
Экскурсия на завод 
«Ростсельмаш»  

в г. Ростов-на-Дону 

 С целью профориентации и 
развития социального партнерства, 
20 мая 2022 года студенты Калаче-
евского аграрного техникума в со-
провождении директора Бондаревой 
М.Л., заместителя директора по 
УПР Крюкова В.И., заведующего 
отделением Винокуровой Н.А., стар-
шего методиста Лебединской Л.Ю. 
посетили одно из самых интересных 
и знаковых предприятий нашей 
страны – комбайновый завод Рост-
сельмаш.  
 Завод с богатой историей, 
своими сформировавшимися тради-
циями и целыми поколениями 
настоящих тружеников, Ростсель-
маш играет одну из ведущих ролей 
в сельскохозяйственном и промыш-
ленном направлениях России.  
 Студенты познакомились с 
направлениями работы, структурой 
предприятия, а также увидели, как 
выглядят производственные цеха и 
узнали об основных этапах сборки 
комбайнов.  
 Обязательной частью экскур-
сии было посещение музея завода, 
где выставлены экспозиции, начи-
ная с 1929 года: от конных ходов до 
современной сельскохозяйственной 
техники, комбайнов и тракторов. 
Удивление вызвала современная 
продуктовая линейка компании, ко-
торая включает в себя более 150 
моделей и модификаций 24 типов 
техники, в том числе зерно- и кормо-
уборочных комбайнов, тракторов, 
опрыскивателей, кормозаготови-
тельного и зерноперерабатывающе-
го оборудования и другой техники.  

 Особенно впечатлил автома-
тизированный склад запасных ча-
стей. Масштабы его действительно 
удивляют: на привычных стеллажах 
находятся двигатели, колёса высо-
той почти в два метра и многое  
другое. При этом высота всех кон-
струкций порядка 3-4-х этажей:  
на 15 метров вверх. 

III региональный конкурс  
«День поля» 

 В нем участвовали предста-
вители средних профессиональных 
образовательных организаций из 
четырех районов Воронежской об-
ласти.  

 Региональный конкурс моло-
дых пахарей, ставший уже традици-
онным, прошел на базе Калачеев-
ского аграрного техникума. В нем 
участвовали конкурсанты вместе с 
наставниками. Победил представи-
тель  Калачеевского аграрного 
техникума.  
 Открывая мероприятия кон-
курса, директор Калачеевского  
аграрного техникума Марина  
Бондарева отметила: 

– Наш конкурс проводится с 2018 
года. Он раскрывает истинные  
таланты, показывает мастерство, 
определяет лучших среди обучаю-
щихся профильных учебных заве-
дений. К сожалению, из-за панде-
мии два года конкурс не проводили, 
и сегодня мы вновь его возобнов-

ляем. Я желаю участникам  
высоких достижений, а всем  
присутствующим здоровья и мир-
ного  неба  над  головой.   
 Вначале участники прошли 
тестирование по вопросам охраны 
труда и устройства сельскохозяй-
ственных машин. Они показали 
свое умение в подготовке пахот-
ных агрегатов к работе, на тракто-
родроме выполнили задание по 
работе пахотного агрегата в поле. 
По итогам конкурса первое место 
завоевал студент Калачеевского 
аграрного техникума Денис Двор-
ников (наставник Сергей Василь-
ченко). На втором месте предста-
витель из Павловска  Дмитрий 
Захарченко (наставник Сергей 
Щербинин). Третье место у пред-
ставителя Борисоглебского сель-
скохозяйственного техникума Да-
нилы Дьячкова (наставники Вла-
димир Зацепин и Юрий Сидоров). 
В номинации «Гладкая вспашка» 
победу одержал Иван Соловьев 
из Острогожска (наставник Андрей 
Еремин).  
 Победителям вручили куб-
ки, медали, грамоты, а наставни-
кам – сертификаты. Партнеры в 
проведении  конкурса 
«ЭкоНиваЮжная», «Агроэко», 
«Молвест» и Калачеевское пред-
ставительство «Ростсельмаш» 
вручили участникам памятные  
подарки. 
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 Важной составляющей экс-
курсии стало посещение сбороч-
ного комбайнового цеха, где сту-
денты увидели сборку комбайна, 
начиная с установки на платфор-
му шасси и до последнего завер-
шающего этапа – капотирования. 

 С лазерной резкой метал-
лов ребята познакомились на Ро-
стовском прессово-раскройном 
заводе, который создан на базе 
завода ОАО «Ростсельмаш» в 
2005 году. Вся номенклатура ла-
зерных и штампованных деталей 
на комбайны Ростсельмаш изго-
тавливается на РПРЗ. Такое коли-
чество лазерных установок (18 
комплексов Trumpf) на одной пло-
щадке в России есть только здесь.
 Мы покидали ООО «КЗ 
«Ростсельмаш» г. Ростов-на Дону 
гордые за свою страну, у которой 
есть такого уровня завод-гигант, 
впечатленные достижениями в 
производстве российской сель-
хозтехники. 

Молодежный парламент 

 20 мая 2022 года состоя-
лась очередное заседание моло-
дёжного парламента Калачеевско-
го аграрного техникума, на кото-
ром присутствовали директор  
Марина Леонидовна  Бондарева и 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Светлана Алек-
сеевна  Васильченко.  
 Президент молодёжного 
парламента Киркаленко Полина 
ознакомила присутствующих с по-
весткой дня и результатами твор-
ческого конкурса, посвящённого 
77- годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов "И помнит 
мир  спасённый".  

Май 2022 года 

 С огромным интересом обу-
чающиеся ознакомились с пред-
ставленными эмблемами, разра-
ботанными представителями каж-
дой специальности и профессии. 
По результатам конкурса было 
принято решение об определении 
номинаций для награждения. За-
тем обсудили план проведения 
мероприятий, назначили ответ-
ственных и определили организа-
ционные моменты.  

100-летие Всесоюзной пи-
онерской организации 

имени В.И. Ленина 

 19 мая 2022 года пионер-
ское движение отметило юбилей. 
С раннего утра, на центральной 
площади города, звучали пионер-
ские песни. В день 100-летия со-
здания Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина в 
Калачеевском муниципальном 
районе произошло важное и зна-
чимое событие - торжественное 
открытие капсулы с посланием 
пионеров 1972 года. 
На открытии собрались ветераны 
пионерского и комсомольского 
движения, представители админи-
страции района и общественно-
сти, учащиеся общеобразователь-
ных школ города и студенты тех-
никума. 
 Со словами приветствия к 
собравшимся обратился глава 
Калачеевского муниципального 
района В.И. Шулекин. После 
вскрытия капсулы, текст послания 
зачитали - В.Г. Бурцев и Л.М. Куз-
нецова. 
 Затем под была заложена 
капсула с посланием молодому 
поколению 2072 года. Ветераны 
пионерского движения были 
награждены памятной медалью 
ЦК КПРФ «100 лет Всесоюзной 
пионерской организации им. В.И. 
Ленина 1922-2022», после чего 
все желающие возложили живые 
цветы к памятнику В.И. Ленина. 
Делегация Калачеевского района 
приняла участие в торжественной 
встреча пионерских поколений 
«Мы историей славной едины!» в 
Воронежском концертном зал. 
Праздничный концерт, посвящен-
ный столетию пионерии, открыла 
руководитель департамента обра-
зования, науки и молодежной по-
литики Наталья Салогубова.  
От имени правительства Воро-
нежской области поздравила всех 
зрителей с этой знаменательной 
датой и отметила, что бывшие 
пионеры вспоминают свое дет-
ство с теплотой, ведь пионерская 
организация учила взаимопомо-

щи, любви к Отечеству и звала на 
лучшие дела. Наталья Валерьевна 
напомнила, что 19 мая в Госдуму 
был внесен законопроект о созда-
нии российского движения детей и 
молодежи «Большая перемена». 
 Праздник продолжили  
выступления детских коллективов, 
а своими воспоминаниями о пио-
нерской юности поделились быв-
шие старшие пионервожатые: 
Светлана Иванникова, Сергей  
Чуриков, Владимир Коробкин, Ната-
лья и Андрей Протасовы, послед-
ний председатель Воронежской  
пионерской организации Евгения  
Попова. 
 Долго звучали незабываемые 
пионерские песни в кругу друзей. 

   Экскурсия на предприятие 

 В рамках взаимодействия и 
социального партнерства с про-
фильными учебными заведениями 
между филиалом ПАО «Россети 
Центр» - «Воронежэнерго» и Кала-
чеевским аграрным техникумом  
18 мая 2022 года в актовом зале 
Калачеевского РЭС для студентов 
2 курса  специальности 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» прошла лек-
ция на тему «Охрана труда и техни-
ка  безопасности».  
 Ведущим инженером Калаче-
евского производственного участка 
Управления производственной без-
опасности и производственного 
контроля Шевцовым Евгением  
Николаевичем была проведена  
беседа о необходимости и важно-
сти соблюдения правил охраны 
труда на производстве. Так же про-
демонстрировано 2 тематических 
фильма.  

 В конце мероприятия студен-
ты активно приняли участие в уроке 
по оказанию первой доврачебной 
помощи при несчастном случае с 
отработкой навыков на роботе-
тренажере «Гоша». 

 Благодарим организаторов за 
сотрудничество в формировании 
профессиональных компетентно-
стей наших обучающихся. 
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И помнит мир спасенный 

 В соответствии с планом ме-
роприятий, посвященных  
77-годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. среди обучаю-
щихся 1-2 курсов проведен конкурс 
тематических газет «И помнит мир 
спасенный».  

 Было представлено 16 работ. 
Результаты в номинациях среди сту-
денческих групп и обучающихся рас-
пределились следующим образом: 
1). «Битвы Великой Победы»:  
1 место - «Сталинградская битва» - 
1 курс группа «А» специальность 
«Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений» (куратор Н.Н. Де-
миденко);  2 место - 
«Севастопольская битва» 12 группа    
профессия «Мастер по ремонту и 
обслуживанию  автомобилей»              
(куратор У.А. Саранова); 3 место - 
«Курская битва» 11 группа профес-
сия «Тракторист-машинист с/х про-
изводства» (куратор Е.А. Гордиенко) 
и «Защита Брестской крепости»  
2 курс группа «Б» специальность 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» (куратор С.К.  
Панченко).  
2). «Герои нашей страны»:  
1 место – «Е.Д. Бершанская»  
Савченко Марина Валерьевна, обу-
чающаяся 24 группа профессия 
«Мастер садово-паркового и ланд-
шафтного строительства»; 2 место - 
«А.П. Маресьев» 23 группа профес-
сия «Повар, кондитер», отделение 
по подготовке квалифицированных 
рабочих (куратор А.А. Щеколкова); 
3 место – «Подвиг Панфиловцев» 2 
курс группа «А» специальность 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» (куратор Т.И. 
Рахматуллаева).  
3).  «Рисунок»: 
1 место - «Битва за Кавказ» 21 груп-
па профессия «Тракторист-
машинист с/х производ-
ства» (куратор И.С. Пономарева); 
2 место – «Знамя Победы» 2 курс 
группа «Б» специальность 
«Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений» (куратор О.Н. 
Грекова). 
 Поздравляем всех участников 
конкурса, желаем дальнейших твор-
ческих успехов! 

 Мастер года 

 13 мая на базе Воронеж-
ского центра опережающей про-
фессиональной подготовки про-
шло очередное мероприятие в 
рамках Регионального этапа Все-
российского конкурса «Мастер 
года» среди мастеров производ-
ственного обучения и преподава-
телей профессионального цикла 
образовательных организаций 
Российской  Федерации.  
 С мастер-классом по тех-
нологиям Умного дома выступил 
преподаватель Калачеевского 
аграрного техникума отделения 
Электрификации и автоматиза-
ции с/х Александр Владимирович 
Шумейко. 
 Мы становимся свидетеля-
ми стремительной цифровизации 
всех сторон жизни общества и 
человека. Человек оказывается 
привязанным к множеству элек-
тронных устройств, без которых 
существовать уже не может. Это 
и компьютер с Интернетом, это и 
мобильный телефон с кучей при-
ложений, и пластиковые банков-
ские карты, и «навигаторы» в ав-
томобилях, и комфортное рабо-
чее  место.  

 И, чтобы наши студенты не 
чувствовали себя опоздавшим в 
завтрашнюю, постоянно меняю-
щуюся жизнь, Александр Влади-
мирович занимаемся на практи-
ческих занятиях и занятиях круж-
ка монтажом систем электрон-
ных и автоматических устройств, 
которые способны выполнять 
действия и решать определён-
ные повседневные задачи без 
участия человека. Отдельные 
элементы «умного дома» уже 
давно вошли в повседневную 
жизнь людей: автоматическое 
включение и выключение света, 
автоматическая регулировка ра-
боты отопительной системы или 
кондиционера. Эти системы – 
важная, но не единственная 
часть «умного дома». Вторым 
элементом «умного дома» явля-

ется «умная» бытовая техника. Вот 
как раз на мастер-классе ребят 
обучали технологии установки 
«умной» бытовой техники. В ходе 
совместной деятельности студен-
ты и преподаватель отработали 
необходимые навыки, а затем по-
пробовали создать свои сценарии 
использования «Умного дома». 
Конкурс еще не завершен, пред-
стоит финальный этап – круглый 
стол с участниками. Хотим поже-
лать Александру Владимировичу 
успехов и творческой инициативы 
на финальном мероприятии. 

9 мая 

 С целью формирования у 
молодого поколения гордости за 
свою страну и народ, проявивший 
стойкость и мужество в годы Вели-
кой Отечественной войны, в акто-
вом зале техникума состоялась 
торжественная линейка, посвящен-
ная  Дню  Победы.  

 С поздравлениями к собрав-
шимся обратились – директор тех-
никума Марина Леонидовна Бонда-
рева и гость праздника председа-
тель Совета ветеранов войны и 
труда Калачеевского района  
Михаил Владимирович Гринев.  
 О битве на Курской дуге спел 
студент 2 курса специальности 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» Павел Соло-
махин.  
 Стихотворение современно-
го поэта Александра Гаммера 
«Постаревшая Родина-Мать» про-
читал студент 4 курса специально-
сти «Электрификация и автомати-
зация сельского хозяйства» Тимур 
Третьякевич.  
 В завершении торжественно-
го мероприятия вместе с хором 
«Россия» песни «Катюша» и 
«Песня фронтового шофера» пели 
все собравшиеся. 
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увидели, как можно стать марио-
неткой, попав в зависимость от 
наркотических веществ, поняли, 
как наркотик может управлять 
людьми, когда они находятся в 
страшной зависимости от него. Но 
ведь не все так плохо. Ведь всегда 
при нас есть наш разум, наш здра-
вый смысл, наши знания, которые 
не позволят нам впасть в эту па-
губную зависимость. Для этого нам 
нужно научиться говорить свое  
решительное  «Нет».  
 Затем был этап «Портрет 
наркомана», где ребята сами рисо-
вали общий портрет наркомана, 
причем каждый участник рисовал 
по одному элементу, творчески 
развивая элемент предыдущего, 
тем самым продолжая рисунок. В 
итоге рисунок не очень получился 
красивым, и поэтому ребята закон-
чили плакат игрой «Да здравствует 
жизнь!» со словами «Я никогда не 
буду таким, потому, что…». Каж-
дый участник написал почему он 
не будет таким. И нарисованный 
ранее портрет угрожающего граж-
данина изменили на позитивную 
картинку.  
 Надеемся, что наша встреча 
заставила задуматься о многом. 
Ведь принятое сегодня решение 
повлияет не только на здоровье, 
но и на здоровье детей, внеш-
ность, имидж, может разрушить 
жизненные планы и мечты. Здоро-
вья и успехов. 

 #НашШолохов 
 
 В честь празднования  
117-й годовщины со дня рождения 
Михаила Александровича Шолохо-
ва на базе ГБПОУ ВО "БМК" прово-
дится региональная акция 
"Литературные чтения" Наш Шоло-
хов".  
 Студенты и сотрудники 
нашего учебного заведения не 
остались в стороне, подготовив и 
прочитав отрывки из следующих 
произведений писателя: "Тихий 
Дон", "Поднятая целина", "Судьба 
человека" и сборника "Донские 
рассказы".  

 

Школа актива 

 С 20 по 25 мая Центр опере-
жающей профессиональной подго-
товки провёл профильную смену 
для активистов Российского содру-
жества колледжей Воронежской об-
ласти! Участниками смены стали: 
студенты первого курса специаль-
ности «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений» Калаче-
евского аграрного техникума – Вар-
фоломеев Матвей и Товстуха Петр; 
координаторы и активисты агентств 
социальных компетенций Россий-
ского движения колледжей; фина-
листы Всероссийского чемпионата 
«Soft skills Russia»;  финалисты 
Всероссийского конкурса «Большая 
перемена»; участники добровольче-
ских (волонтерских) объединений, 
функционирующих на базе ПОО;  
лидеры студенческих объединений 
ПОО. 
 Для участников были прове-
дены следующие мастер-классы: 
Виктория Галкина, специалист по 
связям с общественностью ЦОПП, 
рассказала о тонкостях информаци-
онного освещения мероприятия. 
Никита Перфильев, руководитель 
ИЦАЭ, научил взаимодействовать с 
партнёрами мероприятия. Ольга 
Константинова, координатор Воро-
нежского регионального отделения 
РДШ и руководитель областного 
педагогического отряда, рассказа-
ла, как создать команду для эффек-
тивной работы над мероприятием. 

 Помимо образовательной 
программы студенты участвовали в 
коллективно-творческих и вечерних 
делах. В них участники смогли про-
явить свои уже имеющиеся таланты 
или открыть новые. В этом им помо-
гала команда педагогического отря-
да и приглашенные спикеры.  
 Это были насыщенные 5 
дней! В них было всё: вечерние де-
ла, игры, огоньки, мастер-классы, 
саморазвитие, мотивация, песни 
под гитару, победы, упоение.  
 Каждый из участников и орга-
низаторов вложил в смену частичку 
своей души. Поэтому она получи-
лась такой яркой, теплой и уютной. 

 Обучающиеся 2 курса Кала-
чеевского аграрного техникума от-
деления по подготовке рабочих 
профессий Алина Моисеенко, Со-
фия Нечволод, Александра Компа-
нец с 21.05 по 24.05.2022 года при-
няли участие в Выездной зональ-
ной школе актива добровольцев. 
Мероприятие проходило на терри-
тории базы отдыха «Немецкая 
слобода» в с. Чертовицы Воронеж-
ской  области. 
 Школа актива – площадка, 
объединяющая руководителей и 
представителей добровольческих 
организаций Воронежской обла-
сти, с целью повышения компетен-
ций руководителей и представите-
лей добровольческих 
(волонтерских) организаций 
(объединений) Воронежской обла-
сти. 

 По словам ребят, она дала 
им возможность не только допол-
нить имеющиеся знания, но и по-
лучить новый опыт в проведении 
мероприятий, в создании проектов, 
в рациональном использовании 
свободного времени. Работа шко-
лы актива была направлена на 
сплочение ребят, дружеское отно-
шение друг к другу, сопереживание 
и уважение к окружающим. 
Участники получили положитель-
ный заряд энергии на эффектив-
ную работу в добровольческой 
(волонтерской) организации Кала-
чеевского аграрного техникума.  

Игра «Нет наркотикам» 

 В рамках месячника анти-
наркотической направленности 
«Вместе против наркотиков» ра-
ботники библиотеки провели клас-
сный час в виде игры «Нет нарко-
тикам». В игре приняли участие 11 
и 21 группы профессии 
«Тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производ-
ства» (классные руководители Гор-
диенко Елена Александровна и 
Пономарева Ирина Сергеевна).  
 Сначала с ребятами обсуди-
ли, что такое наркотики и зависи-
мость. А затем, в рамках игры 
«Марионетка», ребята наглядно 
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