
День открытых дверей 

По доброй традиции Кала-

чеевский аграрный техникум  

распахнул свои двери для абитури-

ентов 2017 года. Среди приглашен-

ных гостей были: глава админи-

страции Калачеевского муници-

пального района Н.Т. Котолевский, 

заместитель председателя район-

ного Совета депутатов А.В. Усков, 

глава администрации городского 

поселения города Калач  

Т.В. Мирошникова, глава админи-

страции Заброденского сельского 

поселения Е.И. Дубинин, государ-

ственный инспектор Верхне-

Донского управления Ростехнадзо-

ра Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и 

атомному надзору  Ю. В. Шевырев, 

специалист  отдела кадров ПАО 

МРСК «Центра ВоронежЭнерго»  

А.А. Сербинов,  начальник 

 Гостехнадзора  Калачеевского  

С.И. Нижельский,   индивидуаль-

ный  предприниматель  

Л.Т. Алабушева. 

           От имени коллектива техни-

кума присутствующих приветство-

вал хор студентов «Россия» -  

лауреат регионального фестиваля 

«Певческий край», художествен-

ный руководитель В.И. Сохненко.  

Собравшихся приветство-

вали директор техникума  

С.И. Малеванный, глава админи-

страции Калачеевского муници-

пального района Н.Т. Котолевский, 

заведующий  отделения 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», ветеран 

труда Т.Д. Лукин. 

Ответ на вопрос «Кем 

быть?» помогли найти участники 

агитбригады «Выбираем лучшее», 

показавшие визитную карточку  

о востребованных специальностях и 

профессиях, получающих в технику-

ме. Учащиеся 8 и 9 классов школ 

района, смогли познакомиться с ин-

формацией о поступлении и обуче-

нии, посетив выставку «Мир  

профессий». Порядок проведения 

Дня открытых дверей предполагал 

работу профессиональных площа-

док: «Строитель», «Электрик», 

«Механик», «Рабочие профессии». 

Получив интересную и полезную 

информацию, участники смогли уви-

деть и попробовать своими руками 

технику и оборудование, используе-

мые студентами в процессе  

обучения.  
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 Певческий край 

  Так называется XII регио-

нальный хоровой фестиваль, кото-

рый прошел в Воронеже на базе 

ГБПОУ ВО «Губернский педагогиче-

ский колледж». В конкурсной про-

грамме приняли участие 21 коллек-

тив, среди которых хор юношей 

«Россия».  

 Наши студенты покорили не 

только жюри, но и организаторов 

конкурса завоевав II место. На сего-

дняшний день, по оценке междуна-

родного музыкального союза, хоро-

вое пение - одна из важнейших  

составляющих культурного насле-

дия нашей страны. 

 

Всероссийский  

хоровой фестиваль 

 3 апреля в г. Воронеж прошел 

региональный этап Всероссийского 

хорового фестиваля, в котором 

участвовали 18 коллективов, в том 

числе и хор юношей «Россия» Кала-

чеевского аграрного техникума.  

Фестиваль провели в четырёх кате-

гориях. Это детские хоры учрежде-

ний культуры, дополнительного  

образования, ветеранов и коллекти-

вы непрофильных учебных заведе-

ний. 

  Наши юноши награждены  

дипломом за популяризацию хоро-

вого искусства среди молодежи.  

                                              9мая                            

 С целью формирование у студентов чувства сопереживания с траги-

ческой судьбой героев Отечественной войны, восхищения и гордости за 

народ, проявивший стойкость и мужество в схватке с врагом и формирова-

ние гуманистического  мировоззрения,  способности к нравственному  

саморазвитию в Калачеевском аграрном техникуме состоялась торже-

ственная линейка «Была война... Была Победа...», посвящённая 72 годов-

щине  Великой  Победы, в память о тех, кто отдал свои жизни за нашу 

спокойную мирную жизнь. С приветственными словами обратились к  

студентам: директор техникума Сергей Иванович Малеванный, глава ад-

министрации Заброденского сельского поселения Евгений Иванович Дуби-

нин, Заслуженный учитель школ России, Почетный житель района  

Тамара Устиновна Губанова. Тамара Устиновна рассказала ребятам о  

военных годах своего детства. Война прошла по России через каждую  

семью, через каждую судьбу, четко разделив время на «довоенное» и 

«военное», разделив всех нас на «фронт» и «тыл». Тыл — это женщины, 

старики,  дети. Тыл жил по закону: «Все для фронта, все для Победы!», 

самоотверженно переносил все невзгоды, терпел, любил, верил, ждал!  

Особенно ждали письма с фронта. Но часто вместо них получали  

похоронки.  

    В завершении торжественной линейки сводный хор «Россия» совместно 

со студентами и преподавателями аграрного техникума присоединились к 

акции «Одна Победа» и исполнили песню «Нам нужна одна Победа».  
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Уроки столетия 

  «1917-2017 Уроки столетия», 
назывался классный час, посвящен-
ный революционным событиям, 
 которые буквально разорвали исто-
рию нашей страны на две эпохи – 
до и после. Губанова Наталья Алек-
сандровна вместе с обучающимися 
подготовила материал, который 
позволил студентам больше узнать 
об истории того периода России.  
В ходе классного часа было рас-
смотрено величайшее событие 
миллионов людей с разных точек 
зрения. Со своими презентациями 
выступили Хуторской Евгений 
«Духовный смысл подвига Царя» и 
Медведев Кирилл «Октябрьская 
революция 1917 г.». Была просмот-
рена последняя серия фильма 
«Николай II Александрович», посвя-
щенного 300 - летию династии  
Романовых.  
 В ходе просмотра ребята от-
вечали на вопросы, поставленные в 
тесте, а по окончании фильма – 
озвучили ответы. В своем выступ-
лении студент специальности 
"Механизация сельского хозяйства" 
Иван Парфиров рассказал об исто-
рии старейшего храма города Калач 
построенного в 1750 году 

(каменный), не ранее 1695 г. 
(деревянный). Поведал, что в 1922 
году храм являлся кафедральным 
собором, в котором правящим архи-
ереем был епископ Серафим 
(Адамов). Так же в ходе выступле-
ния было видно, что стало со столь 
величественным собором в годы 
гонений на церковь, и каким обра-
зом им воспользовалась советская 
власть. Сейчас же повсеместно 
идет подъем православной веры, 
восстанавливаются храмы, в том 
числе и Успенская церковь. 
«История никогда ничему не учит, 
но всегда наказывает за незнание 
уроков», – говорил Василий Осипо-
вич Ключевский. Давайте постара-
емся стать ее хорошими ученика-
ми» Такими словами закончила 
классный час Наталья Алексан-
дровна  Губанова. 

Поэтический вечер 

«Сороковые роковые» 

 Накануне великого праздника 

– Дня Победы на отделении по 

подготовке квалифицированных 

рабочих был проведен поэтический 

вечер «Сороковые роковые».  

Подготовила мероприятие библио-

текарь О.П. Пузенко. В вечере,  

посвященном поэтам Великой Оте-

чественной войны, приняли уча-

стие обучающиеся 21 группы 

(профессия «Тракторист-машинист 

с/х производства», классный руко-

водитель А.А. Щеколкова). Основ-

ная цель: воспитание у молодежи 

чувства патриотизма. Ребята узна-

ли о поэтах, которые шагали рядом 

с солдатами, мокли в окопах, рабо-

тали среди партизан в тылу врага. 

Они жили с народом, звали его  

в бой и сами воевали. Поистине 

перо было приравнено к штыку,  

а свинец типографского набора – 

 к свинцу пуль. Звучали стихи  

К. Симонова, В. Багрицкого,  

Д. Самойлова, П. Когана, О. Берг-

гольц, Ю. Друниной. В конце вече-

ра звучал «Реквием» Роберта Рож-

дественского.  

 

Встречайте трепетную весну, 

 люди Земли.  

Убейте войну,  

прокляните войну,  

люди Земли!  

мечту пронесите  

через года 

 и жизнью наполните!..  

Но о тех,  

кто уже не придет никогда,  

- заклинаю,  

- помните!   

Олимпиада  

 С целью развития мышления,  
интеллекта, полезных навыков  
студентов, формирования общих и 
профессиональных компетенций, 
возможности пополнения Портфо-
лио обучающихся, что способствует 
их дальнейшему профессионально-
му становлению, студенты  
4-х курсов  специальности 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» приняли  
участие во Всероссийской олимпиа-
де по экономическим дисциплинам. 
Результаты  олимпиады:  
 I место: Журавлев Вячеслав, 
Маслов Павел, Сайназаров Леонид, 
Ткачева Юлия, Шапошников Сергей, 
Антонов Евгений, Котляров Дмит-
рий, Савченко Артем, Тихоненко 
Александр,  Лукин Денис. 
 II место: Гиричев Константин, 
Писклюков Сергей, Рогозин Андрей, 
Сычев Вадим, Шрамко Андрей.  
За подготовку и организацию уча-
стия победителей во Всероссийской 
дистанционной олимпиаде препода-
ватели Зайцева Н.М. и Арнаутова 
А.А. отмечены благодарственным 
письмом.  

  

Субботник  

 На территории техникума прошёл 

субботник. С самого утра студенты 

выходили на улицу, чтобы принять 

участие в уборке территории. В ход 

пошли грабли, мётлы, лопаты,  

носилки. Убрали мусор, сухие  

листья и ветки, подмели дорожки. 

Трудились все - от мала до велика: 

и студенты, и сотрудники, и админи-

страция. Каждый работал на  

совесть, так что очень скоро вокруг 

техникума мусора стало меньше.  

И может быть кто-то и считает  

субботник делом устаревшим,  

однако чистота - понятие вечное. 

Можно смело сказать, что субботник 

дело нужное и полезное не только 

для наведения порядка, но и для 

поддержания командного духа  

среди студентов и преподавателей. 
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«Лидер XXI века» 

 26 апреля на базе ГБПОУ ВО 
«Павловский техникум» прошел 
 II областной студенческий моло-
дежный форум «Лидер XXI века».  
В мероприятии приняли участие  
6 команд из 6 районов области. Это 
команды Павловского техникума, 
Россошанского колледжа мясной и 
молочной промышленности, Верх-
неозерского сельскохозяйственного 
техникума, Калачеевского аграрного 
техникума, Бутурлиновского меха-
нико-технологического колледжа, 

Верхнемамонского филиала  
Павловского техникума. После  
торжественного открытия форума 
началась работа мастер-классов: 
«Дом, в котором я учусь», «Мы вы-
бираем жизнь», «Лидер будущего», 
«Психология конфликта», 
«Ораторское искусство», 
«Творчество и вдохновение», в ходе 
которых опытные педагоги технику-
ма проводили тренинги, семинары, 
деловые игры, интерактивные игры 
со студентами-участниками форума. 
Наш техникум представляла деле-
гация из 3-х человек – Касьян  
Дарья, Угримова Ирина, Загоруйко 
Илья, заняла I место в номинации 
«Ораторское искусство». Поздрав-
ляем ребят и желаем новых творче-
ских успехов! 

 «Живи долго» 

 В рамках реализации проекта 
«Живи долго» на территории Кала-

чеевского муниципального района 
Воронежской области в техникуме 
прошла пропагандистско-
оздоровительная акция «Быть  
здоровым – радоваться жизни!».  
Мастер –класс «Физиопрофиактика 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата» провела инструктор ЛФК 
БУЗ ВО «ВОКБ№1» Татьяна Васи-
льевна Петрова, социолог БУЗ ВО 
«Воронежского областного клини-
ческого центра медицинской  
профилактики» Светлана Никола-
евна Лебедева продемонстрирова-
ла информацию на тему: 

«Результаты социологического  
исследования в сфере потребле-
ния психоактивных веществ насе-
ления Воронежской области», врач  
психотерапевт Оксана Анатольев-
на Долгова провела беседу со  
студентами «Последствия употреб-
ления ПАВ у подростков», старший 
оперуполномоченный Калачеев-
ского ОМВД майор полиции Сергей 
Александрович Лисицкий провел 
беседу со студентами на тему: 
«Уголовная и административная 
ответственность в сфере оборота 
наркотиков», где ребята смогли 
задать волнующие вопросы и полу-
чить на них полные ответы.  

  Письма из Колыбелки 

 РДК «Юбилейный» состоя-
лась презентация книги Василия 
Рыжкова «Над селом заря капита-
лизма. Письма из Колыбелки». На 
встречу с писателем пришли обуча-
ющиеся Калачеевского аграрного 
техникума отделения по подготовке 
рабочих профессий. В презентации 
приняли участие Почетный житель 
г. Калача В.Ф. Филоненко, директор 
МБУ «Управление сельского хозяй-
ства» А.В. Панченко, главный редак-
тор газеты «Калачеевские зори» 
А.И. Гриднев, художник, скульптор, 
Заслуженный работник культуры РФ 
А.Е. Козинин, председатель колхоза 
«Большевик» А.Е. Шабанов, заме-
ститель директора по учебно-
воспитательной работе Калачеев-
ского аграрного техникума  
С.А. Васильченко. 

  Все выступающие подчеркну-
ли, что «Письма из Колыбелки» про-
должают гражданскую традицию 
русской журналистики побуждать 
читателей к обсуждению проблем 
сельских жителей, ведь деревня 
всегда была и остается хранитель-
ницей наших корней, культуры рус-
ского народа, ценностей правосла-
вия. Очерки талантливого журнали-
ста Василия Рыжкова представляют 
собой яркую публицистику. Обучаю-
щимся интересно было познако-
миться со второй главой книги, по-
священной Калачеевскому району.  

 

 С целью положительного ре-
зультата в учебно-воспитательной 
деятельности студенты специально-
сти «Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства» 4 курса 
группы «А» передали эстафету во-
лонтерского движения - шефство 
над МК ДОУ «Заброденский детский 
сад №3» 2 курсу группы «А». Сту-
денты: Богачев Иван, Мацюк Игорь, 
Щербаченко Роман, Щербаков Ва-
дим охотно приняли участие в наве-
дении порядка на территории дет-
ского сада. 


