
Мигеркину Р. (3 курс специальность 
«Механизация сельского хозяй-
ства»).  
 За участие в конкурсах регио-
нального уровня награждены: Бере-
зин Александр, обучающийся 3 кур-
са специальности «Механизация 
сельского хозяйства», Соломахин 
Павел, обучающийся 3 курса специ-
альности «Электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства», 
Кретинина Людмила, обучающаяся 
2 курса специальности 
«Электрификация и автоматизация 
сельского  хозяйства».  
 Грамотами Калачеевского  
аграрного техникума награждены 
студенты, принявшие активное уча-
стие в мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня Студента.  
 Главным акцентом праздника 
была конкурсная программа 
«Осенний дебют» для первокурсни-
ков, в ходе которой они показали 
свои  таланты.  
 Группа № 11 профессии 
«Тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства» и груп-
па №12 «Мастер по ремонту и об-
служиванию автомобилей» показа-
ли выступления воздушных гимна-
стов и наряды настоящих студентов 
и  преподавателей.  
  Группа № 13 профессии 
«Повар, кондитер» показали заме-
чательные костюмы студентов про-
фессии «Повар, кондитер» и сценку 
отражающую «Ожидание» и 
«Реальность» преподавателя. Груп-
па №14 профессии «Мастер садово-
паркового и ландшафтного строи-
тельства» подарили зрителям зажи-
гательный танец и песню об учите-
лях, которую сочинила куратор  
группы Раиса Аврамовна Гвоздева.  
 Пока жюри подводило итоги 
отделения, зрителям свой энергич-
ный флешмоб представили обучаю-
щиеся ППКР во главе с преподава-
телем Ириной Сергеевной Понома-
ревой.  
 Группа «Б» специальности 
«Эксплуатация и ремонт сельскохо-
зяйственной техники и оборудова-
ния» показали сценку о экзамене. 

День студента 

 17 ноября - Международный 
день студента. История этого 
праздника начинается с 1941 года.  
 Калачеевский аграрный тех-
никум никогда не остается в сто-
роне и с размахом отмечает этот 
замечательный праздник. Ведь 
наши обучающиеся – это самый 
веселый, задорный народ –  
СТУДЕНТЫ!  
 Праздник открыл хоровой 
коллектив песней «Я студент».  
 С приветственным словом к 
собравшимся обратились – дирек-
тор техникума Марина Леонидовна 
Бондарева и руководитель отдела 
по культуре Калачеевского муни-
ципального района Ирина Влади-
мировна  Нестеренко.  
 Поздравления перешли в 
торжественную церемонию вруче-
ния Сертификатов правительства 
РФ Котлярову Вадиму, обучающе-
муся 3 курса специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» и Нечволод 
Софии, обучающейся 3 курса про-
фессии «Повар, кондитер». Серти-
фикат правительства Воронежской 
области вручен Плохих Дмитрию, 
обучающемуся 4 курса специаль-

ности «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений».  
 Сертификаты на получение 
именных стипендий Почетного 
жителя Калачеевского района 
Алексея Васильевича Гордеева и 
почетного жителя Калачеевского 
района Виталия Алексеевича  
Шабалатова вручены: Котлярову 
В. (3 курс специальность 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»), Плохих Д. 
(4 курс специальность 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»), Кобляко-
вой А. (4 курс специальность 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»), Котляро-
вой Д. (4 курс специальность 
«Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства»). Рома-
новскому М. (4 курс специаль-
ность «Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйства»), 
Киркаленко П. (3 курс специаль-
ность «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений»), 
Блощицыну В. (3 курс специаль-
ность «Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйства»), 
Бурьяновой Я. (3 курс специаль-
ность «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений»),  
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Представили костюм романтичного и 
вечно голодного студента, а кого не 
устроит такой образ, ребята предло-
жили костюм производства 
«Военком».  
 Группа «А» специальности 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» показали сцен-
ку о смешных историях, происходя-
щих со студентами. Группа «Б»  
специальности «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства» 
представили сценку о студенте на 
экзамене, которого охватила 
«паника». А также обворожительные 
костюмы  студентов.  
 Группа «А» специальности 
«Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений» показали сценку 
про студента, который в панике сда-
вал экзамен. Ребята показали обра-
зы преподавателей и студентов со 
времен А.С. Пушкина. Пока жюри 
подводило итоги, ребята танцеваль-
ного ансамбля «Веселые ребята» 
подарили зрителям зажигательный 
флешмоб.  
 После к ребятам прибыла  
Царица Знаний в лице директора 
Марины Леонидовны. Старосты всех 
первых курсов клялись на счастли-
вой зачетке выпускника 1934 года. 
После чего старшие курсы окропили 
всех водой из крана техникума и по-
желали «Ни пуха, ни пера».  
Старосты групп получили свой пер-
вый студенческий документ – Зачет-
ную книжку и студенческие билеты. 
 В завершении праздника  
Марина Леонидовна вручила грамо-
ты участникам творческой програм-
мы «Осенний дебют». И не было 
проигравших, все были победителя-
ми!  
 Мы уверены, что сердца и руки 
наших студентов будут творить доб-
ро, дарить любовь и радость нашей 
планете! Мы желаем целеустрем-
ленности и процветания, и еще раз 
поздравляем с Днем Студента!!!  

Важные встречи 

 В рамках федерального проек-
та #Профессионалитет на базе  
МБОУ Калачеевской гимназии № 1 
имени Героя Советского Союза  
Н.М. Дудецкого прошла встреча уча-
щихся 9-х классов с представителя-
ми ГК «АГРОЭКО» и Калачеевским 
аграрным  техникумом.  
 В ходе встречи ребята узнали 
о состоянии развития системы сред-
него профессионального образова-
ния, расширили   кругозор востребо-
ванности профессий и специально-
стей на рынке труда и предприятиях-
партнерах ФП, сформировали пред-
ставление о поступлении в техникум 
на образовательные программы 
«Профессионалитет» и перспекти-

вах получения образования в 
рамках проекта, с образователь-
ными  возможностями, доступны-
ми  в  системе  СПО.  
 Специалист по работе с 
кадрами ГК АГРОЭКО Анна рас-
сказала ребятам о перспективах 
развития  предприятия.   
 Специалист центра содей-
ствия трудоустройству выпускни-
ков Калачеевского аграрного тех-
никума Ковалева Н.И.  довела до 
сведения школьников перспекти-
вы трудоустройства студентов 
после окончания  техникума.   

 Студент 3 курса специаль-
ности «Механизация сельского 
хозяйства» Гвоздовский Юрий 
рассказал присутствующим, как 
определился с выбором профес-
сии, как собирается реализовать 
себя в жизни. Юрий дал советы о 
том, как лучше строить карьеру, 
чему уделять повышенное вни-
мание и что, на самом деле,  
требует рынок труда от нынеш-
них  выпускников.  
 Выступления представите-
лей сопровождались презентаци-
ями и видеороликами. Встреча 
прошла продуктивно и на высо-
ком взаимном уровне, за что хо-
чется выразить искреннюю бла-
годарность и признательность 
администрации Калачеевской 
гимназии № 1. 

Лидер - 2022 

 Региональный межвузов-
ский конкурс профессионального 
мастерства «Студенческий  
Лидер Воронежской области - 
2022».  
 С 24 по 27 ноября 2022 
года на базе санатория имени 
А.Д. Цюрупы прошел межвузов-
ский обучающий семинар, 
направленный на развитие сту-
денческого самоуправления в 
образовательных организация 
высшего и среднего профессио-

нального образования, в котором 
активное участие приняли студен-
ты Калачеевского аграрного техни-
кума: Евгений Шайкин, Данил Брю-
хов, Снежанна Ларионова, Алина 
Моисеенко.  
 Программа семинара вклю-
чала в себя мастер-классы, круг-
лые столы по обмену опытом, 
творческие мастерские, направ-
ленные на развитие компетенций и 
повышение знаний в области  
студенческого самоуправления и 
реализацию государственной  
молодежной  политики.  
 По завершению семинара 
студентам вручены сертификаты. 

В кругу друзей 

 30 ноября 2022 г. в общежи-
тии №2 КАТ прошел студенческий 
вечер  «в кругу друзей».  
 Цель мероприятия: станов-
ление творческой личности, спло-
чение коллектива студентов. Эле-
гантные ведущие Сергеева Е. и 
Лапшин И., зажигательные танцы 
«Окутала» и «Скорая помощь» в 
исполнении девушек первых,  
вторых курсов и Шевырева А.,  
который разбавил дамский танце-
вальный коллектив. Песни «Мало 
тебя» и «Студенческая» запомни-
лись всем, трогательная песня 

«Зараза», в исполнении Юлианы 
Никитиной призадуматься. Весе-
лые частушки про студенческую 
жизнь, в исполнении А. Пуляевой и 
А. Анпилогова вызвали смех и  
бурные аплодисменты в зале.  
 Группа юношей исполнили 
«Казачью песню», сила духа, пат-
риотизм и надежность прозвучали 
в  их  голосах.  
 Ведущие приготовили и про-
вели конкурсы «Общежитие» и 
«Тяни билет», в которых студентам 
пришлось показать смекалку и  
физическую  подготовку.  
 В завершение вечера Серге-
ева Е. прочитала стихотворение  
Р. Гамзатова «Берегите друзей».  
 С приветственным словом и 
напутствием к студентам обрати-
лась зам. директора по воспита-
тельной работе С.А. Васильченко.  
 Вечер подготовили и прове-
ли воспитатели Гетманова Л.К. и 
Карпенко Е.В. 
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Здравствуй, щедрая осень! 

 В общежитии на отделении 
квалифицированных рабочих,  
состоялась музыкально- развлека-
тельная программа «Здравствуй, 
щедрая  осень!».  
 Целью мероприятия стало 
развитие творческих и познава-
тельных способностей, создание 
хорошего настроения и сплочение 
коллектива.  
 Обучающиеся из общежития 
украсили комнату Отдыха красоч-
ными плакатами и яркими осенни-
ми листьями. А еще они оформили 
выставку «Дары природы».  
 Ребята старались создать 
осеннее настроение. Мероприятие 
открыла ведущая А. Бондарева. 
Чем интересна нам осень? Вот она 
уже полностью вступила в свои 
права и сегодня мы чествуем это 
прекрасное время года. Осень - 
яркая и красивая пора, которая 
действительно приносит щедрые 
дары. Уже созрели поздние сорта 
фруктов и овощей, убран богатый 
урожай хлеба, собраны грибы  
и ягоды в лесу. Мы от души благо-
дарим осень за ее щедрость и кра-
соту.  
 На вечере звучали грустные, 
но красивые стихи и песни об осе-
ни, проводились веселые конкурсы 
- ребята пробовали варенье и 
определяли из чего оно, съедали 
отгадки на осенние загадки. В кон-
це конкурсной программы ведущая 
угостила всех присутствующих кар-
тошкой с грибами и другими дара-
ми осени - виноградом, яблоками, 
грушами.  

 По завершению мероприятия 
Анастасия сказала очень теплые 
слова об осени. Не верьте, друзья, 
что осень - это грусть, сплошные 
дожди, пасмурная погода! Осень 
по-своему прекрасна и привлека-
тельна. Она несет душе щедрость, 
сердцу - тепло от человеческого 
общения, вносит в нашу жизнь не-
повторимую красоту! Праздничная 
осенняя программа всем ребятам 
очень понравилась. 

Всероссийский день  
правовой помощи детям 

 10 ноября 2022 года состоя-
лась беседа заместителя директо-
ра по воспитательной работе  

           Ноябрь  2022 года 

Васильченко Светланы Алексеев-
ны и социального педагога Судни-
ковой Елены Владимировны с 
обучающимися 13 и 14 групп  
отделения по подготовке квали-
фицированных  рабочих.  
 Светлана Алексеевна отме-
тила, что права ребёнка – это 
свод прав детей, зафиксирован-
ных в международных документах 
по правам ребенка, которые 
нашли свое отражение и в норма-
тивных правовых актах Россий-
ской Федерации. 25 сентября 
2013 года на заседании Прави-
тельственной комиссии по вопро-
сам реализации Федерального 
закона «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Феде-
рации» было принято решение о 
проведении в регионах Россий-
ской Федерации Всероссийского 
дня правовой помощи детям, 
начиная с 20 ноября 2013 года.  

 Российская Федерация при-
знает, что детство является важ-
ным этапом жизни человека и на 
приоритетном уровне государ-
ственной политики стоят интере-
сы детей. Судникова Е.В. обрати-
ла внимание собравшихся на то, 
что основная задача проведения 
Всероссийского дня правовой по-
мощи детям – правовая помощь 
детям-сиротам и детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситу-
ации, а также широкое информи-
рование граждан о возможностях 
системы бесплатной юридической 
помощи. В этот день во всех субъ-
ектах Российской Федерации ор-
ганизуются пункты бесплатных 
юридических консультаций по  
вопросам прав детей, опеки, попе-
чительства и детско-родительских 
отношений. 

Нравственные  
и семейные ценности 

 14 ноября 2022 года настоя-
тель храма в честь святых апосто-
лов Петра и Павла села Петро-
павловка священник Дионисий 
Киреев провел беседу для деву-
шек 1-3 курсов отделения 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» о нрав-
ственных ценностях и семейных 
отношениях.  
 Для студенток был поднят 
непростой вопрос: «Современная 

семья и так называемые граждан-
ские отношения – одно ли и то 
же?». Священник указал на разницу 
между сожительством и полноцен-
ным гражданским зарегистрирован-
ным браком, а также обратил вни-
мание собравшихся на духовную 
ответственность людей, живущих 
вместе: «Любовь – всегда жертвен-
на, а страсть, увлеченность – это 
просто “удобный” порок современ-
ного общества. Между этими поня-
тиями и чувствами нет ничего об-
щего». Молодые люди посмотрели 
и обсудили с наставниками ви-
деоролики о нравственных трудно-
стях и проблемах, возникающих 
при блудном сожительстве.  
 Студенты активно дискусси-
ровали и задавали вопросы по дан-
ной теме. В конце встречи социаль-
ный педагог Судникова Е.В. отмети-
ла, что для глубокого разговора о 
семье проводить подобные встречи 
нужно чаще.  

  

 В целях повышения пенсион-
ной и социальной грамотности в 
РФ, информирования молодежи о 
возможностях по формированию 
достойного уровня будущей пенсии 
органами Пенсионного фонда во 
всех регионах Российской Федера-
ции проводятся уроки пенсионной 
грамотности. Специально для их 
проведения издано учебное посо-
бие «Все о будущей  пенсии».  
 14 ноября в библиотеке тех-
никума к уроку пенсионной грамот-
ности присоединились обучающие-
ся 2-4-х курсов специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений».  
 Ребята узнали все о будущей 
пенсии, кто такие страхователь, 
страховщик и застрахованные  
лица. Рассмотрели какие бывают 
виды пенсий и для чего нужен 
СНИЛС. А также узнали по какой 
формуле рассчитывается страхо-
вая пенсия по старости. 
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 28 ноября состоялась встре-

ча студентов группы «Б» 1 курса 

специальности «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования»  (куратор 

Приходченко А.А.) с директором 

стадиона «Урожай» В.П. Авдеенко.  

 Виктор Петрович провел 

ознакомительное занятие по 

начальной военной подготовке. В 

доступной форме познакомил  

ребят с огнестрельным оружием, 

правилами обращения с ним, пока-

зал различные вариации стрельбы 

и перезарядки оружия из положе-

ний стоя, сидя, лежа.  

Встреча прошла на одном дыха-

нии!  

 Благодарим Виктора Петро-

вича и ждем следующее занятие!!! 

 

 23 ноября заведующей отде-

лением Ульянченко Надеждой  

Ивановной была организована 

встреча обучающихся 3-4 курса 

специальности «Строительство и 

эксплуатации зданий и сооруже-

ний», с представителя Воронеж-

ского государственного техническо-

го университета. Сотрудники дан-

ной образовательной организации, 

рассказали обучающимся о 

направлениях, которые реализуют-

ся университетом, о правилах при-

ема, о внутренних экзаменах. По 

всем интересующим вопросам по 

поступлению, можно обратиться к 

Бурак Екатерине Эдуардовне по 

тел. 8-903-854-56-63. 

 

Билет в будущее 

 Более 45 школьников прошли 
профессиональные пробы на пло-
щадке Калачеевского аграрного 
техникума в рамках проекта «Билет 
в  будущее».  

 Одной из площадок для реа-
лизации федерального проекта по 
ранней профессиональной ориента-
ции школьников «Билет в будущее» 
Воронежской области является  
Калачеевский аграрный техникум.  
 В рамках профориентацион-
ного проекта «Билет в будущее», а 
также федерального проекта 
#Профессионалитет  10 и 11 ноября 
2022 года ученики 6-10 классов  
Заброденской СОШ и Калачеевской 
гимназии № 1 Калачеевского муни-
ципального района прошли профес-
сиональные пробы по компетенци-
ям: «Эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин», «Хлебопечение», 
«Облицовка  плиткой».  
 Соблюдая все требования 
правил техники безопасности, ребя-
та самостоятельно под руковод-
ством педагогов-наставников  
выполняли практические задания. 
По компетенции «Хлебопечение» 
школьники научились применять 
технику плетения четырехрядовой 
косички из теста; на профессио-
нальной пробе «Облицовка плит-
кой» приобрели навыки нанесения 
клея на поверхность с помощью 
инструмента, укладки плитки с уче-
том швов, выполнения затирки. На 
профпробе по эксплуатации сель-
скохозяйственных машин познако-
мились с устройством трактора 
«Беларус-82.1».  
 Большое впечатление произ-
вели на ребят мастер-классы: 
«Монтаж бытовой электропровод-
ки» и «Ландшафтный дизайн».  
Помогали преподавателям в прове-
дении профессиональных проб  
студенты старших курсов.  
 Школьники в своих отзывах 
отметили высокую организацию 
проведения мероприятия, творче-
ский подход и позитивное настрое-
ние коллектива. Мы уверены, что 
наше сотрудничество в проведении 
совместных профориентационных 
мероприятий будет продолжаться. 

Старты + 

 В рамках фестиваля студен-
ческой молодежи Профессионалы 
XXI века» 23 ноября в спортивном 
зале ГБПОУ ВО «Калачеевский 
аграрный техникум»  прошла  
спортивно-патриотическая игра 
«Старты  +».  
 Студенты трех отделений в 
течении двух с половиной часов 
боролись за право быть первыми. 
Спортивные эстафеты чередова-
лись с патриотическими песнями,  
стихами и танцами студентов  
образовательного учреждения,  
гостей мероприятия - танцеваль-
ного ансамбля «Сувенир» и  
выпускника техникума 1997 года 
Шевцова Михаила Олеговича.   

              Красной линией всей про-
граммы пролегла  тема поддержки 
наших героев – воинов, принимаю-
щих участие в Специальной воен-
ной операции на Украине. Закон-
чилась программа традиционным 
перетягиванием каната и общим 
чаепитием. Оценивали выступле-
ния участников директор технику-
ма Бондарева Марина Леонидов-
на, преподаватель (выпускник  
техникума 1986 года) - участник 
боевых действий в Афганистане 
Лодяный Николай Иванович и  
выпускник техникума 1997 года 
Шевцов Михаил Олегович.  
Программу подготовила и провела 
преподаватель физической культу-
ры Грекова Ольга Николаевна.         
 По результатам спортивно-
патриотического конкурса 
«Старты+»  места распределились 
следующим  образом:   
I место «Юные патриоты»  
- капитан  Потапов  Никита;   
II место «Враги НАТО»  
- капитан Котлярова  Дарья;  
III    место  «Стрижи»  
- капитан Мечкар Александр.  


