
 О плане на неделю рассказа-
ла заместитель директора по воспи-
тательной работе Светлана Алексе-
евна  Васильченко.  
 В завершении линейки отли-
чившиеся в спортивных и творче-
ских достижениях студенты, участ-
ники студенческого отряда 
«Россети» награждены  грамотами.  
 Утро понедельника продолжи-
ли занятия «Разговор о важном» и 
час куратора. 

Разговор о важном 

 5 сентября 2022 года в Кала-
чеевском аграрном техникуме впер-
вые прошли внеучебные занятия 
«Разговоры  о  важном».  

 Это новый формат занятий, 
которые будут проходить в группах 
по понедельникам. Основные темы 
связаны с прошлым, настоящим или 
будущим России, с главными сторо-
нами жизни человека в современной 
России, и, как правило, привязаны к 
конкретным датам. Студентам пред-
лагалось поразмышлять о будущем, 
о возможностях, которые сегодня 
есть у каждого россиянина, чтобы 
стать успешнее, познакомиться с 
проектами платформы «Россия – 
страна возможностей». 

Экскурсия 

 3 сентября для обучающихся, 
получающих профессию «Мастер 
садово-паркового и ландшафтного 
строительства» была организована 
экскурсия на Международный фе-
стиваль садов и цветов под назва-
нием  «Город-сад».  
 Знакомство с уникальными 
работами экспозиции, повышение 

День знаний 

 В Калачеевском аграрном 
техникуме состоялись празднич-
ные мероприятия, посвященные 
Дню знаний. Для обучающихся 1-4 
курсов были проведены Уроки му-
жества. В актовом зале техникума 
прошла торжественная линейка, 
посвященная Дню Знаний.  

 С поздравлением и напут-
ственными словами к первокурс-
никам обратилась директор Мари-
на Леонидовна Бондарева, а также 
гости - глава Калачеевского муни-
ципального района Василий Ива-
нович Шулекин. Руководитель  
исполнительного комитета Калаче-
евского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Ирина Алек-
сандровна Зубкова, поздравила 
обучающихся преподавателей с 
началом нового учебного года и 
вручила денежный Сертификат на 
приобретение спортивного инвен-
таря и компьютерного оборудова-
ния.  На торжественной линейке 
присутствовал ветеран педагоги-
ческого труда, проработавший в 
техникуме более 44 лет, 12 из них 
возглавляя отделение 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» - Тихон 
Дмитриевич  Лукин.  
 Право дать первый звонок 
представилось студенту 4 курса 
специальности «Механизация 
сельского хозяйства» Евгению Но-
викову и первокурснице специаль-
ности «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений» 
Алине  Березниковой.                  

                 Дорогие Первокурсники! 

Вас ждут здесь новые хорошие друзья! 

Руководитель классный, педагоги, 

Студенческая дружная семья 

И новые в учении дороги! 

Поднятие флага 

 С 5 сентября во всех шко-
лах, колледжах и техникумах каж-
дый понедельник будут подни-
мать флаг Российской Федерации 
и исполнять государственный 
гимн.  Калачеевский аграрный тех-
никум не исключение. Перед пер-
вым занятием студенты всех  
отделений выстроились на торже-
ственную  линейку.  
 Право поднять флаг пред-
ставилось лучшим представите-
лям отделений: Киркаленко  
Полине – обучающейся 3 курса 
специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооруже-
ний», Президенту Молодежного 
парламента Калачеевского аграр-
ного техникума Гвоздовскому 
Юрию – обучающемуся 3 курса 
специальности «Механизация 
сельского хозяйства», отличнику 
учебы, лауреату Всероссийского 
творческого конкурса 
«Созвездие» Кобляковой Анаста-
сии – обучающейся 4 курса, спе-
циальности «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений», 
отличнику учебы, дипломанту 
Всероссийского конкурса «Время 
быть первым» Рубченко Веронике 
– обучающейся 2 курса отделения 
по подготовке квалифицирован-
ных рабочих, профессии «Повар, 
кондитер», отличнику учебы, зани-
мающей активную гражданскую 
позицию.  
 С приветственным словом к 
собравшимся обратился директор 
техникума Марина Леонидовна 
Бондарева.  
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уровня экологической культуры ста-
ло  главной  целью.  
 В 2022 году фестиваль про-
шел уже в 12-ый раз и впервые на 
новой площадке, в парке «Алые па-
руса». В Воронеж ежегодно приезжа-
ют мастера из разных уголков Рос-
сии, а также из других стран. В этот 
раз своими работами заполнили об-
ширную выставочную экспозицию 
более 150 организаций и физических 
лиц из Азербайджана, Белоруси, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, 
Тамбовской области и Краснодар-
ского края. Каждый создал что-то по-
настоящему яркое, необычное, про-
демонстрировав умения в ланд-
шафтном, флористическом и садово
-парковом  искусстве.  
 Тематика фестиваля посвяще-
на 350-летию со дня рождения импе-
ратора Петра I и Году культурного 
наследия народов России. Всем 
предлагали принять участие в раз-
личных конкурсах, флешмобах, по-
слушать выступления и лекции. Спе-
циальным гостем стал доктор биоло-
гических наук, заслуженный профес-
сор МГУ географического факульте-
та М.В. Ломоносова, член попечи-
тельского совета WWF России и ве-
дущий популярной передачи «В ми-
ре животных» Н.Н. Дроздов. Про-
фессор выступил с речью об эколо-
гии и поговорил с участниками о про-
блемах загрязнения планеты пласти-
ком.  В этом году можно отметить 
очень большое число желающих  
посетить  фестиваль.  
 На обратном пути была воз-
можность посмотреть “Кудияров 
стан”, обучающиеся познакомились 
с его ландшафтным дизайном.  
Ребята в восторге от экскурсии! 

День города 

 9 сентября состоялся празд-
ник – День города. Обучающиеся и  
сотрудники отделения по подготовке 
квалифицированных рабочих, участ-
ники клуба «Молодость» приняли 
активное  участие.  
 Была оформлена выставка 
ландшафтного дизайна. Яркая,  
необыкновенная, теплая, отражаю-
щая всю палитру осени, она при-
влекла внимание жителей и гостей 
нашего города. Все желали сфото-
графироваться на фоне нашей  
ставки!  

 Обучающиеся профессии 
«Повар, кондитер» выпекали 
блины и поили всех горячим ча-
ем. Была также представлена 
выпечка: пирожки, кулебяки, пи-
роги, десерт-безе, конфеты руч-
ной работы, арт-класс из шоко-
лада, леденцы на палочке. Они 
пользовались большим спросом!  
 Сотрудники техникума  
Е.А. Ковган и Е.И. Субботина 
подготовили к празднику ориги-
нальные кондитерские изделия: 
заварные пирожные, булочки 
“синнабон”,  пирожные-эскимо, 
пирожные “кейкпопс”, капкейки. 
Высоко оценили их мастерство 
все, собравшиеся на День горо-
да. 

 Студенты приняли участие 
в викторине по истории города 
«307 славных лет» и провели 
игровую конкурсную программу 
для  малышей.  
 Работала полевая кухня. 
Обучающиеся под руководством 
мастера производственного обу-
чения Е.Н. Соловяновой разда-
вали всем желающим вкусную 
кашу! 

Студенчество –  
прекрасная пора 

 В рамках месячника перво-
курсников, актовом зале прошел 
традиционный единый час кура-
тора на тему «Студенчество – 
прекрасная  пора!».  

 Ребятам были представле-
ны кружки творческой, исследо-
вательской и технической 
направленности, спортивные 
секции.  
     Педагог дополнительного об-
разования Вера Ивановна Сох-
ненко рассказала о творческом 
направлении.  
 Это – выразительное чте-
ние, театральный, сольное  
пение, ансамбль народных и бы-
товых инструментов «Потеха». 

Гордость техникума – хор 
«Россия» и танцевальный  
ансамбль «Веселые ребята», кото-
рые являются лауреатами и побе-
дителями районных, областных, 
всероссийских и областных фести-
валей-конкурсов. Обучающимся 
также был представлен видеоро-
лик с самыми яркими выступления-
ми.  
 Руководитель физического 
воспитания Александр Иванович 
Малеваный рассказал о спортив-
ных кружках и секциях. Это –  
волейбол, туризм, баскетбол, фут-
бол, стрельба и пневматического 
оружия, шахматы. Наши спортсме-
ны на протяжении многих лет зани-
мают призовые  
места по всем  направлениям. 
 Заместитель директора по 
воспитательной работе Светлана 
Алексеевна Васильченко предста-
вила научное общество «Олимп», 
кружки технического творчества по 
направлениям: «Мастер садово-
паркового и ландшафтного строи-
тельства», «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений», 
«Эксплуатация и ремонт сельско-
хозяйственной техники и оборудо-
вания», «Электрификация и  
автоматизация сельского хозяй-
ства». 

Экскурсия на  предприятие  

 В рамках рабочей програм-
мы по учебной дисциплине 
«Введение в специальность» и 
внеклассных мероприятий, приуро-
ченных к Дню среднего профессио-
нального образования, для обуча-
ющихся первых курсов отделения 
«Электрификация и автоматизация 
с/х» состоялась обзорная экскур-
сия по предприятию ПАО «Россети 
Центр» - «Воронежэнерго», кото-
рая была направлена на популяри-
зацию электротехнических профес-
сий среди обучающихся. Студенты 
познакомились с задачами и спе-
цификой работы диспетчерского 
персонала. После этого студенты в 
сопровождении специалистов фи-
лиала посетили подстанцию, обес-
печивающую надежное энерго-
снабжение ряда промышленных, 
бытовых потребителей, а также 
объектов социальной сферы в Ка-
лачеевском, Петропавловском и 
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Воробьевском районах. Будущим 
энергетикам рассказали об устрой-
стве основного оборудования 
энергообъекта и принципах его 
функционирования, о современных 
технических решениях, применяе-
мых на подстанциях, о том, какое 
значение они имеют для города и 
района, а по завершении встречи 
ответили на вопросы первокурсни-
ков.  
 Первое посещение энерго-
объекта и знакомство с оборудова-
нием для них, безусловно, станет 
серьезным подспорьем в обучении 
будущей профессии. 

 

 21 сентября обучающиеся 
техникума побывали на экскурсии 
в «ЭкоНива-АПК Холдинг» 
«Южное».  

 Посмотрели цех по содержа-
нию КРС, молодняка КРС, кормо-
вой склад и машинно-тракторный 
двор. В завершении экскурсии ре-
бята посмотрели общежитие и по-
пробовали фирменную продукцию. 

Белый цветок 

 Участие студентов в благо-
творительной акции «Белый цве-
ток», в поддержку детей, больных 
онкологией.  
 Обучающиеся Калачеевского 
аграрного техникума участвовали в 
благотворительной акции «Белый 
цветок», организованной Воронеж-
ской и Борисоглебской епархией, 
при поддержке Калачеевской  
администрации и Общественной 
палаты, а также благочинным Евге-
нием Беем с 17 по 30 сентября 
2022 года. Цель акции – оказание 
помощи детям, страдающими тя-
желыми онкологическими заболе-
ваниями, возрождение традиций 
благотворительности, привлечение 
внимания общественности к про-
блемам больных и неимущих. Все 

           Сентябрь  2022 года 

студенты, преподаватели, отклик-
нулись и поучаствовали в этом 
добром мероприятии. Было со-
брано 15000 рублей. Таким обра-
зом, день «Белого цветка» был 
днем бескорыстия, доброты и 
любви к ближнему. Больным он 
даст надежду на исцеление, тем, 
кто помогал – возможность про-
явить свои лучшие человеческие 
качества. 

Первенство техникума по 
миди-футболу 

 22 сентября в Калачеевском 
аграрном техникуме прошло пер-
венство учебного заведения по  
миди-футболу.  
 На площади техникума у 
входной группы состоялось откры-
тие  соревнований.  
 Присутствовали классные 
руководители учебных групп, пре-
подаватели физической культуры 
и администрация. После офици-
альной части участники соревно-
ваний организовано перешли на 
футбольное поле. Соревнования 
прошли на высоком эмоциональ-
ном  уровне.  

 Призовые места заняли  
команды 2 курса специальности 
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования»  группа «Б»,   
1  курса  специальности 
35.02.08 «Электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства» 
группа  «А» и  1  курса специаль-
ности   35.02.16 «Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования»  группа  
«Б». 

«Пожарная тревога» 

 Согласно письму департа-
мента образования, науки и моло-
дежной Воронежской области  
6 сентября в Калачеевском аграр-
ном техникуме проведена трени-
ровка по сигналу оповещения 
«Пожарная тревога» с привлече-
нием пожарного расчёта 40 ПСЧ 2 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Воронежской области и сотрудни-
ков ОНД и ПР по Калачеевскому 
району Управления надзорной 

деятельности профилактической 
работы ГУ МЧС России по Воро-
нежской области: старшего  
инспектора капитана внутренней 
службы Шевырёва А.И., старшего 
дознавателя лейтенанта внутрен-
ней службы Котлярова А.С. 

Кросс нации 

 Обучающиеся отделения по 
подготовке квалифицированных 
рабочих 31-й (профессия 
«Тракторист-машинист с/x произ-
водства») и 33-й (профессия 
«Повар, кондитер») групп приняли 
участие во Всероссийском Дне бега 
«Кросс нации -2022» под руковод-
ством преподавателя Ирины Серге-
евны  Пономарёвой.   
 С целью пропаганды здоро-
вого образа жизни и привлечения 
всех граждан России к занятиям 
физической культурой, данное ме-
роприятие проводится с 2004 года.  
 Всероссийский день бега про-
водится в два этапа. На первом 
этапе ребята выступили достойно. 
Первым к финишу пришёл Кирилл 
Тарановский.  

 Обучающиеся соревновались 
с сотрудниками Дворца Молодёжи 
и  АО  Газпром.  
 Пожелаем ребятам дальней-
ших побед! 

 Квест 

 В преддверии праздника – 
Дня среднего профессионального 
образования, в техникуме для пер-
вокурсников прошел развлекатель-
ный  «Квест».  
 Ребята проходили станции - 
«Аграрная», «Ресторанная», 
«Машинный двор», 
«Флористическая», 
«Развлекательная», «Спортивная», 
«Энергетическая», «Мозаика».  
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 Благодаря грамотной страте-
гии руководства и самоотвержен-
ному труду многотысячного коллек-
тива Петербургский тракторный 
завод в условиях санкционного 
давления продолжил развитие и в 
2022 году на 20% увеличил выпуск 
техники КИРОВЕЦ в сравнении с 
прошлым годом. 

Проект «Колледж 36» 

 23 сентября заместитель 
директора по учебной работе Наги-
на Надежда Александровна и стар-
ший методист Лебединская Люд-
мила Юрьевна принимали участие 
в стратегической сессии для руко-
водящих команд СПО по проекту 
«Колледж 36», которая проходила 
на базе Центра опережающей про-
фессиональной подготовки.  

 По итогу были определены 
видение и направления развития 
образовательной организации на  
3 года, а также разработана дорож-
ная карта реализации стратегии по 
достижению целей следующего 
года. 

Важные встречи 

 На базе ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техни-
кум» прошел открытый урок по 
ОБЖ, посвященный 90-летию  
образования гражданской обороны 
РФ.  
 Для беседы с учащимися 
были приглашены старший инспек-
тор ОНД и ПР по Калачеевскому 
району А.И. Шевырев и ВРИО 
начальника 40 ПСЧ 2 ПСО  ФПС 
ГПС Главного управления МЧС по  
Воронежской области С.В. Рома-
ненко. 

 

 Студенты дружно должны  
были разложить продукты в пра-
вильном порядке, чтобы получился 
хлеб, приготовить блины, найти в 
тракторе нужные детали, создать 
икебану, станцевать флешмоб,  
поиграть с мячом, собрать электри-
ческую цепь и сложить из плитки 
мозаику.  

 В завершении «Квеста» ребя-
та закопали возле стеллы «Я люб-
лю техникум» послание будущим 
первокурсникам 2023 года.  
 Все группы были награждены 
грамотами за дружную работу. 

Социальное партнерство 
Воронежкомплект 

 27 сентября 2022 замести-
тель директора по УПР Крюков В.И. 
посетил компанию ООО 
«Воронежкомплект».  
 В ходе экскурсии были осмот-
рены мастерские, сервисный центр 
и офис продаж.  
 С администрацией рассмот-
рен вопрос о сотрудничестве и вза-
имодействии с ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техни-
кум», предусматривающий прохож-
дение преподавателями техникума 
стажировки; посещение экскурсий 
обучающимися; прохождение про-
изводственной практики обучаю-
щихся, с перспективой последую-
щего трудоустройства. 

 Социальное партнерство 
 Кировец 

 28 сентября 2022 состоялся 
День клиента Петербургского трак-
торного завода. Мероприятие  
собрало на одной площадке около 
100 сельхозтоваропроизводителей. 
Среди них представители дилер-
ских центров, руководители фер-
мерских хозяйств и агрохолдингов.  
 Делегации прибыли из раз-
личных регионов России. В составе 
делегации официального дилера 
компании «Воронежкомплект» нахо-
дился заместитель директора по 
УПР Крюков Вячеслав Иванович.  
 По традиции гости посетили 
ключевые цеха Петербургского 

тракторного завода, узнали об  
основных этапах производства  
КИРОВЦЕВ, проследив их изготов-
ление от раскройки металла до 
производства коробок передач и 
выхода готового трактора с  
последнего поста сборочного кон-
вейера.  
 На пленарной части разго-
вор шел в основном о конструкции 
трактора, его комплектующих, но-
вых технических решениях, реали-
зованных этой осенью. На вопросы 
аграриев отвечали директор заво-
да Сергей Серебряков, а также 
заместители директора Борис Фи-
лин и Алексей Русяев. Клиенты 
рассказали о своих ожиданиях от-
носительно будущего «Кировца», 
дали свои отзывы об эксплуатации 
тракторов и поблагодарили кол-
лектив Петербургского тракторного 
завода за плодотворную работу. 
Об истории завода, сегодняшнем 
дне и ближайших перспективах 
рассказал директор Петербургско-
го тракторного завода Сергей Се-
ребряков. Руководитель предприя-
тия лично вручил медали руково-
дителям компаний, на полях кото-
рых КИРОВЦЫ работают уже не-
сколько десятков лет. Рассмотрен 
вопрос о сотрудничестве и взаимо-
действии с ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техни-
кум». Предусматривающие про-
хождение преподавателями техни-
кума обучения и создание про-
фильного  кабинета.  

 2022 год - юбилейный для 
Петербургского тракторного заво-
да. Первой моделью стал сельско-
хозяйственный трактор КИРОВЕЦ 
К-700.  
 Возможности нового тракто-
ра К-700 позволили увеличить эф-
фективность сельскохозяйствен-
ных работ и обеспечили необходи-
мые условия роста урожайности 
зерновых  культур.  
 За последние 60 лет с кон-
вейера Завода сошло более 500 
000 машин под маркой КИРОВЕЦ. 
По итогам прошлого года мы укре-
пили свою позицию лидера рос-
сийского рынка энергонасыщенных 
тракторов мощностью свыше 250 
л.с.  


