
 WorldSkills Russia 
 
 27 октября в Воронеже  
завершился IV Региональный  
чемпионат WorldSkills Russia 
   Студент третьего курса Сер-
гей Морозов победил в компетен-
ции «Хлебопечение». В нем участ-
вовали более 200 конкурсантов в 
возрасте от 14 до 22 лет. Органи-
заторами чемпионата стали прави-
тельство Воронежской области, 
облдепартамент образования, 
науки и молодежной политики,  
Региональный координационный 
центр WorldSkills Russia. 
— Каждое учебное заведение го-
товит учащихся разных компетен-
ций или специальностей и соот-
ветственно отбирает у себя луч-
ших на региональный этап, — рас-
сказала Елена Гриднева, началь-
ник отдела организации предо-
ставления  
профессионального образования 
департамента образования, науки 
и молодежной политики Воронеж-
ской области.  

— 25 воронежских победителей 
представят наш регион на отбо-
рочных соревнованиях, которые 
будут проходить в разных регио-
нах России. Победители общерос-
сийского этапа войдут в нацио-
нальную сборную WorldSkills Rus-
sia, и у них появится возможность 
защищать честь России на миро-
вом уровне в Казани в 2019 году. 
Россия будет участвовать в чемпи-
онате мира WorldSkills Russia в 
третий раз. 

  Сергей Морозов пред-
ставлял Калачеевский техникум в 
компетенции «Хлебопечение» и 
стал  
одним из 25 победителей регио-
нального конкурса. 

 Юноша родился в Богучаре. 
С 12 лет мечтал стать поваром, но 
такой специальности не оказалось 
в его родном городе. Так Сережа 
попал в Калачеевский аграрный 
техникум на отделение поваров-

кондитеров. 

 В 2016 году он уже участво-
вал в региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» по 
компетенции «Кондитерское де-
ло», где занял третье место. В 
этот раз организаторы не разре-
шили подавать заявку на то же 
направление. Но Сережа не отсту-
пился и решил попробовать себя в 
хлебопечении. К чемпионату его 
готовили преподаватели Анна Фот 
и Валентина Серякова. Поддер-
жать нашего конкурсанта в Воро-
неж ездили не только эти педагоги, 
но и директор техникума Сергей 
Малеванный и заведующая отде-
лением Нина Винокурова. 

— Сережу тренировали две неде-
ли, — рассказала преподаватель 
Анна Фот. — Сроки, конечно, сжа-
тые. Но задания чемпионата при-
ходят только за две недели до его 
открытия, поэтому заранее гото-
виться не получается. По програм-
ме на хлебопечение отводится 
немного часов, поэтому целый ряд 
процессов наш студент осваивал 
впервые. 

 За пять дней форума Сергей 
участвовал в нескольких испыта-
ниях. Парень испек там четыре 

булки-косички, шесть итальянских 
пшеничных лепешек фокачча, де-
сять сэндвичей, десять булок пше-
ничного хлеба, 12 булок ржаного  
хлеба, 60 слоек. На каждое задание 
отводилось пять часов по  
таймеру. Одним из испытаний было 
приготовление каравая. Тему узна-
ли только в день соревнований — 
«День рождения девочки». Сергей 
свой каравай украсил бантом, ба-
бочками, ромашками и цифрой для 
именинницы из сердечек. Самым 
сложным испытанием оказалось 
блюдо арт-класса на тему «Абу-
Даби». Сережа богатейший эмират 
сделал из теста, он показал мечеть, 
верблюдов, озеро, гору и камень 
мудрости. 

— Легких заданий на чемпиона-
те не было, — поделился Сергей. — 
Я был единственным мужчиной на 
соревнованиях по хлебопечению. 
Но мама с детства меня учила, что 
результата не добиться, если не 
приложить свои силы. И я старался. 
Многое придумывал сам, но и при-
слушивался к советам моих  
педагогов. 

 За победу на областном эта-
пе Сергей получил медальон за  
профессионализм в компетенции, 
торты и посуду. Руководство и пре-
подаватели техникума благодарят 
социальных партнеров Любовь  
Алабушеву и Сергея Безуглова за 
помощь в подготовке к чемпионату. 

 После окончания техникума 
парень планирует поступать в вуз и 
стать технологом или шоколатье. 

 Но пока парень готовится 
представлять нашу область на  
всероссийском уровне. Значит, есть 
шанс попасть и на международный. 
Интересно, что на 44-х соревнова-
ниях WorldSkills, которые прошли в 
столице ОАЭ с 14 по 19 октября, 
национальная сборная России 
WorldSkills Russia была представле-
на 58 конкурсантами, которые заво-
евали 11 медалей, в том числе 
шесть золотых. В числе конкурсан-
тов было двое воронежцев. 
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Защита дипломных проектов 

 В Калачеевском аграрном  
техникуме с 24 по 27 октября  
прошли защиты дипломных проек-
тов по всем трем специальностям 
заочного  отделения.  

 Техникум – это, конечно, не 
вуз. Однако защита диплома ничуть 
не отличается по сложности от  
защиты в высшем учебном заведе-
нии. К защите допускаются студен-
ты, завершившие учебную програм-
му и подготовившие в установлен-
ный срок дипломную работу, кото-
рая была допущена научным руко-
водителем.  
 Защита диплома – это  
выступление студента перед Госу-
дарственной аттестационной  
комиссией с текстом из своей  
дипломной работы. Защита дипло-
ма – это не страшно. Если вы– ав-
тор дипломной работы, то вам не 
составит труда преподнести комис-
сии свое научно-практическое  
исследование таким образом, чтобы 
вам поставили заслуженную оценку. 
 Особое внимание своими  
дипломными работами привлекли 
следующие студенты специально-
стей: «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений» Даниил 
Канарский, «Электрификация и ав-
томатизация сельского хозяйства»  
Иван Коновалов, «Механизация 
сельского хозяйства» Виктор Вос-
кресенской и Александр Шишлян- 
ников, которые защитили свои  
дипломные работы и получили 
оценку «отлично». 

Вручение дипломов 

 31 октября в Калачеевском 
аграрном техникуме состоялось тор-
жественное мероприятие,  
посвященное вручению дипломов 
заочной формы обучения выпуска 
2017 года.  

 В методическом кабинете в 
этот запоминающийся день собра-
лись виновники торжества, некото-
рые пришли с детьми, преподава-
тельский состав и администрация 
техникума. Открыл церемонию  
вручения дипломов директор –  
Сергей Иванович Малеванный.  

Осенний бал 

 На отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих состо-
ялся праздник – Бал осени. Основ-
ной целью мероприятия стало раз-
витие творческого потенциала  
обучающихся и основ культуры  
проведения  досуга.  
 Сценарий подготовила биб-
лиотекарь О.П. Пузенко. Обучающи-
еся всех групп отделения тщатель-
но готовились к празднику и подго-
товили номера художественной са-
модеятельности, оформили плака-
ты, сделали поделки из природного 
материала, а будущие мастера са-
дово-паркового и ландшафтного 
строительства из группы № 24 с 
большим вкусом оформили зал. Са-
мым ярким был признан номер груп-
пы № 21 (профессия «Тракторист – 
машинист с/х производства). Ребята 
показали сценки «На уроке биоло-
гии» и «Шуточный прогноз погоды 
отделения». Они заняли 1 место. 
Интересную концертную программу 
представили группа № 24 – 2 место 
и группа № 14 – 3 место (профессия 
«Мастер садово-паркового и ланд-
шафтного строительства»). По ре-
шению жюри лучшие поделки сма-
стерили обучающиеся из группы № 
23 (профессия «Повар, кондитер») - 
1 место. 2-е место у группы № 22 
(профессия «Автомеханик») и 3-е 
место заняла группа № 21 
(профессия «Тракторист-машинист 
с/х производства»). Самые красоч-
ные плакаты оформили ребята из 
группы № 13 – 1 место, группа № 11 
– 2 место и группа № 24 – 3 место. 
 Праздничный вечер продол-
жился конкурсом среди девушек, 
которые боролись за звание «Мисс 
Осень». Девушкам необходимо бы-
ло представить визитку, участво-
вать в различных конкурсах, пред-
ставить домашнее задание, а также 
они танцевали, пели и читали стихи. 
Все конкурсантки выступили достой-
но, но победительницей стала Ека-
терина Дудкина. По решению жюри 
ей было присуждено звание «Мисс 
Осень». Мисс «Обаяние» стала 
Ольга Москальцова, Мисс 
«Интеллект» - Александра Косары-
гина, Мисс «Элегантность» - Ирина 
Сидоренко, Мисс «Очарование» - 
Диана Юрина, Мисс 
«Привлекательность» - Елизавета 
Шапошникова. По решению зрите-
лей «Мисс зрительских симпатий» 
также стала Елизавета Шапошнико-
ва. Всем участникам мероприятия 
были вручены подарки. Сладкие 
призы - пироги для ребят приготови-
ли обучающиеся группы № 33 под 
руководством Анны Рудольфовны 
Фот. Закончился осенний бал диско-
текой.  

Он поздравил всех выпускников со 
столь знаменательным событием и 
пожелал им успехов в дальнейшей 
профессиональной деятельности, 
раскрытия талантов, отметив, что 
коллектив всегда рад видеть каж-
дого в стенах родного учебного 
заведения!  
 Так же эстафету поздравле-
ний подхватили – заведующие  
отделениями Надежда Ивановна 
Ульянченко и Александр Сергее-
вич Буркин, заместитель директора 
по УПР Николай Николаевич  
Андросов, старший методист  
Людмила Юрьевна Лебединская, 
преподаватели отделений – 
Надежда Федоровна Барабанова, 
Николай Алексеевич Андросов, 
Николай Васильевич Сорокин.  
 В торжественной обстановке  
дипломы об образовании получили 
66 студентов, 12 выпускников  
окончили техникум с отличием и 
стали обладателями «красных  
дипломов».  

 До недавнего времени в  
обществе существовало стойкое 
мнение о «заочниках» как о студен-
тах, которые учатся только ради 
корочки. Однако в последние годы 
образ студентов заочного отделе-
ния стал меняться. Работодатели 
больше обращают внимание не на 
форму обучения, а на уровень  
образовательного учреждения,  
который окончил выпускник, и глав-
ное – на уровень знаний и умений 
соискателя на должность. Выпуск-
ников техникума ценят за профес-
сионализм, творческий подход к 
решению сложных задач, любовь к  
выбранной специальности. Заоч-
ное обучение совмещает в себе 
самообучение и очные занятия. 
Каждый день на своей работе и в 
жизни наши студенты сталкивают-
ся с огромным числом вопросов,  
которые не имеют стандартных 
решений. Преподавательский со-
став техникума основной задачей 
считает дать понять студентам, что 
не решаемых задач нет, если есть 
желание их решать. 

  Поздравляем наших выпуск-
ников с успешным окончанием  
обучения! Желаем творческих 
успехов, личного счастья, благопо-
лучия и крепкого здоровья!  



3 Калачеевский АГРОТЕХ Октябрь 2017 года 

 

Письмо солдату 
 
 24 октября в коллективе 
народного танца «Веселые ребята» 

было проведено патриотическое 
мероприятие «Письмо солдату». 
 Цель: воспитание сплоченно-
го, дружного коллектива, чувства 
гордости и патриотизма за выпуск-
ников и свой коллектив 
(большинство выпускников сейчас 
служат в армии).  
 Участники кружка пришли на 
час раньше до начала репетиции и 
устроившись по удобнее, с шутками 
и приятными воспоминаниями все 
вместе придумывали забавные 

фразы для писем солдатам-
выпускникам. В результате вновь 
поступившие студенты больше 
узнали о своем коллективе, еще 
ближе познакомились друг с дру-
гом, прониклись чувством гордости 
за своих новых друзей, а старше-
курсники с удовольствием подели-
лись своими историями за годы 
обучения и участия в танцах, тра-
дициях коллектива. В финале, с 
чувством выполненного долга,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
все сфотографировались на па-
мять, пообещав в  
письмах солдатам, что обязатель-
но пришлют им эти фото. Итак, час 
патриотизма «Письмо солдату» 
удался на славу!  
 

ХIХ Всемирный фестиваль 
 молодежи и студентов  

 
 С 14 по 22 октября в олим-
пийском Сочи прошел "Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов 
2017". 
 Целью которого стало повы-
шение интереса молодежи к Рос-
сии через её лучшие стороны. 
Участниками «XIX Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов 
2017» стали более 20000 молодых 
людей из 150 стран мира в воз-
расте от 18 до 35 лет.  
 На одной площадке собра-
лись молодые лидеры из разных 
сфер: представители молодежных 
общественных организаций, моло-
дые журналисты, творческая и 
спортивная молодежь, молодые 
инженеры и IT-специалисты, лиде-
ры молодежных организаций поли-

тических партий, молодые предпри-
ниматели,  лидеры студенческого 
самоуправления, молодые ученые 
и преподаватели вузов, а также 
соотечественники и иностранцы, 
изучающие русский язык и интере-
сующиеся российской культурой. 
 Среди которых по итогам кон-
курса, проведенного в соответствии 
с Регламентом отбора представи-
телей субъектов РФ на  
«Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов 2017», оказался при-
глашенным к участию в фестивале 
Евгений Романенко, студент 4  
курса группы «А» специальности 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» Калачеевско-
го аграрного техникума, став участ-
ником насыщенной дискуссионной, 
разнообразной культурной, актив-
ной спортивной, мощной научно-
образовательной программ.  
 Поздравляем Евгения  с уча-
стием в таком важном, масштаб- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ном, познавательном, впечатляю-
щем мероприятии! Ему есть, чем 
поделиться со студентами  и препо-
давателями техникума.  

Открытый урок 

 31 октября было проведено 
открытое занятие по математике на 
тему «Определение логарифма. 
Основное логарифмическое тожде-
ство».  
 Цель урока – познакомить 
ребят с таким понятием как  
логарифм.  
 Урок был проведен на  
первом курсе группы «А»  
классный руководитель Зайцева 
Надежа Михайловна) преподавате-
лем Рахматуллаевой Татьяной 
Ивановной.  

 Ребята проявили активность, 
стремление узнать, как можно 
больше нового в данной теме.  

Бессонные ночи,  

рассеянный взгляд, 

Листы реферата  

из сумки торчат. 

Не глажены брюки,  

в руках шаурма, 

Экзамены скоро,  

на пары пора. 

Тяжелые будни —  

зачеты, конспекты, 

Анализ и синтез, 

фольклор, диалекты... 

Да здравствуют ужин,  

компьютер и лень 

В Международный 

 студенческий день! 

 

Желаем борща,  

отбивной и картошки, 

Сметаны погуще,  

чтоб не падала ложка, 

Бесплатный WI-FI  

и огромную пиццу, 

И сон теплый,  сладкий  

пусть ночью приснится! 

Желаем студентам  

легкой науки, 

Чтоб думали быстро,  

отвечали без муки, 

Характер и волю 

 в себе воспитали  

И чтобы стипендию  

все получали. 
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Встреча с помощником  
прокурора  

 25 октября 2017 года состоя-
лась встреча помощника прокурора 
Шестакова И.А. со студентами 1-2 
курсов.  

 Тема беседы: «Профилактика 
экстремизма в молодёжной среде. 
Административная и уголовная от-
ветственность за совершенные пра-
вонарушения и преступления».   

 Игорь Александрович подроб-
но разъяснил ответственность  
обучающихся за появление в обще-
ственных местах в состоянии алко-
гольного опьянения, курении в  
общественных местах, нецензурную 
брань, приобретение и употребле-
ние наркотической продукции.  

Встреча с  
врачом-наркологом 

 18 октября 2017 года состоя-
лась встреча врача-нарколога Царе-
градской В.М. с обучающимися тех-
никума. 
  Виктория Михайловна затро-
нула вопрос о губительном воздей-
ствии алкоголя на молодой орга-
низм. Подробно рассмотрела, какие 
существуют медицинские противо-
показания к применению алкоголь-
ной продукции, как реагируют внут-
ренние органы на воздействие алко-
голя, привела примеры из медицин-
ской практики. Все собравшиеся 
пришли к мнению о том, что упо-
требление алкоголя это не только 
вредно, но и опасно.  

Похититель рассудка- 
алкоголь 

 24 октября 2017 года соци-
альный педагог Елена Владими-
ровна Судникова провела беседу с 
обучающимися 11, 12, 22, 23 групп 
на отделении по подготовке квали-
фицированных рабочих на тему: 
«Похититель рассудка –  
алкоголь». Елена Владимировна 
рассказала о том, что при употреб-
лении даже слабоалкогольной  
продукции: пива, коктейлей,  
энергетиков, организм получает 
двойной удар: по нервной системе 
бьёт алкоголь, а по поджелудочной  
железе - сахар. В их состав добав-
лены различные синтетические 
химические соединения, которые 
усиливают разрушение организма. 

 Мы выбираем  
здоровый образ жизни!  

 18 октября 2017 года соци-
альный педагог Судникова Елена 
Владимировна провела беседу с 
обучающимися  специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»  первого 
курса групп «А» и «Б» беседу о  
основных составляющих здорового 
образа жизни.  
 В ходе беседы обучающимся 
были приведены последние стати-
стические данные о том, как нега-
тивно влияют вредные привычки 
на организм человека. Первокурс-
ники пришли к мнению, что здоро-
вый образ жизни это не только 
модно, но и полезно.  

Классный час 

 На отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих в 
группе №23 классный руководи-
тель Кравченя Л.И. провела воспи-
тательный час «Час Фемиды».  
 Основная цель мероприятия 
- профилактика правонарушений, 
формирование ответственности 
несовершеннолетних за правона-
рушение, мотивация к правильно-
му правовому поведению в различ-
ных жизненных и правовых ситуа-
циях.  
 В ходе мероприятия обучаю-
щиеся познакомились с такими  
понятиями, как: мораль, амораль-
ный поступок, правонарушение,  
закон. Любовь Ивановна предло-
жила обсудить некоторые ситуа-
ции, когда не обдуманный, совер-
шённый поступок может превра-
титься в  
проступок и даже в правонаруше-
ние. Студенты пытались самостоя-
тельно определить степень вины 
участвующих. Далее ребята узна-
ли, какие виды ответственности за  
правонарушение могут применять-
ся к совершеннолетним обучаю-
щимся.  В заключение Любовь  
Ивановна сказала: «Конечно же, 
все законы знать невозможно, но 
незнание закона не освобождает 
от  
ответственности. Древние говори-
ли: «Предупрежден - значит, подго-
товлен (вооружен)». Теперь и вы 
вооружены юридическими знания-
ми, и мы надеемся, что вы вос-
пользуетесь этими знаниями, что-
бы  
спасти, оградить своих друзей,  
знакомых, родственников от необ-
думанных поступков и действий, от 
правонарушений. От аморального 
поступка, до правонарушения рас-
стояние не очень большое. Так же 
не очень далеко от правонаруше-
ния до преступления. Ваша судьба 
зависит от вас. Выбор за вами».  

Учебная практика  

 У студентов 3 курса группы 
«А»  специальности Строитель-
ство и эксплуатация зданий и  
сооружений» началась практика по 
программе «Кирпичная кладка», в 
ходе которой мастер производ-
ственного обучения Светлана  
Николаевна Легач научит ребят 
разнообразным видам кирпичной 
кладки, системам ее привязки и 
расскажет где она может  
применяться. 

ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ 


