понятие
гражданина, родителя, семьянина,
отношение к старшему поколению,
отношение человека к своей
истории, неким сакраментальным
вещам, которые определяют нравственные постулаты общечеловеческого сознания. Мы с вами
живём в пространстве православной культуры, которая явилась
отправной точкой для формирования нашего национального самосознания». Отец Иустин рассказал об
острове Керкира (Корфу), его природных особенностях, о жизни
греческой молодёжи в церкви. Гостю задавали различные вопросы,
на которые о. Иустин отвечал с
помощью переводчика. В завершение беседы епископ Андрей от
лица присутствующих поблагодарил архимандрита Иустина за
интересный рассказ и выразил
надежду на последующие встречи.

Экскурсия

епархии, прибыли в епархиальный
центр, г. Россошь, чтобы пообщаться с гостями из Греции, поделиться
опытом сотрудничества молодёжных объединений с церковными
структурами. В числе присутствующих на встречу были приглашены
обучающиеся Калачеевского аграрного техникума Бабенко Ксения,
Пузикова
Олеся,
Шаповалова
Алина, Кравцова Виктория, Гусакова Марина и заместитель директора по воспитательной работе
С.А. Васильченко. С приветственным словом к собравшимся обратился епископ Россошанский и
Острогожский Андрей, который
представил зарубежных гостей,
рассказал
об
архимандрите
Иустине. Епископ Андрей отметил,
в контексте событий церковнополитических, в частности, связан-

«Студенческий
десант»
побывал в отделе МВД России по
Калачеевскому району. Традиционно, в преддверии Дня российского
студенчества, МВД России организует проведение Всероссийской
акции «Студенческий десант».
24 января студенты 4 курса
Калачеевского аграрного техникума побывали на экскурсии в отделе
МВД России по Калачеевскому
району. Мероприятие провели руководитель ГРЛС подполковник
внутренней службы Елена Рыбасова и старший специалист по
связям со СМИ и общественностью
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Ольга Каверина. Активное участие в
организации экскурсии приняла
член общественного совета при
ОМВД, заместителя директора по
воспитательной работе Светлана
Васильченко. Начался визит студентов с «сердца отдела» - дежурной
части. Ребятам рассказали об
учетно-регистрационной
дисциплине в органах внутренних дел, о
порядке приема и регистрации заявлений и сообщений о происшествиях и преступлениях. Гостям показа-

ли комнаты для административнозадержанных лиц, рассказали о
подразделениях отдела, порядке
получения и сдачи табельного
оружия
сотрудниками
полиции.
Наибольший интерес у студентов
вызвало посещение
экспертнокриминалистического
отделения.
Здесь они смогли почувствовать себя в роли героев популярных
полицейских сериалов - снять отпечатки пальцев с предмета и составить дактилоскопическую карту. О
тонкостях работы им рассказали
эксперты-криминалисты
ОМВД.
Ребята посетили спортивный зал и
тир, а затем с ними была проведена
агитационная беседа о службе в органах внутренних дел. Подполковник внутренней службы Елена
Рыбасова пригласила гостей после
окончания техникума и службы в
вооруженных силах поступать на
службу в ОМВД, рассказала о социальных гарантиях сотрудника полиции и условиях поступления в
высшие учебные заведения системы МВД. Обучающиеся поблагодарили сотрудников отдела за интересную экскурсию и выразили в
службе
в
полиции.
(Ольга Каверина)
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Экскурсия на производство
В ходе изучения Профессионального модуля ПМ. 04. МДК
04.01.
«Эксплуатация
зданий»,
преподаватель Наталья Николаевна Демиденко, и группа «Б» 3 курса
специальности
08.02.01
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» провели урок
- экскурсию на производстве.

Мы посетили муниципальное
предприятие Калачеевского района
«Районное водоснабжение». Организация экскурсии была направлена на обобщение, углубление и
закрепление полученных теоретических знаний по теме «Холодное
водоснабжение зданий». Студенты
должны быть осведомлены о
развитии и достижениях современной науки и техники. К сожалению,
не урок, не факультатив, не просмотр научно - популярного фильма
или специальной телепередачи не
оказывает на студентов такого
влияния, как непосредственное
соприкосновение с технологическим
процессом производства.

Во время экскурсии студенты
переносят знания в новую ситуацию, открывают для себя новые
способы решения познавательных
задач. Инженер – энергетик Юрий
Иванович Коновалов и инженер
Анатолий Митрофанович Рудачинский, подробно рассказали и показали
технологический
процесс
водоснабжения. Рассмотрели и
получили ответы на следующие
вопросы: режимы движения потоков, наружные устройства водо-
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снабжения, наружное оборудование при холодном водоснабжении,
рабочая точка насоса, нормы водопотребления. Студенты подробно
узнали о функции резервуаров;
посетили
зал
фильтрации
и
машинный зал. (Демиденко Н.Н.)

Ленинград
27 января в Российской Федерации отмечается День воинской
славы России - День снятия
блокады
Ленинграда.
В соответствии с планом проведения военно-патриотического месячника, который посвящен году
Памяти и Славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне,
работниками
библиотеки
был
проведен
классный час.
Ребята узнали о жизни жителей блокадного города, о «дороге
жизни», о подвиге ленинградцев.
Послушали воспоминания жителей
блокадного Ленинграда.

Воронеж
В соответствии с планом
проведения
патриотического
месячника, который посвящен году
Памяти и Славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне, работниками библиотеки был проведен классный час «Битва за Воронеж:
малоизвестная
страница
Великой Отечественной войны».
Студенты
специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» 1 курса группы «Б» (классный руководитель
Давыдова Виктория Николаевна) и
2 курса группы «А» (классный руководитель Горобцова Оксана Александровна) узнали о том, когда и
как началась битва за столицу
Черноземья, как проходили бои, и
решающее сражение, которым
командовал генерал Иван Черняховский.

Так же ребята побывали на
виртуальной экскурсии по памятникам Воронежа, посвященным Великой Отечественной войне. 16 февраля 2008 года за героизм, проявленный защитниками города во
время оккупации немецкими войсками, не давший им полностью
захватить один из основных центров страны, городу присвоено
почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы». Так
и стоит скромно Воронеж в ряду
городов воинской славы, город, так
и не ставший «Городом-Героем».

Тематический вечер
Цель мероприятия: патриотическое воспитание молодежи. В
рамках месячника патриотического
воспитания, посвященного празднованию 75-й годовщины Победы,
в общежитии состоялся тематический вечер «Воронеж – город
Воинской
Славы».

В этот раз мероприятие было
проведено 23 января 2020 года в
актовом зале общежития и было
посвящено 77-летию освобождения
столицы Черноземья от немецкофашистских
захватчиков.
В проведении этого мероприятия активное участие приняли
многие ребята, проживающие в общежитии. Куцевалова Диана и
Александрова Ирина нарисовали
новые плакаты, Свиридова Маргарита и Мазин Дмитрий разработали
сценарий, назначили ведущих вечера,
Волошин
Виктор
был
ответственный за музыкальное
сопровождение. В начале мероприятия воспитатель Ирина Викторовна Ковалева напомнила слушателям об Указе Президента РФ от 16
февраля 2008 года о присвоении
городу Воронежу Почетного звания
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- города Воинской Славы.
Далее
ведущие
Колосов
Андрей и Халявина Анастасия
прочитали присутствующим исторические факты, которые характеризуют оборону Воронежа как один из
значимых эпизодов Великой Отечественной войны. Успехи военных
операций на воронежской земле,
подвиг мирного населения и тружеников тыла существенно ослабили
вражеский удар на Сталинград и
сыграли важную роль в разгроме
гитлеровцев на Волге. Оборонительные бои под Воронежем
продлились с июля 1942 года по
февраль 1943, но фашистам так и
не удалось завоевать город полностью.
Ребята с интересом слушали
о том, что 212 дней и ночей немцы с
венграми и итальянцами топтали
нашу родную землю - убивали, жгли
и грабили. Много дней и ночей
сражались с ними наши солдаты и
офицеры, но только 25 января 1943
года бойцы 60-й армии под руководством Дважды героя Советского
Союза генерала Черняховского
освободили Воронеж и водрузили
над ним Красное знамя. Все присутствующие
очень
внимательно,
особенно первокурсники, слушали
докладчиков.
В заключение вечера ведущие призвали никогда не забывать
о трагическом прошлом нашей
Родины, кем и какой ценой завоевано наше настоящее и особую
дату в истории столицы Черноземья
– 25 января.

Анкетирование студентов
В соответствии с планом
работы центра содействия трудоустройству выпускников, работниками центра было проведено анкетирование
выпускных
групп.

В целях совершенствования
трудоустройства
и
развития
карьеры молодых специалистов,
студенты заполнили анкеты, где
ответили на вопросы о планах на
будущее.
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Твои права и обязанности
23 января 2020 года в рамках взаимодействия с ОДН ОМВД,
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по
Калачеевскому району, УФСИН,
состоялся круглый стол «Твои права и обязанности» для обучающихся, состоящих на различных видах
профилактического
учета.
На встрече присутствовали:
начальник ОДН ОМВД Асеева
Н.В., ответственный секретарь
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Юлоськова Е.А., начальник УФСИН Пулин
В.В., заместитель директора по
воспитательной работе Васильченко С.А., социальный педагог
Судникова Е.В., педагог-психолог
Ярушевская Л.Н, классные руководители: Пузаков Н.И., Горобцова
О.А., Губанова Н.А., Гордиенко
Е.А., Зозулин
В.Н.
В
своем
выступленииинформации гости круглого стола
привели статистические данные о
пристрастиях молодежи к пагубным привычкам, рассказали о том,
что на данном этапе развития
нашего общества широким фронтом ведется работа по профилактике курения, алкоголизма, наркомании.
Присутствующие
были
ознакомлены с основными видами
ответственности
несовершеннолетних.

Учусь быть гражданином
На отделении по подготовке
квалифицированных рабочих Калачеевского аграрного техникума в
группах
№
11
(профессия
«Тракторист-машинист с/х производства») и № 14 (профессия
«Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства») был
проведен классный час «Учусь
быть гражданином».
Подготовила
мероприятие
библиотекарь Ольга Павловна
Пузенко.
Главная цель: способствовать укреплению чувства патриотизма, гражданственности, становления социально активной личности, личности, обладающей единством духовно-нравственного и
правового долга.
На мероприятии шел разговор о том, что каждый обучающийся является гражданином России.
Но мало называться гражданином,
надо им быть! Что же это значитбыть гражданином»? Рассуждали
о том, что надо принимать участие

в общественной и политической
жизни страны, своего родного края,
принимать активное участие в выборах, воспитывать сознательное отношение к народному достоянию,
преданность Родине, готовность к
защите ее свободы и независимости, верность боевым и трудовым
традициям старшего поколения.
Была проведена викторина
«Я имею право». Победителями
стали Татиенко Сергей, Боронин
Сергей, Лысенко Артем (группа №
11), Александрова Татьяна, Сизинцева Снежана (группа № 14). Ребята узнали о Всеобщей Декларации
прав человека, которая была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10
декабря 1948 года. Все народы и
все государства должны постоянно
иметь ввиду эту Декларацию, стремиться к ее выполнению - так было
решено на той исторической Ассамблее. Обучающиеся узнали из Декларации, что каждый человек имеет право на жизнь, неприкосновенность личности, жилища, на защиту
чести и репутации, право на свободу творчества, право зарабатывать
на жизнь свободно выбранным трудом, право на охрану здоровья, на
жилье, на достаточный жизненный
уровень и другие права, которые
принято называть социально - экономическими. Многие идеи Декларации отражены в главном документе
нашего государства – Конституции.
Но они не должны забывать, что
кроме прав, каждый человек имеет
обязанности перед обществом, в
котором
он
живет.

Поговорим о нравственности...
21 января 2020 года социальный педагог Судникова Е.В. провела
беседу в 23 группе (классный руководитель Саранова У.А.), 24 группе
(классный руководитель Волкова
Н.В.) на тему: «Поговорим о нравственности…» Елена Владимировна
затронула вопрос о правилах поведения в обществе, о умении общаться с людьми, об отношении к
близким, друзьям. Затронули вопрос
о морали, хороших манерах.
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