
Профессиональные пробы 
в школе – билет в будущее! 
 Воспитанники 6-11-х классов 
по всей России участвуют в фести-
вале профессий проекта «Билет в 
будущее», который реализуется 
Союзом «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» в рамках 
национального проекта 
«Образование». 
Оператором проекта является 
Центр опережающей профессио-
нальной подготовки департамента 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области.   
 Подростки в дистанционно-

очном формате пробуют на практи-
ке различные профессии, напри-
мер, дизайнера, звукорежиссера, 
педагога или повара. Выбрать 
интересующее направление и 
попробовать выполнить задачу из 
практики настоящих специалистов 
под руководством экспертов можно 
после регистрации на  
платформе  bilet.worldskills.ru. 

 В нацпроекте «Билет в 
будущее» в области организованы 
23 площадки, на которых проведут 
профессиональные пробы для 
школьников  по 36 компетенциям.  
На первом этапе школьники прошли 
онлайн-диагностику и определились 
со своими интересами по профес-

сиям.  На втором—провели про-
фессиональные пробы. На третьем 
этапе с учетом мнения специали-
стов ребята получат рекомендации 
по индивидуальной образователь-
ной  программе. 
 С целью формирования 
навыков по осознанному выбору 
будущей профессии 10 и 17 
октября на базе ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техни-
кум» в рамках ранней профессио-
нальной ориентации учащихся 6-11 
классов общеобразовательных 
организаций проведен урок про-

фессионального мастерства 
«Билет в будущее». 
 В этот день прошли меро-
приятия по компетенциям: 
«Облицовка плиткой» наставник 
Горобцова Оксана Александровна, 
«Эксплуатация сельскохозяйствен-
ных машин» наставник Попов 
Александр Александрович, 
«Хлебопечение» наставник  
Серякова Валентина Ивановна. 
 Участниками мероприятия 
стали 30 школьников 7-11 классов 
из школ района: МБОУ Калачеев-
ская гимназия №1, МБОУ Калаче-

евская СОШ №1, МБОУ Калачеев-
ская СОШ №6, МБОУ Заброденская 
СОШ, МБОУ Заводская СОШ. 
Все ребята были активны и прояви-
ли интерес к тематике занятий, с 
энтузиазмом взялись за выполнение 
практического задания. Всем 
удалось попробовать свои силы.  

 Директор техникума Сергей 
Иванович Малеванный рассказал: 
«В настоящее время многие массо-
вые профессии заменяются цифро-
выми сервисами, но вот рабочих со 
средним специальным образовани-
ем, к которым относятся техники, 
повара, слесари, не хватает. 
Работодатели предпочитают 
принимать на работу людей, владе-
ющих не только  узкоспециальными 
знаниями и навыками, но и IT-
технологиями, а также готовых 
переобучаться, работать добросо-
вестно при высокой исполнительной 
дисциплине. Совместная работа со 
школами призвана решать задачу 
подготовки таких всесторонне 
развитых специалистов. Все участ-
ники проб усвоили теоретический 
материал, успешно выполнили 
задание и получи от наставников 
положительные отзывы». 
 Мероприятие прошло с 
соблюдением санитарных норм и 
правил охраны труда.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbilet.worldskills.ru&post=-85580976_1341&cc_key=
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#Россиянашобщийдом 

 ГБПОУ ВО "Калачеевский  
аграрный техникум" принимает  
участие в акции #Россиянашобщий-
дом. 
 В условиях акции мы хотим 
рассказать про русский народный 
костюм. Национальный костюм каж-
дого народа – это удивительное 
явление, отражающее особенности 
культуры народа, его историю. Он 
помогает лучше понять суть мента-
литета коренных жителей. В конце 
концов, это всегда очень красиво и 
познавательно. 
 При одном только упомина-
нии о русском народном костюме 
сразу возникает ассоциация: рос-
кошная русская красавица с косой 
до пояса, в расшитом драгоценны-
ми камнями кокошнике, в узорчатом 
сарафане и юноша с русыми воло-
сами, в рубахе, в лаптях. 
История русского костюма 
Русский костюм – очень сложное, 
многогранное явление. В нем выра-
зилось стремление русского чело-
века к красоте, к улучшению своего 
быта. Это объект материальной 
культуры. При его создании исполь-
зовались самые разные приклад-
ные искусства и ремесла, получив-
шие развитие на Руси: 
ткацкое  ремесло; искусство вы-
шивки; вязальное ремесло, искус-
ство  изготовления  кружев; 
ювелирное искусство (многие эле-
менты костюмов украшались, 
например, резными пуговицами из 
серебра и золота, кокошники – дра-
гоценными камнями и т. д.). 
 Традиционно русский костюм 
имел несколько отличительных 
черт: вся одежда делилась на рас-
пашную (то есть застегивающуюся 
на пуговицы или специальные 
крючки) и накидную (она надева-
лась, как нынешние футболки,  
через  голову); для народного рус-
ского костюма характерно большое 
количество верхней одежды – раз-
личных накидок, епанчи, шуб и т. д.; 
есть известная теория: «Москва – 
третий Рим»; неудивительно из-за 
этого, что многие предметы одеж-
ды, отдельные элементы, украше-
ния, методики изготовления костю-
мов были родом из Византийской 

 Империи и, конечно, из близкой к 
Руси Польши – Речи Посполитой. 
Формирование русского нацио-
нального костюма закончилось 
примерно в 17 веке. После этого 
начались изменения, связанные с 
реформами императора Петра I. 
Как известно, этот государь очень 
стремился «прорубить окно в Евро-
пу», и в связи с этим произвел ре-
формирование не только традици-
онного жизненного уклада, но и 
даже посягнул на «святая святых» 
- на национальный русский костюм. 
Так, с приходом Петра к власти 
традиционную русскую одежду мог-
ли носить лишь некоторые сосло-
вия, преимущественно низкого по-
ложения: крестьяне; монашество; 
духовенство. 
 С приходом Петра I начались 
серьезные изменения. Появилась 
мода, которой до этого не суще-
ствовало: была лишь парадная, 
нарядная, передающаяся по 
наследству, одежда, а была повсе-
дневная. Ее фасоны не менялись 
десятилетиями, или менялись 
настолько незначительно, что это-
го не было даже заметно. 
 С реформированием друг 
друга стали сменять следующие 
национальные европейские  
костюмы: венгерский; французский; 
немецкий – он дольше всех про-
держался в истории русской моды 
и смог почти полностью вытеснить 
национальный  костюм. 
 До начала 20 века русский 
национальный костюм стал по 
большей части одеждой крестьян. 
Сегодня национальный костюм ис-
пользуется чаще на тематических 
мероприятиях и не носится «в бы-
ту». Это негативная тенденция, 
ведь в странах Азии, например, в 
Японии, почти все невесты до сих 
пор выходят замуж в традицион-
ном белом кимоно, юката – летний 
вариант простого хлопкового кимо-
но – носят и в быту, например, 
вместо банного халата на горячих 
источниках, в гостиницах, на отды-
хе. В юката можно выйти в город, и 
это будет выглядеть совершенно 
естественно. В России, к сожале-
нию, такая национальная самобыт-
ность сохранилась в гораздо мень-
шей степени.  

День толерантности 

 Вот еще один замечатель-
ный международный праздник по-
дошел — День терпимости. Говоря 
современным языком, 16 ноября 
отмечается День толерантности. А 
появилась эта дата в 1995 году по 
инициативе ЮНЕСКО, в результа-
те принятия Декларации принципов 
терпимости. 

 Речь идет, прежде всего, о 
взаимоуважении различных миро-
вых культур, религий и традиций, а 
также о терпимости к способам про-
явления собственной индивидуаль-
ности каждого отдельного человека. 
Уважать особенности своего народа 
и терпимо относится к обрядам и 
самобытности всего человечества 
— к этому призывает ООН, тогда 
большинство разногласий и войн на 
планете уйдут в небытие. Отмечая 
День терпимости, россияне присо-
единяются к миролюбивому сооб-
ществу землян. 

 Толерантность - сухое слово, 
означающее терпимость к иному 
образу жизни, обычаям, мнениям, 
верованиям. Для детей оно неиз-
вестно, для них главное - дружба. 
Потому что дружба превыше любых 
различий - расовых, религиозных... 
В детстве важно лишь то, что «мир 
такой красивый», у каждой своей 
мечты, и вместе можно преодолеть 
любые преграды! В видеоролике на 
Землю прилетает милый иноплане-
тянин, и дети разных народов Земли 
показывают ему свою планету, про-
плывая вокруг света на кораблике, и 
все поют песню, о том, как им ра-
достно вместе. 

День студента 

 17 ноября – Международный 
день студента. История этого празд-
ника уходит корнями в далекий 1941 
год. На международной встрече 
представителей студенческой моло-
дежи стан, боровшихся за мир, со-
лидарность и независимость, было 
принято решение о праздновании – 
Международного дня студента. 
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 
техникум» никогда не остается в 
стороне от этого замечательного 
праздника. Ведь молодое поколение 
нашей страны выполняет особые 
социальные функции, которые никто 
другой выполнить не может. И то 
насколько молодежь обладает необ-
ходимыми качествами, зависит бу-
дущее нашей страны. 

     Поздравляем самых интересных, 
самых активных, самых веселых 
людей планеты с праздником – с 
Международным днем студента!!! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BC
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День народного единства 

 4 ноября 1612 года произо-
шло событие, которое завершило 
долгий период Смуты – народное 
ополчение во главе с Кузьмой  
Мининым и Дмитрием Пожарским 
освободило Москву от польских ин-
тервентов.  
 Сегодня мы вспоминаем  
хронологию того времени и расска-
зываем, что мы отмечаем в День 
народного  единства. 
 ТАСС-ДОСЬЕ. 4 ноября в 
России ежегодно с 2005 года отме-
чается День народного единства. 
Официальный статус дня воинской 
славы получил после принятия 29 
декабря 2004 года поправок в фе-
деральный закон "О днях воинской 
славы и памятных датах России". 
Является нерабочим днем.  

 Освобождение Москвы от 
польских интервентов в 1612 году - 
ключевое событие в истории Смут-
ного времени в России (1598-1613). 
В 1598 году, не оставив наследника, 
скончался царь Федор Иоаннович, 
последний самодержец из династии 
Рюриковичей. Ранее, в 1591 году, 
при невыясненных обстоятельствах 
погиб младший сын Ивана IV Гроз-
ного Дмитрий. В итоге трон занял 
боярин Борис Годунов, фактически 
руководивший русским правитель-
ством с середины 1580-х годов. Он 
стал первым царем в России, кото-
рого избрал Земский собор. Однако 
права Годунова на высшую власть 
в стране для знати не являлись  
легитимными и оспаривались пред-
ставителями боярских родов.  
 В 1604 году с территории 
Польши в Россию вторглась армия 
интервентов под руководством Лже-
дмитрия I, выдававшего себя за 
спасшегося царевича Дмитрия. В 
1605 году, после смерти Бориса  
Годунова, Лжедмитрий I захватил 
власть в стране. Спустя год он был 
убит в результате заговора под ру-
ководством князя Василия Шуйско-
го, который впоследствии занял 
царский трон. В 1607 году в Россию 
из Польши вторглось войско нового 
самозванца, Лжедмитрия II. А в 
1609 году польский король Сигиз-
мунд III начал против России пря-

мую военную интервенцию. Значи-
тельная часть русского государ-
ства оказалась под контролем 
польско-литовских отрядов. В 1610 
году власть в стране перешла к 
совету бояр во главе с князем Фе-
дором Мстиславским (этот период 
в русской истории известен как 
"семибоярщина"), который присяг-
нул на верность польскому короле-
вичу Владиславу. Москва оказа-
лась оккупирована польскими вой-
сками под руководством гетмана           
Станислава Жолкевского. В том же 
году север России (в том числе 
Новгород) был захвачен шведами.  
Русское национально– освободи-
тельное движение возглавили  
жители городов Поволжья и севера 
европейской части страны. С при-
зывом к сопротивлению иностран-
ным захватчикам выступил патри-
арх Московский и всея Руси Гермо-
ген. В октябре 1611 года в Нижнем 
Новгороде было создано народное 
ополчение во главе с земским ста-
ростой Кузьмой Мининым и воево-
дой князем Дмитрием Пожарским. 
В августе 1612 года ополченцы 
разбили  польские войска под 
стенами Москвы, а 4 ноября осво-
бодили Китай-город от поляков. 
Остатки польских войск сдались в 
Кремле 6 ноября. В 1613 году на 
Земском соборе в Московском 
Кремле был избран новый русский 
царь Михаил Федорович, первый 
из представителей династии Рома-
новых. К 1618 году из России были 
изгнаны последние войска поль-
ских и шведских интервентов.  
           В 1613 году в память об 
освобождении Москвы от поляков 
царь Михаил Федорович установил 
22 октября по старому стилю цер-
ковно-государственный праздник в 
честь Казанской иконы Божией  
Матери (с этим образом ополчение 
сражалось под стенами Новодеви-
чьего монастыря, а затем освобож-
дало Кремль). В 1649 году царь 
Алексей Михайлович подтвердил 
высокий статус праздника, поста-
новив "празноват ь Пречист ой Бо-
городице, явлению чюдотворныя 
иконы Казанския, во всех городех, 
по вся годы". В 1818 г оду по указу 
императора Александра I на Крас-
ной площади был установлен  
памятник "Гражданину Минину и 
князю Пожарскому" работы скуль-
птора Ивана Мартоса. В России 
дату освобождения Москвы от ин-
тервентов официально отмечали 
до прихода к власти большевиков в 
1917 году. Позднее, вплоть до 2005 
года, день Казанской иконы Божи-
ей Матери был исключительно  
православным церковным праздни-
ком.  

 В новейшей истории России 
День народного единства был учре-
жден как альтернатива Дню прими-
рения и согласия 7 ноября (до 1996 
года отмечался как День Великой 
Октябрьской социалистической
  революции).  
 В сентябре 2004 года Межре-
лигиозный совет России предложил 
сделать 4 ноября праздничным 
днем и отмечать его как День 
народного единства. Эта инициати-
ва была поддержана думским коми-
тетом по труду и социальной поли-
тике. 23 ноября того же года в  
Госдуму был внесен законопроект о 
поправках в Трудовой кодекс РФ 
(авторы Валерий Богомолов и Олег 
Еремеев от "Единой России", Вла-
димир Жириновский от ЛДПР).  
Документ предусматривал, в част-
ности, отмену праздника 7 ноября и 
введение новой даты - 4 ноября. 

 24 декабря 2004 года законо-
проект был принят в третьем  
чтении. За проголосовали 327  
депутатов, в том числе члены 
фракций "Единая Россия", ЛДПР и 
"Родина"; против - 104, включая 
всю фракцию КПРФ; двое воздер-
жались.  
 Законопроект о внесении  
изменений в ст. 112 Трудового  
кодекса РФ и поправки в федераль-
ный закон "О днях воинской славы 
и памятных датах России" были 
подписаны президентом РФ Влади-
миром Путиным 29 декабря 2004 
года. Согласно документам, 4 нояб-
ря стал Днем народного единства. 
7 ноября федеральным законом от 
21 июля 2005 года получил статус 
памятной даты - День Октябрьской 
революции 1917 года. 
 Традиционно в День народ-
ного единства в Кремле президент 
РФ вручает государственные награ-
ды выдающимся деятелям науки и 
искусства, а также иностранным 
гражданам за большой вклад в 
укрепление дружбы и развитие 
культурных связей с Россией.  
Также глава государства возлагает 
цветы к памятнику Минину и  
Пожарскому  в  Москве.  
 В российских городах прохо-
дят шествия и митинги, организо-
ванные политическими партиями и 
общественными движениями,  
концерты, ярмарки, исторические  
реконструкции и так далее . 
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ведущем военном специалисте в 
инженерной сфере. Они считали, 
что бывший царский офицер и дво-
рянин сразу согласится на сотрудни-
чество, но немцы просчитались: 
Карбышев оказался убежденным 
коммунистом и патриотом своей Ро-
дины. К слову сказать, первоначаль-
но именно ему предлагалось возгла-
вить "Русскую освободительную ар-
мию", а вот Власова даже не рас-
сматривали. Однако Дмитрий Ми-
хайлович и от этого предложения 
отказался. Поэтому нацисты после 
двух лет уговоров постановили: 
"Этот  крупнейший советский форти-
фикатор оказался фанатически пре-
данным идее верности воинскому 
долгу и патриотизму. Карбышева 
можно считать безнадежным в 
смысле использования у нас в каче-
стве специалиста военно-
инженерного дела. Направить его в 
концлагерь Флоссенбург на каторж-
ные работы, никаких скидок на  
звание  и  возраст".  

 С этого момента начались его 
скитания по нацистским лагерям, 
где его нещадно мучили, пытали и 
давали самую тяжелую работу.  
Однако стойкий генерал не только 
не терял духа, но и умудрялся оста-
ваться бодрым человеком. В 1945 
году Карбышева перевели в лагерь 
Маутхаузен, к которому в феврале 
стала активно продвигаться армия 
союзников, что предрешило судьбу 
многих узников и, в том числе, Дмит-
рия Михайловича. В ночь на 18 фев-
раля 1945 года его вместе с почти 
пятью сотнями заключенных вывели 
на улицу в одном нижнем белье и 
стали обливать ледяной водой. 
Многие умирали от переохлаждения 
или от разрыва сердца, а стойкого 
советского генерала, до конца 
оставшегося верным своей Родине 
и своим принципам, убили дубинкой. 
 Историю гибели генерала Кар-
бышева узнали уже после войны, 
после чего ему было присвоено зва-
ние Героя Советского союза 
(посмертно).  
 И долгие годы его имя и его 
жизнь оставались примерами для 
советских граждан. Однако в по-
следние годы имя Дмитрия  
Михайловича Карбышева незаслу-
женно исчезло из учебников и поля 
зрения СМИ. И мы очень надеемся, 
что справедливость восторжествует, 
и личность генерала Карбышева -  
замечательного военного, прекрас-
ного ученого, великого специалиста-
инженера и героического человека - 
вновь станет известной любому 
школьнику. 

 

    Дмитрий Карбышев  

 Совсем недавно в СМИ вновь 
разгорелся спор по поводу того, что 
в нашем обществе знают и помнят 
о героях Великой Отечественной 
войны. Оказалось, что далеко не 
всем известно имя одного из самых 
выдающихся и героических офице-
ров времен войны - Дмитрия Михай-
ловича Карбышева. Более того,  
мало кому известна его очень инте-
ресная и поучительная биография. 
Сегодня мы постараемся исправить 
это и расскажем вам об одном из 
самых умных, честных и выдающих-
ся офицеров Императорской и  
Советской  армий.  

 Дмитрий Михайлович, родив-
шийся в Омске в 1880 году в обыч-
ной офицерской семье, с детства 
хорошо рисовал и мечтал стать  
художником. Однако уже в детские 
годы его судьба была предрешена: 
Дмитрию предстояло стать воен-
ным. Правда, его будущая карьера 
чуть было не завершилась, еще не 
начавшись. Дело в том, что стар-
ший брат Дмитрия Владимир Кар-
бышев учился в Казанском универ-
ситете, где попал в студенческий 
революционный кружок, сблизился 
с Владимиром Ульяновым и прини-
мал вместе с ним участие в студен-
ческих акциях. Но будущего созда-
теля СССР только отчислили, а 
Владимира  Карбышева отправили 
в тюрьму, где он вскоре и скончал-
ся. Этот эпизод лег темным пятном 
на семью и не дал возможности 
Дмитрию поступить в Сибирский 
кадетский за счет государства, по-
этому семье Карбышевых пришлось 
самим платить за учебу сына. 
 Интересно, что свои навыки и 
любовь к рисованию Дмитрий смог 
соединить с военной службой: он 
поступил в инженерное училище, 
где стал заниматься проектирова-
нием и созданием оборонительных 
укреплений и сооружений. По окон-
чании обучения Карбышев был  
послан в Маньчжурию в саперный 
 батальон, где его вскоре и застала 
Русско-японская война, в ходе кото-

рой Дмитрий Михайлович созда-
вал мощные укрепления, наводил 
мосты и налаживал связь. За  
отличную службу Карбышев был 
отмечен несколькими наградами, в 
том числе, орденом Святого Вла-
димира. Правда, здесь же он по-
пал под суд за то, что якобы вел 
революционную пропаганду среди 
солдат, и был уволен со службы. 
Это, кстати, дало возможность 
Карбышеву продолжить обучение 
и поступить в военно-инженерную 
академию в Петербурге. По ее 
окончании Дмитрий Михайлович 
был направлен руководить соору-
жением укреплений Брестской кре-
пости  - той самой, где через трид-
цать лет шли тяжелейшие бои с 
немцами.  
 Далее была Первая миро-
вая, где Карбышев вновь проявил 
себя отличным инженером и пре-
красным офицером, за что был 
награжден орденом святой Анны. 
А в 1917 году, когда грянула  
Октябрьская революция и пришла 
пора определяться со своими  
политическими воззрениями,  
Карбышев, особо не раздумывая, 
встал на сторону большевиков и 
поступил в Красную Армию. В годы 
Гражданской войны он, будучи  
невероятно ценным кадром, про-
должил заниматься своим делом и 
создавал укрепления и на Урале, и 
в Сибири, и в Забайкалье, и в Кры-
му. Уже после Гражданской войны 
Дмитрию Михайловичу наконец-то 
удалось полностью погрузиться в 
инженерную науку. В 20-е и 30-е 
годы он преподавал в Военной 
академии им. Фрунзе и в Академии 
Генштаба, писал научные и иссле-
довательские работы, стал про-
фессором и доктором военных 
наук и получил звание генерал-
лейтенанта. Таким образом Карбы-
шев стал одним из самых уважае-
мых и известных специалистов в 
сфере фортификации во всем  
мире.  
 В июне 1941 года Карбышев 
был отправлен в командировку в 
Западную Белоруссию, где его и 
застала Великая Отечественная 
война. Через полтора месяца его 
армия попала в окружение, из  
которого Карбышев пытался про-
рваться вместе с офицерами и 
бойцами, но был тяжело контужен 
и попал в плен. Немцы, отправив-
шие Дмитрия Михайловича в спец-
лагерь для советских генералов, 
сразу узнали, кто попал к ним, и 
стали уговаривать сотрудничать, 
потому что очень нуждались в  


