
Практика 

 9 февраля  Ириной Фомин в  
Борисоглебском сельскохозяйствен-
ном техникуме в рамках междуна-
родного сотрудничества профессио-
нальных образовательных обмен-
ных программ «Российский государ-
ственный аграрный университет – 
МСХА имени К.А. Тимирязева» на 
основании Договора о сотрудниче-
стве с  немецким  союзом Аграр-
Контакте Интернациональ»  
Штутгарт Германия, проведен  
второй отбор кандидатов, которые 
поедут на практику в Земли Баден-
Вюртемберга.  

Студенты Грицаенко Владимир, 
Шайкин Павел, Ступников Иван, 
Краснов Игорь, Семенов Дмитрий в 
сопровождении заведующего  
отделениями Александра Сергееви-
ча Буркина и преподавателя немец-
кого языка Алины Владимировны 
Музыкантовой успешно прошли  
собеседование на немецком языке 
и в уже в марте 2017 года смогут 
увидеть Германию своими глазами. 

Заседание стипендиальной 

комиссии  

 2 февраля состоялось  
очередное заседание стипендиаль-
ной комиссии, на котором рассмот-
рен вопрос о внесении изменения 
в приказ департамента образова-
ния, науки и молодёжной политики 
Воронежской области от 
22.11.2016 года № 1358, в соответ-
ствии с которым, принят новый  
Порядок назначения государствен-
ной академической стипендии сту-
дентам, государственной социаль-
ной стипендии студентам,  
обучающимся по очной форме  
обучения за счет бюджетных  
ассигнований областного бюджета 
в профессиональных образова-
тельных организациях, располо-
женных на территории Воронеж-
ской  области». 
 Ознакомившись  с  размером 
стипендиального   фонда  комиссия 
утвердила:  

1. Государственная социальная 
стипендия назначается указанной 
категории студентов со дня предо-
ставления в организацию,  
осуществляющую образователь-
ную деятельность, документа,  
подтверждающего назначение  
государственной социальной помо-
щи, на один год со дня назначения 
указанной  государственной соци-
альной помощи. Размер государ-
ственной социальной  
стипендии установлен в размере - 
730 руб.  

2. Студентам, имеющим оценки 
успеваемости  «отлично» назнача-
ется государственная академиче-
ская стипендия в размере -      730 
руб.  

3. Студентам, имеющим оценки 
успеваемости «отлично» и 
«хорошо» назначается государ-
ственная академическая стипендия 
в размере - 487 руб. 

Итоги Государственной  

итоговой  аттестации 

 На отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих завер-
шились выпускные аттестационные 
мероприятия. 69 обучающихся про-
шли Государственную итоговую  
аттестацию.  По результатам атте-
стации выпускникам решением госу-
дарственных экзаменационных  
комиссий присвоены квалификации 
по специальностям, входящим в 
профессию, и принято решение о 
выдаче соответствующего докумен-
та (диплома) об уровне образования 
и квалификации. Рассмотрев итого-
вые оценки успеваемости за весь 
курс обучения, производственные 
характеристики, результаты выпол-
нения выпускной практической  
квалификационной работы и пись-
менной экзаменационной работы, 
государственная экзаменационная 
комиссия по профессии СПО 
19.01.17 "Повар, кондитер" приняла 
решение о выдаче диплома с  
отличием Миненковой Елене,  
Молошниковой Екатерине, Поповой 
Любови, а Миненковой Е., Молошни-
ковай Е., Поповой Л., Шеремет А. 
повышенного 4 разряда.  Перед вы-
пускниками открываются большие 
возможности дальнейшего трудо-
устройства.   
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День святого Валентина  
 Праздник всех Влюбленных – 
День Святого Валентина, его отме-
чают во всем мире 14 февраля. 
Наш техникум не исключение. В 
этот день работает почта Влюблен-
ных, на переменах звучит музыка. 
Ну, а что же такое Валентинка и  
откуда она пришла?  

Открытки-валентинки в виде алого 
сердечка сейчас очень хорошо  
известны в качестве символического 
подарка в День святого Валентина.   
Создание первой «валентинки»  
приписывают ещё и герцогу Орлеан-
скому в 1415 году. Он сидел в тем-
нице и таким образом, возможно, 
боролся со скукой, сочиняя любов-
ные послания собственной жене.   
 А наибольшего распростране-
ния открытки-«валентинки» достиг-
ли уже в XVIII веке. Все это и многое 
другое интересного рассказали  
сотрудники библиотеки на классном 
часе «О, Любви» студентам 2 курса 
группы «Б» специальности 
«Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений». Ребята просмот-
рели интересные и поучительные 
короткометражные мультфильмы о 

любви. В конце встречи ребята,  
подписав валентинки и наклеив их 
на ствол дерева создали – «Дерево 
Любви». В завершении ребята по-
смотрели социальный ролик –  
«По следам ДНК», который заставил 
многих задуматься о том, кем мы 
являемся на самом деле, что все 
люди на земле, какой бы они ни  
были национальности, религии  
являются в каком-то смысле друг 
другу двоюродными братьями и 
сестрами. И если бы этот тест был 
обязательным, то наверное в мире 
было бы меньше экстремизма. 

«Красная гвоздика»  
 5 февраля  в МКУ «РДК 
«Юбилейный» состоялся районный 
фестиваль-конкурс патриотической 
песни «Красная гвоздика», в кото-
ром приняло участие 21 исполни-
тель в двух возрастных категориях 
12-15 лет и 16-25 лет. В номинаци-
ях «Солист» «Калачеевский аграр-
ный техникум» представляли  
Павел Шайкин и Сергей Кулаков, в 
номинации «Вокальный ансамбль» 
хор юношей «Россия».  
 В начале мероприятия участ-
ники и гости поздравили воинов-
афганцев с праздником с Днем  
памяти воинов – интернационали-
стов в России и вручили им цветы. 
Фестиваль песни «Красная гвозди-
ка» является значимым событием 
для творческих вокальных коллек-
тивов и солистов города Калача и 

Калачеевского района, создает 
условия общения и обмена опытом 
для наиболее активной части моло-
дежи, способствует воспитанию  
чувства уважения к истории своей 
страны, гражданственности, патрио-
тизма. Победителям и призерам бы-
ли вручены памятные подарки и ди-
пломы, а всем участниками памят-
ные сувениры и сертификаты  
участника фестиваля – конкурса. 

Экологический форум 
В целях привлечения внимания 

общества к вопросам экологиче-
ского развития Российской Феде-
рации, сохранения биологического 
равновесия и обеспечения эколо-
гической безопасности Указом 
Президента Российской Федера-
ции 2017 год объявлен Годом эко-
логии.   

 В рамках форума "Вместе 
сохраним планету" состоялось от-
крытия Года экологии в Калачеев-
ском муниципальном районе. 27 
января образовательные учрежде-
ния представили выставки, посвя-
щенные работе в экологическом 
направлении. Для обучающихся 
был организован показ фильма по 

экологии, а также проведены круг-
лые столы по вопросам устойчиво-
го экологического развития терри-
тории. В работе круглого стола 
сельских поселений приняла уча-
стие студентка 1 курса специаль-
ности «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений» Касьян 
Дарья с докладом на тему 
«Исследование экологической об-
становки на территории Калачеев-
ского аграрного техникума».  

 

Противодействие коррупции 

 1 февраля социальный педа-
гог Судникова Елена Владимиров-
на провела беседу в группах «А» и 
«Б» первого курса специальности  
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»  (классный 
руководитель Панченко С.К. и  
Токарева О.Ю.) специальности 
«Механизация сельского хозяй-
ства» группы «А» (классный руко-
водитель Сорокин А.Н.) на тему: 
«Противодействие коррупции». 
Елена Владимировна отметила, 
что противодействие коррупции 
является одной из приоритетных 
задач государственной политики и 
важнейшим направлением дея-
тельности органов прокуратуры 
Российской Федерации, которым 
отводится центральное место в 
реализации антикоррупционного 
законодательства и обеспечении 
его неукоснительного соблюдения. 
В числе источников права, регули-
рующих вопросы антикоррупцион-
ной политики, стоит отметить: ФЗ 
"О противодействии коррупции"; 
национальный план, подписанный 
Президентом РФ.  
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Веселые старты 
 

"Подвижный быстрый человек 
гордится стройным станом, 
сидящий сиднем целый век 
- подвержен всем изъянам" 

Авиценна. 
Большинство педагогических 

коллективов стремятся наиболее 
полно раскрыть возможности и  
способности студентов. В нашем 
техникуме слова "Веселые старты 
для серьёзных людей" уже стали 

девизом. Собирается большое  
количество энтузиастов, неравно-
душных к своему здоровью, к свое-
му внутреннему и внешнему состоя-
нию. Стало доброй традицией один 
раз в год собираться всем препода-
вательским коллективом, включая 
администрацию в спортивном зале, 
ведь для того что бы поучаствовать 
в таких соревнованиях нужно  
совсем немного: хорошее настрое-
ние, умение радоваться жизни,  
энтузиазм и немного везения. 

С целью пропаганды и популя-
ризации спорта и здорового образа 
жизни, закрепления полученных 
знаний, умений и навыков в сорев-
новательной деятельности, сплоче-
ние студентов и преподавателей в 
единый коллектив, объединив всех 
участников общей творческой  
деятельностью. 

Открытие "Весёлых стартов" 
ознаменовал гимн спартакиады в 
исполнении педагога дополнитель-
ного образования В.И. Сохненко и 
студентов специальности 
"Строительство и эксплуатация  
зданий и сооружений" Ксении  
Москальцовой и Дарьи Касьян.  
Музыкальный подарок подарили 
активисты района "Созвездие" МБУ 

"Отдел по физической культуре, 
спорту и работе с молодежью  
Калачеевского муниципального 
района". 

Жюри в составе директора  
Калачеевского аграрного технику-
ма С.И. Малеванного, заместителя 
директора по воспитательной  
работе С.А. Васильченко, заведую-
щих  отделениями 
«Электрификация и автоматизация 
с/х», «Механизация сельского  
хозяйства»  А.С.  Буркина, 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» Н.И. Ульян-
ченко, «ППКР» Н.А. Винокуровой 
оценивали конкурсную программу, 
определяя кто же все-таки оказал-
ся самой быстрой, самой дружной 
и спортивной командой. 

Не совсем привычно видеть 
серьёзных преподавателей в роли 
весёлых, азартных, не закомплек-
сованных и находчивых людей. 
Обучающиеся нашего техникума с 
большим азартом, не уступая пре-
подавателям участвовали во всех 
конкурсах, боролись за победу. 
Первое место заняла команда 
«Максимум», второе место  
разделили команды «Эрон» и 
«Адреналин». Желаем всем новых 
спортивных достижений и побед. 

 

Спартакиада ГТО  
среди обучающихся 

 
12 февраля на базе ДОЛ 

«Солнышко» прошли лыжные гонки 
в зачет Спартакиады ГТО, в кото-

рых активное участие приняла 
наша команда отделения по  подго-
товке  квалифицированных рабо-
чих. Всего вышло на лыжню около 
60 участников.  

Целью проведения Спартакиа-
ды является вовлечение обучаю-
щихся в систематические занятия 
физической культурой и спортом.  

Основными задачами Спарта-
киады являются: пропаганда  
здорового образа жизни; формиро-
вание позитивных жизненных уста-
новок у подрастающего поколения; 
популяризация комплекса ГТО  
среди подростков; повышение 

уровня физической подготовленно-
сти обучающихся.  

В состав нашей команды под 
руководством       преподавателя  
физической   культуры Ирины Серге-
евны  Пономаревой вошли: Бабуш-
кин Андрей, Чикулина Светлана,  
Кривоносов Сергей, Суранов  
Андрей, Копысов Димян, Петросян 
Гор.  

Лучшие результаты показали  
Бабушкин Андрей и Чикулина Свет-
лана. Все участники лыжных гонок 
получили огромное удовольствие от 
участия в данных соревнованиях. 
 

 Начальный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по УГС 
35.00.00 Сельское, лесное и рыб-
ное хозяйство (35.02.05 Агроно-
мия; 35.02.07 Механизация сель-
ского хозяйства; 35.02.08 Электри-
фикация и автоматизация сель-

ского хозяйства)  

 27 февраля состоялось офи-
циальное открытие начального эта-
па олимпиады, участниками которой 
являются студенты 3-4 курсов.  
Директор техникума - Сергей Ивано-
вич Малеванный обозначил, что 
каждый этап этой олимпиады ставит 
определенные задачи – добиться 
самосовершенствования, стать ква-
лифицированным специалистом.  
Далее прошло распределение 
участников по группам, в которых 
позже прошло тестирование.   

 В рамках проведения этапа 
было выполнено задание № 1 
«Решение практических задач». 
Членами жюри единогласно были 
признаны по результатам набран-
ных баллов лучшими:  
I место разделили студенты 4 курса 
группы «А» Нелепин Тимофей и  
Жуков Юрий, II место – Колесников 
Никита студент 4 курса группы «А». 
Остальные участники набрали при-
мерно равное число баллов.  

Все студенты показали свое умение 
применять теоретические знания 
для решения конкретных задач. 
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Важные встречи 
21 февраля состоялась встреча 

обучающихся 3-4 курсов специаль-
ности «Механизация сельского  
хозяйства», «Электрификация и  
автоматизация сельского хозяй-
ства», «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений» с сотруд-

никами военного комиссариата  
Калачеевского и Петропавловского 
района А.Д. Комоловым, А.Е. Завья-
ловым, инспекторами пункта отбора 
граждан на военную службу по  
контракту С.М. Лисевым и  
С.В.  Бендеруком.  
 В рамках агитационной рабо-
ты ребятам рассказали об условиях 
прохождения военной службы и  
поступления в военные учебные 
заведения Воронежской области. 
Как и где можно проходить не  
только срочную, но и военную  
службу по контракту. После чего, 
все гости прошли в тир и проверили 
свои навыки в стрельбе по  
мишеням. 

Также с работниками военкомата 
были обсуждены рабочие вопросы 
по личным делам призывников. 

 

Патриотический вечер 
«Воинская доблесть России» 

В городской библиотеке состоял-
ся патриотический вечер «Воинская 
доблесть России». В нем приняли 
участие обучающиеся отделения по 
подготовке квалифицированных 
рабочих. Посещение мероприятия 
организовала библиотекарь Ольга 
Павловна Пузенко. 

Целью мероприятия стало  
патриотическое воспитание  

обучающихся, воспитание духовно-   
нравственных качеств личности. 

С большим интересом слушали 
ребята председателя Союза  
десантников России по Калачеев-
скому району Юрия Митрофанови-
ча Котлярова. Он рассказал о  
своей службе в воздушно-
десантных войсках РФ и об исто-
рии  создания десантных войск в 
г. Воронеже. Юрий Митрофанович 
ответил на многочисленные вопро-
сы обучающихся. В своем 
напутствии ребятам пожелал быть 
морально устойчивыми к трудно-
стям и заниматься физической 
подготовкой. Библиотекарь юноше-
ской кафедры Татьяна Павловна  
Запорожская рассказала о создате-
ле послевоенных отечественных 
воздушно-десантных войск Герое 
Советского Союза, генерале армии 

Василии Филипповиче Маргелове, 
которому установлен памятник в  
с. Заброды. Перед ребятами  
выступил скульптор, автор памят-
ника В.Ф. Маргелову Виктор Ивано-
вич Грищенко. Он подчеркнул, что 
инициаторами создания памятника 
стали десантники г. Калача. Стихи, 
посвященные участникам войны в 
Афганистане и Чечне прочитал 
поэт Николай Андреевич Якушов. 
Песни, посвященные героям Вели-
кой Отечественной войны испол-
нил бард Игорь Плахтюков. Мину-
той молчания почтили ребята  
память солдат – защитников  
Родины, не вернувшихся с войны. 

 

Мы гордимся тобой, 
наша армия 

В рамках месячника патриоти-
ческого воспитания, оборонно-
массовой и спортивной работы 
"Русская армия - символ Отчизны" 
на отделении по подготовке квали-
фицированных рабочих в группах 
№13 и №14 преподаватель Любовь 
Ивановна Кравченя провела класс-
ный  час на тему: «Мы  гордимся 
тобой, наша армия». 
 Основная цель мероприятия 

– воспитание гражданского патрио-
тизма, чувства благодарности к за-
щитникам Родины, гордости за свою 
страну. Любовь Ивановна вместе с 
обучающимися подготовила матери-
ал, который позволил студентам 
больше узнать о современной Рос-
сийской армии. Состоялась беседа, 
в ходе которой выяснилось, что 
семь девушек мечтают служить в 
армии. Некоторые девушки прово-
дили в армию своих родных, друзей, 
любимых. Далее поговорили о том, 
как поздравить солдат, какие подар-
ки положить в посылку. В ходе  
просмотра презентации ребята  
познакомились с эмблемами, фла-
гами всех родов войск. 

В конце встречи ребята ответили 
на вопросы «Блиц – турнира».  
Завершилось мероприятие просмот-
ром видеофильма «Российская  
армия 2020». 

 

 "Есть такая профессия – 

Родину защищать!" 

7 февраля  в рамках месячника 
патриотического воспитания, обо-
ронно-массовой и спортивной рабо-
ты "Русская армия-символ Отчизны"  
воспитателями Гетмановой  
Любовью Константиновной и  
Комаровой Людмилой Георгиевной 
была показана презентация "Есть 
такая профессия – Родину защи-
щать!". Были прослушаны военные 
песни, просмотрены отрывки из 
фильмов о профессиях защитников 
Родины. Многие наши выпускники 
продолжают службу в рядах РА по 
контракту, это – Залетов Михаил, 
Ходырев Михаил, Титаренко  
Сергей, Мурашкин Евгений. В насто-
ящее время служат в армии:  
Синютин Денис и Малышев Игорь. 

6 февраля Советом общежития 

№ 2 было оформлено фойе  

праздничной газетой и плакатами, 

выполненным студентами  ко 

Дню влюбленных – 14 февраля 


