
№ 11 (профессия «Тракторист-
машинист с/х производства») и груп-
па № 23 (профессия «Повар, конди-
тер»). 
 Патриотическое воспитание 
обучающихся стало главной целью 
вечера. 
 На мероприятие были пригла-
шены члены музыкально-
поэтического клуба «Орфей» Ната-
лья Полухина и Ирина Азарова. 
Шел разговор о том, какую эмоцио-
нальную поддержку давала поэзия в 
годы Великой Отечественной войны 
солдатам. Стихи укрепляли дух, да-
вали надежду на лучшее, веру в си-
лу любви, в победу. 
Отечество – единственная, уникаль-
ная для каждого человека родина, 
данная ему судьбой, завещанная 
его предками. Ведь не случайно в 
трудные, критические минуты своей 
жизни люди вспоминают место, где 
родились, где прошло детство, свою 
малую родину как часть большого 
Отечества. И мальчики 1922, 1923, 
1924 года рождения, ушедшие на 
фронт, простые солдаты, защищали 
свой дом, свою мать, сестер, люби-
мых. 
 По сведениям статистики 
(какое простое и страшное слово) из 
добровольцев этих лет рождения, в 
живых осталось всего три процента. 
Всего три процента мальчишек вер-
нулось  домой… 
 Стихи Алексея Суркова прочи-
тал Курилин Андрей: 
Человек склонился над водой 
И увидел вдруг, что он седой. 
Человеку было двадцать лет 
Над лесным ручьем он дал обет: 
Беспощадно, яростно казнить 
Тех убийц, что рвутся на восток. 
Прозвучали стихи Степана Щипаче-
ва и Юлии Друниной. Прочитали 
Кирилл Тарановский и Ирина Але-
щенко. 
 Стихи ведь тоже воевали… И 
поэты сражались на передовой, в 
партизанских отрядах, рыли окопы и 
ходили в атаку. 
«Опять весна на белом свете…» 
Сборник стихов калачеевских по-
этов вышел к Дню Победы. Презен-

11 мая в районе были  
подведены итоги районно-
го конкурса творческих  
работ «Донор – это звучит 
гордо!» 
 Цель конкурса – популяриза-
ция донорского движения, продви-
жение лучших идей в сфере донор-
ства и здорового образа жизни, а 
также пропаганда безвозмездного 
регулярного донорства крови и 
оценка вклада доноров крови в 
здоровье населения.  
 В конкурсе приняли участие 
обучающиеся средних общеобра-
зовательных учреждений Калаче-
евского муниципального района и 
обучающиеся ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техни-
кум». 
 Участники подготовили сочи-
нения по одной из предложеных 
номинаций, а именно выбрали те-
му «Спасибо, донор!» 
 В своих работах конкурсанты 
обосновали собственное отноше-
ние к донорству, нашли творческий 
подход к оформлению работы. 
По итогам 1 место в возрастной 
категории 15-17 лет заняла  
студентка нашего техникума Ана-
стасия  Коблякова.

 

           Неделя  молодого 
                избирателя 
 
 На отделении по подготовке 
рабочих профессий Калачеевского 
аграрного техникума прошла Неде-
ля молодого избирателя. 
 Главной целью стало зна-
комство обучающихся с избира-
тельным правом, основными прин-
ципами  выборов. 
 В группе № 21 (классный ру-
ководитель Е. А. Гордиенко) был 
проведен классный час «Ты – бу-
дущий избиратель», а в группе  

№ 13 (классный руководитель 
А. А. Щеколкова) – «Твой вы-
бор».  
 Дискуссия «Нужно ли идти 
на выборы?» состоялась в груп-
пе № 11 (классный руководи-
тель И.С.  Пономарева). 
 Заведующий отделением 
Н.А. Винокурова – председатель 
избирательной комиссии 16/08 
рассказала обучающимся 33 
группы (классный руководитель 
У.А. Саранова) о процессе голо-
сования и призвала их к актив-
ному участию в выборах. 
 В библиотеке состоялась 
встреча обучающихся 23 группы 
(классный руководитель Е. Н. 
Гребенникова) с наблюдателем 
Общественной палаты  
Н.Н.  Полухиной.  

 Ребята узнали, что выбо-
ры – это древняя процедура, 
известная во всем мире. Они 
прослушали интересный рас-
сказ об истории выборов, о ра-
боте избирательной комиссии и 
наблюдателей. Наталья Нико-
лаевна подчеркнула, что граж-
данам России необходимо де-
лать осознанный выбор для 
устойчивого экономического и 
социального развития нашей 
страны. 

 Колокол  памяти 
 
 На отделении по подго-
товке рабочих профессий Кала-
чеевского аграрного техникума в 
библиотеке состоялся поэтиче-
ский вечер «Колокол памяти». В 
нем принимали участие группа 
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тацию сборника подготовила и 
представила Наталья Полухина. И 
эпиграфом стали строки ее стихо-
творения: 
 Давно отгремели раскаты 
минувшей  войны, 
Но эхо ее в каждом сердце печалью 
осталось. 
 В сборник вошли стихи два-
дцати трех авторов. И в первых 
строках – стихи замечательной, та-
лантливой Ирины Азаровой. Ирина 
– Лауреат музыкально-поэтических 
фестивалей области, член Обще-
российского Союза военных писате-
лей «Воинское Содружество». Она 
автор более восьмидесяти песен на 
свои стихи. В исполнении Ирины 
прозвучали песни: «Молчат сурово 
обелиски», «Война», «Сибиряков», 
«День Победы». С большим инте-
ресом слушали ребята рассказ И. 
Азаровой об отце- фронтовике, сти-
хи о войне, тронувшие душу. 
 Прошло 76 лет как, закончи-
лась самая страшная и кровопро-
литная война в истории человече-
ства. И сейчас, в мае, когда ожива-
ет природа, цветут сады, сирень, 
тюльпаны, мы остро ощущаем, как 
прекрасна жизнь! И понимаем: за 
все, что мы имеем – жизнь и празд-
ники в нашей жизни – мы обязаны 
дедам и прадедам. И долг молодо-
го поколения – всегда помнить ге-
роические подвиги нашего народа в 
годы Великой Отечественной вой-
ны и тех, кто завоевал свободу и 
независимость нашей Родины. 
Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой 
И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят… 
Этот взгляд словно высший суд 
Для ребят, что сейчас растут, 
И мальчишкам нельзя ни солгать, 
не   обмануть 
Ни с пути свернуть! 

 В актовом зале прошла   
торжественная линейка 
  Открыл линейку танцеваль-
ный ансамбль «Веселые ребята», 
показав видео военного вальса, 
подготовленного для Вечера  
зажженных  свечей. 
 В ходе торжественного меро-
приятия присутствующие много 
узнали значимых фактов о войне. 
О Воронеже, где погибло 400 000 
советских воинов, где было разру-

 шено 92 % зданий за 2012 дней 
боев. Наш Воронеж вошел в число 
12 европейских городов, наиболее 
пострадавших в годы Второй миро-
вой войны. Но его не отдали врагу, 
немцы так и не смогли перейти на 
Левый берег. Воронеж стал един-
ственным городом в Европе, где на 
призывы фашистов к населению 
записываться в их полицию не при-
шел ни один человек. 
Хор «Россия» лауреат II степени 
VIII Международного конкурса 
«Красная звезда» г. Волгоград ис-
полнил песню «В руках автомат» и 
«Песню фронтового шофера». 
Со словами поздравления высту-
пила заместитель директора по 
учебной работе Надежда Алексан-
дровна Нагина. 
Стихотворение «Золотая кровь» 
прочитал лауреат международного 
фестиваля-конкурса искусств 
«Отражение» г. Санкт-Петербург 
Тимур Третьякевич, студент 3 кур-
са группы «А» специальности 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства». 

 Мы потомки великих героев и 
должны каждой минутой своей жиз-
ни, каждым своим поступком про-
славлять их героические подвиги. 
Помнить, чтобы жить! 

Великое чудо – семья 
 Семья – самое главное в 
жизни каждого человека. Именно в 
семье мы учимся любви, ответ-
ственности, заботе, уважению. 
День 15 мая официально объявлен 
ежегодным международным празд-
ником – Днём семьи, который учре-
жден резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН № A/REC/47/237 от 
20 сентября 1993 года, для того, 
чтобы привлечь внимание обще-
ственности к проблемам семьи 
В этот день в общежитии на отде-
лении по подготовке квалифициро-
ванных рабочих, согласно плану 
воспитательной работы, состоя-
лось мероприятие, посвященное 
Дню  Семьи. 
 Цель: - способствовать вос-
питанию ответственного отноше-
ния к созданию семьи; 
- воспитание ценностного отноше-
ния к семье, гордости за свою се-
мью, формирование позитивного 

опыта семейных отношений. 
 Мероприятие «Великое чудо - 
семья» представляет собой онлайн 
беседу и выставку семейных фото-
графий. 
 Воспитатели общежития Кова-
лёва И.В. и Тертышникова Е.В. в 
группе WhatsApp «Общежитие. Ком-
ната отдыха» предоставили инфор-
мацию об истории создания этого 
праздника, с которой познакомились 
ребята, проживающие в общежитии. 
Многие написали о своих семьях: 
как заботятся о младших, помогают 
родителям, об обязанностях каждо-
го человека в семье. Затем, Димит-
ренко Е., Манченко А., Куцевалова 
Д., Олейникова С., Островерхова 
М., Давыдова Л., Огарков Д. выло-
жили свои семейные фотографии, 
на которых запечатлены они со сво-
ими родителями, бабушками, де-
душками, братьями и сёстрами. Рас-
сказали о взаимоотношениях со 
своими родными, о семейных цен-
ностях. В будущем девочки и маль-
чики создадут свои крепкие семьи 
на примере своих родителей. 
 Мероприятие «Великое чудо - 
семья» оказалось полезным для ре-
бят, многие написали, что стали за-
думываться о значении близких лю-
дей и какое место в их жизни зани-
мает семья. 

Экскурсия  

 17 и 21 мая проведена экскур-
сия с группами «А» 1 курса специ-
альностей «Механизация сельского 
хозяйства», «Электрификация и ав-
томатизация сельского хозяйства» к 
памятнику «Скорбящей матери», 
символизирующего нескончаемую 
скорбь и память о погибших воинах 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. 
 Тема экскурсии по предмету 
«Литература» совпала с великим 
праздником - 76 годовщиной Побе-
ды. 
 Цель занятия: формирование 
гражданской позиции, патриотизма, 
сохранение памяти и воздание ува-
жения к старшему поколению, пере-
жившим трагедию войны. 
 Студенты услышали на уроке 
историю создания памятника и 
стелл, о захоронениях бойцов 6-ой 
армии. Этот рассказ связывался с 
литературой, которая создавалась в 
годы Великой Отечественной вой-
ны: стихами, публицистикой. Напри-
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мер: К. Симонов «Жди меня», А. 
Твардовский «Я убит под Ржевом», 
«Землянка», А. Суркова другие. 
 Таким образом – общепри-
знанно, что активную жизненную 
позицию легче сформировать через 
деятельное усвоение явлений дей-
ствительности, включая студента в 
окружающий мир во всем его много-
образии. 
         Преподаватель русского язы-
ка и литературы Н.Г. Бурнаева. 

Отчет о проведении недели 
общеобразовательных 

 дисциплин 

 В ГБПОУ ВО «КАТ» с 17-го по 
27-е мая проводилась неделя об-
щеобразовательных дисциплин. 
 17.05. 21 в группе 1 с «А» 
классный руководитель Ольга Юрь-
евна Токарева проводила меропри-
ятие, посвященное специальности 
08.02.01 «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений» на те-
му «Моя будущая профессия». Ре-
бята познакомились с насущными 
проблемами выбранной профессии 
и составляющими ее успешности, 
реальными перспективами специ-
альности. 
 18.05.21 преподаватели Тать-
яна Ивановна Рахматуллаева, 
Светлана Константиновна Панченко 
в группах 1 э «А» и 1 э «Б» специ-
альности «Электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства» 
провели интеллектуальный конкурс 
«День науки», посвященный дисци-
плинам «Математика», «Физика», 
«Химия», «Прикладная биология». 
По итогам конкурса команда 
«Электрон» заняла 3-е место, ко-
манда «Архимед» - 2-е место, ко-
манда «Вектор» - 1-е место. Бо-
лельщики также принимали актив-
ное участие в мероприятии и прино-
сили дополнительные баллы своим 
командам. 
 19.05.21 в группе 1 м «Б» спе-
циальности «Механизация сельско-
го хозяйства» проводилась защита 
индивидуальных проектов, выпол-
ненных обучающимися под руко-
водством преподавателя математи-
ки Ольги Владимировны Шипов-
ской. В ходе защиты слушателями 
были заданы вопросы, на которые 
студенты обстоятельно ответили. 

19.05.21 в группе 1 с «А» специаль-
ности «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений» состоя-
лось внеклассное мероприятие по 
дисциплине «Английский язык» на 
тему «Проект по английскому мо-
лодежному сленгу», которое прово-
дила преподаватель английского 
языка Алина Владимировна Музы-
кантова. Ребята подготовили инте-
ресные проекты, в которых рас-
сматривались вопросы молодежно-
го сленга в среде английской моло-
дежи. 

 20.05.21 в группе 1 с «Б» спе-
циальности «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений» 
преподаватель Ольга Николаевна 
Грекова провела внеклассное ме-
роприятие по дисциплине 
«Физическая культура» на тему «Я 
за здоровый образ жизни». Меро-
приятие было посвящено пропаган-
де здорового образа жизни. 
 20.05.21 преподаватели Ал-
ла Анатольевна Приходченко, 
Наталья Георгиевна Бурнаева про-
вели конкурс чтецов, посвященный 
76-летию Победы Советского наро-
да в Великой Отечественной войне 
«Листает памяти рука». В конкурсе 
принимали участие первокурсники. 
1-е место занял Березин Алек-
сандр, студент группы 1 м «Б» спе-
циальности «Механизация сельско-
го хозяйства», 2-е место разделили 
Мешкова Яна и Бурьянова Яна, 
студентки группы 1 с «Б» специаль-
ности «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений», 3-е ме-
сто разделили Прохорова Полина, 
студентка группы 1 с «Б» специаль-
ности «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений» и Соло-
махин Павел, студент группы 1 э 
«А»  специальности 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства». Принимали 
активное участие Юрова Анаста-
сия, студентка группы 1 с «Б» спе-
циальности «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений», 
Островский Роман и Манжосов Ар-
тем, студенты группы 1 м «А» спе-
циальности «Механизация сельско-
го  хозяйства». 
 20.05.21 среди первокурсни-
ков преподаватель истории Влади-
мир Тимофеевич Шумейко провел 
интеллектуальный конкурс, посвя-
щенный Великой Отечественной 

войне. 1-е место заняла команда 
студентов специальности 
«Механизация сельского хозяй-
ства», 2-е место разделили коман-
ды студентов специальностей 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» и 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». 
 21.02.21 в группах 2 с «А», 2 
с «Б» специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» преподава-
тель Наталья Александровна Губа-
нова провела внеклассное меро-
приятие по дисциплине 
«Экологические основы природо-
пользования» на тему «Байкал – 
жемчужина России». Студенты по-
знакомились с экосистемой озера 
Байкал. Были рассмотрены вопро-
сы охраны окружающей среды. 
 21.05.21 в группе 3 э «А» спе-
циальности «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяй-
ства» состоялось внеклассное ме-
роприятие по дисциплине 
«Английский язык» на тему 
«Английский вчера и сегодня», ко-
торое провела преподаватель ан-
глийского языка Наталья Анатоль-
евна Московченко. Тема данного 
мероприятия связана с профессио-
нальной направленностью. 
 26.05.21 в группе 1 э «Б» спе-
циальности «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяй-
ства» преподаватель немецкого 
языка Елена Сергеевна Неганова 
провела внеклассное мероприятие 
по немецкому языку 
«Бухенвальдский набат». Ребята 
познакомились со сведениями об 
одном из крупнейших концентраци-
онных лагерей на территории Гер-
мании «Бухенвальд». Цель данного 
мероприятия – формирование у 
студентов представления о полити-
ке фашизма в отношении покорен-
ных  народов. Все мероприятия 
прошли на высоком профессио-
нальном  уровне. 

 26.05.21 состоялось закрытие 
недели общеобразовательных дис-
циплин, на котором были отмечены 
и награждены самые активные сту-
денты. Была объявлена благодар-
ность всем преподавателям П(Ц)К 
общеобразовательного цикла. 
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ГБПОУ ВО  «КАТ», 

3 место Путилин Максим студент 

ФГБОУ  ВО  «ВГТУ». 

 Дипломы за участие в конкур-

се получили Кочергин Данил и  

Рыбакова Ксения студенты ФГБОУ 

ВО «ВГТУ». 

Военно-полевые сборы 

 С 24 по 28 мая на базе ГБПОУ 
ВО «Калачеевский аграрный техни-
кум» прошли 5-ти дневные учебные 
военно-полевые  сборы. 
 Во время учений отрабатыва-
ются азы военной службы, такие как 
строевая, тактическая, огневая, фи-
зическая подготовки, основы меди-
цинских знаний, изучение уставов. 
 В сборах участвовали студен-
ты 3-х курсов отделения специаль-
ностей и 2-х курсов рабочих профес-
сий в общем количестве 139 чело-
век.  
 Состоялась встреча с участ-
ником Афганских боевых действий, 
капитаном запаса Военно-
Воздушных Сил Николаем Викторо-
вичем  Макаровым.  

 Обучающиеся приняли уча-
стие в военно-патриотической акции 
“Святое дело - Родине служить!”. 

 В завершении студенты при-
няли участие в боевых стрельбах в 
воинской части №91711 г. Богучар. 
Курсанты попробовали себя в мета-
нии гранаты, одевании бронежиле-
та, разборке-сборке АК и стрельбе 
из боевого оружия – автомата Ка-
лашникова. 

 

Цена Победы 
 
 В мае стартовал конкурс чте-
цов «Цена Победы», организован-
ный редакцией районной газеты 
«Калачеевские зори» и посвящен-
ный 76-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
 В конкурсе приняли участие 
обучающиеся отделения по подго-
товке рабочих профессий Калаче-
евского аграрного техникума Юлия 
Шабанова и Сергей Жихарев. В 
подготовке выступления ребят при-
нимали участие О.П. Пузенко, Н.В. 
Волкова, ЕА. Гордиенко. 

 Победителем конкурса стала 
Юлия. 31 мая в редакции состоя-
лось награждение Ю.Шабаной были 
вручены Диплом «за победу в ре-
дакционном конкурсе чтецов «Цена 
Победы», призы и сувениры, она 
награждена также Благодарствен-
ным письмом депутатов Воронеж-
ской областной Думы А.Н. Лосевым 
и С.И. Трибунским. Поздравляем!!! 
Благодарственным письмом депу-
татов Воронежской областной Думы 
А.Н. Лосевым и С.И. Трибунским и 
сувенирами награжден Сергей Жи-
харев за участие в конкурсе. По-
здравляем!!! 
 

Лучший проектировщик 

 24-25 мая 2021 года в Калаче-

евском аграрном техникуме прошел 

региональный заочный конкурс про-

фессионального мастерства 

«Лучший проектировщик» обучаю-

щихся специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений».  

 Конкурс проводится в целях 

выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, повышения 

качества профессионального обра-

зования специалистов среднего 

звена, дальнейшего совершенство-

вания их профессиональной компе-

тентности, реализации творческого 

потенциала обучающихся повыше-

ния мотивации и творческой актив-

ности педагогических работников в 

рамках наставничества обучаю-

щихся. 

 Основными задачами кон-

курса  являются: 

- проверка способности студентов 

к самостоятельной профессио-

нальной 

деятельности, совершенствование 

умений эффективного решения 

профессиональных задач, разви-

тие профессионального мышле-

ния, способности к проектирова-

нию своей деятельности и кон-

структивному анализу ошибок в 

профессиональной деятельности, 

стимулирование студентов к даль-

нейшему профессиональному и 

личностному развитию, повыше-

ние интереса к будущей професси-

ональной  деятельности; 

- развитие конкурентной среды в 

сфере среднего специального 

образования, повышение престиж-

ности специальности среднего 

специального образования; - об-

мен передовым педагогическим 

опытом в области среднего; 

специального образования; 

- развитие профессиональной ори-

ентации  граждан; 

- повышение роли работодателей 

в обеспечении качества подготов-

ки специалистов среднего специ-

ального  образования; 

- повышение роли работодателей 

в обеспечении качества подготов-

ки специалистов среднего специ-

ального  образования; 

- вовлечение федеральных учебно

-методических объединений в про-

цесс формирования единого обра-

зовательного пространства; 

- интеграция разработанного мето-

дического обеспечения конкурса, в 

той числе фонда оценочных 

средств, в образовательный про-

цесс. 

 В конкурсе приняли участие 

студенты 4 курсов ФГБОУ ВО 

«ВГТУ» и ГБПОУ ВО «КАТ». 

Места распределились следую-

щим  образом: 

1 место Щевцов Евгений, студент 

ГБПОУ ВО  «КАТ», 

2 место Шестаков Иван студент 


