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 Вот и наступил долгожданный 
день – День Знаний. Снова техни-
кум приветливо распахнул перед 
студентами свои двери.  

По традиции первый техни-
кумовский праздник начался с тор-
жественной линейки, на которой 
был дан старт увлекательному    
путешествию в страну Знаний.   
Техникум – это большой фрегат, 
бесстрашно плывущий по морским 
волнам к новым открытиям. Друж-
ная команда студентов и препода-
вателей под руководством капитана  
корабля Сергея Ивановича Мале-
ванного готова отправиться в     
плавание. Пусть на пути этого ко-
рабля будет как можно меньше 
штормов и бурь! Пусть он чаще за-
ходит в порт Успеха! Пусть наш 
фрегат не проплывает мимо гавани 

Радости и Надежды! Пусть плава-
ние будет интересным и счастли-
вым! 

Под гимн Российской      
Федерации были подняты флаги 
Воронежской области, Калачеев-
ского района и флаг Калачеевского 
аграрного техникума. 

Право поднять флаг       
техникума представилось стипен-
диатам правительства Воронеж-
ской области – студентке 3 курса 
специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооруже-
ний» Ксении Москальцовой и     
студенту 4 курса специальности 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» Вадиму    
Каверину. 

С тёплым поздравлением и 
словами напутствия к коллективу 
образовательного учреждения   
обратился директор техникума 
Сергей Иванович, добрые пожела-
ния прозвучали от наших социаль-
ных партнеров и гостей –            

руководителя «СУ – 5» Михаила 
Егоровича Ярцева, председателя 
ГИК Юрия Васильевича Шевырева, 
председателя РК профсоюза работ-
ников образования Владимира Ива-
новича Вербицкого, который препод-
нес профсоюзу техникума неболь-
шой подарок.  

Так же на линейке    присут-
ствовали ветераны техникума, от их 
лица выступила Тамара Устиновна 
Губанова, и преподаватели ушед-
шие в этом году на заслуженный 
отдых – Валентина Анатольевна 
Величко и Виктор Иванович         
Грищенко.  

В дружную студенческую 
семью были приняты не только   
первокурсники, но и молодые      
преподаватели – Дарья Сергеевна 
Королёва, Алина Владимировна  
Музыкантова, Александр             
Владимирович Шумейко.   

Директор техникума Сергей 
Иванович Малеванный и замести-
тель директора по воспитательной 
работе Светлана Алексеевна       
Васильченко вручили студентам-
активистам грамоты за отличную 
учебу, спортивные достижения,   
участие в культурно-массовых меро-
приятиях района и жизни техникума. 
В Золотую Книгу Воронежской     
области – лучшие учащиеся и      
студенты 2016 года попали наши 
активисты – студентка 4 курса     
специальности «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяй-
ства» Юлия Ткачева, студенты 4 
курса специальности «Механизация 
сельского хозяйства» Иван         
Парфиров и Дмитрий Смольянин. 

 
По традиции первый звонок 

дали студенты первого и выпускного 
курсов – студентка 1 курса           
специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 
Дарья Касьян и студент 4 курса спе-
циальности «Механизация сельско-
го хозяйства» Дмитрий Смольянин. 

В Добрый путь! 
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Таланты  

 С первого дня нового учебного 
года в техникуме началось прослу-
шивание в творческие коллективы. 
 У нас имеется хор юношей 
«Россия», который занимает призо-
вые места не только в районе, но и 
в области, постоянный участник пат-
риотических конкурсов, таких как 
«Красная гвоздика». Хор девушек 
«Лебедушка», ансамбль народно-
бытовых инструментов «Потеха», 
участники которого играют и на му-
зыкальных, и бытовых инструмен-
тов, таких как ложки, трещотки. Осо-
бой гордостью является танцеваль-
ный ансамбль «Веселые ребята», 
который основан в 1984 году Семи-
летовой Лидией Павловной. Ан-
самбль является единственным в 
районе в своей возрастной группе 
(от 15 до 25 лет). Он постоянный 
участник районных мероприятий, 
многократный победитель район-
ных, зональных смотров-конкурсов, 
зональных смотров-конкурсов среди 
СПО «Студенческая весна». В 2010 
и 2014 годах стал лауреатом об-
ластного смотра-конкурса среди 
средних  учебных  заведений 

«Студенческая весна», в номинации 
«Лучший танцевальный коллектив». 
После окончания техникума выпуск-
ники продолжают посещать свой 
коллектив, а поступившие в ВУЗы, 
танцуют там, в частности в танце-
вальном ансамбле «Чернозёмочка» 
Воронежского агроуниверситета им. 
Петра I. 

 

Экскурсия в библиотеку 

 На отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих группа 
№ 13 «Повар, кондитер» посетила 
библиотеку.  

 Цель: знакомство первокурс-
ников с книжным фондом, графиком 
работы, с правилами пользования 
библиотекой. Библиотекарь Ольга 
Павловна Пузенко подготовила для 
обучающихся обзор литературы по 

специальности «Кулинария – это 
искусство». Было проведено анно-
тирование обучающихся с целью 
изучения читательских интересов, 
которое показало, что обучающие-
ся любят читать литературу по ку-
линарии, фантастику, детективы, 
романы, а также стихи и книги о 
домашних животных.  

 В заключение ребята выра-
зили желание активно посещать 
библиотеку и участвовать в биб-
лиотечных мероприятиях.   

 

Коротко о главном  

  8 сентября День Бородин-
ского сражения. Бородинское     
сражение — крупнейшее сражение 
Отечественной войны 1812 года 
между русской и французской   
армиями. Состоялось 8 сентября 
(26 августа) 1812 г. у села Бороди-
но (в 125 км западнее Москвы). 
Сражение закончилось неопреде-
лённым для обеих сторон резуль-
татом.     Последовавшее отступ-
ление русской армии   в конечном 
итоге привело к поражению    
Наполеона. 

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

 11 сентября Победа рус-
ской эскадры над турками у мы-

са Тендра  (1790 год).  

 28 августа (11 сентября) 
1790 г. в результате напряженного 
боя 7 турецких     кораблей        
сдались, остальные спаслись бег-
ством. Потери турок превысили     
2 тыс. человек, у       русских - 
21 человек погиб и 25 было ране-
но. Блестящая победа русского 
флота обеспечила       прорыв к 
Измаилу Днепровской   флотилии, 
оказавшей большую помощь сухо-
путной армии во    взятии крепости. 
Ф.Ф. Ушакова в России прозвали 
«морской Суворов».  

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

 21 сентября День победы 
русских полков в Куликовской 

битве  (1380 год). 

 Летом 1380 г. Мамай начал 
поход на Русь. 8 (21) сентября не-
далеко от места впадения реки 
Непрядвы в Дон разгорелась оже-
сточенная битва между ордынцами 
и русскими войсками. Враг не     
выдержал удара и стал отходить, а 
затем пустился в бегство. Войско 
Мамая было полностью разгромле-
но.  Битва на Куликовом поле     
подорвала военное могущество  
Золотой Орды и ускорила ее      
последующий распад. Она способ-
ствовала дальнейшему росту и 
укреплению русского единого госу-
дарства, подняла  роль Москвы как 
центра объединения русских      
земель. 

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

 23 августа  День разгрома 
немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 год).  

 Курская битва явилась реша-
ющей в обеспечении коренного пе-
релома в ходе Великой Отече-
ственной войны. Она длилась         
с 5 июля по 23 августа 1943 г.    
Развивая наступление, советские 
войска к 23 августа 1943 года     
отбросили противника на запад на 
140-150 километров, освободили 
Орел, Белгород и Харьков. После 
Курской битвы соотношение сил на 
фронте резко изменилось в пользу 
Красной Армии, что обеспечило ей 
благоприятные условия для раз-
вертывания общего стратегическо-
го  наступления.  

 

 

AGRO SALON 2016  

  4-7 октября МВЦ «Крокус  ЭКСПО»  
Москва Россия приглашает посетить 

самую масштабную выставку сель-
хозтехники АГРОСАЛОН 2016 и на 
одной площадке увидеть всех веду-
щих производителей техники и обо-
рудования  для  АПК - принять 
участие в ФОРУМе АГРОСАЛОН 
2016, в рамках которого Вы узнаете 
все о современной сельхозтехнике, 
новых технологиях, а так же стра-
тегиях и методах работы в агробиз-
несе - протестировать самоходную 
технику ведущих производителей 
сельхозтехники  в проекте   АГРОСА-
ЛОН-ДРАЙВ 2016.  

 Выставка АГРОСАЛОН проходит 1 раз 
в два года. В этом году Вы не упустите 
уникальную возможность лично стать 
участником самого масштабного проек-
та в области сельхозмашиностроения. 

http://www.agrosalon.ru/Exhibition/Generalinfo/
http://www.agrosalon.ru/AboutForum/
http://www.agrosalon.ru/AboutForum/
http://www.agrosalon.ru/Exhibition/AgrosalonDrive/
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ра денег для страшной болезни, 
обрушившейся на империю. 
 Для этого в качестве сбора 
денег использовались доброволь-
цы из молодежной среды, обычно 
это были студенты или ученики 
учебных заведений, которые перед 
праздником вечерами готовили 
бумажные ромашки, красивые ис-
кусственные цветы на проволоч-
ном зеленом стебельке. В середи-
ну цветка с плотными ребристыми 
лепестками вставлялась желтая 
пушистая серединка, обычно из 
гаруса. Сам цветок был весьма 
красив, а отказать в пожертвовани-
ях элегантным распространителям 
было сложно. Да и плата за это 
произведение искусства была по-
чти символической – кто сколько 
даст! Базовым центром этого меро-
приятия обычно становился Город-
ской сад, а букеты ромашек, белые 
ленты с надписью «Борьба с чахот-
кой» и кружка для сборов пожерт-
вований выдавали принадлеж-
ность к организаторам праздника.  

 В наши дни акция возрожде-
на и называется «Белый цветок».  
По благословению Главы Воронеж-
ской митрополии, митрополита Во-
ронежского и Лискинского Сергия, с 
3 по 29 сентября на территории 
Воронежской области проводится 
ежегодная шестая благотворитель-
ная акция "Белый цветок".   

 Акция направлена на оказание 
помощи детям, страдающим тяже-
лыми онкологическими заболева-
ниями, чтобы дети имели возмож-
ность проявить себя в жизни.  

Открытие мероприятия в обла-
сти посетили Глава Воронежской 
митрополии Высокопреосвящен-
нейший Сергий, митрополит Воро-
нежский и Лискинский, с сопровож-
давшими его священнослужителя-
ми, а также супруга губернатора 
Воронежской области, председа-
тель попечительского совета цен-
тра "Парус надежды" Татьяна Гор-
деева, первый заместитель пред-
седателя Правительства области 
Владимир Попов, представители 
бизнес-сообществ и деловых кру-
гов столицы Черноземья. Обраща-

Акция «Белый цветок» 

 Как известно, туберкулез в 
дореволюционной России, особенно 
среди детей, признавался как 
народное бедствие. Однако никаких 
средств на борьбу с ним царское 
правительство не отпускало. Сред-
ства на эту борьбу черпались ис-
ключительно из добровольных по-
жертвований в так называемые 
«Дни белой ромашки». Это прото-
тип нынешнего дня «Белого цветка»  

 Российские  врачи-
общественники первыми забили 
тревогу и объединились в добро-
вольное «Общество охраны народ-
ного здравия» через свою «Лигу по 
борьбе с туберкулезом». 
 Ромашка была эмблемой Лиги 
и обозначала белый цветок, распро-
страненный в России, как и туберку-
лез. В «Дни белой ромашки», прово-
димые с разрешения губернатора, 
члены общества выходили на пло-
щади, в скверы, на паперти церквей 
с жертвенными кружками, в которые 
простые люди вносили свою посиль-
ную лепту.  В «Дни белого цветка» 
воронежцы и жители большинства 
Российских городов и стар и млад, 
движимые благородной идеей, под-
ключались к сбору добровольных 
пожертвований на борьбу с туберку-
лезом. В 1911 году этот праздник 
стал Всероссийским и выливался в 
грандиозное мероприятие по борьбе 
с туберкулезом. В «Лигу борьбы с 
туберкулезом», эмблемой которой 
стала белая ромашка – самый рас-
пространенный в России цветок, 
вступили самые известные в Воро-
неже люди: врачи А.Х. Сабинин и 
К.В. Федяеевский, В.И. Колюбакин и 
В.А. Гольденберг, Е.Ф. Веретеннико-
ва и Ф.И. Хрущов. Десятки активи-
стов выступили с инициативой сбо-

ясь ко всем присутствующим, мит-
рополит Сергий призвал открыть 
свои сердца и откликнуться на боль 
страдающих детей, подарить им 
радость и надежду на выздоровле-
ние. Осенью у нас ежегодно прохо-
дит акция "Белый цветок", зимой 
проводится Рождественский благо-
творительный вечер, различные 
другие мероприятия. Мы с вами не 
должны забывать важную истину: 
здоровье человека и всей нации 
определяется нравственным, духов-
ным здоровьем каждой личности. 
Это непреложная истина, и о ней 
следует всегда помнить. Нужно за-
ботиться о будущем поколении, вос-
питывать, беречь и лелеять его. Мы 
ответственны за него и должны пе-
редавать своим детям самые луч-
шие традиции, которые есть в 
нашей России, в нашем Воронеж-
ском регионе.  

Исключением не стал и наш тех-
никум, на протяжении всей недели 
ребята изготавливали белые цветы, 
помимо цветов делали поделки сво-
ими руками. Реализация их происхо-
дила 21 сентября в фойе Калачеев-
ского аграрного техникума, на яр-
марке, приуроченной к акции. В хо-
де, которой студенты и преподава-
тели собрали денежные средства в 
сумме 19791 рубль 25 копеек. 
 Сегодня «Белый цветок» объ-
единяет десятки тысяч людей в де-
лах помощи ближнему. Дни белого 
цветка посвящают сбору средств на 
поддержку региональных социально
-значимых проектов, в частности 
направленных на помощь незащи-
щенным категориям. Такие меро-
приятия способствуют воспитанию 
гуманизма и милосердия у            
молодежи.  

http://iglaza.com/2015/09/belyi-cvetok-v-voronezhe/
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чеевского аграрного техникума в 
составе: Малеванного Сергея Ива-
новича, Васильченко Светланы 
Алексеевны, Малеваного Алек-
сандра Ивановича, Малеваной  Га-
лины Ивановны, Люкова Анатолия 
Денисовича, Ульянченко Надежды 
Ивановны, Шевцовой Ольги Серге-
евны, Шумейко Владимира Тимофе-
евича, Есаковой Марины Николаев-
ны,   Понамаревой Ирины Сергеев-
ны;     студентов: Рублева Павла, 
Гниломедова Тимофея, Скрыннико-
ва Юрия, Загоруйко Ильи, Солома-
хина Константина, Коновалова Де-
ниса,  Шулекина Петра, Авдеева 
Дмитрия, Дубовского Вадима, Сур-
кова Дмитрия, Белоглядова Вале-
рия, Сазанова Виктора, Харламова 
Александра,  Серженко Владимира, 
Панасенко Дмитрия, Чурилова Оле-
га, Бабушкина Андрей, Хорченко 
Алины, Ермаковой Татьяны, Свири-
денко Татьяны. Участие в фестива-
ле ГТО приняли Горобцова Оксана 
Александровна, Демиденко Наталья 
Николаевна, Каширин Алексей Вла-
димирович, Шумейко Александр 
Владимирович.                                         
Каширин Алексей Владимирович 
награжден медалью за III место, Шу-
мейко Александр Владимирович 
занял IV место.  

 

 День учителя   

В день осенний, когда у порога  
Задышали уже холода,  

Техникум празднует день педагога -  
Праздник мудрости, знаний, труда.  

День учителя! Вслушайтесь сердцем  
В эти звуки, что дороги нам.  

Всем, что связанно с юностью,  
детством  

Мы обязаны учителям!  
Горечь первой досадной ошибки,  
Сладость первых нелегких побед  

- Пусть же все отразится в улыбке,  
Излучающей мудрость и свет.  
Вы душою - всегда молодые,  
Труд и радости с нами деля,  
Наши строгие, наши родные,  

Терпеливые учителя!  
Сил вы нам отдаете немало  

И любви - несмотря ни на что.  
Как вы верите в нас! И, пожалуй,  

Верить так не умеет никто.  
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра  

Не погаснет той веры свеча  
Без учителя - нет космонавта,  

Инженера, поэта, врача.  
Жизнь велит вам учить,  

нам - учиться.  

Опыт ваш - это мудрости клад.  

Все, что взяли от вас, пригодится  

И весомее станет в стократ.  

Свету, чуткости, правде учите  

Наши души и наши умы  

Все, что в жизни вы нам зададите,  

Постараемся выполнить мы.   

Учебная тревога                        

 В рамках месячника пожарной 
безопасности и гражданской оборо-
ны, с целью предупреждения и    
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной        
безопасности в техникуме проведе-
ны соответствующие мероприятия. 
13 сентября инженером по охране 

труда и технике безопасности Дей-
некиным Михаилом Юрьевичем, 
комендантом общежития Субботи-
ной Валентиной Ивановной, воспи-
тателями Комаровой Людмилой 
Георгиевной  и Гетмановой          
Любовью Константиновной прове-
дена встреча с обучающимися,  
проживающими в общежитии, по 
вопросам пожарной безопасности, 
правилам обращения с электро-
приборами и общим правилам          
поведения в общежитии 15  сен-
тября 2016 года в учебном корпусе  
техникума по адресу: с. Заброды, 
ул. Магистральная д. 1   

была проведена тренировка по   
отработке действий персонала и 
обучающихся при экстренной эва-
куации в случае угрозы и возникно-
вения ЧС. Эвакуация проводилась 
по сигналу голосового оповеще-
ния. Все обучающиеся под контро-
лем представителей администра-
ции, преподавателей и обслужива-
ющего персонала организованно, 
без    паники покинули помещение 
и    собрались в месте сбора.            
Эвакуация прошла за 5 мин. Суще-
ственных замечаний и нарушений 
по   поведению студентов и дей-
ствию персонала нет.  

День физкультурника 

 В субботу 24 сентября, на 
стадионе «Урожай» состоялся рай-
онный День физкультурника. С 
приветственным словом к собрав-
шимся обратились глава админи-
страции Калачеевского муници-
пального района Н.Т. Котолевский. 
Состоялась церемония награжде-
ния лучших спортсменов года, ра-
ботников и ветеранов    физиче-
ской культуры и спорта. Участники 
и зрители праздника увидели фе-
стиваль ГТО (VI–X ступени,) сорев-
нования по спортивному туризму 
на пешеходной дистанции. Среди 
участников была делегация Кала-


