
Последний звонок 

 Последний звонок прозвенел 

для 118 студентов. 46 из них  

студенты  специальности 

«Механизация сельского хозяй-

ства», 46  специальности 

«Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства» и 26 студен-

тов специальности «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооруже-

ний». Двое обучающихся проходят 

службу в рядах Российской армии 

в Президентском полку. Техникум 

собрал вместе всех тех, кто 4 года, 

рука об руку, проходил этот слож-

ный и тернистый путь к знаниям. 

Впереди ещё серьёзные испыта-

ния – защита дипломов, а пока… 

 Родной техникум празднично  

провожает своих, так незаметно 

быстро повзрослевших, студентов 

во взрослую жизнь, даря со звука-

ми последнего звонка заботу, тре-

вогу и надежду, что всё у Вас,  

дорогие наши выпускники сложится 

и получится. Выпускников поздра-

вили: директор техникума  

С. И. Малеванный, глава админи-

страция Калачеевского муници-

пального района Н.Т. Котолевский, 

глава администрации Заброден-

ского сельского поселения  

Е.И. Дубинин, Заслуженный строи-

тель России В. И. Димитренко, гос-

ударственный инспектор Верхне-

донского управления Ростехнадзо-

ра Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и 

атомному надзору Ю.В. Шевырев, 

заслуженный учитель школ РФ  

Т.У. Губанова, настоятель храма  

с. Заброды отец Евгений Сорокин, 

администрация техникума, класс-

ные руководители, а также родите-

ли выпускников. Особенно трога-

тельно смотрелись выступления 

выпускников и прощальный вальс в 

исполнении танцевального ансам-

бля «Веселые ребята». Чувство  

гордости за своих студентов чита-

лось в глазах многих преподавате-

лей. Мы верим, что выпускники  

своими успехами и достижениями в 

учёбе и работе будут нас радовать и 

высоко пронесут звание «Выпускник 

Калачеевского аграрного технику-

ма» на каждом шагу своей взрослой 

жизни. В завершении праздничной 

линейки от лица всех выпускников в 

последний звонок прозвенели  

выпускники – Ткачева Юлия, Стани-

слав Ивановский, Сергей Шапошни-

ков, Леонид Сайназаров, Сергей 

Кулаков. По традиции выпускники 

загадали желание и отпустили  

в небо воздушные шары.  
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Вручение дипломов  
 

30 июня 2017 года в Кала-

чеевском аграрном техникуме  

прошла ежегодная   церемония     

вручения дипломов выпускникам.  

Переступая рубеж между юностью 

и взрослой жизнью, многие девуш-

ки и парни волнуются. Ведь для 

них день вручения дипломов – это 

момент вступления в настоящую 

взрослую жизнь, с ее трудностями 

и бесконечными заботами. Важно, 

чтобы этот день остался в их серд-

це как светлый праздник нового 

начала. 

  Под звуки музыки в зале  

приветствовали выпускников,  

родителей, гостей, педагогов и  

работников   техникума.  

  По традиции в начале цере-

монии с напутственными словами 

к выпускникам обратился директор 

техникума Сергей Иванович Мале-

ванный. Он пожелал выпускникам 

дальнейших успехов в жизни,  

трудоустройстве и обратился с 

просьбой поддерживать связь с 

учебным  заведением.  

  Для торжественного вруче-

ния дипломов были приглашены 

почетные гости. 

 Глава администрации  

Калачеевского муниципального 

района  Николай Тимофеевич 

 На  отделении 

«Электрификация и автоматиза-

ция сельского хозяйства» в номи-

нации «Золотой специалист»  

дипломы с отличием вручены 9-ти 

выпускникам, в номинации 

«Золотая середина»  -36. 

  

 На  отделении 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» в номина-

ции «Золотой специалист» дипло-

мы с отличием вручены 5-ти  

выпускникам, в номинации 

«Золотая середина» - 22.  

Так же в зале присутство-

вали родители сыновей, которые 

уже служат в рядах Российской 

Армии. 

 

 Торжественная часть завер-

шилась творческим поздравлени-

ем студентов и обменом контактов 

между участниками мероприятия, 

и общим фотографированием на 

память.  

  

 

Котолевский, Глава администра-

ции Заброденского сельского  

поселения Евгений Иванович  

Дубинин , заслуженный строитель 

России Виктор Иванович Димит-

ренко, государственный инспек-

тор Верхнедонского управления 

Ростехнадзору Федеральной 

службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору 

Юрий Васильевич Шевырев, ве-

теран техникума  Тихон Дмитрие-

вич Лукин, настоятель храма Пре-

ображения Господня с. Заброды  

отец Евгений Сорокин.  

 На  отделении 

«Механизация сельского хозяй-

ства» в номинации «Золотой  

специалист»  дипломы  

с отличием вручены 8-ми выпуск-

никам, в номинации «Золотая 

середина»  -36.  
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Мы граждане России 

 День России - это один из 
 самых «молодых» государственных 
праздников в стране. 12 июня 1994 
года Президентом РФ была подпи-
сана Декларация о государствен-
ном суверенитете России. С этого 
дня его стали называть Днем Неза-
висимости. От этой даты можно ве-
сти отсчет начала становления  
новой российской государственно-
сти, основанной на принципах кон-
ституционного федерализма, рав-
ноправия и партнерства. Сейчас 
День России — символ националь-
ного единения и общей ответствен-
ности за настоящее и будущее 
нашей  Родины.  
 С целью формирования у 
обучающихся патриотизма и граж-
данственности, уважительного  
отношения к родной стране и разви-
тия патриотических чувств, любви и 
преданности Родине на отделении 
по подготовке квалифицированных 
рабочих преподавателем Сарано-
вой У.А. в группах 11 (профессия 
«Тракторист-машинист с/х произ-
водства»), 14 (профессия «Мастер 
садово-паркового и ландшафтного 
строительства»), 23 (профессия 
«Повар, кондитер») был проведен 
воспитательный час «Мы граждане 
России» в форме беседы с элемен-
тами игры. Для представления о 
государственных символах России, 
о Конституции РФ, основных правах 
и обязанностях граждан  
обучающийся 11 группы (профессия 
«Тракторист-машинист с/х произ-
водства») Дубовской Вадим подго-
товил рассказ о символах нашей 
страны. Чтобы стать достойным 
гражданином своей страны, нужно 
многое знать и многое уметь.  
 Целью воспитательного часа 
было ответить на вопрос: «Кто та-
кой гражданин?». Обучающие груп-
пы № 14 (профессия «Мастер садо-
во-паркового и ландшафтного стро-
ительства») Дудкина Екатерина, 
Дорохина Ксения, Караванцева 
Алена и Лубянова Карина подгото-
вили игру-викторину с заданиями по 

данной теме. Также они рассказали 
о том, кто такой гражданин, что 
значит для каждого человека  
Отечество, Родина, Россия, какие 
качества личности отличают насто-
ящего гражданина своего Отече-
ства, тем самым ответили на  
вопрос «Что значит быть граждани-
ном  России?».  
 Великий русский поэт Нико-
лай Алексеевич Некрасов сказал: 
«Поэтом можешь ты не быть, но 
гражданином быть обязан!». 
  Гражданские поступки люди 
могут совершать и не в чрезвычай-
ных ситуациях. Все зависит от  
самого человека, его гражданской 
позиции. Стремления направить 
свои способности, чувства не толь-
ко на собственное благо, но и на 
благо других людей, на благо сво-
ей Родины, ибо каждый должен 
понимать, что "Россия без нас 
обойтись может, но никто из нас 
без нее не может обойтись".  
 

Марафон добрых дел 
 

 Студенты 2 курса группы 
«А» с преподавателями специаль-
ности «Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйства» 

Аленой Александровной Арнауто-
вой и Владимиром Петровичем 
Шевцовым приняли активное  
участие в акции «Марафон  
добрых дел», посадив на улице 
Спортивной, рядом со стадионом 
«Урожай», саженцы яблонь. 
 

Литературный калейдоскоп 
«Любви и счастья теплота»  
 
 В библиотеке отделения по 
подготовке рабочих профессий Ка-
лачеевского аграрного техникума в 
группе № 14 (профессия «Мастер 
садово-паркового и ландшафтного 
строительства») состоялось меро-
приятие: литературный калейдо-
скоп «Любви и счастья теплота». 

Главной целью мероприятия стало 
воспитание таких понятий, как честь, 
долг, достоинство, порядочность, 
верность. Обучающиеся узнали о 
знаменитых семейных парах, их  
отношениях и чувствах: о право-
славных святых Петре и Февронии, 
Иване и Прасковье (Полине Гёбль) 
Анненковых, Федоре и Анне Досто-
евских, Александре Грибоедове и 
Нине Чавчавадзе, Иване и Праско-
вье Оськиных. Участников меропри-
ятия тронула история любви Февро-
нии – деревенской девушки, 
спасшей жизнь Муромскому князю, 
ставшей его спутницей, сподвижни-
цей и сохранившей верность люби-
мому до конца своих дней. После 
смерти Петр и Феврония были про-
возглашены небесными покровите-
лями земной любви и семьи. Полина 
Гёбль… Француженка, вышедшая 
замуж за будущего декабриста Ива-
на Анненкова, поехавшая за ним, 
сосланным на каторгу, в Сибирь и 
разделившая все тяготы жизни. 
Женщина, которая до последнего 
вдоха не снимала браслета и 
нательного крестика, отлитых из 
кандалов ее мужа. Ребята узнали 
историю любви Федора и Анны  
Достоевских. Анна Достоевская в 
памяти людей воплощает собой эта-
лон жены гения и волшебное чудо 
всепоглощающей любви. Когда  
композитор С.С. Прокофьев – автор 
оперы на сюжет романа Ф.М. Досто-
евского «Игрок», попросил написать 
Анну в его альбом, посвященный 
солнцу, несколько слов, она написа-
ла: «Солнце моей жизни – Федор 
Достоевский». Полномочный  
Министр в Персии, статский совет-
ник А.С. Грибоедов в 33 года влю-
бился в 16-летнюю княгиню Нину 
Чавчавадзе и женился на ней. Через 
год Грибоедов погиб. Нина всю 
оставшуюся жизнь хранила  
А.С. Грибоедову верность и замуж 
больше не вышла. Обучающиеся 
узнали о судьбе еще одной пары – 
Ивана и Прасковьи Оськиных. В 
1941 году Иван Оськин ушел на 
фронт. Письма его жене с фронта 
пропитаны удивительной поэзией, 
наполнены неподдельной любовью 
и нежностью. Всего 8 писем получи-
ла Прасковья от мужа. Девятой при-
шла похоронка. Вместе они прожили 
меньше года, и 70 лет Прасковья 
Григорьевна Оськина вспоминала и 
любила погибшего за Родину мужа. 
Затаив дыхание слушали ребята 
истории любви замечательных лю-
дей, чья самоотверженность, удиви-
тельные взаимоотношения и  
преданность достойны восхищения.  
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Поварское дело не ремесло,  

а искусство 

 На отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих 
ГБПОУ ВО «КАТ» проведена неде-
ля профессионально - технического 
цикла по профессии: 19.01.17 
«Повар, кондитер», «Поварское  
дело не ремесло, а искусство» орга-
низованная преподавателем  
Фот А.Р. И мастером п/о В. И. Серя-
ковой.  
 Цели недели: повышение  
интереса к овладению профессии, 
формирование ключевых компетен-
ций, профессиональных навыков; 
развитие творческих качеств у обу-
чающихся и вовлечение в самостоя-
тельную творческую деятельность. 
В рамках предметной недели прове-
дены следующие мероприятия:  
 -мастер класс «Веселый  
бутерброд» - обучающиеся отлично 
подготовились и явно почувствова-
ли себя шеф-поварами, надев  
латексные перчатки и колпаки. Ре-
бята работали старательно, выда-
вая шедевр за шедевром. Присут-
ствующие других групп оценили при 
дегустации бутербродов вкусное 
творчество  поваров.  
 -фотовыставка «Готовим  
сами» - активное участие приняли 
такие обучающиеся как: Бабакова 
Анна, Лукашова Екатерина, Баку-
менко Надежда, Гринчук Диана, 
Дьяченко Алексей, Моргунова Евге-
ния.  
 Сообщения на тему 
«Интересные факты из истории  
поварского искусства» подготовили 
обучающиеся 13 группы: Лукашова 
Екатерина, Малеванная Марина, 
Бессарабова Татьяна.   
 -выставка – дегустация 
«Кулинарная фантазия». В ней 
приняла участие команда группы  
№ 13 ,которая хорошо раскрыла 
тематику  выставки.  
 Гости, посетившие выставку – 
дегустацию, дали положительные 
 отзывы о качестве и разнообразии 
в оформлении представленных 
блюд.   
 - встреча с социальным 
партнером Л.И.  Волковой. Любовь 
Ивановна рассказала обучающимся 
о наличии вакантных мест, исполь-
зуемом современном технологиче-
ском оборудовании, об инновацион-
ных кулинарных технологиях, об 
условиях труда и заработной плате. 

В конце встречи провели  
индивидуальные беседы с обучаю-
щимися, обменялись контактной 
информацией для дальнейшего 
взаимодействия.  
 -«день сладкоежки». Обуча-
ющиеся групп 13 и 23 приняли  
активное участие и приготовили 
разнообразные сладости разных 
направлений. Участники мероприя-
тия угостили гостей горячим чаем 
по старорусским рецептам и горя-
чими блинами . - встреча с соци-
альным партнером Алабушевой 
Л.Т. Она рассказала ребятам об 
условиях труда, о своих коллекти-
вах, требуемом уровне подготовки 
для успешной работы по специаль-
ности; поделилась личным опытом 
профессионального становления и 
карьерного роста. На встрече гово-
рили о перспективах развития кон-
дитерского дела, о прохождении 
производственной практики и  
возможности дуального обучения. 
Встреча прошла в теплой атмо-
сфере , Любовь Тимофеевна выра-
зила надежду на то, что обучающи-
еся примут верные решения  
в дальнейшем трудоустройстве. - 
экскурсия в кафе «Лакомка».  
 На экскурсии администратор 
познакомил обучающихся с мате-
риальной базой кафе, являющейся 
социальным партнером техникума. 
Повара увидели новое оборудова-
ние, современные технологии при-
готовления блюд. Князева Вален-
тина Алексеевна познакомила обу-
чающихся с разнообразием блюд и 
напитков, хранении продуктов, пра-
вильном ведении технологического 
процесса. Обучающиеся рассмот-
рели помещение кафе, его  
интерьер, изучили «Меню».  
 Неделя «Поварское дело не 
ремесло, а искусство» прошла в 
атмосфере творчества и повышен-
ного интереса к профессии.  
В результате были подведены ито-
ги и лучшие участники были 
награждены грамотами. 

Отряд "Россети"  

 На базе ПАО "МРСК Центр" 
создан студенческий энергетиче-
ский отряд "Россети" из студентов 
Калачеевского аграрного технику-
ма 3 курса специальности 
«Электрификация сельского  
хозяйства», которые имеют группу 
электробезопасности и допущены к 
работе с электроустановками.  

Состав отряда: Романенко Евгений 
– командир, Ефанов Сергей –  
комиссар,  и  другие.  
 Работа на энергетических 
объектах начата с 1 июля и про-
длится по 20 августа.  В трудовой 
книжке появится соответствующая 
запись о трудоустройстве на дан-
ном предприятии.  После окончания 
работы участникам движения будет 
выплачена заработная плата.   
 Ответственные за работу  
студенческого отряда назначены:  
Е.И. Новиков - начальник управле-
ния по работе с персоналом,  
А.А. Сербинов – специалист по  
работе с персоналом,  А.С. Буркин 
– заведующий отделениями.  

 Лучший куратор 

 С целью совершенствования 
педагогического мастерства, повы-
шения престижа, общественного 
признания труда куратора, продви-
жения передового педагогического 
опыта с 23 по 24 мая 2017 года  
Арнаутова А.А. приняла участие в  
областном конкурсе «Лучший кура-
тор профессиональной образова-
тельной организации Воронежской 
области 2017 года».  

 Задачи конкурса: повышение 
уровня профессионализма курато-
ров профессиональных образова-
тельных организаций Воронежской 
области; выявление талантливых, 
инициативных, творчески работаю-
щих кураторов; создание условий 
для творческой самореализации 
личности педагога; расширение 
творческих связей и обмен новыми 
идеями и достижениями в области 
воспитательных технологий; разви-
тие у кураторов потребности в  
совершенствовании своего профес-
сионального мастерства; распро-
странение передового опыта педа-
гогической деятельности в системе 
среднего профессионального  
образования. 

  В конкурсе приняли участие  
кураторы и классные руководители 
из 25 профессиональных образова-
тельных организаций Воронежской 
области, которые представили свою 
систему воспитательной работы в 
виде само презентации  «Визитная 
карточка куратора», тем самым про-
демонстрировав положительные 
результаты в организации учебно-
воспитательного процесса  своей 
студенческой группы.  


