В славный день,
посвященный мужчинам,
Мы хотим Вам пожелать –
Быть любимым без
всякой причины,
Ставить цели и их достигать.
Чтоб посильными были задачи,
А награда высокой была,
Чтоб капризница наша, удача
Вашей верной подругой слыла.
Чтоб от самой макушки до пяток
Наполняли здоровье и смех.
И еще не один десяток
Удивлять своей жизнью всех.
23 февраля, День Защитника
Отчества, ставший поистине народным мужским днем не только в России, его празднуют еще и в Украине,
Белоруссии, Приднестровье и Казахстане.

История праздника
23 февраля – с далекого
1918 года до наших дней.
Впервые годовщина новорожденной Красной Армии отмечалась
в 1919 году. В февральские дни исполнялся год противостоянию германских войск и создаваемой армии
нового государства. Сейчас существует масса вариантов толкования
того, что же происходило в феврале
1918 года. Впервые свое официальное название праздник обрел в
1922 году. Тогда он был назван
День Красной Армии и Флота.
В 1923 году широко отмечался 5летний юбилей юной Красной Армии. И хотя фактически Декрет об

организации РККА был принят на
заседании Совета Народных Комиссаров 28 января 1918 года, исторически сложилась традиция
отмечать праздник именно 23 февраля.
23 февраля 1938 года была
утверждена юбилейная медаль
«ХХ лет РККА», и праздник стал не
только официальным, но и торжественным. В годы Великой Отечественной Войны 23 февраля приобрел особое значение. Каждая
семья ждала с фронта весточек от
родных и близких, поэтому День
Красной Армии праздновался всеми. Своих любимых воинов поздравляли письменно и заочно и
очень надеялись, что они как можно скорее вернулись домой. Именно в тех годах кроются истоки
народной любви и внимания к этой
дате. В годы Великой Отечественной этот праздник отмечался поособому. 23 февраля 1943 года
Красная Армия разгромила противника под Сталинградом, повернув
вспять почти 20-месячное немецкое наступление. Ровно через год,
23 февраля 1944 года, армия
нашей страны отметила свой
праздник, форсировав Днепр. 23
февраля 1945 года Красная Армия
отметила уже на территории Европы. Наша страна была освобождена от фашистских захватчиков.

23 февраля эпохи СССР
Уже после войны, с 1949 года, праздник переименовали, и 23
февраля стал называться День
Советской
Армии
и
ВоенноМорского флота. Сложилась традиция отмечать это событие торжественно и с размахом: в этот день
проводили военные парады, устраивали салюты. Ветеранов армии и
флота награждали орденами и медалями. Сначала чествовали тех,

кто имел отношение к военной службе, но так как во времена СССР
большинство юношей проходило
службу в армии, то праздник постепенно получал все большее распространение. Постепенно отличие
между теми, то служил в армии, и
теми, кто по каким-то причинам этого избежал, стали стираться. В самом деле, как поздравить коллектив
завода? Выбрать только тех, кто
служил, а остальных отослать с торжественного заседания, посвященного празднику? Вот так и стал превращаться этот день во всеобщий
мужской праздник.

День Защитника Отечества или
Мужской День?
После того как Советский Союз стал достоянием истории, был
отменен и День Советской Армии. С
1993 года этот праздник больше не
отмечался. Зато с 1995 года мы отмечаем День Защитника Отечества,
поздравляя не только тех, кто служит в армии и силовых структурах,
но и тех, кто оберегает наши семьи
каждый день – отцов, мужей, братьев. Следует заметить, что не раз
предпринимались попытки заменить
23 февраля другими датами. С 2006
года 23 февраля в России объявлен
выходным днем, что только прибавило ему популярности. История
наша сложна и запутанна. С течением времени любое событие трактуется иначе, и видится по-иному. Но
этот праздник давно и прочно пользуется народной любовью и признанием - День защитника Отечества.
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Калачеевский АГРОТЕХ
Династии
Династия выпускников

Я – дочка, внучка, даже правнучка целой династии замечательных строителей в прямом смысле
этого слова и еще точнее будет выражение – настоящих устроителей
жизни. Мне кажется, что это о них
сказано «соль земли».
Но начну рассказ не о своих
родственниках, а поделюсь яркими
впечатлениями от
одного понастоящему легендарного человека.
С 1974 по 1992 год в училище
г. Калач Воронежской области работал Жак Феликсович Якобин. Он
словенец, переехал в Париж. Этот
человек искренне верил в торжество
идеалов коммунизма, поэтому в
начале 30-х годов приехал на мотоцикле из Парижа в Москву и после
немалых мытарств избрал местом
жительства Калачеевский район.
Вначале трудился в совхозе, а потом до конца своих дней жил и работал в училище. Человек, верящий
даже в самых трудных условиях в
торжество справедливости, талантливый изобретатель, оставил после
себя прекрасный след на любимой
им земле. Он получил десятки авторских свидетельств, написал много научных статей, сделал много
изобретений: дисковый лущильник,
сенопресс, стогометатель, сенокосилку и многое другое. Некоторые
из его изобретений работают и поныне. Он отвергал предложения из
других стран, где были куда более
комфортные условия жизни и деятельности, заявив: «Такой свободы
как здесь нигде в мире нет. Душа у
калачеевцев, как бескрайнее русское поле. Малую толику в нее вложишь, а получишь на миллионы».
С таких замечательных слов я хочу
начать свой рассказ. А ведь и правда, две самые главные вещи в жизни человека – это его родина и его
семья. В суете повседневной жизни
мы можем совершенно не обращать
внимания на самых близких и родных нам людей. Мы можем видеть
их лица день ото дня и совершенно
не знать, что их всех объединяет,
помимо общей фамилии и родственных связей. Так и я никогда не задумывалась о том, какое прошлое может быть у моих родных. Всегда казалось, что они обычные люди, которые родились, отучились, завели
свою семью и сейчас живут своей
жизнью. Так было с самого рожде-

ния и до сих пор, пока я не определилась в выборе профессии. Я решила, что стану журналистом и
начала писать небольшие статьи о
том, что мне интересно, что меня
окружает, и конечно, о самых родных мне людях. О моей семье. Как
оказалось, в итоге, почти вся моя
семья так или иначе связала свою
жизнь со строительством, многие
закончили Калачеевский техникум
и работаю или когда-то работали
на строительных предприятиях.
Вся эта история началась с Анатолия Кочетова, первого из нашей
семьи, кто обучался в стенах учебного заведения.
Затем в это же учреждение на очное и заочное обучение поступили
два брата – мои дедушки. Александр и Владимир.
Александр
Румянцев
–
настоящие «золотые руки» нашей
семьи. Дедушка отслужил в армии
в далеких 1970 годах, где он, кстати, и познакомился с бабушкой, с
которой живут вместе уже пятый
десяток лет. Но все же вскоре дедушка понял, что военное дело не
для него и, что его привлекает чтото несущее людям большую помощь, и тогда из бесчисленного
числа профессий он выбрал призвание строителя. Дедушка закончил Калачеевский техникум, после
чего долгое время работал в строительной части нашего поселка. Но
жизнь, к сожалению, распорядилась так, что по состоянию здоровья Александр не смог продолжать
работать в столь сложной отрасли,
но и тогда он не пожелал остаться
в стороне и устроился в МОУ
ПСОШ, где на протяжении 11 лет
учил детей, многие из которых позже стали строителями, различным
ремеслам. Александр уже на пенсии, но и сейчас дедушка не сдается и каждый день от рассвета до
заката работает на своем подсобном хозяйстве и помогает нашим
односельчанам. Уже многие десятки лет без него не обходится ни
одно строительство в нашем поселке, не важно, обычный то сарай
или красивейший дом.
Владимир продолжил семейную традиции и вслед за старшим
братом Александром поступил в
Калачеевский техникум, предварительно пронеся службу в Пограничных войсках на Русско-китайской
границе в поселении Хоргос. По
окончанию техникума он всю жизнь
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работал в строительной части
нашего поселка. Сейчас дедушка
готовится к выходу на пенсию, работает на подсобном хозяйстве и заботится о своем отце, участнике
Великой Отечественной Войны Румянцеве Геннадии Васильевиче,
который так же всю жизнь проработал строителем и привил своим детям любовь к данной профессии.
Мне кажется, что именно он – родоначальник династии. Ветеран войны, участник борьбы с бандеровцами после войны, всю мирную жизнь
отдал строительству. Его портрет не
сходил
с
доски
почета
РП
«Калачеевский».
Следующий из нашей семьи профессию строителя выбрал для себя
сын Анатолия Кочетова – Сергей.
Сергей родился в колхозе Калачеевским. В 1984 окончил школу и
ушел в армию в Ракетные войска,
где в течение четырех лет служил в
Германии. По возвращению из армии, поступил в Калачеевский техникум на отделение электрификации, после окончания техникума работал в различных автомастерских.
Сейчас Сергей живет в Ростове-наДону и работает начальником автосервиса.
А следом за дядей Сережей на
обучение поступил мой дядя, сын
Александра Румянцева – Геннадий.
Геннадий всю жизнь посветил
строительству и электрике. Отучившись в техникуме в 1988-1992 годах,
дядя закончил его с хорошими результатами. И через несколько лет
переехал жить в Москву, где сменил
множество мест работ, которые так
или иначе были связаны со строительством. Сейчас дядя работает в
городе Фрязино Московской области,
на
предприятии
«ВЕНТ.ПРОФ.Систем»
А дальше столь интересную профессию для себя выбрали оба мои
родителя.
Папу – Рустама еще с раннего
детства привлекало строительство
и машиностроение. Папа прошел
военную службу в Москве, даже там
не переставая заниматься любимым
делом, день и ночь «крутил баранку». По возвращению домой, в поселок Калачеевский, долгое время
работал в строительной части. Затем, когда сердце потребовало перемен, всей семьей было принято
решение
уехать
с
глубинки
«покорять Столицу» и одновремен-
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но с этим поступить в Калачеевский
техникум. Закончив его с достойными результатами, он навеки и прочно связал свою судьбу со строительством. Устроившись работать
на Ивантеевский завод ЖБК простым водителем, уже через небольшой промежуток времени он начал
«расти» по карьерной лестнице,
добившись звания мастера, а затем
уже и начальника гаража. Сейчас
Рустам счастливый семьянин и преданный своему делу работник. Проработав на заводе ЖБК уже почти
десяток лет, он ни за какие деньги и
почести не променяет его на другое
место работы.
А мама – Наталья Хисматова
– на данный момент единственная
женщина из нашей семьи, которая
выбрала столь непростую профессию. Она окончила Московский Экономико-Статистический университет, удачно вышла замуж и родила
меня, но мама много лет работала
в строительной сфере, где ей нужны были обширные строительные
знания, что и послужило причиной
поступления в техникум. Заочно
окончив его, с хорошими результатами, мама еще не один год отработала в строительном предприятии.
И пусть она сейчас работает в сфере оптовой торговли, но строительство в целом и Калачеевский техникум в частности сыграло огромную
роль в ее судьбе.
Сейчас, когда я изучила биографии всех своих родственников, я
поняла, что каждый из нас, занимаясь любимым делом, приносит в
этот мир частичку себя. И совершенно не важно, занимается он
этим делом в одиночку или у него
так же, как и у нас целая династия,
погружена в одну работу. Кто знает,
как распорядиться дальше судьба,
быть может, что и я стану продолжением династии строителей, но то,
что Калачеевский техникум всегда
будет в сердце нашей семьи – это
однозначно.
Хисматова Анжелика

Внедрение моделей
образования, эффективных
для подготовки высококвалифицированных
производственных кадров
На протяжении 85 лет Калачеевский аграрный техникум осуществляет подготовку специалистов по техническим направлениям.

Калачеевский АГРОТЕХ
За указанный период было подготовлено более 23 тысяч специалистов аграрного сектора.
Нехватка квалифицированных рабочих кадров остается актуальной для аграрного сектора и
промышленности. Программа дуального образования призвана решить проблему кадрового наполнения.
Дуальное
образование,
это вид профессионального
образования, при котором практическая часть подготовки
проходит на рабочем месте, а
теоретическая часть – на базе
образовательной организации
и предполагает совместное
финансирование программ подготовки кадров под конкретное
рабочее место.
В соответствии с «Дорожной картой» по выполнению протокола
поручений, определенных правительством Воронежской области на
2016 г. Калачеевский аграрный техникум начал подготовку специалистов по запросам группы компаний
«Агроэко».
Приказом от «18» января 2016 года
№ 3 утвержден состав рабочей
группы из числа сотрудников учре-

ждения и положение, разработан
план подготовки кадров в соответствии с графиком учебного процесса на II семестр. С департаментом
аграрной политики Воронежской
области согласован состав
отраслевого (наблюдательного) совета по подготовке кадров, изучения
и подготовки предложений аграрной отрасли. На педагогическом
Совете техникума 27 января 2016
г. принята Программа развития на
2016 – 2020 годы.
Совершенствуя систему социального партнерства при взаимодействии со специалистами районного центра занятости населения, мы направили в центры занятости Воронежской области предложения по дополнительной подготовке и утвердили пилотный проект
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«Путевка в жизнь», который дает
возможность осуществить переподготовку специалистов и определить трудоустройство большинства
выпускников.
На основе договоров «О
совместной деятельности в области подготовки специалистов» техникум взаимодействует более чем
с 20 предприятиями. Данную работу координирует созданный в 2015
году Центр содействия трудоустройства выпускников главной
задачей которого является качественная помощь в трудоустройстве по профессии и переход в
дальнейшем к дуальному обучению.
В соответствии с Соглашением о совместной деятельности с
Воронежским региональным штабом «Студенческие отряды» техникум расширил возможности прохождения производственной практики.
В
рамках
программы
«Студенческая стройка «Мирный
атом 2015» приняли участие в работах на Нововоронежской АЭС-2.
На основании договора о
сотрудничестве с Российским государственным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева
студенты
специальности
«Механизация сельского хозяйства» проходят стажировку в Германии по повышению квалификации в сельском хозяйстве, получая
Сертификат международного образца.
Значимый эффект в развитии системы подготовки рабочих
кадров и технических специалистов можно получить только при
условии того, что будет создана
совместная зона ответственности
государства, образования и работодателей.
Задача
инженернопедагогический коллектива состоит
в перестройке организации образовательного процесса. Мы надеемся, что курс на практическое образование станет системным. И это
будет уже не пилотный проект, а
нормальная повседневная практика.
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Калачеевский АГРОТЕХ
Конкурс военнопатриотической песни
«Красная гвоздика»

Конкурс плакатов
В техникуме прошел конкурс
на лучший плакат антикоррупцион-

2 марта, в РДК «Юбилейный»
прошел районный этап областного
конкурса
военно-патриотической
песни «Красная гвоздика».

ной направленности, в котором
приняли участие 1-2 курсы.

Наше
учебное
заведение
представлял студент 3 курса специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
Сергей Кулаков, который был
награжден грамотой за активное
участие в номинации «Солист», и
хор юношей «Россия», так же

награжденных за активное участие в
номинации «Хор».

День Святого Валентина
15 февраля прошло мероприятие, направленное на профилактику асоциального поведения и приуроченное ко Дню Влюбленных.
По
традиции
работала
почта
«Влюбленных», на переменах играла
задорная
музыка.
Самым активным участником оказалась группа «Б» 1 курса специальности «Строительство и эксплуатация
зданий
и
сооружений».
Самым популярным и любимым
преподавателем оказалась Марина
Николаевна Есакова.

Победителем стала группа 2 курса

специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений» классный руководитель О.А.
Горобцова.

февраль 2016 года

Новости спорта
3-4 января текущего года в
спортивном
зале
ФОК
«Калачеевский» в п. Пригородном
прошло личное первенство района по настольному теннису. Студент техникума Шмарин Михаил
занял призовое III место среди
всех участников соревнования.
6 января сборная команда
техникума приняла участие в открытом первенстве Калачевской
ДЮСШ, где заняла I место. Директор ДЮСШ Бакулин В.И. поблагодарил ребят за участие и вручил
почетную грамоту.
С 20 января по 20 февраля
в рамках месячника патриотического воспитания
оборонномассовой
спортивной
работы
«Отчизны верные сыны» проходило личное первенство техникума
по шахматам, в соревнованиях
принимают участие студенты 1-4
курсов.
С 15 февраля стартует первенство техникума среди студентов 1-4 курсов по волейболу. Из
20 учебных групп подали заявки
на участие в соревнованиях 15
команд. Все участники соревнования будут разбиты на 3 подгруппы:
1 подгруппа– первые курсы, 2 подгруппа-вторые курсы, 3 подгруппа
– 3-4 курсы. Игры в подгруппах
пройдут по круговой системе, в
финале встретятся
победители
каждой подгруппы, за первое, второе и третье место.
25 февраля пройдет личное
первенство
общежития
по
настольному теннису. В соревнованиях примут участие все желающие.

Победители получили диплом.
Малёваный А.И
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