День открытых дверей
23 апреле в Калачеевском аграрном техникуме прошел День открытых
дверей для абитуриентов.
Наше учебное заведение занимается
подготовкой специалистов по специальностям и профессиям уже свыше 85
лет. Высокое качество преподавания,
современное технологическое оборудование, продуманная организация образовательного процесса – всё это позволяет нам на протяжении многих лет занимать одно из ведущих мест.
С приветственными словами перед
выступили директор техникума
С. И. Малеванный, начальник управления с/х А.В. Панченко, председатель РК
профсоюза работников образования
В.И. Вербицкий. Яркие рекламные ролики представили ребятам «суровые», но

интересные будни будущей студенческой жизни. День открытых дверей в
этом году значительно отличался от
предыдущих по своему формату. На
входе гостей техникума встречали
представители волонтерского движения, провожали по аудиториям и предлагали информационный материал.
Вначале абитуриенты выслушали информацию о том, как и чему учат
в техникуме, о местах практик, о возможных местах работы, и задали интересующие
их
вопросы.
Затем
они были приглашены для участия в
работе профессиональных площадок.
Большой интерес у ребят вызвала выставка сельскохозяйственной техники.
Для поступающих Калачеевский
аграрный техникум предлагает:
— обучение востребованным на рынке
труда профессиям,
—высокое качество обучения,

— гибкая программа повышения квалификации по рабочим профессиям,
— доступность — возможность поступления без экзаменов и сертификата
ЕГЭ,
— бесплатное обучение,
— бесплатное питание,
— получение стипендии,
— отсрочка от службы в армии.

Условия для комфортного обучения:
— мастерские с современным оборудованием,
— отремонтированные кабинеты,
— спортзал, тренажеры, стадион,
— организация досуга учащихся.
Кроме того, обозначены перспективы для выпускников: —
государственный диплом,
— возможность поступления в университеты на бюджетное отделение без
экзаменов.
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Неделя естественнонаучных дисциплин
С 25 по 28 апреля в техникуме проводилась Неделя естественнонаучных дисциплин
25 апреля состоялось открытие недели. С приветственным словом выступил директор техникума,
Малеванный Сергей Иванович, он
пожелал ребятам и преподавателям
интересной и плодотворной работы. Приветствовали также ребят
заместитель директора по воспитательной работе С.А. Васильченко и
старший методист Л.Ю. Лебединская. Председатель цикловой комиссии С.К. Панченко ознакомила присутствующих с планом проведения
мероприятий в рамках недели.

25 апреля состоялось внеклассное
мероприятие
по
дисциплине
«Информатика», преподаватель Губанова Наталья Александровна, среди студентов 1 курса в группах А и Б отделения «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на тему «Из прошлого в будущее». Соревновались команды:
«Хакеры», «Электроники». Победила
команда «Хакеры».

«Физика и химия вокруг нас»
25 апреля преподаватель М.Н.
Есакова и С.К. Панченко провели внеклассное мероприятие «Своя игра» на
тему «Физика и химия вокруг нас» в
группе 1 «Б» отделения «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений».
Внеклассное мероприятие проведено на
достаточно высоком профессиональном
уровне: интересно, доступно, увлекательно.
Соревновались
команды:
«Успех», «Радуга» и «Победа». Победила команда «Радуга». Ребята показали
хорошие знания, а также эрудицию и
смекалку.

«Математический

калейдоскоп»

«Многогранники
и тела вращения»
26 апреля преподаватель Шиповская О.В. провела открытый урок
по дисциплине «Математика» в группе
1 «А» отделения «Механизация сельского
хозяйства»
на
тему
«Многогранники и тела вращения».
Урок прошел на высоком профессиональном уровне при активном участии
ребят.

27 апреля преподавателями
Токаревой О.Ю. и Шиповской О.В.
было проведено внеклассное мероприятие по дисциплине «Математика»
среди студентов 1 курсов отделений
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «Механизация
сельского
хозяйства»
на
тему
«Математический калейдоскоп». Соревновались команды: «Пифагор»,
«Формула успеха», «Плюс», «2х2». В
упорной борьбе 1 место заняли 2 команды: «Формула успеха» 1 стр. «Б» и
«Плюс» 1 мех.
«Б».
Болельщики активно участвовали в
мероприятии и принесли дополнительные баллы своим командам. Ребята
показали хорошие знания, а также
эрудицию и смекалку.

«Применение производной»
«Углеводы. Значение
углеводов в жизни человека»
27 апреля преподаватель Панченко Светлана Константиновна провела интегрированный урок по дисциплинам «Химия», «Биология» на тему
«Углеводы. Значение углеводов в жизни человека» в группе 1 «Б» отделения «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Урок был
для ребят познавателен, интересен,
прошел на высоком профессионально
-методическом уровне.

28 апреля преподаватель Рахматуллаева Татьяна Ивановна провела открытый урок по дисциплине
«Математика» в группе 1 «А» отделения «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» на тему
«Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах». Преподаватель на уроке рассмотрела с ребятами применение физического смысла производной
при решении физических задач, а так
же были решены химические и биологические задачи с помощью производной.
28 апреля состоялась научно –
практическая
конференция.
Со своими работами выступили:
1.
Ларионов Константин группа 1
стр. «Б» тема: «Пластиковые окна: за
и против» преподаватель Есакова
М.Н.
2.
Войтковский Никита группа 1 эл.
«Б» тема: «Экология и питание» преподаватель
Панченко
С.К.
3.
Ушакова Наталья группа 1 стр.
«Б» тема: «Нобелевская премия» преподаватель
Токарева
О.Ю.
4.
Зимницкий Роман группа 1 мех.
«» тема: «Что такое суперкомпьютеры
и зачем они нужны?» преподаватель
Губанова Н.А.
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Олимпиады
В течение недели среди студентов 1 курса проводились олимпиады по
дисциплинам:
«Физика»,
«Химия»,
«Математика», Информатика».
Победители: «Информатика»: Земницкий Роман; «Математика»: Щербаченко
Роман, Акопян Ален, Бураков
Алексей; Химия»:
Николайчик Алексей,
Хачатуров Евгений; «Физика»: Клименко
Владислав, Рахматуллаев Тимур.

Закрытие недели
28 апреля состоялось закрытие
Недели естественнонаучных дисциплин.
Выступил директор техникума, Малёванный Сергей Иванович, который поблагодарил преподавателей и студентов за
профессионально проведённые мероприятия и вручил Грамоты ребятам за
активное участие.

ского хозяйства»
— Иван Парфиров с исследовательской работой
Калачеевская
пещера на Среднем Дону – неизвестный
монастырь XIV века».
Жюри, состоящее
из представителей
Департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области, Воронежской митрополии Русской Православной Церкви
удостоило работу Ивана – 3 местом,
наградив его Почетной грамотой и ценным подарком. Благодарностью ВИРО
отмечен научный руководитель Владимир Тимофеевич Шумейко.

Олимпиада профессионального мастерства
14-15 апреля в г. Воронеж на
базе ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий» состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального
образования 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений. В
нем приняли участие студенты 3 образовательных учреждений. Калачеевский аграрный техникум представляли
студенты 4 курса Акулов Артем, Рахматуллаева Елена и Шеремет Татьяна.
Участники достойно выступили на различных этапах олимпиады, демонстрируя при этом свои профессиональные
компетенции и способности к проектированию.
По итогам регионального этапа
Всероссийской олимпиады по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» обучающие
награждены сертификатами за активное участие.

Практика у социальных
партнеров
Край Воронежский
Православный
С 28 по 31 марта в городе Воронеж состоялся второй этап XIV конкурса
«Край Воронежский Православный»
В нем принял участие студент 3 курса специальности «Механизация сель-
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11 апреля началась учебная
практика у студентов специальности «Механизация сельского хозяйства».
В рамках социального партнерства первый день практики был
организован на поле ООО «Нива».

Александр Николаевич Кугутов сам
встретил и поприветствовал практикантов. Ребята и преподаватели
побывали на полях и увидели сельскохозяйственную технику в работе.

Областной конкурс
12-13 мая на базе Воронежского
музыкально - педагогического колледжа
был проведен ежегодный областной
конкурс «Самый классный классный –
2016» среди учреждений среднего профессионального образования Воронежской области.
Цель
проведения
конкурсасовершенствование
педагогического
мастерства, повышение престижа, общественного признания труда классного
руководителя, продвижение передового
педагогического опыта. В конкурсе принимали участие представители 18 профессиональных образовательных организаций СПО г. Воронежа и Воронежской области. Интересы Калачеевского
техникума на конкурсе представляла
Гордиенко Елена Александровна —
классный руководитель группы № 11 по
профессии «Тракторист-машинист с/х
производства». Конкурсанты представили самопрезентации «Моя визитная карточка», прошли профессиональное тестирование и решили предложенную
педагогическую ситуацию. Елена Александровна, за дружеским чаепитием,
поделилась с коллегами своими впечатлениями, мыслями, переживаниями, а
также своим опытом. Она подчеркнула,
что участие в конкурсе для нее было
сложным испытанием, но вместе с тем,
приятным и полезным. На церемонии
награждения Елене Александровне был
вручен Диплом и памятный подарок..
Коллектив сотрудников и обучающихся поздравляет Елену Александровну с достойным выступлением на конкурсе и желает ей дальнейших творческих побед.
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Первенство района
по легкой атлетике

23 апреля 2016 года на стадионе
«Урожай» прошло первенство Калачеевского района по легкой атлетике среди обучающейся молодежи. Наши ребята приняли активное участие в соревнованиях.
Призерами стали: Каверин Вадим – 1-е
место на дистанции 100 м; Горяинов
Александр – 1-е место на дистанции
1500 м, среди школьников; Андриевский
Андрей – 1-е место по прыжкам в длину; Климов Константин – 1-е место на
дистанции 1500 м, среди всех участников; Чистяков Вадим – 3-е место на дистанции 100 м; Кобзарев Александр — 3
место на дистанции 1500 м; Дьяченко
Денис – 2 место на дистанции 800 м.

Первенство района
по русской лапте
24 апреля в ДОЛ «Солнышко»
состоялось первенство района по русской лапте. В соревнованиях приняли
участие 11 учебных заведений города и
района. В упорной борьбе команда техникума заняла II место. Желаем нашим
ребятам дальнейших спортивных успехов!

Круглый стол
«В здоровом теле —
здоровый дух!»
Сотрудниками психолого- педагогической и медико – социальной службы
Судниковой Е.В., Буркиной О.В., Грековой О.Н. была организована встреча с
руководителем Калачеевского филиала
Воронежской области станции переливания крови Боенко А.А., врачом —
наркологом Цареградской В.М. Буркина
Ольга Владимировна начала беседу со
студентами 1 эл. «Б», 1 стр. «А» и 1 стр.
«Б» о негативном влиянии вредных привычек: табакокурения, употребления
алкогольной продукции и наркотических
средств на молодой организм человека.
Беседу продолжил Анатолий Афанасьевич Боенко, который с благодарностью
отметил добрые намерения и активное
участие студентов Калачеевского аграрного техникума, становившиеся неодно-

кратно участниками донорских акций и
предстоящую акцию «Мне уже 18, и
мой долг – ко Дню Победы стать донором!» Боенко А.А. раздал студентам

информационные буклеты по донорскому движению и продемонстрировал
фильм «Донорское движение в Калачеевском районе».
В. М. Цареградская поддержала разговор о здоровых
привычках и отметила тот факт, что в
последнее время участилось количество молодых людей, которые попадают в лечебные учреждения в результате чрезмерного употребления алкоголя, наркотиков. Встреча закончилась
на позитивной ноте, потому что собравшиеся первокурсники подтвердили, что будут принимать участие только в мероприятиях, направленные на
приобретение здоровых привычек и
здорового образа жизни.

Дорога,
которую мы выбираем!
20 апреля во Дворце молодежи
прошел районный конкурс агитбригад
и волонтерских отрядов «Дорога, которую мы выбираем!», в котором приняла участие наша команда отделения
по подготовки квалифицированных
рабочих и еще девять команд городских и сельских школ.
Цель данного мероприятия: пропаганда ЗОЖ и активной жизненной позиции
подростков и молодежи, профилактика
и закрепление у молодого поколения
знаний о последствиях употребления
табакокурения, алкоголя и наркотических средств; привлечение подростков
и молодежи к участию в пропаганде
ЗОЖ, физкультуры и спорта; развитие
творческих способностей, организация
досуга.
Ребята нашей команды
представили конкурсную программу,
которая включила в себя номера художественной самодеятельности, гимна-
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стические пирамиды. Использовали
наглядную агитацию, атрибутику. В состав команды вошли чтецы: Касьянова
Наталья, Кравченко Валентина, Штефанов Андрей, Бондарев Дмитрий. Танец
«Граница»: Бондарев Дмитрий , Андреев Никита , Касьянова Наталья а, Кравченко Валентина, Бабушкин Андрей,
Пономарева Ирина Сергеевна преподаватель физической культуры. Гимнастические пирамиды: Кравченко Валентина,
Анохина Жанна, Штефанов Андрей,
Бондарев Дмитрий, Гайдаров Ахмет,
Хачиев Валерий. Команда отделения
выступила достойно и была награждена
грамотой за активное участие.

Вечер зажженных свечей
8 мая студенческий и педагогический
коллектив Калачеевского аграрного техникума принял участие в «Вечере зажженных свечей». Делегация нашего
учебного заведения, а также представители школ и общественных организаций
района собрались на центральной площади города почтить память погибших в
годы Великой Отечественной войны
1941-1945
годов. Открыл митинг глава администрации Калачеевского муниципального района Н.Т. Котолевский.
Наибольшее эмоциональное впечатление на участников митинга произвели –
флэш-моб танцевальных коллективов
города и шествие колонны с зажженными свечами к Мемориалу Памяти калачеевцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Под слова ведущих «Зажгите свечи»
центральная площадь города осветилась сотнями зажженных «огоньков памяти», которые в минуту молчания все
присутствующие подняли вверх, почтив
память погибших солдат. После чего
колоны двинулись к Мемориалу Памяти.
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