
зданий и сооружений». Красные ди-
пломы получили 5 молодых специа-
листов.  
       Выпускников заочного отделе-
ния  специальности  
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» приветствова-
ла заведующий отделением Надеж-
да Ивановна Ульянченко. 1 выпуск-
ник завершил обучение  с красным 
дипломом.  
       Церемонию вручения продол-
жили выпускники профессии 
«Мастер садово-паркового и ланд-
шафтного строительства». Ребят 
поздравил председатель экзамена-
ционной комиссии Алексей Викторо-
вич Лисов. Дипломы с отличием по-
лучили  3  выпускника.  
       Выпускников профессии 
«Повар, кондитер» поздравила 
председатель экзаменационной  
комиссии по компетенции 
«Кондитер» Любовь Тимофеевна 
Алабушева.  
 Заведующий отделением по 
подготовке квалифицированных  
рабочих Нина Александровна Вино-
курова поздравила и вручила дипло-
мы выпускникам профессии 
«Тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного  производства».  
 Со словами благодарности к 
родителям, чьи сыновья выполняют 
конституционный долг по защите 
рубежей Российской Федерации  
обратилась директор Марина  
Леонидовна.  
 Настоятель храма Успение 
Пресвятой Богородицы о. Дмитрий 
поздравил ребят и выразил уверен-
ность, что полученные дипломы  
помогут им найти достойную работу, 
на которой они смогут продемон-
стрировать свои профессиональные 
умения  и  знания.  
 Поздравляем наших Молодых 
специалистов - замечательных,  
целеустремленных, увлеченных, 
талантливых и любимых! Желаем 
не останавливаться на достигнутом, 
двигаться только вперед. Всегда 
идти  к намеченной цели. 
        Двери Калачеевского аграрного 
техникума всегда открыты для Вас! 

Выпуск 2022 года 

     Незаметно пролетели короткие, 
но очень содержательные и неза-
бываемые годы. Вчерашним сту-
дентам очень приятно сознавать, 
что, наконец, они овладели полез-
ными и нужными специальностями 
и профессиями.  

       Позади волнения, тревоги, 
связанные с итоговой государ-
ственной аттестацией, сдачей  
демонстрационного экзамена и 
защитой дипломных проектов. А в 
день получения дипломов выпуск-
ники понимают, что наступило  
время вступления в новый этап 
жизни.  
 Вручение дипломов - одно 
из самых волнующих событий в 
жизни недавнего студента, а  
теперь - выпускника. Это самый 
яркий и торжественный аккорд, 
которого все ждут на протяжении 
долгих  лет  обучения.  
       30 июня в актовом зале Кала-
чеевского аграрного техникума 
состоялось торжественное вруче-
ние дипломов о среднем профес-
сиональном образовании. 195 вы-
пускников стали счастливыми  
обладателями дипломов. Были 
среди них - 29 получил диплом с 
отличием.  
         Собравшихся в актовом зале: 
почетных гостей, выпускников,  
родителей приветствовали веду-
щие - педагог дополнительного 
образования Вера Ивановна  
Сохненко и выпускник 2022 года 
специальности «Электрификация 
и автоматизация сельского хозяй-
ства»  Тимур  Третьякевич.  
 С успешным окончанием 
техникума выпускников поздравил 

директор Марина Леонидовна 
Бондарева: «Остались позади 
годы студенческой жизни, впере-
ди - пора свершений, самостоя-
тельной, взрослой жизни. Пусть 
знания, которые вы получили и  
диплом нашего образовательно-
го учреждения будут способ-
ствовать карьерному росту,  
материальному благополучию и 
личному счастью! Уверена, что 
вы не остановитесь на достиг-
нутом и продолжите свое обра-
зование. Желаю всем вам твор-
ческих успехов, новых достиже-
ний на вашем профессиональном 
и жизненном  пути».  
       Первыми дипломы специали-
стов среднего профессионального 
образования Российской Федера-
ции получили выпускники специ-
альности «Механизация сельского 
хозяйства». Молодых специали-
стов поздравил заместитель  
директора по учебно-
производственной работе Вяче-
слав Иванович Крюков. На специ-
альности «Механизация сельского 
хозяйства» красные дипломы  
вручили  12  выпускникам.  
      Выпускников специальности 
«Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства» поздра-
вила заместитель директора по 
учебной работе Надежда Алек-
сандровна Нагина. 8 молодых 
специалистов получили дипломы 
со  знаком  «отлично».  

       Заместитель директора по 
воспитательной работе Светлана 
Алексеевна Васильченко поздра-
вила и вручила дипломы выпуск-
никам специальности 
«Строительство и эксплуатация 
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Последний звонок 

 В теплый летний день 10 июня 
в техникуме прозвучал «Последний 
звонок» для выпускных групп.  
 Под торжественную музыку и 
громкие аплодисменты 4-е курсы на 
линейку вывели заведующие отде-
лениями и классные руководители – 
отделение «Механизация сельского 
хозяйства» заведующий отделением 
Буркин Александр Сергеевич, класс-
ные руководители Губанова Наталья 
Александровна и Приходченко Алла 
Анатольевна,  отделение 
«Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений» заведующий  
отделением Ульянченко Надежда 
Ивановна, классные руководители  
Горобцова Оксана Александровна и 
Московченко Наталья Тимофеевна, 
отделение «Электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства»  
заведующий отделением Шаповало-
ва Алина Николаевна, классные  
руководители Московченко Наталья 
Анатольевна, Пузаков Николай  
Ильич.  

 Право поднять государствен-
ный флаг Российской Федерации 
представилось выпускникам, кото-
рые на протяжении всех 4-х лет обу-
чения не раз защищали честь техни-
кума на конкурсах, соревнованиях 
олимпиадах различных уровней – 
Вакулину Денису, Третьякевич Тиму-
ру, Токаревой Олесе.  
 С напутственными словами к 
выпускникам обратилась директор 
техникума Марина Леонидовна Бон-
дарева, а также гости торжества – 
заместитель главы администрации 
Калачеевского муниципального рай-
она руководитель отдела по образо-
ванию Александр Вячеславович  
Пономарев, глава администрации 
Заброденского сельского поселения 
Галина Николаевна Блажкова, 
Настоятель храма Преображения 
Господня отец Евгений, председа-
тель Государственной экзаменаци-
онной комиссии специальности 
«Строительство и эксплуатация  
зданий и сооружений» Виктор  
Иванович  Димитренко.  
 От лица всех родителей со 
словами благодарности выступили 
мамы выпускников – Скозубенко 
Наталья Владиславовна, Третьяке-

вич Марина Владимировна,  
Деревянкина Наталья Анатоль-
евна.  
 Одна из главных частей 
праздника – это награждение вы-
пускников, за их труд и весомый 
вклад в развитие техникума.  
Выпускники получили свои  
заслуженные благодарности и 
награды, после чего держали  
ответное  слово.  
 По традиции девушки-
выпускницы исполнили песню 
«Куда уходит детство» и вырази-
ли благодарность всем сотрудни-
кам  техникума.  
 Еще одни гости на празд-
нике – это выпускники 2012 года 
– Хомченко Юлия, Купянская 
Надежда, Глазкова Виктория и 
Шумейко Александр. Выпускники 
«со стажем 10 лет» поздравили  
4  курсы.  
 Сказку о студентке 
«Репке» показали выпускники-
активисты. А под песню «Это 
все, что останется после меня» 
выпускники приглашали на танец 
своих  преподавателей.  
 Так, незаметно подошел 
самый трогательный момент – 
прощальный вальс выпускников. 
В этот раз, волнующее кружение 
подарили не только участники 
танцевального  ансамбля 
«Веселые ребята», но и класс-
ные руководители во главе с  
директором  техникума.  
 В завершении этого волну-
ющего и торжественного празд-
ника в небо взмыли воздушные 
шары, в цвет флага Российской 
Федерации, которые выпускники 
отпустили в небо поочередно – 
белый, синий, красный.  
 В добрый пусть, дорогие 
выпускники!!! 

Экскурсии на предприятия 

 9 июня студенты и препо-
даватели Калачеевского аграр-
ного техникума посетили ООО 
СХП «Новомарковское», которое 
находится в Кантемировском 
районе.  
 Цель: ознакомление с про-
изводством предприятия, про-
хождение практики и возможное 
трудоустройство студентов.  
 Экскурсию провела 
начальник отдела оценки, обуче-
ния и кадрового резерва АПК 

Наталия Петровна Плужникова.  
 Ребята узнали, что основной 
вид деятельности – разведение 
молочного крупного рогатого скота, 
производства  сырого молока.  
 Компания «Молвест» запу-
стила в СХП «Новомарковское» 
роботизированный коровник. Робо-
тизация мегафермы «Молвеста» 
одна из ее – отличительных черт. 
Сейчас там применяются доиль-
ные роботы Lely Astronaut A4.  
 «Молвест» одним из первых 
в России стал переводить процесс 
дойки в роботизированный режим. 
В настоящее время общее поголо-
вье СХП «Новомарковское» насчи-
тывает более 16 тыс. животных. 
Комплекс производит более 85 
тонн молока в сутки.  
 Компания «Молвест» - одна 
из крупнейших компаний пищевой 
промышленности Центрально – 
Черноземного региона, и является 
третьей по объему переработки 
молока в России. «Молвест» вы-
пускает около 250 наименований 
молочной продукции 8 торговых 
марок:«Вкуснотеево», «Молвест», 
«Феличита», «Нежный возраст», 
«Фруате», «Иван Поддубный», 
«Волжские просторы» и 
«Кубанский хуторок», и перераба-
тывает 500 000 тонн молока в год.  
 Собственные сельхозугодия 
и предприятия по производству 
премиум кормов, современные мо-
лочные комплексы с общим пого-
ловьем более 30 000 тыс. коров и 
высокотехнологичные перерабаты-
вающие предприятия – все это 
позволяет компании гарантировать 
строгий контроль качества и без-
опасности всей линейной продук-
ции на каждом этапе производ-
ства: буквально от пучка люцерны 
до бутылки молока, или пачки сли-
вочного  масла.  
 Студенты подчеркнули, что 
они узнали много интересного. Они 
были в восторге от экскурсии! 

**********   

 14 июня для обучающихся 
ГБПОУ ВО «КАТ» была проведена 
экскурсия на мясоперерабатываю-
щее предприятие «АГРОЭКО» с 
целью потенциального трудо-
устройства будущих выпускников.  
 Завод является вторым в 
России по объему переработки. 
Его максимальная мощность  
составляет 3,8 млн. голов в год, а 
мощность линии убоя – 600 голов  
в  час.  
 Для сотрудников созданы 
все условия для комфортного  
труда: собственная столовая, тре-
нажерный зал, транспорт к месту 
работы, который доставляет  
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работников, проживающих в ради-
усе  80  км.  
 Мясоперерабатывающий 
комбинат «АГРОЭКО» - одним из 
наиболее инновационных пред-
приятий перерабатывающей про-
мышленности.  
 Здесь реализуется концеп-
ция управляемого производства 
на основе интеллектуальной ИТ- 
инфраструктуры, интеграция с 
государственными ветеринарны-
ми информационными системами, 
передовые технологии физиче-
ской безопасности, включая си-
стемы компьютерного зрения и 
контроля над работой персонала, 
процессом производства, сани-
тарными нормами. 

День молодежи 

 В соответствии с распоря-
жением Президента Российской 
Федерации День молодежи отме-
чается  27  июня.  
 Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню молодежи,  
отпраздновали и в Калаче. На  
Горе Пеньковой приветствовали 
молодежных активистов, отмечен-
ных за активное участие в разви-
тии молодежного движения и реа-
лизации государственной моло-
дежной политики. Значение их 
работы подчеркнул в своем  
выступлении глава администра-
ции района Николай Тимофеевич  
Котолевский.  

 Винокурова С.Г. - мастер 
производственного обучения, Коб-
лякова А.А. – студентка 3 курса 
группы «Б» специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», Котлярова 
Д.А. – студентка 3 курса группы 
«Б» специальности 
«Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства» были 
отмечены Благодарностью главы 
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Калачеевского муниципального 
района.  
 Вакулин Денис - студент 4 
курса группы «А» специальности 
«Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства» награж-
ден Благодарностью главы город-
ского поселения г. Калач. 

Итоговая аттестация 

 В период с 16 по 24 июня 
2022 года на отделении по подго-
товке квалифицированных рабо-
чих Калачеевского аграрного тех-
никума проходила Государствен-
ная итоговая аттестация по обра-
зовательной программе среднего 
профессионального образования 
по профессии 35.01.13 
«Тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства» и 
35.01.19 «Мастер садово-
паркового и ландшафтного строи-
тельства».  

 Аттестация была проведена 
в форме защиты выпускной ква-
лификационной работы и пись-
менной экзаменационной работы. 
К Государственной итоговой атте-
стации были допущены 16 обуча-
ющихся группы № 31 и 21 обуча-
ющийся группы  №  34.  
 Итоговая аттестация  
выпускников техникума проведе-
на на высоком организационном 
уровне. Успешно защитили свои 
выпускные квалификационные 
работы 37 выпускников.  
 Обучающиеся в процессе 
защиты письменных квалифика-
ционных работ предоставили  
доклады. В ходе выступлений 
обучающихся членами Государ-
ственной экзаменационной комис-
сии отмечены: свободное изложе-
ние материала, сопровождаемое 
яркими эскизами и фотография-
ми, достаточно убедительные  
ответы на вопросы членов комис-
сии. 
 Поздравляем ребят и жела-
ем им быть успешными в жизни! 

Святое дело – Родине служить! 

 В рамках пятидневных учеб-
ных сборов, с целью совершен-
ствования допризывной подготов-
ки и военно-патриотического вос-
питания студентов, пропаганды 
здорового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта в Калаче-

евском аграрном техникуме прове-
дена акция «Святое дело – Родине 
служить!».  
 По традиции Торжественное 
открытие акции началось с гимна 
Российской федерации. С привет-
ственными словами к юнармейцам 
обратились директор Марина Лео-
нидовна Бондарева и заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те Светлана Алексеевна Василь-
ченко. Урок мужества провел со 
студентами председатель районно-
го Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов  
Михаил Владимирович Гринев.  
 После торжественной части 
главные взводов получили марш-
рутные листы, где описан порядок 
прохождения этапов акции. Каждый 
взвод приступил к выполнению за-
даний обязательной программы в 
указанном порядке: «Страницы ис-
тории», «Подтягивание», «Метание 
гранаты», «Оказание первой меди-
цинской помощи», «Стрельба из 
пневматической винтовки», 
«Разборка и сборка автомата», 
«Перетягивание  каната».  

 По результатам военно-
патриотической акции «Святое де-
ло – Родине служить!» места рас-
пределились следующим образом:  
I место - 3 курс группа «Б» специ-
альность «Электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства»; II 
место - 3 курс группа «А» специаль-
ность «Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйства»;  
III место - 3 курс группа «Б» специ-
альность «Строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений».  
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шую сплоченность внутри своей 
команды, свободу в предложении 
собственных идей, и персональную 
смелость в выражении своих пред-
принимательских возможностей.  

*************** 

 1 июня 2022 года состоялось 
заседание комиссии по противо-
действию коррупции ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техни-
кум», в ходе которого рассмотрена 
информация об устранении заме-
чаний по результатам проверки 
учреждения в сфере кадровой по-
литики департаментом образова-
ния, науки и молодежной политики 
Воронежской  области.  
 Юрисконсульт М.П. Грошева 
проинформировала о работе по 
соблюдению антикоррупционного 
законодательства и профилактике 
коррупционных и иных правонару-
шений, специалист по кадрам  
О.П. Шевцова о соблюдении норм  
трудового  законодательства.  
 В соответствии с планом  
заседаний комиссии по противо-
действию коррупции с информаци-
ей об исполнении Федерального 
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муни-
ципальных нужд», Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических 
лиц» выступила главный бухгалтер 
Г.В.  Умникова.   Заведующий спе-
циальности «Электрификации и 
автоматизации сельского хозяй-
ства» А.Н. Шаповалова ознакоми-
ла присутствующих с отчет о рабо-
те по противодействию коррупции 
на отделении. Председатель ко-
миссии, заместитель директора по 
воспитательной работе  
С.А. Васильченко предложила при-
нять представленную информацию 
к сведению и продолжить работу 
по профилактике коррупционных 
правонарушений в каждом струк-
турном  подразделении.  
    По результатам работы комис-
сия приняла соответствующие ре-
шения.  

 

    Приёмная кампания  

       В соответствии приказом Мини-
стерства просвещения Российской 
Федерации от 02 сентября 2020 № 
457«Об  утверждении Порядка 
приема на  обучение по  образова-
тельным программам среднего про-
фессионального образования» в 
Калачеевском  аграрном техникуме 
20 июня приемная комиссия присту-
пила к работе. Абитуриенты и роди-
тели активно задают вопросы по 
телефону: уточняют перечень доку-
ментов, условия приема, режим ра-
боты комиссии. Ждут с нетерпени-
ем вручения документа об образо-
вании.  

 Получив аттестат, Плешаков 
Данил Алексеевич - учащийся 
МКОУ «Солонская СОШ» первым 
подал заявление по специальности 
«Эксплуатация и ремонт сельскохо-
зяйственной техники и оборудова-
ния». 

Тракторный полиатлон 

 1 июня 2022 года на базе 
ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 
прошел региональный конкурс про-
фессионального мастерства 
«Тракторный полиатлон» среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций.  
 Калачеевский аграрный тех-
никум представлял Дворников  
Денис - студент 4 курса группы «Б» 
специальности «Механизация сель-
ского хозяйства», победитель реги-
онального конкурса «День по-
ля» (наставник Васильченко Сергей 
Андреевич).  
 В состав жюри входили: глав-
ный судья - Чурсин С.В., главный 
государственный инженер-
инспектор Павловского района 
управления государственного тех-

нического надзора Воронежской 
области, судья – Ситников А.И., 
технический директор ООО ПТП 
«Агропромснаб», судья – Левов 
С.Ю., ведущий инженер ЗАО 
«Агрофирма Павловская нива». 
Участники выполняли упражнения 
на высоком профессиональном 
уровне, борьба была равной, так 
как интересы ПОО представляли 
лучшие  обучающиеся.  
      Места распределились следу-
ющим образом: 1 место - ГБПОУ 
ВО «Острогожский многопрофиль-
ный техникум»; 2 место - ГБПОУ 
ВО «Павловский техникум»; 3 ме-
сто - ГБПОУ ВО «Калачеевский 
аграрный  техникум».  
 Поздравляем Дениса и Сер-
гея Андреевича с победой в  
конкурсе профессионального  
мастерства!  

Я в деле 

 Так называется Всероссий-
ская образовательная программа 
развития молодежного предприни-
мательства, состоявшаяся 8 июня 
2022 года на базе Калачеевского 
аграрного техникума при поддерж-
ке Благотворительного фонда 
«Капитаны».  

 Данная программа представ-
ляет собой комплекс образова-
тельных курсов, практик и меро-
приятий, целью которых является 
развитие предпринимательской 
грамотности среди молодежи. В ее 
основе игровая механика, которая 
позволяет выявить коммуникаци-
онные и предпринимательские 
способности  студентов.  
 В рамках федерального про-
екта более 120 обучающихся тех-
никума приняли участие в мастер 
– классе, в формате «Креативной 
сессии», узнав много интересного. 
Наставники проекта рассказали о 
методиках креативного мышления, 
технологиях генерации идей для 
проектов, создания перспективного 
плана их реализации и самое глав-
ное, как сформировать собствен-
ную  бизнес-идею.  
 В ходе сессии участники ме-
роприятия почувствовали боль-


