
День весеннего поля 
В техникуме состоялся 

День весеннего поля по специаль-
ности среднего профессионально-
го образования 35.02.07 
«Механизация сельского хозяй-
ства». Среди гостей присутствова-
ли: руководитель отдела СПО  
департамента образования Воро-
нежской области Гриднева Елена 
Сергеевна, глава администрации 
Калачеевского муниципального 
района Котолевский Николай  
Тимофеевич, глава Калачеевского 
муниципального района Шулекин 
Василий Иванович, глава админи-
страции Заброденского сельского 
поселения Дубинин Евгений  
Иванович, руководитель Центра 
занятости населения Калачеевско-
го района Концедалова Светлана 
Дмитриевна, специалист Центра 
занятости населения Юрова Нина 
Петровна, председатель Аграрного 
союза Кугутов Александр Николае-
вич, председатель колхоза  Боль-
шевик» Шабанов Алексей Егоро-
вич, начальник Гостехнадзора  
Калачеевского района Нижельский 
Сергей Иванович, директор МБУ 
«Управление сельского хозяйства» 
Панченко Анатолий Васильевич, 
председатель ГЭК по специально-
сти 35.02.07 «Механизация с/х» 
Попов Владимир Иванович, ИП 
Алабушева Любовь Тимофеевна. 
Директора учебных заведений: 

ГБПОУ ВО «Острогожский много-
профильный техникум», ГБПОУ ВО 
«Воронежский техникум пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти», ГБПОУ ВО «Лискинский  
аграрно-технологический техни-
кум», ГБПОУ ВО «Верхнеозерский 
сельскохозяйственный техникум», 
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский меха-
нико-технологический колледж», 
старший мастер ГБПОУ ВО 
«БМТК», ГБПОУ ВО «Аннинский 
аграрно-промышленный техникум» 
и заведующий отделением 
«Механизация сельского хозяй-
ства» ГБПОУ ВО «Павловский тех-
никум».  
 За круглым столом гости и 
представители руководства райо-
на, сельскохозяйственных пред-
приятий обсудили проблему трудо-

устройства выпускников техникума. 
Была организованна выставка,  
посвященная учебному процессу, 
проведены мастер-классы по  
специальностям и рабочим профес-
сиям, экскурсия в музей. На учебно-
тренировочном поле трактородрома 
студенты Калачеевского аграрного 
техникума показали, как они выпол-
няют  работы по  обработке почвы  
и фигурное вождение трактора.  
Глава администрации района Нико-
лай Котолевский отметил: – Наш 
техникум стал основным учебным 
заведением в районе, готовящим 
высококвалифицированные кадры 
для села. Чтобы привлечь абитури-
ентов, надо укреплять материально-
техническую базу учебного заведе-
ния, чтобы студенты учились на  
современных сельхозмашинах и 
оборудовании. Важно, что студенты 
проходят практику в сельхозпред-
приятиях района. Там к ним при-
сматриваются, многих после оконча-
ния учебы приглашают на работу. 
Руководитель заброденского сель-
хозпредприятия Александр Кугутов 
сказал: – Только в прошлом году мы 
приняли на работу двух выпускников 
техникума. В этом году группа  
студентов техникума выезжала на 
сев ячменя. Каждый попробовал 
вместе с механизатором поработать 
на тракторе. Многие у нас впервые 
увидели современную технику. Она 
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о великой войне» оформила биб-
лиотекарь О.П. Пузенко, а также 
провела мероприятие: вечер-
портрет «Генерал Штурм» для  
обучающихся 13 группы и устный 
журнал «Трудные шаги к Великой  
Победе» для обучающихся 14 груп-
пы. На информационном стенде 
библиотекарь О.П. Пузенко разме-
щала материал о Великой Отече-
ственной войне. В районном  
краеведческом музее состоялась 
встреча с ветеранами Великой Оте-

чественной войны «Песня в военной 
шинели», активное участие в меро-
приятии приняли обучающиеся 
11,12,21 групп. Заседание в музей-
ной гостиной «Подвиг народа в ве-
ках» для 11 и 23 групп провела пре-
подаватель истории У.А. Саранова. 
Обучающиеся и педагогический кол-
лектив посетили художественный 
выставочный зал РДК 
«Юбилейный», участвовали в акции 
«Память» и празднике «День Весен-
него поля». В акции «Ветеран»  
приняли участие преподаватели и 
обучающиеся 23,14,12 групп. Они 
поздравили с праздником Победы 
ветеранов и вручили им цветы и 
подарки. Стало святой  
традицией отдавать дань глубокого 
уважения тем, кто в суровые годы 
войны с оружием в руках, не щадя 
сил и самой жизни, сражался с  
врагами Родины за ее честь и неза-
висимость, память об их ратных  
подвигах неподвластна времени.  

 Гражданско-патриотическое 
воспитание –это целенаправлен-
ный, нравственно обусловленный  
процесс подготовки обучающихся к 
функционированию и взаимодей-
ствию в условиях демократического 
общества, к инициативному труду, 
участию в управлении социально 
ценными делами, к реализации прав 
и обязанностей, а также укрепления 
ответственности за свой  
политический, нравственный и пра-
вовой выбор, за максимальное раз-
витие своих способностей в целях 
достижения жизненного успеха.  
В рамках месячника патриотическо-

 
оборудована навигационными при-
борами, различной электроникой. 
Молодые люди все это быстро 
освоили. Директор техникума  
Сергей Малеванный рассказал о 
возможностях подготовки специа-
листов для сельскохозяйственного 
и других производств. Директор 
центра занятости района Светлана 
Концедалова подчеркнула, что  
сейчас практически все выпускники 
техникума трудоустроены. Руково-
дитель отдела среднего професси-
онального обучения департамента 
образования области Елена  
Сергеевна Гриднева отметила: – 
Подобные праздники в последние 
годы проходят во всех учебных  
заведениях сельскохозяйственного 

профиля, но в Калачеевском техни-
куме особенно интересно. Органи-
заторы постарались показать все  
лучшее, что здесь есть. Безуслов-
но, это привлечет будущих абитури-
ентов в техникум. В завершении 
Дня весеннего поля участники и 
гости смогли отведать каши и чая 
приготовленные в условиях  
полевой кухни.  

 

 «Они сражались  
за Родину» 

  
 На отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих  
завершился месячник патриотиче-
ской работы «Они сражались за 
Родину», посвященный Дню Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне. Был прове-
ден цикл мероприятий, посвящен-
ный этой замечательной дате. 
Главной целью мероприятий стало 
формирование у обучающихся 
гражданственности и патриотизма. 
Обучающиеся и сотрудники отделе-

ния участвовали в открытии Вахты 
Памяти и вечере "Зажженных све-
чей", возложении венков к Мемори-
алу. В районном Дне призывника 
«Служение Отечеству – мой долг» 
приняли участие обучающиеся 
11,12,21 групп. В честь Великой 
Победы преподаватель И.С. Поно-
марева организовала соревнова-
ния по волейболу среди обучаю-
щихся 1-2-х курсов, а также сорев-
нование по бегу среди юношей и 
девушек. Преподаватель Э.В. 
Мельников провел соревнования 
по стрельбе среди групп отделения 
и продемонстрировал фильмы 
«Начало войны», «Курская битва», 
«Броневой щит России». Были про-
ведены тематические классные 
часы: в группе № 13 «Калач не 
назван городом – героем, но есть в 
победе и его частица» (классный 
руководитель Л.И. Кравченя), в 
группе № 21 «Сороковые роко-
вые» (классный руководитель  
А.А. Щеколкова, библиотекарь  
О.П. Пузенко), в группе № 14 
«Битва под Москвой» (классный 
руководитель Н.В. Волкова), в 
группе № 23 «Летчик –  
герой» (классный руководитель 
И.С. Пономарева), в группе № 11 
«Мы помним, Мы гордим-
ся» (классный руководитель  
У.А. Саранова), в группе № 12  
Краеведческо-патриотический урок 
«Из школы ушли на 
фронт» (классный руководитель 
А.Б. Мусин, библиотекарь  
О.П. Пузенко). В группе № 21 лите-

ратурные чтения «Никто не забыт, 
ничто не забыто!» провела препо-
даватель русского языка и литера-
туры А.А. Щеколкова. В Клубе  
интересных встреч обучающиеся 
12 и 14 групп пообщались с поэта-
ми литературно-музыкального  
клуба «Орфей» А. Голосной,  
Н. Садовским, Н. Якушовым, 
Т .Миненковой, И. Азаровой. Они 
прочитали стихи, посвященные 
героям- землякам, а также обучаю-
щиеся 11 группы рассказали о сво-
их родственниках, которые в годы 
Великой Отечественной войны  
были детьми. Выставку тематиче-
ской литературы «Великие строки 
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го воспитания "Они сражались за 
Родину" 10 мая студенты Калачеев-
ского аграрного техникума посетили 
Семеновский КДЦ. Ребятам показа-
ли презентацию и рассказали исто-
рию села в военные годы, провели 
экскурсию в школьный музей и на 
Братскую могилу, которая находит-
ся на территории села. В годы 
Великой Отечественной войны  
линия фронта проходила вблизи 
реки Дон. В селе располагался  

военный госпиталь, сюда привозили 
раненных военных и военноплен-
ных солдат. Они проходили лече-
ние и возвращались на фронт.  
Но не все смогли вернуться на 
фронт, в настоящее время в селе 
есть Братская могила, в которой 
захоронено 59 человек. Одним из 
героев той войны был коренной жи-
тель села - Ерещенко Николай 
Ефимович (1924—2009) — майор 
Советской Армии, генерал-майор 
Вооружённых Сил Украины, участ-
ник Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза. Ребята 
смогли познакомиться с историей 
создания музея и экспонатов, за-
дать вопросы и получить исчерпы-
вающие ответы. В этом году 9 Мая 
салют прогремел в честь 72-ой го-
довщины Великой Победы. Прошло 
столько лет, но в памяти народной 
и поныне живы безмерные страда-
ния военных лет и безмерное муже-
ство народа... "Снова распускаются 
цветы, В майский день так хочется 
поверить, Что красивые и светлые 
мечты Словно солнца свет ворвут-
ся в двери. Опустившись в мягкую 
траву Вспомни тех, кого уже нет с 
нами, Но они в душе твоей живут". 

Патриотическая работа  

 1 мая – в День международ-
ной солидарности трудящихся на 
площади города Калач прошел  
митинг, в котором принял участие 
коллектив Калачеевского аграрного 
техникума. Многие пришли с фла-
гами, разноцветными шарами,  
букетами весенних цветов. Митинг 
состоялся на мемориале Памяти.  
С приветственными словами к  
собравшимся обратились глава 
администрации района Николай 
Тимофеевич Котолевский, предсе-
датель райкома профсоюза работ-
ников госучреждений района Губи-
на Ольга Викторовна, председа-
тель райсовета ветеранов войны и 
труда Деркачев Михаил Григорье-
вич. Николай Тимофеевич поздра-
вил калачеевцев с Первомаем и 
официально открыл Вахту памяти 
в Калачеевском районе. Затем 
участники митинга возложили 
цветы и венки к мемориалу пав-
шим.  

 Стало традицией 8 мая на 
центральной площади города Ка-
лач проводить Вечер зажженных 
свечей, в память погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Студенты и пре-
подаватели Калачеевского аграр-
ного техникума приняли участие. 
Перед Калачеевцами выступили 
глава администрации района Нико-
лай Тимофеевич Котолевский и 
благочинный Калачеевского  
церковного округа протоиерей  
Евгений Бей. Затем студенты  
техникума совместно с учениками 
школ района исполнили музыкаль-
ную композицию «Журавли», про 
солдат которые не вернулись с 
войны. Память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны все 
присутствовавшие на площади  
жители и гости города почтили ми-
нутой  молчания. В завершении 
участники с зажженными свечами 
прошли к мемориалу Памяти и 
 поставили свечи у Вечного огня и 
стены памяти с фамилиями  
калачеевцев – участников войны.
 9 мая на площади города 
Калач был проведен митинг-старт 
«Их обжигала пламенем война». 

Затем состоялось шествие колонн 
трудовых коллективов и учебных 
заведений к местам воинских захо-
ронений, акция «Бессмертный 
полк». Коллектив Калачеевского аг-
рарного техникума принял  
участие в возложении венков к  
обелискам и памятникам погибшим 
воинам в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

Мне уже 18, и мой долг ко Дню 

Победы стать донором! 

 11 мая в техникуме состоя-
лось подведение итогов акции "Мне 
уже 18, и мой долг ко Дню Победы 
стать донором!". Подобные акции 
проводятся у нас в районе с 2011 
года. Их идейным вдохновителем и 
хранителем стал  заведующий Кала-
чеевским филиалом Воронежской 
областной станции переливания 
крови Боенко Анатолий Афанасье-
вич. В этом году ко Дню Победы без-
возмездно кровь сдали 53 человека, 
23 это сделали впервые. Почетными 
гостями торжественного подведения 
итогов акции стали директор техни-
кума Малеваный Сергей Иванович, 
глава администрации Заброденско-
го сельского поселения Дубинин  
Евгений Иванович, главный врач 
БУЗ "Калачеевская РБ" Мельникова  
Алла Викторовна, заместитель  

директора ФОК "Калачеевский"  
Вещикова Людмила Евгеньевна. 
Ребятам были вручены свидетель-
ства,  а затем разыграны призы.  
 Подвел итоги встречи дирек-
тор  техникума, Малеванный Сергей 
Иванович. Он поблагодарил ребят и 
призвал сохранять эту добрую  
традицию и впредь.  
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 Весной 2017 года в армию 
будут призваны 118 калачеевских 
юношей. Призывников благословил 
на службу настоятель Успенского 
храма Дмитрий Ткаченко. Большая 
часть призывников – это выпускники 
Калачеевского аграрного техникума. 
Среди них Дмитрий Смольянин и 
Владислав Бабенко. Они одни из 

первых которые на днях получат 
дипломы и отправятся на военную 
службу. Дмитрий стремится попасть 
в Президентский полк в Кремле. 
Имеет желание остаться в армии и 
получить высшее образование. В 
День призывника будущих солдат 
приветствовали глава администра-
ции района Николай Котолевский, 
военком Алексей Комолов, предсе-
датель райсовета ветеранов Миха-
ил Деркачев, участник боевых дей-
ствий в Афганистане Михаил Гри-
нев, родители, а так же старшеклас-
сники и студенты техникума. Жела-
ем всем призывникам легкой  
службы.  

Проводы в ряды  

Российской армии 

 16 мая танцевальный  
ансамбль «Веселые ребята», а так-
же участники художественной само-
деятельности и студенты, прожива-
ющие в общежитии, проводили в 
ряды Российской Армии, отдавать 
гражданский долг – Дмитрия Смоль-
янина.  
 На протяжении 4-х лет сту-
денческой жизни Дима вел самую 
настоящую студенческую жизнь – 
участвовал в художественной само-
деятельности, занимался спортом, 
входил в состав студенческого акти-
ва и конечно же получил красный 

диплом. Дмитрий планирует  
попасть на службу в Президент-
ский полк и получить высшее обра-
зование. Желаем ему успехов в его 
начинаниях и конечно же легкой 
службы.  

«Посади дерево» 

 Когда человек сажает дере-
во, то он соприкасается с Землей,  
соединяется с природой, учится  
понимать и чувствовать ее, ценить, 
уважать и любить все живое. 25 
мая группа 3 эл. «А», классный  
руководитель Н.А.  Губанова, 
участвовала в экологической акции 
«Посади дерево!» на территории 
техникума.  
 С целью озеленения обучаю-
щиеся посадили 40 каштанов. Так-
же на клумбы были высажены 
тюльпаны и  ромашки.  

 Наталья Александровна 
надеется, что выйдя из стен наше-
го техникума, ребята совсем уже 
взрослые не будут вырубать леса, 
убивать животных, отравлять воз-
дух и воду. Они будут Созидателя-
ми, а не Потребителями. Они будут 
Творцами, а не Разрушителями. 

 

Портрет «Генерал Штурм» 

 На отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих в 
группе № 13 (профессия «Повар, 
кондитер») состоялось мероприя-
тие: вечер-портрет Маршала Со-
ветского Союза Василия Иванови-
ча Чуйкова - «Генерал Штурм». 

С целью патриотического воспита-
ния обучающихся подготовила и 
провела мероприятие библиоте-
карь О.П. Пузенко. Эпиграфом к 
вечеру,   посвященному  
В.И. Чуйкову, стали его слова: «Кто  
думает о прошлом, тот имеет 
 ввиду и будущее. Кто думает о 
будущем, тот не имеет права забы-
вать прошлое. Прошедший сквозь 
огонь многих сражений, я знаю  
тяжесть войны и не хочу, чтобы эта 

участь снова выпала на долю наро-
дов». 

 В когорту прославленных  
героев Великой Отечественной вой-
ны, обеспечивавших превосходство 
своего военного искусства над стра-
тегией и тактикой гитлеровцев,  
входит Маршал Василий Иванович 
Чуйков.   
 Ребята узнали биографию 
этого удивительного человека, а 
также о том, что в 1942 году Чуйков 
был послан на Сталинградский 
фронт и возглавил 62 армию, ему 
было приказано отстоять Сталин-
град. За беспримерный массовый 
героизм и стойкость личного соста-
ва в 1943 году 62-я армия была удо-
стоена высокого звания и стала 
называться 8-й гвардейской, а  
В.И. Чуйков за оборону Сталинграда 
получил орден Суворова I степени. 
Обучающиеся узнали о том, что по-
сле победы в Сталинграде В.И.  
Чуйковым были удачно проведены 
такие боевые операции, как форси-
рование Днепра, освобождение  
Запорожья, Одессы, Люблина, фор-
сирование Вислы, взятие 
 Познаньской цитадели, Кюстрин-
ской крепости и др., и в 1944 году 
Чуйкову было присвоено звание  
Герой Советского Союза. В апреле 
1945-го он был удостоен второй  
медали «Золотая звезда». Гвардей-
цы Чуйкова завершили войну в Бер-
лине, при взятии которого за Васи-
лием Ивановичем окончательно  
закрепилось прозвище «Генерал 
Штурм».  Ребята узнали, что име-
нем В.И. Чуйкова названа одна из  
центральных улиц Волгограда,  
улица Маршала Чуйкова есть и в 
Москве, а также о том, что суще-

ствует медаль «Маршал Василий 
Чуйков», она является ведомствен-
ным знаком отличия МЧС России. 

 В заключение мероприятия 
ребята участвовали в викторине  
«В огне сражений», посвященной  
Сталинградской битве.  
Победителями викторины стали: 
Лукашова Екатерина, Босенко  
Никита и Бабакова Анна. 


