
Поздравление  

 20 февраля в актовом зале 
техникума прошло поздравление 
мужской половины коллектива. Со 
словами приветствия к собравшим-
ся обратился директор техникума 
Сергей Иванович Малеванный. 

 Свой подарок в виде музы-
кального номера подарили - еже-
годный победитель конкурса военно
-патриотической песни «Красная 
гвоздика» хор «Россия», первокурс-
ник специальности 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» Павел 
Соломахин. К поздравлениям 
присоединился председатель 
профсоюзного комитета Александр 
Владимирович Шумейко. Далее 
праздничную эстафету приняли 
милые дамы. 

БезОпасный интернет 

 Согласно плану мероприятий 
недели «Безопасный интернет» 
сотрудники библиотеки провели 
просмотр видеоролика «Береги 
свои персональные данные» в 
группе «Б» 3 курса специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» (классный 
руководитель Н.Т. Московченко); в 
группе «А» 4 курса (классный 
руководитель Н. М. Зайцева) и 
группе «А» 2  курса (классный 
руководитель А. А. Арнаутова) 
специальности «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяй-
ства» сотрудники библиотеки 
провели тематический классный час 
«Мы умные пользователи интерне-
та»; классный час «Интернет – 
современная среда обитания. 
Безопасность в среде» с обучающи-
мися группы «Б» 2 курса специаль-

ности «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооруже-
ний» (классный руководитель В.Н. 
Давыдова).  
        Ребята просмотрели видеоро-
лик о социальных сетях, узнали о 
безопасности персональных 
данных. Обсудили сети Wi-Fi и 
почему общедоступный Wi-Fi не 
всегда безопасен. Узнали советы 
безопасности в социальных сетях, 
о том, что не нужно указывать 
везде пароли, телефоны, адреса, 
дату рождения и другую личную 
информацию. Ребята узнали много 
нового о социальных сетях, о 
защите своих персональных 
данных. Обсудили советы безопас-
ности мобильных телефонов, 
электронной почты, электронных 
денег.  

 Ребята обсудили почему не 
стоит выкладывать в социальные 
сети видео и фото с геолокацией, 
писать куда и на какое время вы 
уезжаете на отдых; почему нужно 
быть осторожным сообщая личную 
информацию в общественных 
местах; почему не нужно пригла-
шать малознакомых людей в свой 
дом; быть осторожными с пласти-
ковыми картами, хранить пин-код и 
карту в раздельных и труднодо-
ступных местах почему не стоит 
доверять сомнительной рекламе и 
переводить деньги неизвестным 
людям. Заведующий библиотекой 
Надежда Ивановна Ковалева так 
же обсудила с ребятами вопросы 
ответственности за просмотр и 
размещение экстремистских 
материалов в сети, как уберечь 
себя от наказания, как не поста-
вить по незнанию лайки и репосты 
сомнительных материалов.   

     В патриотизме молодежи   
— будущее России  

 

 24 февраля, в рамках Клуба 
интересных встреч, состоялась 
беседа обучающихся 1 курса 
специальности «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяй-
ства» (классный руководитель Т.И. 
Рахматуллаева) и «Механизация 
сельского хозяйства» (классный 
руководитель А.Н. Сорокин) с 
настоятелем храма Георгия Победо-
носца о. Рустиком на тему «В 
патриотизме молодежи - будущее 
России».  
 С целью выявить отношение 
молодежи к проблемам патриотизма 
и помочь стать позитивными творца-
ми, сформировать у обучающихся 
понятия и представления, связан-
ные с патриотизмом о. Рустик в 
качестве эпиграфа к нашему 
разговору, привел слова В. Розано-

ва: «Что значит быть патрио-
том? Любить - да, но не только 
любить землю свою, но и обяза-
тельно, что - то конкретное 
для нее делать».  
 В ходе беседы ребята выска-
зывали свое мнение о том, что быть 
настоящим гражданином и патрио-
том своей страны - это значит 
любить и гордиться своей Родиной, 
уважать и соблюдать законы 
государства, выполнять свои 
обязанности, быть активным в 
общественной жизни, беречь и 
умножать богатства родного края. 
Каждый гражданин Российской 
Федерации должен знать историю 
своей Родины, её символику, её 
традиции.  
 Подводя итог встречи настоя-
тель храма отметил, что патриотизм 
проявляется в неравнодушии к 
тому, что происходит в стране, в 
активной гражданской позиции. 
Качество патриота – сознательное и 
активное выполнение человеком 
своих гражданских обязанностей, 
стремление направить свои способ-
ности на благо людей, живущих 
рядом, а значит, на благо Родины.  
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 Важные встречи 

 В рамках соглашения о соци-
альном партнерстве и сотрудниче-
стве ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» 
и ГБПОУ ВО «Калачеевский аграр-
ный техникум», студенты 3 курса 
специальности «Механизация сель-
ского хозяйства», в сопровождении 
заместителя директора по УПР 
Крюкова Вячеслава Ивановича, 
специалиста ЦСТВ Ковалевой 
Надежды Ивановны и преподавате-
ля профессионального модуля Ти-
мошенко Юрия Сергеевича посети-
ли агрокомплекс ООО «ЭкоНива-
Восточное» расположенный в Боб-
ровском муниципальном районе.  

 В ходе экскурсии посмотрели 
тракторный парк, мастерскую по 
ремонту техники, общежитие, посе-
тили животноводческий комплекс. 
Смогли увидеть часть процесса 
кормления и доения коров. Не 
смотря на погодные условия, ребя-
та остались очень довольны экскур-
сией. 

 В учебном классе, ребятам 
рассказали и показали всю мощь и 
силу производства. Затем провели 
практическое занятие, в ходе кото-
рого студенты обсудили вопросы 
практической подготовки и возмож-
ного дальнейшего трудоустройства. 

 По окончании экскурсии, кото-
рую организовала нам ООО 
«ЭкоНива-АПК Холдинг» ребята 
узнали много новой и полезной ин-
формации.  

Именем Хлеба 

 На отделении по подготовке 
рабочих профессий Калачеевского 
аграрного техникума для группы  
№ 11 (профессия «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства») был проведен  

 тематический  вечер. 
 Мероприятие подготовила и 
провела библиотекарь Ольга  
Павловна  Пузенко.  
 Главной целью стало разви-
тие интереса к избранной профес-
сии, чувства любви к родной  
земле, уважение к нелегкому труду 
хлебороба, ценить и беречь хлеб. 
 Хлеб - один из самых удиви-
тельных продуктов человеческого 
труда. Недаром народ создал  
пословицы: «Хлеб – это жизнь», 
«Земля – матушка, а хлеб –  
батюшка», «Хлеб – всему голова». 
Изобилие хлеба – заветная мечта 
миллионов людей. На мероприятии 
шла беседа о том, что мы порой 
забываем, что сравнительной  
недорогие булки, буханки – этой 
великий труд не одного человека. 
Тысячи людей трудятся, чтобы зер-
но вырастить, собрать, обмоло-
тить, смолоть, и, наконец, выпечь 
хлеб. День и ночь – и в палящий 
зной, и в дождь, идет битва за уро-
жай, истинные хлеборобы постоян-
но в тревоге за него. Хлеб – такое 
коротенькое, но емкое слово.  
Обучающиеся отвечали на вопро-
сы: «Почему хлеб называют чудом 
земли? «Почему он занимает такое 
важное место в жизни человека?» 
Они узнали, что, по мнению исто-
риков, хлеб появился свыше  
15 тысяч лет назад. В каменном 
веке наши предки ели зерна в сы-
ром виде. Позднее они научились 
растирать их между камнями –  
будущими жерновами – и получен-
ную муку смешивать с водой. Пер-
вый хлеб представлял собой жид-
кую зерновую кашу или похлебку.  
Значительно позже люди научи-
лись добывать огонь и печь прес-
ные  лепешки.  
 О важности хлеба писал еще 
в XVIII веке известный француз-
ский агроном Антуан Огюст  
Парментье: «Хлеб – это щедрый 
дар природы, это пища, которую 
ничем невозможно заменить. Он 
годится для любого времени суток, 
для  людей любого возраста… Он 
настолько приспособлен для чело-
века, что мы принимаем его всей 
душой почти сразу же после своего 
рождения, и он никогда не  
надоедает  нам…»  
 В нашей стране, залечившей 
тяжелые раны войны, выросло не 

одно поколение людей, которые не 
знают, что такое хлебные карточки, 
бессонные очереди за хлебом, кото-
рым неведомо чувство голода, 
незнаком вкус хлеба с примесью 
мякины, соломы, опилок, коры, коре-
ньев, лебеды, целлюлозы, жмыха, 
желудей… Цена хлеба в военные 
годы равнялась цене жизни. 8 сен-
тября 1941 года над Ленинградом 
сомкнулось кольцо блокады длиною 
в 900 дней и ночей. В кольце оказа-
лось 2 млн.887 тыс. человек. Рабо-
чие получали по 250 г. хлеба, нера-
ботающие – по 125 г. в сутки.  
Крошечный, почти невесомый лом-
тик. Только за первую блокадную 
зиму голод унес 252 тыс. человек. 
От малого до старого все испытыва-
ли голод, но трудились и жили 
надеждой в торжество победы. 
Хлебных примесей и суррогатов  
было найдено и переработано 18 
тысяч тонн. В общей сложности они 
дали возможность кормить населе-
ние и войска 25 дней, а каждый день 
в условиях блокады города имел 
неоценимое значение. 27 января 
1944 года состоялось полное снятие 
блокады  Ленинграда.  
 Прошло 77 лет, но никто из 
нас не остается равнодушным к  
историческим документам, говоря-
щим о судьбах людей, которым не 
хватило «крошечки» хлеба, и они 
умирали. Жихарев Сергей прочитал 
стихотворение В. Суслова: 

Был хлеб всегда в почете на Руси – 
Его просторов главное богатство, 
Его ты хочешь цену знать? –  
Спроси.  
Тебе ответить могут ленинградцы… 

 «При сытости помни голод», - 
это завет, предостережение наших 
предков, которое мы не должны  
забывать. И им, будущим хлеборо-
бам, пахать, сеять, убирать урожай, 
заботиться о земле. Как пахнет 
хлеб?  
 Он пахнет дыханием печи, 
трудом и творчеством. Он пахнет 
сладко, как пахнут медовые соты. 
Никто не сможет устоять перед аро-
матом свежеиспеченного хлеба!  
 Меняется жизнь, а хлеб –  
батюшка, хлеб – кормилец остается 
самой большой ценностью на  
земле. 
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         А у нас – практика!  
 Второй семестр на отделении 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» в соответ-
ствии с учебным планом стартовал 
с учебных практик сразу на трех 
курсах отделения: на 2 курсе нача-
лась слесарно-токарная учебная 
практика (УП 01.01), на третьем  
курсе – учебная практика по техни-
ческому обслуживанию, диагности-
ке и ремонту электрооборудования  
(УП 03.01), у выпускников, обучаю-
щихся 4 курсов – учебная практика 
по управлению структурным  
подразделением организации  
(УП  04.01).  

 Готовность будущих специа-
листов к трудовой деятельности, их 
профессиональная самостоятель-
ность формируются в первую  
очередь в процессе практического 
обучения в мастерских, лаборато-
риях и полигонах нашего техникума. 
Освоение профессии невозможно 
без получения первоначальных 
профессиональных навыков. Такие 
навыки обучающиеся нашего обра-
зовательного учреждения и получа-
ют во время прохождения учебных 
и производственных практик. 
 Проведение практики преду-
смотрено основными профессио-
нальными образовательными про-
граммами. В преддверии этого 
учебного года на федеральном 
уровне вышел приказ министерства 
просвещения РФ «О практической 
подготовке обучающихся»  
(от 05.08.2020г № 885/390), кото-
рым утверждено новое Положение 
о практической подготовке обучаю-
щихся.  
 Новое положение, регламен-
тирующее прохождение практик 
студентами, с учетом новых изме-
нений в законодательстве, также 
было разработано и утверждено в 
Калачеевском аграрном техникуме. 

Стартовавшая учебная практика на 
отделении «Электрификация и ав-
томатизация с/х» направлена на 
формирование у студентов умений, 
приобретение первоначального 
практического опыта. Программа 
практических  
занятий реализуется в рамках  
профессиональных модулей по  
основным видам профессиональ-
ной деятельности для последую-
щего освоения общих и професси-
ональных компетенций по избран-
ной специальности. Проводится 
практика мастерами производ-
ственного обучения и преподавате-
лями  дисциплин профессиональ-
ного   цикла. 
 Студенты 2 курса осваивают 
умение правильно организовывать 
рабочее место слесаря, пользо-
ваться основным рабочим, измери-
тельным и проверочным инстру-
ментом, использовать режущий 
инструмент. Обучающимся предо-
ставлена возможность выполнения 
таких операций, как: разметка, руб-
ка, резание, правка и гибка метал-
ла. Преподаватель Сорокин А.В. 
обучает их навыкам опиливания, 
шабрения и притирки металла. Не 
менее интересны операции свер-
ления металла, нарезания резьбы, 
клёпки, пайки металла. 
Студенты 3 курса под руковод-
ством старшего мастера Ясырева 
А . В., преподавателей Ляхова В.Ф. 

и Пузакова Н.И. учатся диагности-
ровать неполадки узлов и механиз-
мов электрооборудования, агрега-
тов, электромашин. В ходе практи-
ки у обучающихся формируются 
навыки сборки, монтажа, регули-
ровки и ремонта электрооборудова-
ния с последующим умением устра-
нения и предупреждения аварий и 
неполадок в электрохозяйствах. 
 А вот уже управленческим 
навыками обучаются студенты  
последнего года обучения—4 кур-
са. Получив диплом техника-
электрика, им понадобится практи-
ческий опыт планирования и анали-
за производственных показателей 
электрохозяйства того или иного 
предприятия или организации, а 
также опыт управления первичным 
трудовым  коллективом. 
 В постоянно меняющемся 
мире технологий и законодатель-
ной базы наши студенты должны 
быть обучены ведению документа-
ции установленного образца, в том 
числе обладать навыками элек-
тронного документооборота. Про-
хождение учебной практики 04.01 
позволит выпускникам рассчиты-
вать основные производственные 
показатели электрического хозяй-
ства с/х потребителей, планировать 
работу электриков, инструктиро-
вать и контролировать исполните-
лей на всех стадиях работы, подби-
рать и осуществлять мероприятия 
по мотивации и стимулированию
  персонала. 
 В ходе прохождения практи-
ки, через решение производствен-
ных ситуационных задач и заданий, 
обучающиеся начинают  
осознавать необходимость владе-
ния компетентностями для даль-
нейшей их успешной работы. 
 По окончании программы 
прохождения практики студенты 
сдают отчетные материалы и днев-
ники. Пожелаем ребятам успешно-
го прохождения учебной практики.  
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евского муниципального района» 
Бондарев Виктор Михайлович, пред-
седатель Калачеевской районной 
общественной организации всерос-
сийской организации ветеранов  
Гринев Михаил Владимирович.  
 Во время открытия физкуль-
турно-спортивного мероприятия гла-
ва администрации Калачеевского  
муниципального района вручил раз-
рядную книжку и значок Кандидата в 
Мастера спорта России по армрест-
лингу Кулькину Александру Викторо-
вичу. В октябре 2020 года Алек-
сандр Викторович принял участие 
во Всероссийских соревнованиях по 
армрестлингу в г. Тула в весовой 
категории до 70 кг в борьбе правой 
рукой завоевал 3 место, в борьбе 
левой рукой – 6 место, что на все-
российских соревнованиях соответ-
ствует нормативу Кандидата в Ма-
стера спорта России. В функцио-
нальном многоборье приняли уча-
стие 7 команд и 23 парня, желаю-
щих сразиться в личном и команд-
ном первенстве за звание сильней-
шего. В программу мероприятия бы-
ли включены такие дисциплины, как 
отжимания (100 раз), запрыгивание 
на возвышенность высотой 60 см, 
махи гирей (24 кг), «фермерская 
прогулка» (40 кг), метание слэмбола 
весом 5 и 7 кг.. Время, за которое 
атлеты преодолевали всю дистан-
цию, учитывалось при определении 
чемпиона.  
 Участие приняли представите-
ли полиции, воспитанники военно-
патриотического клуба «Юный Де-
сантник», команда МБОО ДО Центр 
творчества, команда Дворца Моло-
дежи, а также 2 команды Калачеев-
ского аграрного техникума. Стоит 
отметить отличное выступление 
нашей команды «Дружба». В ее  
составе выступали Крижевич  
Андрей, Крижевич Виктор и Марты-
нюк  Артем. Ребята проявили дей-
ствительно «Стальной характер» в 
прохождении испытаний. В резуль-
тате уверенное четвертое место в  
командном зачете. Команда была 
удостоена специальным «сладким» 
призом. 

 

Об армии с любовью 

 Второго февраля в общежи-
тии №2 КАТ, в рамках месячника 
патриотического воспитания, обо-
ронно-массовой и спортивной рабо-
ты «Отчизны верные сыны», воспи-
татели Гетманова Л.К. и Карпенко 
Е.В. оформили зал плакатами и 
провели встречу студентов со стар-
шим сержантом запаса войск 
Росгвардии, ныне преподавателем, 
Юрием Сергеевичем Тимошенко.  

 Он рассказал присутствую-
щим о важности службы в армии, 
буднях и боевых тревогах, о необ-
ходимости физической подготовки и 
образования. Студенты с интере-
сом слушали рассказ о серьезных и 
смешных эпизодах армейской служ-
бы и задавали вопросы. В знак бла-
годарности староста общежития 
Соловянова Полина вручила Юрию 
Сергеевичу цветы. В организацию 
вечера свой вклад внес и наш твор-
ческий коллектив в составе Берези-
на Саши, Грохотовой Алины и Шми-
гирилова Жени. Ребята спели пес-
ню Виктора Цоя «Группа крови». 
Вечер прошел в теплой и друже-
ственной обстановке.  

Мы – парни бравые  

 23 февраля – День защитника 
Отечества, день настоящих мужчин. 
В преддверие этого праздника 
18.02.2021 г. в общежитии на отде-
лении по подготовке квалифициро-
ванных рабочих, согласно плану 
воспитательной работы, состоялась 
спортивная игровая программа  
«Мы – парни бравые».  
 Цель данного мероприятия: - 
патриотическое воспитание подрас-
тающего  поколения. 

 Задачи: - привлечение обу-
чающихся к здоровому образу жиз-
ни; - пропаганда занятий спортом, 
службы в армии; - развитие физи-
ческих качеств: быстроты, ловко-
сти и силы через соревнователь-
ную и игровую деятельность.  
 Спортивным сектором и ста-
ростами общежития была подго-
товлена конкурсная программа и 
музыкальное сопровождение, 
определены команды участников. 
В начале мероприятия перед ребя-
тами  
выступила воспитатель Ковалева 
Ирина Викторовна, которая напом-
нила присутствующим историю 
праздника, привела примеры геро-
ических подвигов солдат, поздра-
вила будущих Защитников Отече-
ства и пожелала ребятам удачи 
спортивных состязаниях. А далее 
началась основная часть, которая 
состояла из нескольких конкурсов 
на силу, быстроту, выносливость, 
ловкость, сообразительность. Са-
мыми активными участниками ста-
ли: Илья Никитин, Нариман Гайда-
ров, Сергей Татиенко, Дмитрий 
Киблицкий. Ребят поддерживали 
болельщики.  
 В результате спортивная  
игра получилась веселой и инте-
ресной.  

«Стальной характер»    

  22 февраля в МБОУ ДО  
Калачеевская ДЮСШ им. Влади-
мира Ивановича Бакулина прошло 
физкультурно-спортивное меро-
приятие по функциональному мно-
гоборью «Стальной характер» в 
рамках проекта-победителя 
«Родине нужны сильные люди 
Фонда Президентских Грантов РФ, 
посвященное празднованию Дню 
Защитника  Отечества.  
 Почетными гостями стали: 
глава администрации Калачеев-
ского муниципального района  
Котолевский Николай Тимофее-
вич, заместитель главы админи-
страции - руководитель отдела по 
образованию администрации Ка-
лачеевского муниципального райо-
на Пономарёв Александр Вячесла-
вович, глава администрации город-
ского поселения города Калач Ду-
децкий Дмитрий Николаевич, Ма-
стер спорта международного клас-
са по тхэквондо ВТФ, чемпионка 
Европы, шестикратная чемпионка 
России, начальник сектора разви-
тия физической культуры и спорта 
Маслова Дарья Сергеевна, руково-
дитель МКУ «Управление по физи-
ческой культуре и спорту Калаче-


