
Последний звонок  

 Учебный год близится к заверше-
нию. 27 мая волнующе и торжественно 
прозвенел последний звонок для сту-
дентов 4-х курсов. В этот день в техни-
куме царила атмосфера праздника и 
счастливые лица выпускников были 
этому ярким подтверждением. 

 С пожеланиями успешной защи-
ты диплома и дальнейшего удачного 
жизненного пути, выступили директор 
техникума Сергей Иванович Малеван-
ный и гости: глава администрации За-
броденского сельского поселения Е.И. 
Дубинин, председатель РК профсоюза 
работников образования В.И. Вербиц-
кий, начальник управления сельского 
хозяйства А.В. Паненко, настоятель 
храма Преображения господня о. Евге-
ний, представитель ветеранской органи-
зации техникума Н.А. Буланый. 

 Горячими аплодисментами 
встречали классных руководителей вы-
пускных групп - Алексея Николаевича 
Сорокина, Валентину Анатольевну Ве 

 

личко, Галину Владимировну Барафа-
нову и Ольгу Юрьевну Токареву, Вла-
димира Тимофеевича Шумейко, Татья-
ну Ивановну Рахматуллаеву, Светлану 
Константиновну Панченко, которые, 
прощаясь, говорили о том, что не хо-
чется расставаться ни с кем, и что, 
улыбаясь, хочется плакать, провожая 
своих воспитанников в большую жизнь. 
Преподаватели дали прощальный 
наказ студентам, чтобы они избрали 
достойную жизнь, не забывали родной 
техникум, не унывали, встречаясь с 
трудностями жизни. Церемонию 
награждения  провели директор техни-
кума   С.И. Малеванный и заместитель 
директора по воспитательной работе 
С.А. Васильченко. Почётными грамота-
ми за отличную учебу  и активное уча-
стие в жизни техникума награждены 
выпускники, отличившиеся на протяже-
нии всего периода обучения. 

 Ответным словом выпускников 
по традиции стала песня «Куда уходит 
детство». Выпускники выражали со 
слезами на глазах благодарность за 
годы учёбы в техникуме; за то, что тех- 

 

никум является для них вторым домом; 
за память, которая долго будет хранить 
светлое воспоминание о пройденных 
занятиях, сессиях, зачётах, экзаменах и 
полезных делах, и о тех, кто был всегда 
с ними рядом в эти годы. 

 Танцевальный ансамбль 
«Веселые ребята» исполнил прощаль-
ный волнующий и нежный вальс. 

Право дать последний звонок предста-
вилось выпускникам – В. Козыренко, М. 
Федяниной, Д. Демьяновой, Л. Пичуги-
ной. Традиционно, загадав желание, 
выпускники выпустили в небо воздуш-
ные шары. 

 До свидания, техникум, до новых 
встреч! 

 Но в этой жизни ничто не повто-
ряется дважды. У каждого своя дорога. 
Что ждёт их впереди? Но хочется каждо-
му из них пожелать – счастливого пути! 
И пусть останутся у выпускников в серд-
це доброй памятью прощальные слова: 
«… А мы будем дальше студентов 
учить. Но вас будем помнить и очень 
любить!» 
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 Внимание, дорога! 

 С целью профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
воспитания правовой культуры состоя-
лась встреча студентов с сотрудни-
ком  ОГИБДД. Государственный инспек-
тор ОГИБДД  по Калачеевскому району 
старший лейтенант полиции В. В. Бор-
щев провел беседу на тему: «Внимание, 
дорога!», в ходе которой рассказал о 

состоянии безопасности дорожного дви-
жения в нашем городе, о мерах по пре-
дупреждению ДТП, об изменениях в 
правилах дорожного движения и штраф-
ных санкциях. Прослушав информацию, 
студенты активно включились в обсуж-
дение проблем, связанных с ростом 
ДТП, задавали множество интересую-
щих их вопросов, на которые получили 
полные исчерпывающие ответы. Встре-
ча прошла интересно и познавательно!   

Круглый стол  

 На   отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих в рамках 
месячника по профилактике правонару-
шений «Мы вместе» состоялся круглый 
стол с целью формирования негативно-
го отношения у обучающихся к табакоку-
рению, алкоголю, наркотикам, ответ-
ственности за свое поведение, пропа-
ганды здорового образа жизни. 

 За круглым столом собрались 
люди, заинтересованные в решении 
одной из самых не простых проблем – 
нравственности и здоровья подростков. 
Заместитель главного врача Калачеев-
ской ЦРБ Ковярова М.В. рассказала обу-
чающимся о пагубных последствиях 
употребления табака, спиртных напит-
ков, наркотиков, о медико-биологических 
и социальных аспектах данной пробле-
мы, о психологическом здоровье. Мари-
на Викторовна говорила о единстве здо-
ровья тела и духа, гармоничном разви-
тии человека. Она привела примеры из 
своей многолетней практики. Глубокое и 
содержательное выступление Марины 
Викторовны вызвало бурный интерес у 
обучающихся и они задавали интересу-
ющие их вопросы. На все вопросы были 
получены развернутые ответы. Также 
интерес у обучающихся вызвало вы-
ступление священника. Отец Николай 
говорил о духовном здоровье человека, 
о важности ведения здорового образа 
жизни, отказа от курения и употребле-
ния алкоголя, так как от этого зависит 

здоровье не только самого человека, 
но и его будущего потомства. Продол-
жил беседу инспектор ПДН Кол В.Н., 
который рассказал об ответственности 
подростков по Закону за правонаруше-
ние, о размерах денежных взысканий 
за распитие спиртных напитков, куре-
ние, нецензурную брань в обществен-
ных местах. Отвечал на вопросы ре-
бят. А библиотекарь Пузенко О.П. под-
готовила и провела обзор книжной 
выставки «Стиль жизни – здоровье». 
Эта выставка дала советы для тех, кто 
готов вести здоровый образ жизни. С 
короткими докладами на тему вредных 
привычек и способов их преодоления 
выступили обучающиеся: Миненкова 
Елена 23 группа, Шевцова Александра 
11 группа, Дьяченко Алексей, Кравчен-
ко Валентина 13 группа. В ходе меро-
приятия демонстрировался материал 
антинаркотической направленности 
«Мы выбираем жизнь». 

 В завершении мероприятия все 
обучающиеся проголосовали за здоро-
вый образ жизни. Все участники выра-
зили свое мнение о необходимости 
подобных встреч — бесед со специа-
листами. Так как проблема здоровья 
молодежи на сегодняшний день оста-
ется самой актуальной. 

Интересная  

и полезная встреча 

 В актовом зале техникума со-
стоялась интересная и полезная 
встреча студентов с участием врача-
инфекциониста БУЗ «Калачеевская 
ЦБ» А.Ю. Козинина. Он рассказал ре-
бятам, что такое СПИД, что надо знать 
о ВИЧ-инфекции, какими путями она 
передается и подчеркнул, что люди, 
ведущие здоровый образ жизни и от-
ветственные за свое поведение и здо-
ровье не заболевают СПИДом, что 
каждый молодой человек должен осо-
знать необходимость активной заботы 
о своем здоровье. Каждый из ребят 
получил памятки. В заключении встре-
чи врачу было задано несколько во-
просов, в том числе и о сопутствую-

щих ВИЧ заболеваниях, например, о 
гепатите В и С. Надеемся, что подоб-
ные мероприятия не пройдут даром, а 
послужат хорошей профилактикой.  

 Донорская акция 

 Стало доброй традицией в Ка-
лачеевском районе в Весеннюю неде-
лю добра проводить донорскую акцию, 
в которой принимает активное участие 
молодежь нашего района. В текущем 
году она стартовала 11 апреля под 
девизом: «Мне уже 18, и мой долг — 

ко Дню Победы стать донором!».  

 11 мая в актовом зале технику-
ма было особенно празднично и 
нарядно, здесь состоялась церемония 
подведения итогов акции и чествова-
ние ее участников.  На выставочном 
стенде были представлены фотогра-
фии студентов, преподавателей и со-
трудников, которые на протяжении 
многих лет принимают активное уча-
стие в донорских акциях. 

 Приветствуя собравшихся ди-
ректор техникума С.И. Малеванный 
отметил, что доноры это люди разных 
профессий, социального статуса, воз-
раста, увлечений и взглядов на жизнь. 
Но всех объединяет одна цель — по-
мочь спасти жизнь другого человека. 
Со словами благодарности к собрав-
шимся обратились заместитель главы 
администрации Калачеевского муници-

пального района В.Н. Пацев, глава 
администрации Заброденского сель-
ского поселения Е.И. Дубинин, настоя-
тель храма Александра Невского отец 
Евгений, заместитель директора ФОК 
«Калачеевский» Л.Е. Ярковая, руково-
дитель Калачеевского филиала об-
ластной станции переливания крови 
А.А. Боенко. Доноры получили пода-
рочные сертификаты на одно посеще-
ние бассейна и спортивных сооруже-
ний в Калачеевском ФОКе. Затем про-
шел розыгрыш призов. Спонсорскую 
поддержку в их приобретении оказал 
руководитель калачеевского участка 
ООО «Павловск асфальтобетон» — 
А.И. Соляной. Праздничное настрое-
ние присутствующим создавали музы-
кальные номера в исполнении Алек-
сандра Середина. По окончании меро-
приятия все участники получили моро-
женное  от главы администрации    
Заброденского сельского поселения   
Евгения Ивановича Дубинина. 
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К защите дипломных  

проектов готовы! 
 9 июня начала работу Государ-
ственная Аттестационная Комиссия по 
приему и защите дипломных проектов 
по специальности «Механизация сель-
ского хозяйства». В состав комиссии 

вошли – председатель: начальник тех-
нологического отдела МДУ «Управление 
сельского хозяйства Калачеевского рай-
она» Попов В.И., заместитель: замести-
тель  директора  по  учебно-
производственной работе Крюков В.И., 
преподаватели дисциплин и профессио-
нального цикла: Андросов Н.А., Сорокин 
Н.В., Юдаева Г.А.. С приветственным 
словом к обучающимся обратился заве-
дующий отделением Буркин А. С. Все 
восемь допущенных к защите студентов 
- хорошисты и отличники, в их числе 
лауреаты конкурсов, два претендента на 
«красный» диплом (с отличием). Этому 
событию предшествовала ответствен-
ная и кропотливая работа студентов и 
руководителей дипломных проектов. 
Это и сбор данных из конкретных пред-
приятий, изучение инновационных тех-
нологий для проектирования, работа с 
нормативно-справочной литературой, 

применение компьютерных программ 
Excel и «Компас». Ребятам понадоби-
лись все полученные знания и компе-
тенции, полученные в процессе обуче-
ния. Для адаптации студентам была 
продемонстрирована предварительная 
защита. В качестве примера студент 
Ушаков А.В. представил «Проект нефте-
хозяйства в ООО «Нива» и ответил на 
заданные преподавателями вопросы. 
Дипломное проектирование и защита - 
это результат не только образователь-
ного, но и воспитательного процесса, 
ведь студентам приходится проявлять 
уверенность в себе, восприимчивость к 
новому, упорство, ориентацию на успех. 
Пожелаем ребятам удачной защиты 
своих проектов!                  
           Секретарь ГАК Юдаева Г.А.    

 Защита дипломных  
проектов по специальности 

«Электрификация и  
автоматизация сельского хо-

зяйства» началась! 
 В ходе защиты дипломных про-
ектов студентам была предоставлена 
возможность показать уровень знаний, 
умений, опыта, готовность к самостоя-
тельной профессиональной деятель-
ности. С этой задачей студенты спра-
вились успешно. 43 студентам отделе-
ния еще предстоит сделать важный 
шаг в профессиональном самоопреде-
лении.  

Защита дипломных  
проектов по специальности 

«Строительство  
и  эксплуатация зданий  

и сооружений» 
 Досрочная защита для студен-
тов уходящих в ряды РА состоялось    
9-10 июня 2016 года. 

 Защиту открыл директор техни-
кума С.И. Малеванный, он поздравил 
всех с окончанием учебного процесса и 
пожелал успехов в защите  дипломных 
проектов. Затем выступил заведующий 
отделениями  Н.И. Ульянченко зачитав  
приказ о назначении  Государственно 
экзаменационной комиссии м предста-
вила членов комиссии: председатель: 
В.И. Димитриенко, заместитель  С.И. 
Малеванный, члены комиссии Н.Ф. 
Барабанова, Н.Т. Московченко, В.И. 
Грищенко. Хотелось отметить защиты 
дипломных проектов студентов: Дмит-
рия Гадяцкого, Елену Рахматуллаеву, 

Любовь Пичугину, Евгения Поклад, 
Татьяну Шеремет, Владимира Диденко 
и Артёма Акулова, за достаточно пол-
ный и точны ответ. Всего защитилось 
40 человек,  из низ  10 человек  дипло-
мы с отличием. 

Волонтерское движение    

 в «КАТ»  

 Можно слышать много сетований 

в адрес современной молодежи: эгои-

стичны, грубы, часто живут сиюминутны-

ми интересами и т.п. Но вот факты. 

Много студентов Калачеевского аграр-

ного техникума охотно откликнулись на 

предложение заместителя директора по 

воспитательной работе Васильченко 

Светланы Алексеевны стать волонтера-

ми. И неоднократно делами доказывали 

готовность бескорыстно помочь тем, кто 

в этом нуждался. В основном это пожи-

лые люди. А в последние дни студенты 

охотно откликнулись на предложение 

привести в порядок могилы бывших ра-

ботников техникума: Ткачевой Марии 

Степановны, которой война помешала 

создать семью, вырастить детей. Бу-

дучи технической работницей, она и 

тепло души и огромную работоспособ-

ность отдавала техникуму, его беспо-

койным обучающимся. Успевала все 

Мария Степановна: похвалить и пору-

гать слишком ретивых «деток», полить и 

подкосить газоны, вырастить цветы, 

хоть это и не входило в ее прямые обя-

занности. Ее маленькая должность не 

мешала делать большие дела, которые 

определяли лицо учебного заведения; 

преподавателя Ивана Ивановича Шми-

гирилова – выпускника техникума, заоч-

но окончившего институт, перешедшего 

работать из редакции в техникум. Вна-

чале лаборантом, потом преподавате-

лем черчения и инженерной графики. 

Судьба распорядилась так, что и у него 

не осталось родни, способной ухажи-

вать за его могилой, когда он ушел из 

жизни. И уже стало доброй традицией 

ежегодно убирать могилы этих людей, 

красить кресты, выпалывать бурьян, 

посыпать песком и т.д. Волонтеры    

первого курса специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» (классный руководитель 

Есакова М.Н.) охотно откликнулись на 

предложение руководителя музея тех-

никума. 16 июня с добрым настроением 

волонтеры отправились выполнить 

нравственный долг перед выше указан-

ными работниками техникума. Было 

очень приятно смотреть, как старатель-

но щетками и наждачной бумагой напе-

регонки, будто соревнуясь, ребята очи-

щали кресты от вздувшейся старой 

краски, как добросовестно девочки кра-

сили их. Как все пытались укрепить 

устойчивость этих крестов, бетонируя 

основание. Очень радует, что все участ-

ники процесса прониклись соответству-

ющим настроением: было заметно, что 

призадумались над очень серьезными 

проблемами бытия, хотя труженики бы-

ли 15-16 лет. Именно в этом видится 

главный смысл проведенного мероприя-

тия.                                               

    Т.У. Губанова 



4 
Калачеевский АГРОТЕХ июнь  2016 года 

Газета государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской области «Калачеевский аграрный техникум» 
Адрес редакции: 397611, Воронежская обл., с. Заброды, ул. Магистральная, д. 1.     тел/факс: (47363)22-5-45     E-mail: mail@katvrn.ru 

Редактор Ковалева Н.И., вёрстка Ковалева Н.И.    Тираж 100 экз.     Распространяется бесплатно. 

 

1 место — группа № 13, 2 место – № 23. 

Девушки показали, что они вполне могут 

соревноваться с юношами и пообещали 

обыграть их в следующий раз. 

Экскурсия  

 С целью формирования мораль-
но-психологических качеств обучающих-
ся, воспитания патриотизма и практиче-
ской отработки полученных знаний по 
основам военной службы, юноши отде-
ления по подготовке квалифицирован-
ных рабочих  посетили военную часть в 

г. Богучар, где познакомились с мощью 
нашей  армии. 
 Ребятам рассказали о технике, 
находящейся в данной части. После 
экскурсии обучающиеся приняли уча-
стие в боевых стрельбах из автомата 
Калашникова, а также приняли участие 
в занятиях по разборке-сборке АК, так-
тической подготовке, примеряли на себя 
бронежилеты, каски. Ребята получили 
массу эмоционального настроения и 
заряда бодрости. Они делились впечат-
лениями друг с другом и со взрослыми.  

Встреча  

 В общежитии №2 организована 
встреча с бывшим студентом Макеевым 
Евгением, который рассказал о том, как 
он служил в рядах Российской армии, о 
патриотизме и великой любви к своей 
Родине.  

 

 Всероссийская олимпиада 
профессионального              

мастерства   

 17-19 мая 2016 г в Тамбовском 
областном государственном автоном-
ном профессиональном образователь-
ном учреждении «Аграрно-
промышленный колледж» прошел за-
ключительный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мастер-
ства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образова-
ния по профильному направлению 
35.00.00 "Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство", специальности 
СПО: 35.02.05 Агрономия 35.02.07 Ме-
ханизация сельского хозяйства, 
35.02.08 Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства в котором при-
нял участие наш студент специальности 
«Механизация сельского хозяйства» 
Тимофей  Нелепин.  

 Всероссийская олимпиада прово-
дилась в целях выявления наиболее 
одаренных и талантливых студентов, 
повышения качества профессиональ-
ной подготовки специалистов среднего 
звена, дальнейшего совершенствова-
ния их профессиональной компетентно-
сти, реализации творческого потенциа-
ла обучающихся, повышения мотива-
ции и творческой активности педагоги-
ческих работников в рамках наставни-
чества обучающихся, в том числе, реко-
мендации победителей для участия в 
международных конкурсах профессио-
нального мастерства.  

 В олимпиаде приняли участие 51 
обучающийся из 45 регионов России. 
По сводной ведомости оценок результа-
тов выполнения профессионального 
комплексного задания наш обучающий-
ся набрал 66,5 баллов, что соответству-
ет 22 месту. По итогам олимпиады Ти-
мофей Нелепин получил сертификат 
участника заключительного этапа Все-
российской олимпиады профессиональ-

ного мастерства обучающихся по спе-
циальности среднего профессиональ-
ного образовательного профильного 
направления 35.00.00 Сельское, лес-
ное и рыбно хозяйство. Директор тех-
никума Сергей Иванович Малеванный 
получил благодарственное письмо за 
успехи в области профессионального 
образования и подготовку студента к 
заключительному этапу Всероссийской 
олимпиады профессионального ма-
стерства обучающихся по специально-
стям среднего профессионального 
образования профильного направле-
ния 35.00.00 Сельское, лесное и рыб-
ное хозяйство, заместитель директора 
Вячеслав Иванович Крюков получил 
сертификаты за подготовку участника 
и за участие в деловой программе 
«Формирование и оценка квалифика-
ций в условиях профессиональной 
образовательной организации», кото-
рая прошла в рамках заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады. 

 

Соревнования по кроссу 

«Весна» 

 23 мая на стадионе Урожай со-
стоялись соревнования по  кроссу 
«Весна» на первом и втором курсах 
профессии «Повар, кондитер».       
Цель соревнования: пропаганда здо-
рового образа жизни, приобщение под-
ростков к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, вы-
явление лучших результатов на ди-

станциях: юноши 3 км, девушки 2 км. 
Лучший результат юношей показал 
Колотев Владислав 23 группа, а у де-
вушек  первой была Карабутова Юлия 
13 группа.   

Соревнования по стрельбе 

 В рамках патриотического вос-

питания и практической отработки по-

лученных знаний по основам военной 

службы, а также в честь 71-годовщины 

победы в ВОВ на отделении по подго-

товке квалифицированных рабочих 

прошли соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди групп. 

В упорной борьбе 1 место заняла груп-

па № 11 , 2 место- группа № 22, 3 ме-

сто — группа № 21. Среди девушек        


