
 Последний звонок 

 В теплый летний день  
8 июня для всех 4-х курсов  
прозвучал «Последний звонок». 
 В этот торжественный, 
волнительный и немного груст-
ный день прозвучало много 
слов благодарности за прове-
денные вместе годы. Под тор-
жественную музыку и громкие 
аплодисменты заведующие от-
делениями – А.С. Буркин, Н.И. 
Ульянченко и А.А. Арнаутова 
вместе с классными руководи-
телями– О.В. Шиповская, А.А. 
Приходченко, Л.Ю. Лебедин-
ская, О.А. Горобцова, Н.А. Губа-
нова, О.Н. Грекова вывели вы-
пускников на торжественную 
линейку.  Право вынести госу-
дарственный флаг Российской  
Федерации предоставили воен-
нослужащему запаса Прези-
дентского полка службы комен-
данта Московского кремля  

Федеральной службы охраны 
Российской Федерации нашему 
выпускнику Дмитрию  Смолья-
нину.  
 С этой минуты скорый  
поезд «Студенчество - взрос-
лая жизнь» отправился в путь. 
И с напутственными словами к  
выпускникам обратился 
начальник нашего экспресса 
директор техникума Сергей 
Иванович  
Малеванный, а также много-
численные гости - директор 
МБУ «Информационно-
консультационное Управление 
сельского хозяйства» Калаче-
евского муниципального райо-
на Эдуард Михайлович Але-
щенко, государственный ин-
спектор Верхне-Донского 
управления  
Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и 
атомному надзору Юрий  
Васильевич Шевырев, Михаил  

Егорович Ярцев директор ЗАО 
«Спецуправление №5», заме-
ститель главы администрации  
Заброденского сельского  
поселения Сухарников Сергей  
Тихонович. На станции 
«Родительская» огромную  
благодарность выразили роди-
тели студентов – мама Краюш-
кина Дмитрия студента 4 курса 
группы «А»  специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» - Н.В. 
Краюшкина и  мама Рублева 
Павла студента 4 курса группы 
«Б» специальности 
«Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства» -  
Е.А. Рублева. А подрастающее 
поколение из танцевального  
детского коллектива подарили 
выпускникам свои завораживаю-
щие танцы и громкие поздравле-
ния. В продолжении станции 
«Родительская» своих уже 
взрослых детей поздравляли 
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классные «мамы». Со слезами 
на глазах они благодарили  
ребят за 4 года, ведь за такой 
короткий период они стали 
настоящей семьей. Поздравля-
ли с окончанием еще одного  
серьезного жизненного этапа.  
 К классным руководителям  
присоединилась и педагог  
дополнительного образования 
В.И. Сохненко. Ведь в этом году 
из творческих кружков выпуска-
ется 11 человек, а это большая 
половина состава. Незаметно 
подошел волнующий момент и 
скорый поезд прибыл на стан-
цию «Награда». Выпускники  
получили свои заслуженные 
благодарности, грамоты, а ребя-
та, которые участвовали в  
общественной жизни техникума, 
занимались в творческих круж-
ках получили сертификаты по 
специальности «Руководитель 

художественной самодеятельно-
сти. После чего выпускники  
держали ответное слово. По 
традиции в исполнении девушек  
прозвучала песня «Куда уходит 
детство». Прозвучали слова 
благодарности преподавателям 
и сотрудникам техникума,  
родителям и конечно же  
классным  руководителям.  
 С напутственными слова-
ми выступил выпускник 2017  
года Смольянин Дмитрий,  
который на своем «Последнем 
звонке» не был, так5 как уже 
служил в рядах Российской  
Армии. Прозвучала песня «Это 
все, что останется после меня» 
в  исполнении выпускников 

 хора юношей «Россия». Под эту 
трогательную песню, выпускни-
ки пригласили своих преподава-
телей на танец. Выпускник 4 
курса группы «А» специально-
сти «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений» 
Краюшкин Дмитрий от лица 
всех  
студентов занимающихся в  
студенческой самодеятельно-
сти поблагодарил педагога до-
полнительного образования  
В.И. Сохненко, за труд,  
который она в них вложила.  
Подошел самый торжественный 
момент – выпускной вальс. Этот 
вальс не был похож на преды-
дущие. Взявшись за руки, вы-
пускники спустились со ступе-
ней родного техникума, а танце-
вальный ансамбль «Веселые  
ребята» подхватив эстафету  
закружил волнующий и  
чувственный вальс, который 
останется в памяти не только 
выпускников, но и первых  
курсов. Право дать «Последний 
звонок» звонок представилось 
выпускникам, которые все 4  
года защищали честь нашего 
техникума на соревнованиях, 
творческих и профессиональ-
ных конкурсах различного уров-
ня, принося высокие результа-
ты и победы! Спасибо вам!  
 После чего все выпускни-
ки подошли в центр и загадав  
заветные желания со словами 
«До свидания, техникум!»  
отпустили воздушные шары в 
небо. Первыми войти в техни-
кум пригласили выпускников, а 
также на традиционное общее 
фото!  
 Дорогие выпускники  
всегда верьте, что вы можете 
изменить мир — даже если это 
совсем чуть-чуть, потому что 
любое «чуть-чуть» ждёт кого-то, 
кто его изменит. Никогда не 
упускайте из вида свою мечту, 
следуйте  за  ней.  

До встречи!  
Мы всегда 

рады видеть вас!!! 

«Открой книгу и чудеса 
начнутся!» 

 С целью формирования у 
детей потребности в книге,  
чтении, духовном и интеллекту-

альном росте, волонтеры Кала-
чеевского аграрного техникума 
студенты 1 курса группы «А» 
специальности 35.02.08 
«Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства»: Крас-
нолуцкий Сергей, Шульгин Мак-
сим, Москальцов Игорь,  
Янченко Кирилл, Козубенко 
Дмитрий (классный руководи-
тель Зайцева Надежда Михай-
ловна) 18 июня посетили МКДОУ 
Заброденский детский сад №3. 
 Встретившись с детьми 
старшей группы провели меро-
приятие: «Открой книгу и чудеса 
начнутся!». На котором органи-
зовали выставку книг, принесен-
ных в дар детям, их чтение,  
загадывание загадок. В подарок  
волонтерам дети продемонстри-
ровали свой первый опыт чтения 
книг, а воспитатель Панасенко 
Т.Н. поблагодарила студентов. 
 Все участники мероприятия 
получили много позитивных  
эмоций. 

Готовимся к защите 

 У выпускников Калачеев-
ского аграрного техникума  
сейчас горячая пора. Приближа-
ется самый ответственный и  
заключительный этап обучения в 
техникуме – защита дипломных 
проектов.  
 На фото: студенты 4 курса 
групп «А» и «Б» специальности 
«Механизация сельского хозяй-
ства» консультируются у своих  
дипломных руководителей. 
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 Этому предшествовала 
большая работа - сбор материа-
ла в конкретном хозяйстве,  
выбор актуальной темы, и  
написание непосредственно  
дипломного проекта под  
руководством дипломных руко-
водителей. Студенты должны 
продемонстрировать все полу-
ченные знания и компетенции, 
применить компьютерные техно-
логии.  

     Защита дипломных  
проектов   

            Студенты выпускники 
специальности 35.02.07 
«Механизация сельского хозяй-
ства» защитили дипломные про-
екты. Они продемонстрировали 
полученные компетенции,  
знания и умения. На «хорошо» и 
«отлично» защитились  35 чело-
век. 11 человек получат дипло-
мы «с отличием».  
          Поздравляем наших  
выпускников с успешным окон-
чанием Калачеевского аграрного 
техникума! 

       19 июня в Калачеевском  
аграрном техникуме 45 студен-
тов специальности 35.02.08 
«Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства»  
достойно завершили защиту  
дипломных проектов (со сред-
ним баллом – 4,1). Во время  
защиты студенты показали  
готовность к самостоятельной 
профессиональной деятельно-

сти. Среди лучших были отме-
чены дипломные проекты и их  
защита следующих студентов: 
Хуторского Евгения, Хорошень-
кова Евгения, Шамсутдинова 
Хамита, Смирновой Екатерины, 
Горбушина Дмитрия, Чистякова 
Вадима, Савченко Александра, 
Бибикова Вадима, Кодинцева 
Дмитрия, Рублева Павла, Семе-
нова Дмитрия, Копытова Викто-
ра, Грищенко Артема,  
Романенко  Евгения.  
       Председатель ГЭК Шевы-
рев Ю.В. выразил уверенность 
в дальнейшей востребованно-
сти студентов, как специалистов 
на рынке труда, подчеркнув 
наличие у студентов знаний, 
умений и профессиональных 
навыков.  
           Поздравляем наших  
выпускников! Желаем всего  
самого доброго в жизни и  
успехов в профессиональном  
становлении. 

 Техника безопасности  
во время  

летних каникул на воде 

           Где запрещено купаться 
и что нельзя делать во время 
купания?  

Купаться в местах, где выстав-
лены щиты (аншлаги) с преду-
преждениями и запрещающими 
надписями;  купаться в необору-
дованных, незнакомых местах; 
заплывать за буйки, обозначаю-
щие отведённые для купания 
участки акватории водного объ-
екта; подплывать к моторным,  
парусным судам, вёсельным 
лодкам и другим плавательным 
средствам; прыгать в воду с ка-
теров, лодок, причалов, а также 
сооружений, не приспособлен-
ных для этих  целей; распи-
вать спиртные напитки, купать-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения;  приходить с собака-
ми и другими животными;  
загрязнять и засорять водные 
объекты и берега, оставлять 
мусор на берегу, в гардеробах и 
раздевалках; играть с мячом и в 
спортивные игры в неотведён-
ных для этих целей местах, а 
также допускать неприемлемые 
на водных объектах действия, 
связанные с нырянием и захва-
том купающихся; подавать сиг-
налы ложной тревоги;  

плавать на досках, брёвнах, ле-
жаках, автомобильных камерах, 
надувных матрацах; допускать 
купания детей в неустановлен-
ных  местах.  
        Каждый гражданин обязан 
оказать посильную помощь тер-
пящему бедствие на водном 
объекте.  
      Что делать, если вы тонете? 
Если вы начинаете тонуть, не 
стесняйтесь звать на помощь!  
При судороге ног. Позовите бли-
жайших людей на помощь, не 
паникуйте, глубоко вдохните 
воздух и свободно опуститесь в 
воду лицом вниз: вы будете 
плавать на самой поверхности 
воды. Затем возьмитесь двумя 
руками за голень сведённой но-
ги, согните колено, а затем вы-
прямите ногу, проделайте это 
несколько раз. Когда прекратят-
ся судороги, смените стиль пла-
вания и сразу медленно плыви-
те к берегу. Если вас подхвати-
ло сильное течение. Не тратьте 
силы зря и не боритесь с тече-
нием. Следуйте за потоком, 
направляясь по его течению к 
ближайшему берегу. Если вас 
тянет вниз водоворот, помните: 
это только вихрь течения, и он 
быстро кончится. Наберите по-
больше воздуха – водоворот 
скоро потеряет силу, ивы смо-
жете свободно вынырнуть 
наверх. Попав в спокойное тече-
ние, плывите вдоль берега, пока 
совсем не выберетесь из тече-
ния. Что делать, если Вы увиде-
ли тонущего человека? Привле-
ките внимание окружающих 
громким криком: "Человек то-
нет!". Сообщите сами или через 
кого-то в службу спасения по 
номеру 112. Скинув одежду, 
плывите к тонущему. Кидайте 
спасательный круг, надувной 
матрац или резиновую камеру 
ближе к утопающему. Если че-
ловек находится в вертикаль-
ном положении или лежит на 
спине, подплывите к нему сзади 
и цепляйте его только за плечи. 
Не давайте утопающему схва-
тить вас - поднырните под него, 
разверните спиной к себе и плы-
вите к берегу. Самое главное – 
не рискуйте своей жизнью и 
жизнью своих близких, будьте 
дисциплинированны сами и 
удерживайте других от опасных 
поступков на воде! 
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ного производства». Ребят  
поздравил председатель экза-
менационной комиссии Алексей 
Григорьевич Варфоломеев.  

 Выпускников профессии 
«Повар, кондитер» поздравили – 
председатель экзаменационной 
комиссии по компетенции 
«Кондитер» Любовь Тимофеев-
на Алабушева и социальный 
партнер, директор ООО 
«Лакомка» Игорь Викторович 

Привалов. 5 выпускников полу-
чили дипломы «с отличием».  

 Большинство выпускников 
уже служат в рядах Российской  
Армии. Их дипломы были  
вручены  родителям.  

 Песня «Я прощаюсь» в  
исполнении библиотекаря Вик-
тории Владимировны Коновало-

вой и педагога дополнительного  
образования Веры Ивановны 
Сохненко, одновременно  
вызвала слезы радости и  
грусти.  
 Дорогие наши Молодые 
специалисты желаем вам  
никогда не стоять на месте, а 
двигаться только вперед.  
Всегда идти к своей цели. 

Наши двери отрыты для вас! 

 

 Вручение дипломов 

 Традиционно в конце июня 
в техникуме проводится Торже-
ственная церемония  
вручения  дипломов.  
 2018 год не стал исключе-
нием. Собравшихся в актовом 
зале: почетных гостей, выпуск-
ников, родителей приветствова-
ли ведущие - заместитель  
директора по воспитательной 
работе Светлана Алексеевна 
Васильченко и педагог дополни-
тельного образования Вера  
Ивановна Сохненко. В этом  
году дипломы вручены 170 
выпускникам.  
 Церемонию открыли  
выпускники специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» совмест-
но с классным руководителем 
группы «Б» Оксаной Алексан-
дровной Горобцовой песней 
«Крылатые  качели».  
 Под звуки величественных 
фанфар  к собравшимся  
вышел директор техникума  
Сергей Иванович  Малеванный. 
Он поздравил выпускников с 
этим торжественным моментом 
и пожелал успехов на жизнен-
ном  пути.  

 Первыми дипломы специа-
листов среднего профессио-
нального образования Россий-
ской Федерации получили  
выпускники специальности 
«Механизация сельского хозяй-
ства». Молодых специалистов 
поздравил представитель  
администрации Калачеевского 
муниципального района  
Анатолий Васильевич  
Панченко.  На  специальности 
«Механизация сельского хозяй-
ства» красные дипломы  
вручили 11 выпускникам.  

 Выпускников специально-
сти «Электрификация и авто-
матизация сельского хозяй-
ства» поздравил председатель  
государственной экзаменаци-
онной комиссии Юрий Василь-
евич Шевырев. 10 молодых 
специалистов получили дипло-
мы со знаком «отлично».  

 Председатель государ-
ственной экзаменационной  
комиссии Виктор Иванович  
Димитренко поздравил и  
вручил дипломы выпускникам  
специальности 
«Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений». 
Красные  дипломы получили 
9 молодых специалистов.  

 Выпускники Дмитрий 
Краюшкин и Петр Шулекин  
совместно с мастером произ-
водственного обучения Дмит-
рием Анатольевичем Сохненко 
исполнили песню «Лететь»,  
пожелав выпускникам всегда 
двигаться  вперед.  
 Для торжественного  
вручения дипломов на сцену  
пригласили выпускников  
профессии «Тракторист-
машинист сельскохозяйствен-


