
сный руководитель Александр 
Владимирович  Шумейко; 
35.02.16 «Эксплуатация и  
ремонт сельскохозяйственной 
техники» группа «А» - классный 
руководитель Владимир Тимо-
феевич  Шумейко, группа «Б» 
- классный руководитель Нико-
лай Иванович Лодяный 
 Право дать первый звонок 
предоставили студенту  
4-го курса специальности 
«Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства», пред-
ставителю молодежного парла-
мента КАТ и Калачеевского му-
ниципального района, участнику 
регионального штаба студенче-
ского педагогического отряда 
Третьякевич Тимуру и перво-
курснице специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» Евгении 
Кудиновой.  

День знаний 

 В техникуме прошел пер-
вый волнительный праздник 
нового учебного года – День 
Знаний.  

 В связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой в стране, 
торжественная линейка была 
только для первокурсников, на 
которой представили группы и 
классных руководителей. 
Под звуки гимна Российской 
Федерации флаг учебного заве-
дения поднял студент 4-го  
курса  специальности 
«Механизация сельского хозяй-
ства» отличник, активист Алек-
сандр  Деревянкин. 

 С приветствием и по-
здравлениями к присутствую-
щим обратились администра-
ция техникума – заместитель 
директора по воспитательной 
работе Светлана Алексеевна 
Васильченко, заместитель  
директора по учебной работе 
Надежда Александровна Наги-
на, заместитель директора по 
учебно-производственной рабо-
те Вячеслав Иванович Крюков. 

На празднике так же присут-
ствовали гости – заместитель 
главы администрации Забро-
денского сельского поселения 
Сергей Тихонович Сухарников, 
настоятель храма Вознесения 
Господня г. Калач о. Николай, 
председатель районного сове-
та ветеранов войны и труда 
Михаил Владимирович Гринев, 
который подарил техникуму 
книгу воспоминаний воинов-
афганцев «Молитва под лив-
нем свинца. Афган», а также 
торжественно вручил медаль 
за активное участие в жизни 
совета ветеранов студенту  
3-го  курса  специальности 
«Механизация сельского  
хозяйства» Александру Авра-
менко. 
 Под дружные аплодис-
менты были представлены 
группы и их классные руково-
дители:  08.02.01 
«Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений»  
группа «А» - классный руково-
дитель Наталья Николаевна 
Демиденко; 35.02.08 
«Электрификация и автомати-
зация сельского хозяйства» 
группа «А» - классный руково-
дитель Татьяна Викторовна 
Шушлебина, группа «Б» - клас-
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День учителя 

 Учитель, преподаватель – это призвание. Вы передаете не только знания, вы несете мудрость и 
доброту. Это очень тяжелый благородный труд! Своим усердием и постоянным творческим поиском 
вы закладываете основы завтрашнего дня. Спасибо вам за преданность профессии и заботу о наших 
детях.   
 Почетной грамотой Министерства Просвещения Российской Федерации награждена  
заведующий  отделениями Ульянченко Надежда Ивановна.  

 Почетными грамотами  Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области  награждены преподаватели Сорокин Николай Васильевич и Саранова Ульяна Анатольевна.  

 Благодарностью губернатора Воронежской области награжден преподаватель отделения 
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»  Пузаков Николай Ильич. 

Сентябрь   2021 года 
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 Терроризм — страшная 
язва социума, которую не удает-
ся искоренить сотни лет. К сожа-
лению, продолжают существо-
вать люди, которые ставят свои 
цели выше человеческой жизни. 
Преследуя свои жестокие инте-
ресы, они выбирают жертвами 
беззащитных. Поэтому не может 
быть даже речи ни о каком идей-
ном геройстве радикалов, кото-
рые якобы отстаивают свое  
мировоззрение. Однако в исто-
рии России было немало дней, 
опороченных террористами. 
Взрывы жилых домов, в метро, 
на вокзалах, в общественном 
транспорте, захваты заложни-
ков. Поэтому в День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом при-
нято вспоминать вообще всех 
жертв  экстремистов. 

 3 сентября библиотекарем 
техникума в группе «Б» 1 курса 
специальности «Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной 
техники» была проведена бесе-
да «Россия против террора». 
 Ребята узнали о событиях 
1-3 сентября 2004 года, а также 
посмотрели имеющийся в биб-
лиотеке федеральный список 
экстремистских материалов. 
***************************************
 На минувшей неделе пер-
вокурсники специальностей 
«Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства» группа 
«А» (классный руководитель  
Татьяна Викторовна Шушлеби-
на), «Строительство и эксплуа-

 

тация зданий и сооружений» 
группа «А» (классный руководи-
тель Наталья Николаевна  
Демиденко) познакомились с 
работой библиотеки и зареги-
стрировались на образователь-
ной  платформе   ЮРАЙТ. 
*************************************** 

 На отделении по подготов-
ке рабочих профессий Калаче-
евского аграрного техникума 
состоялась беседа-диалог 
«Эликсир самообмана».  
 В ней принимала участие 
группа № 12 (профессия 
«Мастер по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей»). Подгото-
вила мероприятие библиоте-
карь Ольга Павловна Пузенко. 
 Пропаганда здорового об-
раза жизни, развитие у подрост-
ков неприятия наркотических 
средств, сознания, что только 
здоровый образ жизни делает 
ее полноценной, стало главной 
целью  мероприятия. 
 Эпиграфом стали стихи  
Э.  Асадова: 
Поколеньями созидается 
Век за веком Земля нетленная 
Человек как звезда рождается 
Чтоб светлее стала Вселенная. 

 А потому на планете 
должны жить здоровые люди. 
Шел разговор о том, что здоро-
вье человека- главная ценность 
жизни. Но как его уберечь и  
сохранить, когда кругом столько 
пагубных соблазнов? Все начи-
нается, казалось бы, с простого, 
а заканчивается бедой. 
Беседовали о том, что же дви-
жет подростками, ведь надеж-
да, что «я сильный, попробую и 
больше не буду», не оправды-
вается. Главный мотив употреб-
ления наркотиков в подростко-
вом возрасте- любопытство. Не 

В   А   Ж   Н   Ы   Е     В   С   Т   Р   Е   Ч   И 

*************************************************************************************** 
быть белой вороной, не отли-
чаться от других, произвести 
впечатление на друзей. Одино-
чество, скука, желание противо-
стоять авторитету взрослых, об-
щепринятым нормам, отсутствие 
взаимопонимания среди сверст-
ников, в   семье. 

 Говорили: что бы ни было 
причиной употребления наркоти-
ков, результат будет трагичным. 
Как пагубно они влияют на орга-
низм человека: разрушают мозг, 
легкие, печень, а мысли о нем 
отбирают все силы и разум. 
Был дан обзор литературы 
«Новое о наркотиках в уголовно-
правовом законодательстве». 
В заключение беседы- диалога 
был сделан вывод: употребле-
ние наркотических средств уни-
чтожает дружбу, останавливает 
умственное и духовное развитие, 
разрушает семью, лишает здоро-
вья  и  убивает. 
 Ребятам был задан вопрос: 
«Подумайте, хотите ли вы такой 
«жизни?»  И в ответ прозвучало 
дружное:  «Нет!!!» 
**************************************** 

 «Большая  перемена» 
 В нем приняли участие обу-
чающиеся отделения рабочих 
профессий Калачеевского аграр-
ного техникума Ирина Алещенко, 
Татьяна Дуботовкина, Ирина 
Александрова, Алина Моисеенко 
(профессия «Повар, кондитер»), 
Алексей Колесников (профессия 
«Тракторист-машинист с/х произ-
водства») вышли в полуфинал в 
номинации «Будь здоров!» 
Конкурс состоял из нескольких 
этапов: «Регистрация», 
«Знакомство», дистанционный 
этап «Командное состязание», 
очный этап «Большая игра» и 
«Финальный  ход». В полуфи-
нале, состоявшемся в городе 
Ярославле, поучаствовал Алек-
сей  Колесников. Финал конкур-
са пройдет в городе Новгороде.  
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 В ходе экскурсии посмотре-
ли тракторный парк, посетили 
животноводческий комплекс, 
узнали много новой и полезной 
информации и уже сейчас смог-
ли записаться на практику.   

   Акция «Белый цветок» 
 
 На отделении по подготов-
ке рабочих профессий Калачеев-
ского аграрного техникума про-
шла акция «Белый цветок». 
 Сегодня «Белый цветок» - 
это многопрофильная благотво-
рительная акция,  собранные 
средства с которой идут на  
самые разные нужды. Чаще все-
го это помощь фондам,  
которые оплачивают лечение  
тяжело больным людям, детям. 
 Обучающиеся, преподава-
тели и мастера производствен-
ного обучения приняли участие в 
акции. Самыми активными были 
первокурсники из группы  № 14 
(классный руководитель С.Г.  
Винокурова) и № 13 (мастер про-
изводственного обучения  
В.И. Серякова ), третьекурсники 
из группы № 34 (классный руко-
водитель Р.А.  Гвоздева). 
 Акция «Белый цветок» - это 
возможность помочь тем, кому 
помощь жизненно необходима. И 
мы также благодарны жителям 
нашего города, принявшим  
участие в акции, проявившим  
великодушие и доброту.  

 

Практика  

 Привет!!!  Меня зовут Вол-
ков Алексей, студент Калачеев-
ского  аграрного техникума отде-
ление Механизации сельского 
хозяйства. Перешел на 4 курс!  
Хочу рассказать о моей произ-
водственной  практике.  

 Впервые с ЭкоНивой я по-
знакомился на экскурсии и сразу 
решил, что обязательно приеду 
сюда  на  практику. И не пожа-
лел, здесь очень хорошо все ор-
ганизовано для студентов, и 
условия проживания, отношение 
к нам, и сама практика. 

 На практику я приехал с 
удостоверением на право  
вождения трактора. И мне сразу 
доверили  технику. 
 ЭкоНива» — это компания, 
где работают люди с открытым 
сердцем и доброй душой. Они с 
любовью заботятся о телятах и 

коровах, выращивают солнеч-
ную пшеницу и сочные травы 
для животных, чтобы получать 
вкусное натуральное молоко. 
 С 01.06.21 и по 01.07.21 
проходили практику с моим 
другом Горбовым Вячеславом . 
За этот месяц научились рабо-
тать на современной технике.  
Выполняли разные виды работ. 
День начинался с 5 утра и до 
21-22 часов вечера! Первые 3 
дня к такому режиму организм 
не привык а, потом все как 
обычно. Встал, позавтракал и 
за  руль! 
 Самая веселая и познава-
тельная часть это 25 и 26  
июня,  ДЕНЬ  ПОЛЯ!  
 Техника со всего мира! 
(Выступала Ирина Круг). Так же 
была дегустации Продукция от 
ЭкоНива, самая вкусная молоч-
ная продукция! Молоко, сырки, 
мороженое,  йогурт и т.д.  
 Всем желающим советую 
приехать в село Добрино на 
экскурсии от маленького телен-
ка до большой коровы и от  
молока  до  сыра)! 
 Сейчас я опять на практи-
ке, здесь же в г. Лиски в ЭкоНи-
ва! Это уже вторая практика  
Сейчас полным ходом идет сев 
озимой пшеницы, уборка сои, 
подсолнечника, так что очень 
познавательно и интересно. 
 Хочешь увидеть и узнать 
больше о практике. Пиши мне) 
покажу фото и видео! 
До новых встреч!  

Волков А. 

Экскурсия  

      Профориентационная рабо-
та среди обучающихся Калаче-
евского техникума организова-
на в рамках соглашения о соци-
альном партнерстве и сотруд-
ничестве с ООО «ЭкоНива-АПК 
Холдинг».  
 Для студентов 3  
курса специальности  
35.02.07 «Механизация сель-
ского хозяйства» была органи-
зована  экскурсия, ребята 
посетили агрокомплекс ООО 
«ЭкоНиваАгро Южное», распо-
ложенный в Бутурлинов-
ском  муниципальном районе.      


