
ся специальности «Электрификация 
и автоматизация сельского хозяй-
ства», «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений», 
«Механизация сельского хозяй-
ства», «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования».  
 Для студентов нашего техни-
кума субботник - это добрая и по-
лезная традиция. В этом году ярко 
светящее солнце прибавляло пози-
тива всем участникам субботника. 
Ребята совместно с заведующими 
отделений и преподавателями ак-
тивно приводили в чистое состояние 
территорию: собирали мусор, остав-
шийся после зимы, очищали терри-
торию от сучьев, сухих листьев, гру-
зили мусор в телегу, белили бордю-
ры и деревья. У всех было приятное 
ощущение от проделанной работы. 
Результат дружного трудового  
десанта - территория сияет чисто-
той.  Не остались в стороне и  
сотрудники образовательного учре-
ждения во главе с директором Ма-
риной Леонидовной Бондаревой. В 
ход пошли грабли, мётлы, щетки. В 
ходе мероприятия убрали газоны, 
клумбы, прошлогоднюю листву, под-
мели дорожки, сделали побелку. 
Каждый работал на совесть, так что 
мусора стало меньше.  
 Парки должны всегда быть 
ухоженными, чистыми и аккуратны-
ми, ведь они являются местом для 
прогулок, встреч и какого-либо вре-
мя препровождения калачеевцев и 
гостей нашего города. Большую ра-
боту по наведению порядка на за-
крепленной территории парка 
«Октябрьский» провел коллектив 
отделения по подготовке квалифи-
цированных рабочих: уборка листвы 
и мусора, оставшегося после таянья 
снега, обрезка зеленых насаждений. 
 И может быть кто-то и считает 
субботник делом устаревшим, одна-
ко чистота - понятие вечное. Можно 
смело сказать, что субботник дело 
нужное и полезное не только для 
наведения порядка, но и для под-
держания командного духа среди 
студентов и преподавателей. 

Торжественная линейка 

 21 апреля 2022 года в 
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграр-
ный техникум» состоялась торже-
ственная линейка, посвященная 
поднятию Государственного флага 
Российской  Федерации.   

 Ведущие мероприятия отме-
тили величие и могущество наше-
го государства: от Балтийска до 
сопок курильских Распростерлась 
родная страна. Много мест в ней 
далеких и близких, Ведь Россией 
зовется  она.  
 Россия – великая страна, 
богатая своими просторами, щед-
рая своими дарами. Сила нашего 
государства - в сплоченности 
народа, его национальном харак-
тере, богатых традициях патрио-
тизма. Историческое прошлое 
нашей страны - достойно уваже-
ния. Мы – граждане многонацио-
нального государства, должны гор-
диться своей Страной, ее традици-
ями и культурным наследием. Лю-
бить, и, в минуты опасности, защи-
щать  свою  Отчизну.  
 Хотя мы все такие разные, 
но всех нас объединяет одна стра-
на - Россия, одно государство - 
Российская Федерация. Мы раз-
ные - в этом наше богатство, мы 
вместе – в этом наша сила!  
 В исторических, военных, 
политических и культурных отно-
шениях нашего государства с дру-
гими странами формировалась 
государственная  символика.  
 Символы государства – это 
и история страны, и ее сегодняш-
ний день. Они выражают особен-

ности исторического пути страны, 
ее отличительные черты в ряду 
других стран, вызывают чувство 
уважения и любви к Родине, при-
вязанность к ней, желание всяче-
ски способствовать ее процвета-
нию, олицетворяют мощь и ее ве-
личие.  
 С приветственным словом к 
собравшимся обратились: дирек-
тор Калачеевского аграрного  
техникума Марина Леонидовна 
Бондарева и заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Светлана Алексеевна Васильчен-
ко.  
 Правовое положение и пра-
вила использования флага России 
определены в Федеральном Кон-
ституционном законе «О Государ-
ственном флаге Российской Феде-
рации», принятом 25 декабря 
2000  года.  
 Государственный флаг Рос-
сии поднимается или устанавли-
вается во время всех официаль-
ных мероприятий, проводимых как 
федеральными, так и местными 
органами государственной власти.  
 Студентка 2 курса специ-
альности «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений», 
Президент Молодежного парла-
мента Калачеевского аграрного 
техникума Киркаленко Полина 
удостоена почетного права под-
нять Государственный флаг Рос-
сийской Федерации. 

Экологическая акция 

 В соответствии с приказом 
от 01 апреля 2022 № 56 «О прове-
дении месячника по благоустрой-
ству и санитарной очистки терри-
тории ГБПОУ ВО «Калачеевский 
аграрный техникум» студенты тех-
никума, проживающие в общежи-
тии № 2, 6 и 7 апреля приняли ак-
тивное участие в субботнике. Обу-
чающиеся вместе с воспитателя-
ми Л.К. Гетмановой и Е.В. Карпен-
ко провели санитарную уборку на 
прилегающей территории обще-
жития. В период с 8 по 13 апреля 
эстафету подхватили обучающие-
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 Форум  

 29 апреля на базе ГБПОУ 
ВО «Богучарский многопрофиль-
ный колледж» прошел региональ-
ный круглый стол «Молодежь.  
Образование. Карьера. Трудо-
устройство».  
 Круглый стол проводится с 
целью формирования у выпускни-
ков СПО готовности к профессио-
нальному самоопределению, 
успешной адаптации в социаль-
ных условиях современного обще-
ства и наиболее полной реализа-
ции себя в предстоящей профес-
сиональной деятельности, а также 
для развития взаимодействия и 
сотрудничества между професси-
ональными организациями Воро-
нежской области. 

 По итогам конкурсной про-
граммы команда выпускников тех-
никума «Энергия молодых» в  
составе: Вакулина Дениса, Воб-
ленко Константина, Скозубенко 
Константина, Яковлева Дмитрия – 
заняла I  место.                                           
 Поздравляем ребят и жела-
ем дальнейших побед и достиже-
ний!!! 

День призывника 

 Обучающиеся Калачеевско-
го аграрного техникума – отделе-
ния по подготовке рабочих про-
фессий приняли участие в район-
ном «Дне призывника».  
 Целью мероприятия являет-
ся формирование у ребят чувства 
гражданского долга, готовности к 
защите Отечества и службе в  
Вооруженных Силах РФ.  
 Наши обучающиеся тради-
ционно принимают участие в этом 
мероприятии. «День призывника» 

Апрель  2022 года 

состоялся на Аллее Героев и был 
посвящен ребятам, которые в ско-
ром будущем отправятся на воен-
ную службу. В торжественной об-
становке прозвучали в адрес при-
зывников напутственные слова 
Николая Тимофеевича Котолев-
ского - главы Калачеевского муни-
ципального района, Михаила Гри-
нева – председателя Российского 
союза ветеранов Афганистана, 
отца Димитрия - архимандрита 
храма Успение Богородицы. Воен-
ный комиссар А.Д. Комолов озву-
чил Указ Российской Федерации и 
пожелал будущим солдатам лег-
кой службы. В завершение митин-
га состоялось возложение венков 
и цветов к мемориалу Памяти ка-
лачеевцев, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

 Наша армия имеет древ-
нюю и славную историю. У нее 
блистательное прошлое и, наде-
емся, достойное будущее. Служба 
в армии – это воинский долг муж-
чины, становление его характера, 
проявление силы воли, стойкости, 
мужества. Именно эти качества 
мы стараемся воспитывать у 
наших студентов. 

Акция 

 28 апреля обучающиеся 
Калачеевского аграрного технику-
ма – отделения по подготовке ра-
бочих профессий приняли участие 
в акции «Георгиевская ленточка». 

 Целью акции является фор-
мирование уважительного отно-
шения к Родине и ее истории,  
сохранение памяти о воинах,  
погибших при защите Отечества в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. 

 Символом акции является 
лента. Ее цвета – черный и оран-
жевый означают «дым и пламень» 
и являются знаком личной добле-
сти солдата на войне. Ленты 
напоминают о героизме участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны. Наши обучающиеся, в этот 
солнечный, теплый день прикреп-
ляли ленточку к одежде жителей 

города Калача, просто чтобы  
сказать «спасибо» ветеранам, что-
бы помнить о тех, кто погиб защи-
щая нашу Родину. Наши участники 
акции делали фото на память. 

 Нет такой силы, которая  
заставит забыть наших Героев. Мы 
носим ленту с гордостью. 

Нацизм. Прошлое и настоящее 

 Ежегодно 19 апреля в России 
проходит День единых действий, в 
память о геноциде советского наро-
да нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной  
войны.  

 Основной целью проведения 
мероприятия является сохранение 
исторической правды о преступле-
ниях нацистов и их пособников в 
отношении мирных советских граж-
дан в годы ВОВ на оккупированной 
территории, раскрытие предпосы-
лок и историю возникновения таких 
явлений как фашизм, нацизм и их 
проявления в современном мире. 
 В общежитии №2 «КАТ» вос-
питателями Гетмановой Л.К. и Кар-
пенко Е.В. была проведена беседа 
«Нацизм. Прошлое и настоящее».
 События, происходящие на 
Украине, заставляют нас вернуться 
к теме нацизма и геноцида. Любые 
проявления нацизма – преступле-
ния против человечества.  
 24 февраля 2022 г. Прези-
дент РФ В.В. Путин объявил о про-
ведении на Украине специальной 
военной операции. Её цель – защи-
та людей, которые на протяжении 
восьми лет, начиная с 2014 года, 
подвергаются издевательствам, 
геноциду со стороны киевского ре-
жима. И для этого необходима пол-
ная демилитаризация и денацифи-
кация  Украины.  
 События, свидетелями кото-
рых мы являемся, факты о противо-
правных действиях украинских 
нацистов, приводят нас к очевидно-
му выводу, что медлить было нель-
зя. Угрозы для России приобрели 
внятный и неотложный характер.  
 Наша задача беречь мир и не 
дать исказить историю для будущих 
поколений. 
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Проффорум  

 15 апреля в ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техникум» 
с целью профориентационной рабо-
ты с выпускниками общеобразова-
тельных учреждений и организации 
приема абитуриентов на 2022 - 2023 
учебный год проведен профессио-
нальный форум «Успех начинается 
сегодня».  
 В форуме приняли участие 
выпускники 9 классов школ Калаче-
евского муниципального района.  
 Среди приглашенных гостей 
были: глава Калачеевского муници-
пального района Василий Иванович 
Шулекин, заместитель главы адми-
нистрации – руководитель отдела по 
образованию администрации Кала-
чеевского муниципального района 
Пономарев Александр Вячеславо-
вич, директор Государственного  
казенного учреждения Воронежской 
области центр занятости населения 
Калачеевского района Александр 
Тимофеевич Котолевский, руководи-
тель проекта «Кадры для отросли» 
ООО Ростсельмаш Лупарь Наталья 
Сергеевна, ведущий менеджер по 
работе с кадровым резервом ООО 
«ЭкоНива-АПК Холдинг» Безпалов 
Евгений Васильевич, ведущий  
специалист по работе с кадровым 
резервом группы компаний Агроэко 
Двойных Наталья Николаевна, мене-
джер по работе с учебными заведе-
ниями группы компаний Молвест  
Горошко Карина Романовна, гене-
ральный директор ОАО 
«Калачагрострой» Димитренко  
Виктор Иванович, директор ЗАО  
«СУ-5» Ярцев Михаил Егорович,  
социальный партнер ИП Алабушева 
Любовь Тимофеевна, специалист 
отдела управления персоналом фи-
лиала ПАО «МРСК Центра» - Воро-
нежэнерго Сербинов Антон Алексан-
дрович.  
 От имени студентов присут-
ствующих приветствовали – лауреат 

Международного конкурса-
фестиваля «Отражение» танце-
вальный ансамбль «Веселые 
ребята», победитель междуна-
родного конкурса-фестиваля ис-
кусств «Звездопад» хор 
«Россия» (руководитель Сохнен-
ко  Вера  Ивановна).  
 Выбирая профессиональ-
ное образовательное учрежде-
ние, выпускникам школ важно 
увидеть все достоинства учебно-
го заведения, оценить серьез-
ность подхода к  
образовательному процессу и 
дальнейшие возможности лично-
го развития, а также перспективы 
своей реализации как будущего 
профессионала в выбранной 
сфере деятельности. Для этого 
присутствующим был представ-
лен презентационный  
видеоролик. 

Со словами приветствия и для 
награждения социальных партне-
ров выступила директор технику-
ма Бондарева Марина Леонидов-
на.  
 Абитуриенты во главе с 
кураторами посетили выставку 
достижений, библиотеку, учеб-
ные кабинеты, профессиональ-
ные площадки - «Строитель», 
«Механик», «Тракторист», 
«Мастер по ремонту автомоби-
лей», «Электрик», «Цветовод», 
«Кондитер».  
 Студенты 2-4-х курсов по-
сетили профессиональную пло-
щадку «Профессиональный 
старт», где встретились с соци-
альными  партнерами.  
 Каждый из нас в свое вре-
мя задумывается над вопросами 
«Кем быть? Куда пойти учиться? 
Какую профессию получить?». 
Найти ответ на них порой очень 
трудно, а от того какое решение 
мы принимаем, во многом зави-
сит наша дальнейшая судьба.  

 Калачеевский аграрный тех-
никум предлагаем будущим абиту-
риентам получить востребованные 
специальности и профессии! 

 Нам есть чем гордиться! 
Приходите, мы вас ждем! 

#безсрокадавности  

 19 апреля - особая дата в  
сохранении исторической правды о 
преступлениях нацистов. В этот 
день в 1943 году был издан Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР № 39 «О мерах наказания 
для немецко-фашистских злодеев, 
виновных в убийствах и истязаниях 
советского гражданского населе-
ния и пленных красноармейцев, 
для  шпионов, изменников роди-
ны из числа советских граждан и 
для их пособников.  

 19 апреля в День Единых 
действий в память о геноциде со-
ветского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Оте-
чественной войны в читальном за-
ле библиотеке был проведен урок-
реконструкция исторических фак-
тов «Без срока давности».  
 «Без срока давности» – про-
светительский проект, иницииро-
ванный Президентом России Вла-
димиром Путиным и направленный 
на сохранение у современников 
памяти о  Великой Отечественной 
войне. В рамках проекта рассекре-
чиваются архивные документы, 
ведутся полевые работы, проходят 
просветительские акции и научные 
конференции.  
 Уроки прошлого нельзя за-
бывать, чтобы не допустить повто-
рения всенародного горя в настоя-
щем. История Великой Отече-
ственной, Второй мировой, исто-
рия геноцида народов Советского 
Союза – это не абстрактная исто-
рия, это история каждой семьи, она 
будет иметь значение для многих 
поколений наших потомков, и они 
тоже будут смотреть парад и воен-
ные фильмы, петь военные песни, 
гордиться предками и страстно же-
лать, чтобы те страшные четыре 
года, которые нашим семьям и 
ближайшим соседям пришлось пе-
режить, никогда не повторились. 
Помнить, чтобы не допустить... 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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туре был отпущен короткий срок. 
Поэзию потеснила Первая мировая 
война, затем революция. В 1917 
году вышел третий сборник Ахма-
товой «Белая стая», ставшим для 
нее драматическим прощанием и 
встречей с новой страшной дей-
ствительностью. Ахматова в пол-
ной мере разделила судьбу милли-
онов соотечественников.  
 А потом была Великая Оте-
чественная война. У Ахматовой 
есть цикл стихотворений «Ветер 
войны», где воспеты любовь к Ро-
дине, к России. Стихи о детях бло-
кадного Ленинграда невозможно 
читать  без  слез…  
 Пережила Анна Ахматова и 
1946 год, когда у нее было отобра-
но все: возможность продолжать 
работу, печататься, ее книги были 
под запретом. Тогда друзья созда-
ли так называемый фонд помощи 
Ахматовой, и в той ситуации это 
считалось  подвигом.  
 Но была и очередная волна 
славы, и славы не только в родной 
стране. Летом 1964 года ей при-
суждена одна из крупнейших лите-
ратурных премий Италии - «Этна – 
Таормина». А в 1965 году в Англии 
Ахматова получила почетное зва-
ние доктора Оксфордского универ-
ситета. В этом же году вышел 
сборник стихов «Бег времени» - как 
итог ее поэзии, ее судьбы. 1989 год 
был объявлен ЮНЕСКО годом А.А. 
Ахматовой.  

 Прозвучали стихи 
«Реквием», «Многим», «Молитва», 
«Любовь», «Мужество», 
«Постучись кулачком, я открою…». 
Прочитали: Диана Сапрыкина, Ма-
рия Дегтярева, Юлиана Никитина, 
Татьяна Вервекина, Евгения Сви-
ридова, Вероника Рубченко.  
 Анна Ахматова исполнила 
свое назначение на Земле, и для 
многих ее творчество стало необ-
ходимым. Гражданская смелость 
отклика на впечатления сложного, 
противоречивого мира, виртуозное 
мастерство в передаче тончайших 
движений души, поэтические от-
крытия – все это залог неиссякае-
мого очарования поэзии Ахматовой 
для нас, читателей. 

 

Добрые  дела 

 В рамках «Весенней недели 
добра» студенты 2 курса группы 
«Б» специальности «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооруже-
ний» Зуйков Денис, Рубенков Ар-
сентий, Безукладников Вячеслав 
навели порядок на приусадебном 
участке В.И. Диденко. Силами обу-
чающихся собрана прошлогодняя 
листва, сухие ветки, подготовлен 
огород к посадке овощей.  

 Оказание адресной помощи 
нуждающимся пожилым людям си-
лами волонтёров, в первую оче-
редь, основывается на доброволь-
ной помощи и общественно-
полезной работе. 

Экскурсия на предприятие 

 В рамках реализации рабочей 
программы по профессиональному 
модулю 03, МДК 03.01 
«Эксплуатация и ремонт электро-
технических изделий» раздела 
«Трансформаторы» под руковод-
ством преподавателя Пузакова Н.И. 
была организована экскурсия уча-
щихся 2 - х курсов в филиал ПАО 
«Россетти» - «Воронежэнерго»  
Калачеевского производственного 
участка, в цех по ремонту транс-
форматоров.  
 Обучающиеся ознакомились с 
процессом ремонта силовых транс-
форматоров 10/0,4 кВ, испытаниями 
до ремонта и после ремонта, про-
цессом регенерации трансформа-
торного масла установкой ПСМ – 
3000. Студенты понаблюдали за 
измерениями параметров транс-
форматорного масла, согласно тре-
бованиям правил «Объем и нормы 
испытаний электрооборудования» в 
химической лаборатории службы 
диагностики (КУ СД). Для обучаю-
щихся была представлена модель 
оформления нормативно – техниче-
ской документацией, которую необ-
ходимо выдавать в эксплуатацион-
ные участки (РЭС) для дальнейшей 
эксплуатации отремонтированных 
трансформаторов. Мы благодарим 
сотрудников ПАО «Россети» - 
«Воронежэнерго» Калачеевского 
производственного участка за про-

фессиональную организацию экс-
курсии и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

Литературная гостиная  

 На отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих Ка-
лачеевского аграрного техникума в 
рамках недели общеобразователь-
ных дисциплин состоялась литера-
турная гостиная «Мне дали имя 
при крещенье – Анна…». В меро-
приятии принимала участие группа 
№ 13 (профессия «Повар, конди-
тер»).  
     Подготовила и провела библио-
текарь Ольга Павловна Пузенко.  
Информационное обеспечение 
обучающихся, приобщение к пре-
красному миру поэзии, раскрытие 
творческого потенциала стало 
главной  целью.  
 Анна Андреевна Ахматова… 
Поэтесса, которая среди поэтов 
XX века занимает особое место.  
 Обучающиеся познакоми-
лись с интересными фактами био-
графии поэтессы, узнали о ее жиз-
ни  и  творчестве.  
 Судьба уготовила Ахматовой 
нести на своих плечах и бремя 
славы, и тяжесть отчаяния. Ей до-
велось пережить две революции, 
две страшных войны, обиды, пре-
дательства, личные трагедии… Но 
никто не видел ее с поникшей го-
ловой.  
 Имя Ахматовой ассоциирует-
ся с Петербургом, там она прожи-
ла большую часть жизни. Но до 
Петербурга было еще Царское Се-
ло – маленький «город муз». Там 
прошли детство и юность Анны 
Андреевны, там началось станов-
ление ее поэтического дара.  
 Ребята узнали о том, что в 
русскую литературу она вошла 
внезапно и быстро. В 1912 году 
был напечатан первый сборник из 
46 стихотворений – «Вечер». По-
мог выпустить его муж Ахматовой 
– поэт Николай Гумилев.  
 В чем же тайна обаяния, 
притягательная сила ее творче-
ства? Стали говорить о таланте и 
«загадочности» поэтессы. Некото-
рое время за Ахматовой следова-
ли эпитеты: надломленная, стра-
дающая, хрупкая. А Гумилев писал 
о жене: «И держит молнии в ру-
ках…». В 1914 году вышла вторая 
книга «Четки», и Ахматова заняла 
свое место на поэтическом Олим-
пе. У многих вызывала восхище-
ние ее любовная лирика, Ахматову 
называли Сафо XX столетия.  
Триумфу А.А. Ахматовой в литера-


