
МИР ПРОФЕССИЙ  
20 марта в Калачеевском 

аграрном техникуме прошел День 
открытых дверей «Мир профес-
сий».  
 Со словами приветствия к 
собравшимся обратился директор 
техникума Сергей Иванович Мале-
ванный, о реализации пилотного 
проекта "Путевка в жизнь" расска-
зала директор Центра занятости 
населения Светлана Дмитриевна 
Концедалова.  
 В ходе мероприятия работа-
ли профессиональные площадки, 
на которых учащиеся общеобразо-
вательных школ смогли пройти 
профессиональные  пробы:       
«Электрик», где ребятам предоста-
вили возможность самим собрать 
электрическую цепь, а на площад-
ке «Механик» вместе с инструкто-
ром прокатились на тракторе, на 
площадке «Строитель» - самостоя-
тельно с помощью программы 
«AutoCAD» спроектировали план 
жилого дома. «Цветовод» - дал 
возможность самим посадить  
цветы и сделать дизайн участка 
земли, «Повар» - ребята смогли 
специальными инструментами  
подготовить овощи для оформле-
ния блюд.                                                 
 Наши корреспонденты взяли 
интервью у будущих абитуриентов: 
Иван: «Буду поступать на меха-
ника. Сейчас везде требуются 
«технари», это самая востребо-

ванная профессия на мой взгляд. 
Нравится работать с машинами, 
хочу теперь научится в них  
разбираться, чтобы не только 
уметь управлять, но и ремонти-
ровать. Еще нам рассказывали, 
что в техникуме есть возмож-
ность прохождения практики за 
границей. На которой очень  
хочется побывать».  
Екатерина: «Хочу поступать на 
мастера садово-паркового и 
ландшафтного строительства. 
Очень люблю ухаживать за  
цветами, хочется узнать все  
виды растений и в дальнейшем 
хочу стать ландшафтным дизай-
нером и сделать наш город еще 
прекрасней».  
Мария: «По совету родителей, 
буду поступать на строитель-
ное отделение, потому что здесь 
училась моя мама, привлекает 
архитектура, хочу построить 
дом своей мечты. Очень хочется 
поучаствовать в таких мас-
штабных стройках века, как  
Сочинская олимпийская деревня, 
Крымский мост и многое другое».  

 
На Дне открытых дверей 

присутствовало более ста чело-
век, это дети из школ Калачеевско-
го и соседних районов Воронеж-
ской области. Ребята посетили 
выставку достижений и творчества 
коллектива учреждения «Путь к 
профессиональному успеху».  

Лидер XXI века 

 В рамках Комплексной  
программы адаптации первокурсни-
ков и года Добровольца в России, в 
ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 
прошел III областной форум «Лидер 
XXI века», который направлен на 
выявление творческих активных  
лидеров молодежных объединений 
и  студенческих  советов.  
 В работе Форума приняла 
участие делегация Калачеевского 
аграрного техникума, в  лице пред-
ставителей «Молодежного парла-
мента» Загоруйко Ильи, Угримовой 
Ирины и Акопян  Алена.  

 Ребята побывали на круглом 
столе «Лидерство как основа волон-
терской деятельности», на котором 
рассматривались такие вопросы как 
проблема лидерства в  
волонтерстве.  
 На мастер-классах активисты 
создали презентацию и социальный 
проект на тему «Волонтерство» под 
названием  «Волонтеры-Доноры». 
 Освоили азы ораторского  
искусства. В финале Угримова  
Ирина достойно защищала наш  
социальный проект. В конце она  
сказала такие замечательные слова 
от лица всех волонтеров Калачеев-
ского аграрного техникума: «Мы не 
проливаем кровь, а делимся ею».  
 Жюри достойно оценили  
каждый из представленных проек-
тов. Наши ребята получили грамоту 
за победу в номинации «Мастера 
мультимедиа». 
  Поздравляем ребят и желаем 
новых успехов!  
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Стипендиаты  
Газпромбанка  

 В Калачеевском аграрном  
техникуме подвели итоги Всерос-
сийского конкурса профессиональ-
ного мастерства среди обучающих-
ся средних специальных учебных 
заведений, который организован  
АО  «Газпромбанк».  
 40 будущих специалистов в 
течение следующего учебного года 
будут получать именные стипендии 
от банка: по мнению организаторов 
конкурса, такая поддержка стимули-
рует молодежь к получению рабочих 
специальностей. Из года в год  
география проведения конкурса рас-
ширяется. В нынешнем году в нем 
принял участие Калачеевский аграр-
ный техникум. Конкурс проходил в 
несколько этапов: сначала лучших 
ребят выбрали в стенах образова-
тельных учреждений, а потом они 
соревновались между собой. Кон-
курсанты проходили тестирование, 
демонстрируя свои теоретические 
познания, показывали умения и 
навыки  на  практике.  
 Открытие практической части 
конкурса прошло в актовом зале 
техникума. Гостей и участников при-
ветствовали – директор техникума 
Сергей Иванович Малеванный,  
заслуженный профессор МГУ, руко-
водитель департамента развития 
человеческого ресурса Фонда 
«НИР», доктор психологических 
наук Андрей Ильич Подольский,  
ведущий специалист Департамента 
внешних коммуникаций и маркетин-
га Газпромбанка г. Москва Марта 
Сергеевна Изотова, заместитель 
руководителя департамента разви-
тия человеческого ресурса Фонда 
«НИР», доктор психологических 
наук Ольга Афанасьевна Идобаева, 
заместитель главы администрации 
Калачеевского муниципального рай-
она Владимир Николаевич Пацев. 

 По результатам конкурса  
выявили 40 стипендиатов, причем 
размер стипендии зависел от коли-
чества набранных баллов. Пять  
студентов, набравших наивысший 
балл, будут получать стипендию в 
размере 1200 рублей, пятнадцать 
студентов стипендию в размере 
1000 рублей, и двадцать студентов 
стипендию в размере 800 рублей.       

Компьютерным тестированием были 
охвачены учебные дисциплины и 
профессиональные модули специ-
альности «Механизация сельского 
хозяйства». В нем приняли участие 
42 студента. Лучшие результаты 
показали: Ясырев Дмитрий, Захаров 
Евгений, Данилкин Илья, Кузнецов 
Владислав, Молчанов Павел, Сава-
сичев Евгений.  

Всероссийская олимпиада 

       29 марта 2018 года в ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный 
техникум» состоялся региональный 
этап Всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства по УПС 
35.00.05 «Сельское, лесное и рыб-
ное хозяйство» , в которой приняли 
участие 8 конкурсантов из 6 техни-
кумов области по специальностям 
35.02.07 «Механизация сельского 
хозяйства»  и 35.02.0 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства». Отделение 
«Механизация сельского хозяйства 
представлял Ясырев Дмитрий, отде-
ление «Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйства» Руб-
лев Павел. Предварительно ребята 
прошли первый отборочный тур в 
Калачеевском аграрном техникуме, 
заняли призовое место и очень  
ответственно готовились к следую-
щему этапу в Острогожске. Профес-
сиональное комплексное задание 
региональной Олимпиады состояло 
из 2х частей: тестирование – про-
верка теоретических знаний и непо-
средственно демонстрация практи-
ческих умений и навыков. В резуль-
тате выполнения этих сложных  
задач Ясырев Дмитрий и Рублев 
Павел получили дипломы участника 
Олимпиады. Хотя призовое место 
занять не удалось, однако сам дух 
соревнования, подготовка, общение 
с конкурсантами и жюри оставили 
неизгладимое впечатление, попол-
нили багаж знаний, принесли опыт, 
необходимый для дальнейшей 
успешной профессиональной  
карьеры.  

Кроме того, в рамках конкурса про-
водилось анкетирование участни-
ков, организованное Центром 
национального интеллектуального 
резерва  МГУ.  
 Целью данного опроса было 
определение жизненных приорите-
тов и ценностей сегодняшней мо-
лодежи. Результаты будут исполь-
зованы при подготовке 
«Ценностного атласа России».  

 Сергей Иванович Малеван-
ный: «Наши студенты получают 
качественную возможность и  
стимул для того, чтобы они и     
повышали свой финансовый      
баланс, и стремились, естествен-
но,  к прочным знаниям».  
 Свои навыки конкурсанты 
демонстрировали по трём направ-
лениям: механизация, электрифи-
кация, строительство и эксплуата-
ция зданий. Ремонтировали сель-
хозтехнику, собирали электриче-
ские цепи, укладывали плитку... 
 Андрей Андриевский,  
студент ГБПОУ ВО «Калачеевский 
аграрный техникум»: «Выполняли 
плиточную кладку, сейчас работа 
уже завершилась. Вот, ждём высы-
хания».  Илья Загоруйко: «Я сего-
дня выполнял монтаж схемы маг-
нитного пускателя, то есть собирал 
схему. В будущем я хочу пойти по 
профессии электрификации и авто-
матизации сельского хозяйства и 
достигать новых высот».  
 Андрей Подольский, заслу-
женный профессор МГУ, доктор 
психологических наук: «На многих, 
особенно, так сказать, современ-
ных производствах граница между 
рабочими и инженерными специ-
альностями, профессиями, если 
угодно, - стирается. Рабочие спе-
циальности сейчас востребованы 
не меньше, - если не больше! -  
чем специальности, предполагаю-
щие более высокий уровень  
образования».  

Отборочный тур 

 20 марта 2018 года препода-
вателями специальности 35.02.07 
«Механизация сельского хозяй-
ства» Кашириным Александром 
Владимировичем, Шапошниковым 
Сергеем Николаевичем и Сороки-
ным Николаем Васильевичем был 
проведен I этап отборочного тура 
по подготовке к Областной  
олимпиаде профессионального 
мастерства среди студентов  
3-4 курсов. Данное мероприятие  
проходило в лаборатории 
“Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 
в виде конкурсного задания,  
включающего в себя 142 вопроса.                                                                                              



3 Калачеевский АГРОТЕХ Апрель  2018 года 

 Стихи звучали  
     при свечах… 

 На отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих в поэ-
тической гостиной состоялся вечер 
«Стихи звучали при свечах…».  
 В мероприятии принимали 
участие обучающиеся 13 группы 
(«Повар, кондитер») и группы № 24 
(«Мастер садово-паркового и ланд-
шафтного  строительства»).  
 Подготовила мероприятие 
библиотекарь Ольга Павловна  
Пузенко. Главной целью стало при-
общение обучающихся к прекрасно-
му миру поэзии, интеллектуальное 
развитие, активизация творческого 
и духовного потенциала.  
 Мероприятие посвящено   
Всемирному дню поэзии, учрежден-
ному на 30-й сессии конференции 
ЮНЕСКО в 1999 году. Ребята рас-
суждали о том, кто такие поэты и 
нужна ли поэзия в жизни, вспомина-
ли А.С. Пушкина и его заветы,  
выраженные в бессмертной поэзии: 
«Хвалу и клевету приемли равно-
душно и не оспаривай глупца», 
«Быть можно дельным человеком И 
думать о красе ногтей…», «Я вас 
любил так искренно так нежно, Так 
дай вам Бог любимой быть другим». 
И.С. Тургенев говорил: «В минуты 
грусти почитать 20 стихотворений 
Пушкина и станет легче». Лириче-
ские стихи А.С. Пушкина прочитали 
Яна Долудина и Марина Журавле-
ва. Ребята узнали о том, какую 
огромную эмоциональную поддерж-
ку давала поэзия в годы Великой 
Отечественной войны солдатам. 
Стихи К. Симонова «Жди меня» 
были как молитва: их знали и на 
фронте, и в тылу. Их писали на тан-
ках, на обрывках газет, посылали в 
письмах, заучивали наизусть. Это 
строки, укреплявшие дух, веру в 
лучшее, в побеждающую силу люб-
ви. На вечере звучали стихи          
С. Есенина, А. Ахматовой, М. Цве-
таевой, Ю. Друниной, Омара Хай-
яма в исполнении Виталия Брата-
шова, Алены Караванцевой, Анже-
лы Болкуновой, Валентины Гречиш-
никовой. Ребята узнали о множе-
стве жанров стихотворного изложе-
ния: о белых стихах, стихотворени-
ях в прозе (И.С. Тургенев «Чья  
вина?»), макаронических и фигур-
ных стихах, палиндроме, рубаи и 

хокку. Обучающиеся узнали также 
о поэтической игре – буриме и с 
удовольствием приняли в ней уча-
стие. Путешествие в страну Поэзия 
закончилось чтением сонетов  
У. Шекспира. Замечательный рус-
ский поэт Андрей Дементьев  
сказал: «Поэзия – это как протяну-
тая рука». Протянем и мы руку поэ-
зии и когда нелегко и когда нам 
радостно. И жизнь наша будет  
полнее.  

Волонтером быть здорово 

 25 апреля на базе МБУ 
«Отдел по физической культуре, 
спорту и работе с молодежью  
Калачеевского муниципального 
района» прошел районный конкурс 
агитбригад и волонтерских отрядов 
«Волонтером быть здорово».  

 Наш техникум представляли 
студенты-активисты - Касьян  
Дарья, Муха Юлия, Лобода Дмит-
рий и Шулекин Пётр. В творческой 
форме ребята рассказали о волон-
терском движении и направлениях, 
в которых работают студенты  
техникума. 

Волонтеры  

 В Калаче стартовала акция 
«Мне уже 18, и мой долг—ко Дню 
Победы стать донором». Продлит-
ся она до 10 мая. В первый день 
кровь сдали 20 студентов технику-
ма. Организовала их волонтер, 
преподаватель Дарья Королева. 
Которая сама уже сдала десять раз 
кровь и плазму. 

 Экскурсия 

 Студенты 3 курса специаль-
ности «Механизация сельского  
хозяйства» группы «А», под руко-
водством преподавателей Николая 
Васильевича Сорокина и Николая 
Ивановича Лодяного совершили 
экскурсию на производственное 
предприятие   ОАО 
«Сельхозтехника».   
 С целью ознакомления с  
производственным процессом  
ремонта и восстановления сель-
скохозяйственной техники. Ребята 
ознакомились с производственны-
ми участками, ТО и диагностики 

тракторов и комбайнов. Студенты 
увидели процесс восстановления 
двигателя с момента его поступле-
ния  в  ремонт, ремонт, обкатка 
и испытание, а также ознакомились 
с оформлением технической доку-
ментации, которая предшествует 
отправке техники в ремонт и ее вы-
дачи после восстановления. 

Комсомол 

 29 октября 2018 года испол-
нится 100 лет со дня образования 
Всесоюзного Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодёжи 
(ВЛКСМ). В период с 29 октября по 4 
ноября 1918 года прошёл I Всерос-
сийский съезд союзов рабочей кре-
стьянской молодёжи, на котором 
было провозглашено создание 
РКСМ.     
  «Юность комсомольская 
моя!» под таким девизом прошел 
фестиваль в техникуме, посвящен-
ный 100-летию ВЛКСМ, в котором 
приняли участие первые курсы спе-
циальностей и рабочих профессий. 
 Ребята показали презентации, 
в которых вспомнили немало из  
истории молодежной организации: и 
комсомольский билет, и комсомоль-
ские ордена, целину и многое  
другое. Участники постарались мак-
симально полно передать дух эпохи, 
воссоздать самые характерные  
приметы времени и достижения  
комсомольской организации. Перво-
курсники читали стихи, пели комсо-
мольские песни этой замечательной 
эпохи. Отделение ППКР показали 
видео-интервью с директором  
техникума Сергеем Ивановичем  
Малеванным, заведующей отделе-
ниями ППКР Ниной Александровной 
Винокуровой и библиотекарем  
Ольгой Павловной Пузенко, которые 
рассказали о своей комсомольской 
юности. Впереди еще много знаме-
нательных дат и событий, посвя-
щенных 100-летию ВЛКСМ, но этот 
день ребята запомнят надолго.  
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День ГТО 

      19 апреля 2018 года спортивный 
клуб «Агротех» ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техникум» 
совместно с МБУ «Отдел по физи-
ческой культуре спорта и работе с 
молодежью Калачеевского муници-
пального района» в спортивном 
 зале провели «День ГТО». 

 С приветственным словом к 
участникам соревнований обрати-
лись директор ГБПОУ ВО «КАТ» 
Малеванный Сергей Иванович и 
руководитель МБУ «Отдел по физи-
ческой культуре спорта и работе с 
молодежью Калачеевского муници-
пального района» Левченко Ната-
лья Михайловна. Более 70 человек 
обучающихся приняли участие в 
выполнении обязательных нормати-
вов комплекса ГТО. Спортивный 
азарт, стремление показать лучшие 
результаты, а также слаженная ква-
лифицированная работа судейской 
бригады МБУ «Отдел по физиче-
ской культуре спорта и работе с  
молодежью Калачеевского муници-
пального района» сделали меро-
приятие настоящим спортивным 
праздником.  

Встреча с прокурором 

 18 апреля состоялась встреча 
помощника прокурора Шестакова 
И.А. с обучающимися 2 курса специ-
альности «Электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства» 
группы «Б» (классный руководитель 
Ляхов В.Ф.) и 3 курса специально-
сти «Строительство и эксплуатация  
зданий и сооружений» группы 
«Б» (классный руководитель Коро-
лева  Д.С.).  
 Тема беседы: «Профилактика 
асоциального поведения в моло-
дёжной среде. Профилактика  

экстремизма».  
 Игорь Александрович оста-
новился о ужесточении мер в зако-
нодательстве относительно рас-
пространения экстремистских ма-
териалов, появления в обществен-
ных местах в состоянии алкоголь-
ного опьянения, ответственность 
за приобретение и употребление 
наркотической продукции,  
курения в общественном месте. 

 Правонарушения  
не допустимы! 

 17 апреля социальный педа-
гог Судникова Елена Владимиров-
на провела беседу с обучающими-
ся 11 группы (классный руководи-
тель Мельников Э.В.) и 12 группы 
(классный руководитель Понома-
рева И.С.) о недопустимости  
совершения повторных правонару-
шений среди несовершеннолетних. 
Елена Владимировна обратилась к 
статистике совершенных правона-
рушений с сентября по апрель  
текущего учебного года, напомнила 
об административной и уголовной 
ответственность за совершенные 
противоправные деяния и  
безответственности тех, кто  
допустил повторные правонаруше-
ния. 

Встреча с инспектором  

 11 апреля состоялась беседа 
инспектора ОДН ОМВД по Калаче-
евскому району Волкова А.Е. с  
обучающимися 1-2 курсов на тему: 
«Административная и уголовная 
ответственность за совершенные 
правонарушения и преступления. 
Противодействие экстремизму в 
молодёжной  среде».  

 Александр Евгеньевич  
подробно остановился о тех право-
нарушениях, которые чаще всего 
совершают обучающиеся. Предо-
стерёг присутствующих о ужесто-
чении мер для правонарушителей, 
которые курят в общественных  
местах, употребляют нецензурную 
брань, размещают экстремистские 
материалы на странице «В Контак-
те», громко включают акустические 
колонки в авто.  

Встреча с врачом-
наркологом  

 4 апреля состоялась встреча 
врача-нарколога Цареградской 
В.М. с несовершеннолетними  
обучающимися, состоящими на 
профилактическом учете в ОДН, 
КДН  и  ЗП.  
 Виктория Михайловна прове-
ла профилактическую беседу о 
негативных последствиях, которые 
оказывает спиртосодержащая  
продукция на молодой организм. 
Также был продемонстрирован 
фильм «О вреде употребления  
алкоголя». 

Субботник  

 Во Всероссийский субботник 
вся страна вышла на улицу, чтобы 
привести в порядок свои города. Не 
стал исключением и Калачеевский 
аграрный  техникум.  

 Сотрудники техникума сов-
местно со студентами привели в 
порядок территорию стадиона 
«Урожай». Убрали старую листву и 
сухие ветки, подмели дорожки.  
После чего трудящихся ждала  
вкусная каша, чай и печенье.  
Все потрудились на славу!  

Мы против табака,  
алкоголя, наркотиков 

 24 апреля в общежитии № 2 
состоялась беседа социального 
педагога Судниковой Е.В. с обуча-
ющимися на тему: «Мы против  
табака, алкоголя, наркотиков!».  
Сотрудники библиотеки Ковалева 
Н.И. и Коновалова В.В. продемон-
стрировали фильм «Что такое  
здоровый образ жизни?».                      
 В конце встречи состоялся 
рейд к студентам, проживающим в 
общежитии. В рейде принимали 
участие: заместитель директора по 
ВР Васильченко С.А., заведующие 
отделений Буркин А.С., Арнаутова 
А.А., социальный педагог Суднико-
ва Е.В., воспитатель Гетманова 
Л.К., преподаватели Демиденко 
Н.Н., Королева Д.С., члены совета 
общежития. Цель рейда:  Самопод-
готовка. Занятость студентов во 
внеучебное время. 


