
День карьеры 

 Ежегодно Калачеевский  
аграрный техникум проводит  
ярмарку вакансий – День Карьеры. 

 День Карьеры в техникуме 
является связующим звеном между 
потенциальными работодателями и 
молодыми  специалистами.  

  Участники  дня карьеры  
информируют гостей мероприятия о 
своих карьерных возможностях, а 
также подбирают молодые перспек-
тивные кадры из числа студентов и 
выпускников. Соискателям предо-
ставляется возможность опреде-
лить карьерные предпочтения,  
подать свои резюме, заполнить  
анкеты на участие в программах 
набора сотрудников.  

 Торжественное открытие Дня 
Карьеры прошло в актовом зале 
техникума. Под Звуки фанфар  
выступили ребята из агитбригады, 
представлявшие визитную карточку 
техникума. Директор техникума 
Сергей Иванович Малеванный  
выступил с приветственным  
словом и вручил благодарности со-
циальным партнерам.  

  

 Директор ГКУ ВО ЦЗН  
Калачеевского района Светлана 
Дмитриевна Концедалова рассказа-
ла о реализации пилотного  
проекта «Путевка в жизнь». Студен-
ты выпускных курсов прошли  

индивидуальные консультации по 
вопросам  трудоустройства.  

 В выставочном зале технику-
ма ребята профессий «Повар.  
Кондитер» и «Мастер садово-
паркового и ландшафтного строи-
тельства» показали мастер-классы. 
Так  же  студенты, занимающи-
еся в кружках технического творче-
ства, показали свои работы.  

 Гости в этот день собрались 
самые разные: заместитель гене-
рального директора по управлению 

персоналом ООО ПТП 
«Агропромснаб» Светлана Алек-
сандровна Прокопчук, директор 
МБУ  «Информационно-
консультационное Управление 
сельского хозяйства» Калачеевско-
го муниципального района Эдуард 
Михайлович Алещенко, заведую-
щий учебно-производственной 
практикой ГБПОУ ВО 
«Бутурлиновский механико-
технологический колледж» Иван 
Анатольевич Лазарев, глава  
администрации Заброденского 
сельского поселения Евгений  
Иванович Дубинин,  государствен-
ный инспектор Верхне-Донского 
управления Федеральной службы 
по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору Юрий  
Васильевич Шевырев, Михаил  
Егорович Ярцев директор ЗАО 
«Спецуправление №5», Понамарев 
Александр Вячеславович директор 
МКОУ Новокриушанская СОШ,  
Мартыненко Виктор Тимофеевич 
директор МКОУ Калачеевская   
гимназия №1.  

 Руководитель отдела по  
производственному  обучению 
БПОУ ВО «Верхнеозерский сельско-
хозяйственный техникум» Булгакова  
Екатерина Евгеньевна:   «День  
Карьеры нужен студентам для то-
го чтобы после техникума было 
нетрудно трудоустроиться, пото-
му что обычно это сложно.  
А на Дне Карьеры происходит собе-
седование, принимают резюме, 
происходит более тесный кон-
такт. Ребята уже знают, как себя 
вести при приеме на работу, что 
от них требуется.»  

Светлана  Александровна  
Прокопчук: «День карьеры - это 
более плотное сотрудничество 
между учебным заведением и рабо-
тодателем. У Ростсельмаша  
стоят сейчас цели и задачи, что-
бы каждый выпускник, как можно 
больше знал о такой актуальной 
для него информации как современ-
ная техника Ростсельмаш, потому 
что мы планируем в дальнейшем, 
практически с каждым учреждени-
ем работать тесно, чтоб на  
выходе студент-выпускник был без 
проблем трудоустроен. Что бы он 
пользовался именно той специаль-
ностью, которую он  получает, 
чтобы был на рынке труда востре-
бован, чтобы ребята учась еще в 
стенах техникума уже были  
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заинтересованы в том, чтобы 
идти работать по специально-
сти, идти работать обслуживать 
нашу российскую технику, нашего 
мирового производителя, технику 
Ростсельмаш, тем более мы  
сейчас не хуже чем тех же  
элитных производителей.  

Поэтому наша задача, чтобы  
ребята были заинтересованы,  
вовлечены в свою работу, им это 
нравилось, не просто так они шли, 
лишь бы куда-то трудоустроить-
ся, получить какую-то высоко-
оплачиваемую работу, тем более 
на сегодняшний день, вот эти вот 
вакансии - сервисных инженеров, 
инженеров-механиков, кто рабо-
тает в обслуживании агромашин, 
они очень востребованы и очень 
высокооплачиваемы. Если человек 
увлечен, то и возможности есть. 

Студент закончил техникум,  
потом идет дальше, получает 
высшее образование и в итоге он 
делает карьеру допустим в той 
же нашей компании, потому что 
мы обслуживаем всю Воронежскую 
область, мы лучшие дилеры  
Черноземья, а Ростсельмаш это 
такая мощь, у нас дилеры не 
только по всей России, а это 70 
дилеров, но и еще за рубежом.  
Сейчас в каждой стране мира  
техника Ростсельмаш, она  
востребована, ее продают,  
покупают. 

День Карьеры дает большие  
перспективы, большое будущее. Я 
думаю ребятам будет интересно 
работать в дальнейшем именно в 
компании Ростсельмаш и обслужи-
вать эту технику, работать с 
ней. Мы только за то чтоб  
ребята были вовлечены, работа 
была интересна. Когда приходят 
устраиваться на работу с горя-
щими глазами, даже если пусть 
там знания не велики, но хочется 
этого человека научить и дать 
ему возможность себя реализо-
вать в профессии. Таких вот  
вовлеченных, с такими горящими 
глазами их действительно не так 
много, но так хотелось бы видеть 
их.  Мы за каждого нового сотруд-
ника, который приходит в компа-
нию, у которого горят глаза, и он 
хочет трудоустроиться, может 
какой-то возможности нет,  
образования может не хватает, 
мы продолжаем учить, всех 
направляем на завод, в академию, 
у нас обучаем, с Аграрным универ-
ситетом у нас очень тесные  
отношения, так же мы с ними по 
этой программе работаем.  

Хочется выразить большую  

 благодарность директору Калаче-
евского аграрного техникума  
Сергею Ивановичу Малеванному 
за такую возможность, как обще-
ние со студентами.» 

 В методическом кабинете 
прошел круглый стол под названи-
ем «Социальное партнерство – 
фактор становления молодого  
специалиста», где были рассмот-
рены такие мнения как: модель 
взаимодействия ГБПОУ ВО «КАТ» 
с социальными партнерами, прак-

тика и методика подготовки кадров 
с учетом стандарта WSR, роль  
социальных партнеров в становле-
нии будущих специалистов, орга-
низация площадки профессиональ-
ных проб на базе ГБПОУ ВО 
«КАТ». 

Год волонтера и  
добровольца 

 14 февраля в РДК 
«Юбилейный» торжественно  
открыли «Год волонтера и добро-
вольца».  
 На слет прибыли и волонте-
ры Калачеевского аграрного техни-
кума. В фойе дома культуры были 
размещены стенды, рассказываю-
щие о волонтерском движении в 
учебных заведениях района, 
«Сундук добра», куда прибывшие 
на праздник гости укладывали 
одежду, обувь, подарки для  
нуждающихся  Калачеевцев.  

 Открытие Года добровольца 
в Калачеевском районе объявил 
глава администрации Николай  
Тимофеевич Котолевский.  Он  
отметил, что Президент России 
Владимир Владимирович Путин 
идя навстречу устремлениям  
активной части населения страны - 
объявил 2018 год Годом добро-
вольца. Это очень правильно и 
символично. Ведь на Руси всегда 
были добровольцы, люди беско-

рыстно делающие добрые дела. 
Есть они и сегодня. И чтобы  
придать новый импульс этому  
движению Президент страны объ-
явил Год добровольца (волонтера). 
 У Калачеевских волонтеров 
на счету много добрых дел. Это и 
озеленение города и сел, это и  
помощь ветеранами, пожилым  
людям. Это и благоустройство  
своей родной территории. Только 
так все вместе, поддерживая друг 
друга мы сделаем наш район ещё 
лучше, краше, уютнее. Николай  
Тимофеевич пожелал удачи всем 
добровольцам в 2018 году.  
 Участников встречи также 
приветствовала глава администра-
ции городского поселения город Ка-
лач Татьяна Васильевна Мирошни-
кова.  
 Слет прошел на хорошем  
эмоциональном подъёме. Юноши и 
девушки полны больших планов по 
участию в мероприятиях Года  
добровольца.  
 

 Волонтерская помощь 

 Волонтерский отряд, специ-
альности «Строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений», 
«Добро детям» группы «Б» 1 курса, 
классный руководитель Наталья 
Николаевна  Демиденко,  
организовали поездку  в Калачеев-
ский социально - реабилитацион-
ный центр для несовершеннолет-
них  «Родничок».  
 Студенты, собрав одежду и 
игрушки, передали их в дар детям. 
Волонтеры и воспитанники центра 
познакомились, подружились,  
играли в подвижные игры, пели  
частушки и песни. 
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Русская армия -  
символ Отчизны 

 21 февраля в рамках месяч-
ника патриотического воспитания, 
оборонно-массовой и спортивной 
работы "Русская армия - символ 
Отчизны" в Калачеевском аграрном 
техникуме прошла военно-
спортивная игра "Победа", Уроки 
мужества "Прикоснись к подвигу 
сердцем!", торжественное меропри-
ятие "Святое дело - Родине  
служить!", посвященное Дню  
защитника  Отечества.  

 С самого утра, ребята в  
составе 9-ти команд, прошли ряд 
испытаний. Собирали, разбирали 
автомат, на скорость одевали  
костюм химзащиты, отжимались, 

подтягивались, соревновались в 
меткости стрельбы из винтовки, в 
прыжках в длину и качании пресса, 
наклонах и знании истории. Для 
подведения итогов все собрались в 
актовом зале, где ребят и гостей 
праздника поздравили директор 
техникума Сергей Иванович  

Малеванный, сводный хор и хор 
юношей "Россия", Юлия Муха,  
Дарья Касьян, Павел Шайкин, а 
также танцевальный ансамбль 
"Веселые ребята" с задорным тан-
цем "Яблочко". Среди гостей при-
сутствовали: Заместитель главы 
администрации Калачеевского  
муниципального района Александр 
Сергеевич Соболев наградил гра-
мотой Межрегиональной обще-
ственной организации "Союз  
десантников" и медалью "За актив-
ную гражданскую позицию и патри-
отизм" директора техникума  
Сергея Ивановича Малеванного, 
заместителя директора по воспита-
тельной работе Светлану Алексе-
евну Васильченко, тренера-
преподавателя Калачеевской 
ДЮСШа Александра Владимирови-
ча Кожевникова, тренера-

преподавателя Калачеевской 
ДЮСШа Сергея Владимировича 
Курбатова. Военный комиссар  
Калачеевского и Петропавловского 
районов Алексей Дмитриевич  
Комолов вручил грамоту Межреги-
ональной общественной организа-
ции "Союз десантников" и орден 
"Генерала армии Маргелова" пред-
седателю Калачеевского районно-
го отделения "Союз десантников" 
Дудкину Александру Федоровичу, 
грамоту Межрегиональной обще-
ственной организации "Союз  
десантников" и медаль "За Службу 
Отечеству" Гайдину Евгению Алек-
сандровичу, грамоту Межрегио-
нальной общественной организа-
ции "Союз десантников" и медаль 
"Слава солдатам Отечества"  
Мещанинцеву Валерию Петровичу 
и Макарову Николаю Викторовичу. 
С приветственным словом высту-
пили – Коркин Сергей Юрьевич 
участник боевых действий, Капи-
тан в/ч 45117 г. Бутурлиновка,  

капитан ВДВ в отставке, боевой 
офицер, ветеран Афганистана  
Макаров Николай Викторович, гла-
ва администрации Заброденского 
сельского поселения Евгений  
Иванович  Дубинин.  
 После чего ребята из клуба 
"Юный десантник" выступили с  
показательным выступлением и 
были награждены заслуженными 
бурными аплодисментами. А пред-
седатель Калачеевского районного 
отделения "Союз десантников" 
Дудкин Александр Федорович  
вручил каждому воспитаннику  
клуба  Благодарность.  

 И в завершении Сергей  
Иванович Малеванный объявил  
результаты спортивного  
мероприятия:  

I место – Строители "А"  
II место – Механики "А"  
III место – Электрики "Б".  
 Программу поздравлений 
продолжил наш выпускник, капитан 
полиции Управления Росгвардии 
по Воронежской области Андрей 
Котов. День завершился обедом с 
вкусной солдатской кашей и слад-
ким чаем, приготовленными обуча-
ющимися отделения ППКР.  

«Красная гвоздика» 

 12 февраля в РДК 
«Юбилейный» прошел районный 
конкурс военно-патриотической  
песни «Красная гвоздика», посвя-
щенный дню Памяти воинов-
интернационалистов.  
 В конкурсе принимали  
участие солисты, хоры и ансамбли. 
Исполнялись современные песни о 
войне и незабываемые фронтовые 
песни. Благодарностью за участие 
в номинации солист в возрастной 
категории 16-25 лет награжден сту-
дент 4 курса специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» Денис  
Артеменко.  
 В номинации вокальные ан-
самбли хоровой коллектив 
«Россия» занял II место. Поздрав-
ляем ребят и руководителя Веру  
Ивановну  Сохненко.  
 Желаем дальнейших творче-
ских успехов и побед!     
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Экскурсия строителей  

 По инициативе главного  
архитектора Калачеевского района 
Зайко Ларисы Александровны  
состоялась экскурсия группы  
4 курса строительного отделения на 
строительную площадку, где  
ведется масштабная реконструкция  
школы № 6.    

       Строительные работы ведутся 
Воронежской  строительной  
организацией ВМУ - 2.    
 Представитель организации 
С.В. Круглов провел экскурсию по 
объекту. Первоначально ребята  
посмотрели, как ведутся работы по 
реконструкции старого здания  
школы. В настоящее время ведется 
отделка помещения, производится 
замена оконных и дверных проемов. 
Ведутся работы по выполнению 
«вентилируемого» фасада школы. 
Далее ознакомились как ведутся 
строительные работы по строитель-
ству новой пристройки к школе, где 
будут размещены спортивный зал, 
столовая и вспомогательные  
помещения. Посмотрели на работу 
башенного крана. Затем осмотрели 
здание церкви Воскресения Господ-
ня, которая подлежит реставрации, 
и  где  разместят духовно – 
просветительский центр.   

 Также ребята ознакомились с 
демонстрационным материалом, 
где увидели проектируемые фасады 
школы в цветовом исполнении, а 
также благоустройство территории. 
Экскурсия оказалась очень  
интересной и познавательной для 
ребят, не смотря на морозную  
погоду.  

 

  Выборы и молодежь 

 Как молодежь участвует в 
выборах, чем руководствуется,  
делая тот или иной выбор, причины 
пассивности молодежи, а также  
нужен ли контроль, «обязаловка» 
на выборах..? Эти и другие вопросы 
обсуждались на круглом столе 
«Молодежь и выборы», который 
состоялся 15 февраля в рамках  
повышения правовой культуры  
молодёжи на базе Калачеевского 
аграрного техникума совместно с 
сотрудниками МБУ «Отдел по физи-
ческой культуре, спорту и работе с 
молодежью Калачеевского муници-
пального района». В работе кругло-
го стола, так же, приняли участие: 
студенты 3-4-х курсов, директор 
техникума С.И. Малеванный, заме-
ститель директора по воспитатель-
ной работе С.А. Васильченко и  
гости – председатель ТИК Калаче-
евского района В.И. Горте, руково-
дитель аппарата администрации 
Калачеевского муниципального  
района М. Л. Бондарева. Приятно 
отметить, что обучающиеся, инте-
ресуются политической жизнью сво-
его района, области и страны в  
целом. Говорили и о том, почему 
сегодня молодежь не активна и что 
нужно сделать для того, чтобы  
изменить ситуацию. И несмотря на 
долгие спор и различные мнения на 
тему выборов, все участники  
сошлись в едином: «Мы патриоты 
своей страны! И если у нас есть 
право выбирать, то мы обязаны  
отдать свой голос! Так как мы моло-
дое поколение России, и нам жить в 
этой стране, а значит нам  
и выбирать!»   

 Дмитрий Краюшкин студент 

4 курса специальность 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений»: «Выборы- 

это неотъемлемая часть участия 

в общественно-политической жиз-

ни страны. На мой взгляд эта про-

цедура избрания не только нового 

главы государства, курса полити-

ки и экономической системы, но 

также это выбор дальнейшего 

будущего страны и ее граждан.  

Ведь именно от голосов 

людей на избирательных участках 

зависит то самое светлое  

будущее. Но есть и такие люди 

которые относятся к выборам 

весьма равнодушно, по причине 

того, что за многие годы жизни, у 

них отложился в сознании стерео-

тип того что даже если они  

отдадут свой голос за того или 

иного кандидата, то все равно 

ничего не изменится. Поэтому, 

как таковое, такие люди не 

участвуют в общественно-

политической жизни страны.  

Хочется так же отме-

тить, что среди молодежи тоже 

есть такие люди, которым без-

различны выборы. А ведь именно 

молодежь это дальнейшее  

будущее страны, именно среди 

молодежи находятся светлые 

умы, которые будут двигать 

страну вперед. Но к сожалению не 

все молодые люди участвуют в 

жизни страны. 

 Я считаю для того что 

бы решить данную проблему, 

необходимо дать перспективы 

для дальнейшего развития,  

становления молодежи. То есть 

нужно сделать так что бы  

молодежь была уверена в том, 

что она нужна государству, что 

она получит образование,  

работу, карьерный рост и т.д.    

Данное решение проблемы 
можно отнести, как и к молодежи 
так и к остальным гражда-
нам. Потому что я считаю, что 
именно люди, своим голосом на 
выборах определяют свое  
будущее и будущее страны.» 
 

Ирина Угримова студент-

ка 3 курса, специальность 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений»: “В этом 

году я впервые буду участвовать 

в выборах. Выборы президента — 

важное событие в жизни страны. 

Кандидатов много, поэтому и вы-

бор предстоит сложный. За кого 

голосовать, пока не решила.  

Скорее  всего буду совето-

ваться с родителями и старши-

ми товарищами. Я учусь и у меня 

нет уверенности, что после 

окончания учебы смогу устроить-

ся по специальности. Да и на  

зарплаты, которые сегодня пред-

лагают работодатели, прожить 

сложно. Очень надеюсь, что  

после выборов президента эта  

ситуация изменится. За это и  

пойду голосовать.» 


