
структор ракетной и ракетно-
космической техники, является од-
новременно Героем Труда Россий-
ской Федерации и Героем Социали-
стического Труда. Советский и рос-
сийский учёный, конструктор ракет-
ной и ракетно-космической техники. 
Почётный Генеральный директор, 
почётный Генеральный конструктор 
ОАО «ВПК «НПО машиностроения». 
Профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
кандидат технических наук. Леонид 
Михайлович Рошаль – заслуженный 
врач, хирург, ведущий специалист. 
Главный детский доктор Российской 
Федерации. Главный редактор не-
скольких медицинских журналов, 
выпустил более 15 собственных 
книг по медицине. Президент Меж-
дународного Благотворительного 
фонда помощи детям пострадавших 
от войн и катастроф, Заслуженный 
член правления детских хирургов 
Российской Федерации. Василий 
Семенович Лановой – Герой Труда 
России. В 1957 году в своей биогра-
фии Лановой стал играть в театре 
имени Вахтангова, где исполнил 
множество ролей. За всю биогра-
фию актер Лановой сыграл во мно-
жестве фильмов. Например, «Алые 
паруса», «Полосатый рейс», «Война 
и мир», «Анна Каренина», «Дни Тур-
биных», «Семнадцать мгновений 
весны», «Петровка, 38», «Брежнев», 
«Офицеры». В 1985 году был удо-
стоен звания Народного артиста 
СССР. Также обучающиеся вспом-
нили и своих земляков. 5 наших 
земляков носят звание Героя Соци-
алистического Труда. Сейчас уже 64 
человека носят Почетное звание 
«Герой Труда Российской Федера-
ции». В 2020 году появилось еще 
одно новое звание, которое отмеча-
ет за трудовую доблесть не конкрет-
ных людей, а целые города. В марте 
2020 года В.В. Путин подписал фе-
деральный закон «О почетном зва-
нии Российской Федерации «Город 
трудовой  доблести».  
  В заключении мероприятия 
ребята прослушали напутственные 
слова от заслуженных тружеников 
России. 

Мастер года  

 1 апреля стартовал II этап 
Всероссийского конкурса «Мастер 
года» среди мастеров производ-
ственного обучения профессио-
нальных образовательных органи-
заций  РФ.  
 В отборочном этапе Конкур-
са в Воронежской области приняли 
участие 26 педагогов и мастеров 
производственного обучения из 26 
образовательных организаций, ре-
ализующих программы среднего 
профессионального образования. 
Калачеевский аграрный техникум 
представляла  Горобцова Оксана 
Александровна. 

 II этап предполагает видео-
рассказ каждого участника в фор-
ме монолога о личной практике 
подготовки обучающихся, основан-
ный на передовых технологиях и 
методиках практической подготов-
ки, и о полученных образователь-
ных результатах. 

Чемпионат WorldSkills Russia 

 В период с 19 по 26 апреля 
2021 года в Московской области 
проходили Отборочные соревнова-
ния для участия в Финале IX Наци-
онального чемпионата «Молодые 

 профессионалы» (WorldSkills Rus-
sia) на базе ГАПОУ МО 
«Межрегиональный центр компе-
тенций - Техникум имении С.П. 
Королева» по компетенции 
«Облицовка  плиткой».  
      Воронежскую область достой-
но представил студент ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техни-
кум» Шестаков Иван 
(преподаватель Горобцова О. А.)  
      Задание включало в себя ра-
боту по выполнению облицовки 
вертикальной поверхности и за-
полнение швов затирочной сме-
сью, на выполнение которого от-
ведено  12  часов.  
     Участие в соревнованиях тако-
го уровня – это отличная возмож-
ность проверить себя, подтвер-
дить свой уровень в «реальном 
мире» профессии, соревнуясь с 
лучшими студентами колледжей и 
техникумов. Всего участие в со-
ревнованиях принял  41 регион.  
С нетерпением ждем результатов!  

Всероссийский урок  

 В соответствии с планом 
Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации совместно с 
Общероссийским народным фрон-
том в библиотеке техникума про-
шел Всероссийский Урок «Трудом 
прославляющие Родину», посвя-
щенный 100-летию с начала  
чествования в России званий и 
наград человека труда.  
 Обучающиеся узнали о зва-
нии «Герой Социалистического 
Труда», о «Стахановском движе-
нии» и о самом Алексее Стахано-
ве, кем он был. Студенты рассуж-
дали, о трудовых доблестях наро-
да в период Великой Отечествен-
ной войны, о том, как важно и нуж-
но это звание – Герой Труда. Что 
уникально, так это то, что Звание 
Герой Труда существует только в 
нашей стране и не имеет аналога 
в мире. В ходе мероприятия были 
анализированы биографии Герое 
Труда современной России. Гер-
берт Александрович Ефремов кон-
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Неделя добра  

 Акция «Весенняя неделя 
добра» (ВНД) - ежегодная общерос-
сийская добровольческая акция, 
которая впервые была проведена в 
1992 году добровольцами Москвы 
как акция помощи нуждающимся 
людям и называлась «Пасхальная 
Благотворительная Неделя».  
 С 1997 года ВНД - это Все-
российская добровольческая акция, 
объединяющая усилия детей, моло-
дежи и взрослых, небезразличных к 
судьбе России. Все общественно 
полезные мероприятия и проекты, 
осуществленные на добровольной 
основе гражданами и организация-
ми в дни проведения акции, пока-
жут объем уже проделанной рабо-
ты, а также скорректируют страте-
гическое направление в развитии 
добровольческого движения обла-
сти.  
 Главные принципы участия в 
ВНД – добровольность и инициа-
тивность участия, возможность вы-
бора точки приложения сил, творче-
ский подход к нахождению наибо-
лее эффективного решения про-
блемы, постоянный поиск и привле-
чение партнеров к добровольче-
ской  деятельности.  
 Цель акции - содействие 
укреплению гражданского обще-
ства, а также консолидации усилий 
граждан, общественных, государ-
ственных, некоммерческих и ком-
мерческих организаций для сов-
местного решения социально зна-
чимых проблем Воронежской обла-
сти.  
 Задачи акции – повышение 
социальной активности граждан, 
развитие добровольческого движе-
ния и поддержка молодежных ини-
циатив, направленных на решение 
социально значимых проблем мест-
ного сообщества. 

 Участниками являются орга-
низации и лица, разделяющие цели 
акции «Весенняя неделя добра» и 
подавшие заявку на мероприятия 
ЕИС «DOBRO.RU» пользователя 
Ресурсный центр поддержки добро-
вольчества (волонтерства) в Воро-
нежской области (https://dobro.ru/
organizations/496745/info).  
 Весенняя неделя добра в го-
роде Воронеж и Воронежской обла-
сти будет проходить с 23 апреля по 
28 апреля 2021 года.  
 Акция представляет собой 
ряд мероприятий различной 
направленности. Участники само-

 стоятельно принимают решение о 
содержании мероприятий в своей 
организации. Общий план коалици-
онной акции составляется на осно-
ве заседания организационного 
комитета, состоящего из предста-
вителей некоммерческих организа-
ций, добровольческих проектов и 
иных организаций. 

 В соответствии с планом  
мероприятий, приуроченных к Все-
российской акции «Весенняя неде-
ля добра» в библиотеке техникума, 
прошла акция «Подари книге  
вторую  жизнь». 
   Активное участие в ремонте 
учебников приняли студенты 2 кур-
са группы «А» специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» и студенты 
4 курса группы «Б» специальности 
«Механизация сельского хозяй-
ства».  

 Волонтерский отряд «Добро 
детям» группы «Б» 4 курса специ-
альности и эксплуатация здания и 
сооружений»  (классный руководи-
тель Демиденко Н. Н.) провели ма-
стер-класс по конструированию 
макета «космической Ракеты» с 
младшими классами Калачеевской 
МБОУ СОШ №1.  Школьники с 
большим интересом и удоволь-
ствием принимали активное уча-
стие в процессе сборки макета. 

 Третьекурсники (профессия 
«Мастер садово-паркового и ланд-
шафтного строительства») участво-
вали в  благоустройстве территории 
городского поселения Калач (ул. 
Советская), реставрировали клумбы 
на площади Ленина, убрали мусор в 
городском  саду.  

 Обучающиеся принимали уча-
стие в акциях «Села батарейка? Не 
спеши выбрасывать ее в ведро!» и 
«Книге – вторую жизнь». Актив биб-
лиотеки Юлия Глотова, Кристина 
Коврыжкина, Александр Борщев и 
Денис Богатырев отремонтировали 
25 книг. Активно прошла акция 
«Бумажный бум».  
 Первокурсники группы № 11 
(профессия «Тракторист-машинист 
с/х производства») посетили могилу 
Жака Феликсовича Якобина и при-
вели ее в порядок.  
 Акция «Мне уже 18, и мой 
долг к Дню Победы стать донором!» 
состоялась в группе № 33 
(профессия «Повар, кондитер»). 

Медсестра Л.И. Шишкова разъясни-
ла обучающимся, где и как сдать 
кровь и подчеркнула, что быть доно-
ром – это почетно. Многие ребята 
решили принять участие в акции и 
стать донорами.  
 Группа обучающихся, прожи-
вающих в общежитии, под руковод-
ством воспитателя И.В. Ковалевой 
помогли инвалиду I группы, Ветера-
ну труда Зинаиде Андреевне  
Тарабахиной в уборке двора и ого-
рода. Зинаида Андреевна от всей  
души поблагодарила ребят за  
помощь. 
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Береги свою жизнь! 

 В рамках декады по профи-
лактике асоциального поведения и 
пропаганде здорового образа жизни 
«Береги  свою жизнь!» на отделе-
нии по подготовке рабочих профес-
сий Калачеевского аграрного техни-
кума состоялся цикл мероприятий.  
 Главная цель: подчеркнуть 
социальную и личную значимость 
здорового образа жизни, показать 
негативное влияние и последствие 
вредных привычек, развитие у  
молодежи правосознания, правовой 
воспитанности, привитие культуры 
поведения, формирование обще-
ственного сознания и гражданской 
позиции.  
 В актовом зале была органи-
зована встреча с врачом О.В. Поля-
ковым. Разговор шел о том, как па-
губно влияет употребление алкого-
ля, наркотиков, табакокурение на 
организм подростка, калечит жизнь 
и приводит к трагическому концу. 
Олег Вячеславович дал совет ребя-
там: вести здоровый образ жизни, 
быть активными, иметь полезные 
увлечения, заниматься спортом.

 Интересный диалог состоялся 
у обучающихся с клириком Возне-
сенского храма, священником Нико-
лаем Андриевским. Говорили о 
нравственных и духовных ценно-
стях. Отец Николай рассказал ребя-
там о Преподобной Матроне Мос-
ковской и Серафиме Саровском, о 
10 заповедях христиан, о том, что 
надо приносить пользу людям, быть 
честными и порядочными, хорошо 
учиться. Не идти на поводу у дру-
зей, имеющих вредные привычки, 
уметь логически мыслить. И чтобы 
душа  трудилась.  Всегда. 
 «Курить – здоровью вредить!» 
- беседа под таким названием про-
шла в общежитии. Воспитатель И.В. 
Ковалева рассказала ребятам о 
том, что курение является социаль-
ной проблемой, и не безобидным 
занятием, которое можно бросить 
без усилий, это настоящая  нарко-
мания и тем более опасная, что мо-
лодежь не принимает эту вредную 
привычку всерьез. Воспитатели 
предложили записать рекоменда-
ции врачей для тех, кто хочет отка-

заться от курения. Обучающиеся 
Ирина Алещенко и Павел Уваров 
подготовили сообщения о послед-
ствиях курения и воздействие нико-
тина на организм подростков. 
 В группе № 13 (классный  
руководитель А.А. Щеколкова)  
состоялся классный час «Мы за 
здоровый образ жизни». Ребята 
подготовили материал о  вредных 
привычках, вели разговор о прави-
лах здорового образа жизни, участ-
вовали в викторине «Я и здоро-
вье». Победителями стали Тигран 
Михайлюков, Анна Помазанова, 
Александр  Широков.  
 Конкурсная программа 
«Наше здоровье. Как его сохра-
нить», проведена в группе  № 24 
(классный руководитель Р.А. Гвоз-
дева), а в группе № 14 Н.В. Волко-
ва подготовила мероприятие 
«Страдания от кибермании». Обу-
чающиеся ознакомились с вредны-
ми последствиями компьютерных 
игр, получили представление об 
Интернетзависимости, узнали, что 
такое «компьютерный синдром»; 
поговорили о мерах безопасности 
в  сети  Интернет.  
 С целью пропаганды здоро-
вого образа жизни, воспитание мо-
рально-волевых и физических ка-
честв, преподавателем И.С. Поно-
маревой были проведены соревно-
вания по волейболу среди обучаю-
щихся 1-3-х курсов. Состязания 
проходили внутри каждой группы. 
Победила  дружба!  
 Познавательная беседа с 
первокурсниками   
«Ответственность несовершенно-
летних за совершение преступле-
ний и административных правона-
рушений». Провел ее инспектор по 
делам несовершеннолетних, стар-
ший лейтенант полиции А.Н. Сте-
ганцев. Он подчеркнул, что для 
правомерного поведения в боль-
шинстве случаев достаточно усво-
ения молодыми людьми социаль-
ных ценностей и общих правовых 
принципов, выработка таких ка-
честв, как уважение к  праву, убеж-
денность в его необходимости, 
непримиримость к правонарушени-
ям, готовность в любой ситуации 
действовать правомерно. Артем 

Николаевич разъяснил обучаю-
щимся, какую ответственность 
несут несовершеннолетние за со-
вершение  преступлений и админи-
стративных правонарушений. Он 
привел множество примеров, как 
подростки, нарушая закон, совер-
шенно не думают о последствиях, и 
уверены в том, что они не будут 
наказаны. А.Н. Стеганцев пожелал 
ребятам не совершать поступки, 
которые могут перечеркнуть всю 
дальнейшую  жизнь.  
 В группе № 23 (классный ру-
ководитель Е.Н. Гребенникова) был 
проведен классный час на тему 
«Предупреждение распростране-
ния в подростковой среде нацио-
нальной, расовой и религиозной 
вражды, а в группе № 33 – 
«Экстремизм. Язык враж-
ды» (классный руководитель  
У.А. Саранова). Обучающиеся 
узнали об экстремизме как о гло-
бальной проблеме, об ответствен-
ности за националистические и 
другие  экстремистские проявле-
ния, получили буклеты – напомина-
ния по данной тематике. Библиоте-
карем О.П. Пузенко была оформле-
на книжная выставка «Экстремизм. 
Следствие и причины».  
 Педагог- психолог С.Н. Мале-
ванная провела тестирование в 
группах № 11, 13, 14, а также инди-
видуальные беседы с обучающими-
ся. Главная цель:  адаптирован-
ность первокурсников в группе.  
 Был совершен рейд в семьи 
социального риска заведующей от-
делением Н.А. Винокуровой и соци-
альным педагогом Е.В. Суднико-
вой. Проведены профилактические 
беседы с обучающимися и родите-
лями.  
 Обучающиеся принимали  
участие во Всероссийской экологи-
ческой акции «Зеленая весна». Ре-
бята убрали сухую траву и мусор 
на газонах в сквере «Октябрьский», 
обрезали деревья и розы, под-
стригли кустарники, подмели тро-
туары, разрыхлили землю на цвет-
никах. Они также участвовали в  
субботнике. Убрана территория во-
круг отделения техникума, спорт-
площадка, проведена реставрация 
клумб, высажены многолетники. 
Привлечение внимания обучаю-
щихся к экологическому окружению 
стало главной целью мероприятий. 
А в библиотеке был проведен эко-
логический вечер «Чистый родник в 
твоем  доме».  
 Все проведенные мероприя-
тия – еще один шаг к здоровому 
образу жизни подростков, воспита-
ние толерантности и  экологиче-
ской культуры, повышение уровня 
правовых знаний. 
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«Механизация сельского хозяйства» 
побывали на предприятиях ООО 
ПТП «Агропромснаб», ООО «Нива» 
и колхоз «Большевик».  Обучающие-
ся в сопровождении преподавате-
лей учебного заведения с соблюде-
нием всех противоэпидемиологиче-
ских требований совершили экскур-
сию по парку сельскохозяйственной 
техники.  

Встреча с о. Рустиком 

 21 апреля 2021 года в обще-
житии №2 «КАТ» прошла встреча  
с отцом Рустиком. Священник инте-
ресно и доходчиво рассказал сту-
дентам, проживающим в общежи-
тии, о любви к ближним, взаимопо-
нимании, взаимовыручке и доброте. 
Соединяя в единую цепь цитаты из 
Библии и жизненные ситуации, о. 
Рустик показал как важно оставать-
ся «Человеком» с большой буквы, 
быть «созидателем», а не только 
«потребителем» в нынешнем обще-
стве. О. Рустик исполнил под гитару 
несколько душевных песен. Студен-
ты остались довольны встречей.  

Интеллектуальная игра «Риск» 

 В целях популяризации изуче-
ния истории родного края среди мо-
лодёжи, расширения кругозора, вос-
питания нравственных, эстетических 
позиций, воспитания сотрудниче-
ства, коллективизма, общительно-
сти, развития сообразительности и 
эрудиции обучающиеся первых кур-
сов 16 апреля 2021 года приняла 
участие в районной интеллектуаль-
ной  игре  «РИСК». За активное 
участие Юрова Анастасия, Малев 
Егор, Блощицын Владислав, Азаров 
Владислав, Соломахин Павел были 
награждены сертификатами участ-
ников и получили сертификат на  
посещение ФОК «Калачеевский». 

 

 Важные встречи 

 В актовом зале техникума 
прошла встреча студентов 1-х кур-
сов с юристом филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Воронежской области» в Калачеев-
ском, Воробьевском, Петропавлов-
ском районах А.А. Куцовым.  
 Сотрудник филиала провел 
лекцию на тему: «Финансовая гра-
мотность в цифровом формате, 
будь в курсе!».   

 В рамках декады «Береги 
свое здоровье», в целях профилак-
тики и предупреждения нарушений 
ПДД и дорожно-транспортных про-
исшествий, тяжести их послед-
ствий, а также воспитания правовой 
культуры, 15 апреля 2021 года со-
стоялась встреча студентов с госу-
дарственным инспектором дорож-
ного надзора отделения ГИБДД от-
дела МВД России по Калачеевско-
му району старшим лейтенантом 
полиции Александром Шишкиным.   

 В ходе беседы Александр  
Васильевич рассказал студентам о 
состоянии безопасности дорожного 
движения в Калачеевском районе, о 
мерах по предупреждению дорожно
-транспортных происшествий, об 
изменениях в правилах дорожного 
движения, об административной и 
уголовной ответственности за нару-
шение дорожной безопасности. 
Студенты не только с интересом 
слушали сотрудника ГИБДД, но и 
активно обсуждали данные пробле-
мы, задавая при этом интересую-
щие их вопросы. Встреча прошла 
на высоком познавательном уровне 
и позволила студентам осознать 
необходимость соблюдения правил 
дорожного движения.  

Классный час 

 С целью сохранения истори-
ческой правды о преступлениях 
нацистов и их пособников в отно-
шении мирных советских граждан 
в годы Великой Отечественной 
войны на оккупированной террито-
рии в библиотеке техникума про-
шел «День единых действий». 

 Студенты 1 курса группы «А» 
специальности «Механизация 
сельского хозяйства» (классный 
руководитель А.Н. Сорокин) узна-
ли, что такое геноцид, сколько не-
винных людей погибло в годы Ве-
ликой Отечественной войны. По-
смотрели видеофильм «Без срока 
давности». В конце мероприятия, 
обучающиеся научились склады-
вать «треугольник». «Треугольник» 
- это письмо с фронта, и было оно 
в форме треугольника. В то жесто-
кое время не было возможности 
достать конверт и для отправки 
писем была введена такая форма.  

Рейд в общежитие 

 Студенческое общежитие - 
это своеобразная школа жизни, 
которая многому учит, дает начало 
самостоятельности. Именно там 
человек приобретает массу полез-
ных навыков в области хозяй-
ственных вопросов, приучается к 
жизни  в  коллективе.  
 В рамках проведения декады 
по профилактики правонарушений 
асоциального поведения и пропа-
ганды здорового образа жизни в 
молодежной среде «Береги свою 
жизнь!», 19 апреля 2021г. состоял-
ся рейд в общежитие сотрудников 
психолого-педагогической и меди-
ко-социальной  службы.  
 Цель рейда: проверка сани-
тарного состояния комнат и заня-
тость студентов во внеучебное 
время.   

Экскурсии на производство  

 В целях формирования  
системы профориентации подро-
стов и молодежи, в рамках соци-
ального партнёрства, а также реа-
лизации программы учебной прак-
тики, обучающиеся 3 курса группы 
«А» специальности 35.02.07 


