
его  достижения.  
 В рамках недели специалиста 
выступил обучающийся 1 курса 
группы «А» Варфоламеев Матвей.  
В своём выступлении он осветил 
вопрос «Почему я выбрал специаль-
ность – строитель!». Свой доклад он 
оформил в виде презентации под 
руководством Ульянченко Надежды 
Ивановны.  
 В завершении мероприятия 
Наталья Тимофеевна поблагодари-
ла всех присутствующих за участие 
в открытие недели специалиста и 
пожелала обучающимся и препода-
вателям плодотворной работы. Му-
зыкальное сопровождение меропри-
ятия подготовила и провела педагог 
дополнительного образования Сох-
ненко Вера Ивановна.  

Окружная сессия 

 6-7 апреля в г. Курск состоя-
лась окружная сессия в рамках про-
ведения Отборочных соревнований 
для участия в Финале X Националь-
ного чемпионата «Молодые профес-
сионалы» и итоговых соревнований, 
приравненных к финалу X Нацио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы». 
  В сессии приняла участие 
делегация Воронежской области, в 
состав которой вошли директор Ка-
лачеевского аграрного техникума 
Бондарева М.Л., заведующий учеб-
но-производственной мастерской 
Ковган Е.А., преподаватель отделе-
ния «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» Горобцова 
О.А. В рамках окружной сессии об-
суждались вопросы взаимодействия 
в рамках реализации проектов и 
программ движения «WorldSkills» 
Центрального федерального округа. 

8 Марта  

 В преддверии прекрасного 
праздника — «Международного 
женского дня» в актовом зале про-
шёл праздничный концерт. 
 Всем женщинам техникума 
были посвящены теплые слова, 
поздравления, прозвучавшие не 
только из уст студентов, но и от 
коллег-мужчин. 
 От лица студентов милых 
дам поздравили участники хора 
«Россия», студент 2-го курса спе-
циальности «Механизация сель-
ского хозяйства» Александр Бере-
зин, а также дуэт педагога допол-
нительного образования Веры 
Ивановны Сохненко и мастера 
производственного обучения 
Дмитрия Анатольевича Сохненко.     

 Активисты  клуба 
«Молодость» одаривали прекрас-
ную половину человечества трога-
тельными стихотворными строчка-
ми и теплыми поздравлениями. 
После чего «бразды поздравле-
ния» взяла сильная часть коллек-
тива. 
 В завершении праздника ди-
ректор техникума Марина Леони-
довна Бондарева поздравила всех 
женщин, а также от всей прекрас-
ной половины коллектива поблаго-
дарила мужчин.  

 Юность! Весна! Культура! 

 24 марта для участников 
творческих кружков было органи-
зовано мероприятие «Юность! 
Весна! Культура!», посвященное 

открытию Года культурного насле-
дия народов России. Наш творче-
ский коллектив один из тех, кто 
трепетно относится к народным 
традициям, патриотическому вос-
питанию и культуре всех народов 
Российской Федерации.  

Неделя специалиста 

 28 марта в актовом зале  
Калачеевского аграрного технику-
ма состоялось открытие недели 
специалиста по специальности 
08.02.01 «Строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений».  
 С приветственным словом 
выступила председатель пред-
метно-цикловой комиссии профес-
сионального цикла Московченко 
Наталья Тимофеевна. Она позна-
комила присутствующих с планом 
проводимых мероприятий на не-
деле специалиста. Далее, заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе Светлана Алексе-
евна Васильченко, в своем вы-
ступление поздравила обучаю-
щихся и преподавателей с откры-
тием недели специалиста. Она 
тепло отозвалась о работе всего 
отделения и отметила его дости-
жения. В конце выступления Свет-
ланы Алексеевны прозвучал гимн 
России. Заведующая отделением, 
Надежда Ивановна Ульянченко, 
познакомила присутствующих с 
работой отделения и представила 
презентацию, отражающую 
направления работы отделения и 
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 Штрихи к портрету женщины 

 На отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих  
Калачеевского аграрного технику-
ма состоялся поэтический вечер 
«Штрихи к портрету женщины», в 
нем принимала участие группа  
№ 13 (профессия «Повар, конди-
тер»).  
 Подготовила и провела  
мероприятие библиотекарь Ольга 
Павловна  Пузенко.  
 Главная цель: духовно-
нравственное воспитание обучаю-
щихся. 

 Женщина… Сколько о ней 
сказано и написано! Во все време-
на ей поклонялись художники,  
поэты, музыканты. Она была меч-
той, улыбкой, вселенской радо-
стью и безграничной печалью..  
Ее звали: Лаура, Беатриче,  
Елена, Нефертити,  Мария… 

 Разговор шел о том, что 
каждая эпоха формировала свой 
идеал женщины, вносила новые 
штрихи в ее портрет. Какая же 
она, женщина? Таинственная и 
могущественная – Клеопатра, 
юная и нежная – Джульетта,  
темпераментная и своенравная -  
Кармен, загадочная и чарующая – 
Незнакомка, трепетная и любя-
щая – Наташа  Ростова…  
 Эти яркие образы блистали 
в веках. А в тени жизни несли 
свой нелегкий крест Прасковьи, 
Матрены, Авдотьи, Дарьи. С щед-
рым сердцем, заботливыми рука-
ми, безграничным  терпением.  
 Катастрофы, произошедшие 
в XX столетии, не пощадили и 
женские судьбы. Шелк и бархат 
сменила кожаная тужурка, а шляп-
ки и вуали уступили место крас-
ным  косынкам.  
 Стихотворение Михаила 
Исаковского «Русской женщине» 
прочитал  Сергей  Обухов.  
 Женщины отгремевшей вой-
ны… Трудно найти слова,  
достойные того подвига, что они 
совершили. Судьбы их не изме-
рить привычной мерой, и жить им 
вечно – в благодарной памяти  
потомков, цветах, весеннем сия-
нии березок, в первых шагах  
детей по той земле, которую они 
отстояли. Их любовь согревала 
солдат в годы войны. 

Март 2022 года 

Это наша судьба, это с ней 

Мы ругались и пели, 

Поднимались в атаку 

И рвали над Бугом мосты, 

Нас не нужно жалеть: ведь и мы 

Никого б не жалели 

Мы пред нашей Россией 

И в трудное время чисты. 

Стихи Ю. Друниной прочитала 
Мария Лихобабина. 

 Женщины…Умные, талант-
ливые, трудолюбивые. Они горе-
ли и освещали путь другим – Поэ-
зией, Красотой, Любовью. 

Максим Горький писал: «Без солн-
ца не цветут цветы, без любви нет 
счастья, без женщины – нет люб-
ви…». 

Женщины творят на земле добро 
и справедливость, украшают 
жизнь, наполняют ее смыслом. 

 Им посвятили свои замеча-
тельные стихи наши калачеевские 
поэты. На поэтический вечер  
была приглашена член литератур-
но - музыкального клуба «Орфей» 
Наталья Николаевна Полухина. 
Она прочитала стихи Александра 
Гамрикели, Ирины Азаровой, Ни-
колая Садовского, Ольги Поля-
щенко, Александра Нестругина, а 
также свои стихи, пронизанные 
любовью к женщине, матери. 

 По окончании мероприятия 
ребята поблагодарили Наталью 
Николаевну за прекрасную встре-
чу и сфотографировались на  
память. 

Ты – женщина, и этим ты права. 

От века убрана короной звездной, 

Ты – в наших безднах образ  
божества! 

(В. Брюсов) 

Перерыв на кино 

 В рамках Всероссийской 
акции «Перерыв на кино» культур-
ной программы VIII молодёжного 
кинофестиваля военно-
исторических фильмов короткого 
метра о Великой Отечественной и 
Второй Мировой войне Фонд 
«Мост поколений» организовал 
кинопоказ  фильмов.  

 Целью, которого является 
напомнить зрителям о трагедии 
войны и о тех, благодаря кому эти 
страшные события они сегодня 
наблюдают только на экране.  
 Организатором выступает 
Фонд «Мост поколений» с исполь-
зованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие 
гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских 
грантов.  
 2 марта в этой масштабной 
киноакции приняли участие студен-
ты первого курса специальности 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» группы 
«Б» (классный руководитель Шу-
мейко Александр Владимирович).  

 Ребята просмотрели фильм 
«Снайпер» о подвиге бойцов неви-
димого фронта, две художествен-
ные работы - «Глаза» (о том, что 
можно остаться героем, даже поте-
ряв зрение) и «Первый бой» (о том, 
как юный красноармеец впервые 
столкнулся с врагом). 

Для вас, наши защитники 

 1 Марта в танцевальном кол-
лективе «Весёлые ребята» состоя-
лась музыкально-литературная гос-
тиная «Для вас, наши защитники». 

 Девочки рассказали о проис-
хождении праздника, об истории 
происхождения песни «Катюша», 
прочли красивые стихи. Так как 
идёт масленичная неделя, девчон-
ки порадовали всех вкусными бли-
нами с вареньем. 

Для милых дам 

 2 марта 2022 г. в общежитии 
№ 2 КАТ накануне Международного 
женского дня 8 марта, прошел 
праздничный вечер «Для милых 
дам».  
 Стильные ведущие Д. Курман 
и А. Березин по-рыцарски смело и 
по-джентельменски красиво по-
здравили девушек общежития с 
наступающим праздником. Ритуал 
этих мартовских дней прекрасен: 
все для женщин, все в ее честь.  
 Кулинарные таланты показа-
ли девушки в конкурсе «Угадай  
рецепт» (С. Ларионова, А. Грохото-
ва, Е. Сергеева, П. Соловянова,  
М. Шмигирилова, В. Анцыгина). 
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 Юмористический конкурс  
«8 марта я обычно…», в котором 
приняли участие: П. Соловянова, Д. 
Лысенко и А. Грохотова, А. Березин 
вызвал шквал аплодисментов. Зри-
тели смеялись, как конкурсанты лов-
ко и с юмором описали начало 
праздничного  дня.  
 Музыкальная сценка «Колян 
женится» подняла настроение сту-
дентам. В ней приняли участие:  
А. Березин, А. Грохотова, П. Соловя-
нова, М. Шмигирилова, С. Масликов,  
С. Ларионова. Затем юноши и де-
вушки исполнили песню «Ты Венера, 
я  Юпитер».  
 В традиционном конкурсе 
«Заверни Аленку» были студенты  
4 курса Д. Лысенко, И. Кондратенко, 
которые успешно прошли экзамен 
будущих пап. 

Турнир 

 Военно-патриотическое воспи-
тание учащихся является неотъем-
лемой частью подготовки юношей к 
военной службе и воспитанию граж-
данственности и патриотизма. Рабо-
та по воспитанию патриотов это не 
только учебный процесс, но и реали-
зация государственной программы 
по патриотическому воспитанию 
граждан Российской федерации. 
 В минувший четверг 
10.03.2022 года на базе Калачеев-
ского Аграрного техникума среди 
студентов состоялся турнир по  
разборке-сборке АК-74 и снаряже-
нию магазина «Боевой заряд». 

 Данное мероприятие подготов-
лено и проведено в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве ГБПОУ ВО 
"Калачеевский аграрный техникум", 
МКУ «Управление по физической 
культуре и спорту Калачеевского 
муниципального района», МБОО ДО 
«Центр  творчества».  
 С приветственным словом к 
студентам и гостям обратились  
директор «Калачеевского аграрного 
техникума» Марина Леонидовна 

Бондарева и руководитель 
Управления по физической куль-
туре и спорту Виктор Михайло-
вич Бондарев.  Участникам 
были даны наставления и поже-
лания продемонстрировать все 
имеющиеся у них навыки.  
 Непосредственно спортив-
ное мероприятие проводила су-
дейская бригада  в  составе: 
Главный судья турнира - Руково-
дитель военно-патриотического 
клуба «Юный Десантник» МБОО 
ДО «Центр творчества», предсе-
датель Калачеевского отделения 
МОО «Союз десантников» Грид-
нев Александр Николаевич; 
Судья турнира – инструктор по 
физической культуре Управле-
ния по физической культуре и 
спорту Самсонов Николай Алек-
сеевич; Главный секретарь – ин-
структор по физической культуре 
Управления по физической куль-
туре и спорту Кондратенко Вале-
рия  Николаевна. 

 Главный судья Гриднев 
Александр Николаевич провел 
инструктаж для всех участников, 
в очередной раз отметив момен-
ты, требующие особенного вни-
мания при разборке-сборке авто-
мата АК- 74, а также при снаря-
жении магазина тренировочными 
патронами, тем самым поделил-
ся с подрастающим поколением 
бесспорно ценным опытом. 
Несмотря на то, что все участни-
ки старались и показали достой-
ные результаты, члены жюри 
выделили настоящих отлични-
ков»: в категории «юноши» - сна-
ряжение магазина АК-74 трени-
ровочными патронами места 
распределились следующим об-
разом: 1 место – Карпенко Иван,  
2 место - Киблицкий Дмитрий, 
3 место – Топчиев Евгений и  
Фадеев Артем (одинаковый ре-
зультат). 
 В категории «девушки» - 
снаряжение магазина АК-74 тре-
нировочными патронами: 
1 место – Самофалова Ксения, 
2 место- Горбатенюк Елена.  
 В категории «юноши»- 
сборка АК-74: 1 место – Курнаби-
ров Сергей, 2 место – Колодкин 
Владислав, 3 место – Киблицкий 

Дмитрий. В категории «девушки» - 
сборка АК-74: 1 место – Самофа-
лова Ксения, 2 место- Горбатенюк
  Елена.  
 Также для участников и зри-
телей заведующим спортивным 
объектом стадион «Урожай» Авде-
енко Виктором Петровичем была 
подготовлена выставка  
военной экипировки и вооружения, 
в которой представлены: отече-
ственный БНЗ (боевой нагрудник 
защитный) 6Б46,  
используемый сейчас в армии Рос-
сийской Федерации экипажами 
бронемашин и десантниками; так-
тический пояс с платформой мол-
ле с комплектом подсумков; репли-
ка защитного шлема mich2000; 
РПК 74М (ручной пулемет Калаш-
никова 74 модернизированный); АК 
105; АКМ, а так же противотанко-
вая мина ТМ62М и выстрел грана-
тометный  ВОГ-25. 
Кроме того, учитывая высокий  
уровень интереса студентов к дан-
ным экспонатам, Виктор Петрович 
провел краткую экскурсию, в ходе  
которой рассказал о каждом эле-
менте и ответил на все интересую-
щие студентов  вопросы. 
 Благодарим участников  
мероприятия - ответственным и 
интересующимся студентам, 
настоящим будущим защитникам 
нашего  Отечества!  
 Благодарим гостей, которые 
пришли поддержать участников, и 
получить заряд мотивации! 

 МКУ «Управление по физи-
ческой культуре и спорту Калаче-
евского муниципального района» 
выражает огромную благодарность 
сотрудникам Калачеевского аграр-
ного техникума и МБОО ДО «Центр 
творчества» за совместную работу 
в организации и проведении меро-
приятия!  
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Российская армия – сим-
вол отчизны 

 В рамках месячника патрио-
тического воспитания, спортивной 
и оборонно-массовой работы 
«Российская армия – символ от-
чизны» в техникуме состоялось 
личное первенство по шахматам 
среди  обучающихся.  

 По итогам соревнований при-
зовые места распределились  
следующим образом,  
Юноши:  
 I место – Карапетян Оганнес 
– группа «А» 1 курса специально-
сти «Строительство и эксплуата-
ция зданий  и  сооружений» 
  II место – Третьякевич Тимур 
– группа «А» 4 курса специально-
сти «Электрификация и автомати-
зация сельского  хозяйства» 
  III место – Гринев Евгений – 
группа «Б» специальности 
«Электрификация и автоматизация 
сельского  хозяйства».   

 Девушки:  
 I место – Киркаленко Полина 
– группа «Б» 2 курса специально-
сти «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений» 
  II место – Мазепина Алина – 
группа  «А»  2 курса специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»,  
 III место – Юрова Анастасия 
– группа «А» 2 курса специально-
сти «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений».  
 Поздравляем ребят и жела-
ем дальнейших успехов! 

 

      Экскурсия студентов в 
храм вознесения господня 
 В рамках программы взаимо-
действия с органами внутренних 
дел по Калачеевскому району и 
профилактики правонарушений и 
преступлений среди несовершенно-
летних, 4 марта 2022 года в храм в 
честь Вознесения Господня приеха-
ли 16 подростков, в жизни которых 
имели место быть правонарушения. 
На встрече присутствовали: инспек-
торы ОДН ОМВД по Калачеевскому 
району Н.В. Безручко, А.Н. Стеган-
цев, сотрудники психолого-
педагогической и медико-
социальной службы ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техникум» 
Е.В. Судникова и С.Н. Малеваная.  
 У храма гостей встретил бла-
гочинный Калачеевского церковного 
округа, настоятель храма Вознесе-
ния Господня иерей Евгений Бей и 
иерей Николай Андриевский. Кли-
рик Николай посвятил свою беседу 
теме нравственности. Разговор шел 
о жизненных трудностях и искуше-
ниях, о церковных заповедях, о си-
туации, которая происходит сейчас 

на территории братского украинско-
го народа. Студентам о. Евгением 
были подарены молитлословы. В 
конце встречи обучающиеся были 
приглашены на чаепитие в здание 
Воскрестной школы, чтобы продол-
жить душевный разговор о насущ-
ных проблемах.  

     Наша правда. Поговорим 
о ситуации на Украине 
 Взгляды всего мира сегодня 
прикованы к происходящему на 
Украине. Текущая ситуация волнует 
каждого думающего человека. Сту-
денческое сообщество Калачеев-
ского аграрного техникума - не  
исключение. Дать молодым людям 
возможность обсудить накопившие-
ся вопросы, предоставить им пло-
щадку для обмена мнениями реши-
ли обучающиеся 2 курса группы “Б” 
специальности “Механизация сель-
ского хозяйства” (классный руково-
дитель Юрий Сергеевич Тимошен-
ко) и социальный педагог Елена 

Владимировна Судникова. Они 
организовали беседу “Наша прав-
да.  Поговорим о ситуации на 
Украине”, 9 марта 2022 года, глав-
ной темой которой стали цели  
специальной военной операции 
России на Украине. Елена Влади-
мировна сделала акцент на глав-
ных целях военной операции — 
денацификации и демилитариза-
ции Украины, а также миссии Рос-
сии по защите мирного населения. 
Когда видишь картину воочию,  
понимаешь, насколько велики мас-
штабы информационной войны, 
насколько распространены фейки 
и провокации. Студентов призвали 
критически относиться к любой ин-
формации о военной операции, 
доверять только проверенным ис-
точникам. Свою точку зрения на 
происходящее высказали и студен-
ты. Молодые люди подискутирова-
ли на данную тему и полностью 
поддержали позицию государства 
по данному вопросу. “История 
начинается с каждого из нас.  
 Давайте будем верить в 
нашу страну, доверять президенту 
России. В сегодняшней ситуации 
это самое важное”, - резюмирова-
ла Судникова Елена Владимиров-
на . 

Уроки мужества 

 В библиотеке техникума про-
должаются уроки Мужества. Ребя-
та просматривают фильмы о геро-
ях не только нашего времени, но и 
прошлого. После студенты активно 
обсуждают происходящие события 
на экране, рассуждают о ситуации 
в мире на данный момент. В ходе 
беседы поднимаются такие важ-
ные вопросы как, что же такое – 
мужество, откуда оно берется и 
кто же они – герои нашего време-
ни? 


