
В рамках работы выставки 
«AGROSALON 2016», которая проходи-
ла в Международном выставочном цен-
тре «Крокус ЭКСПО» с 4 по 7 октября, 
студенты и преподаватели Калачеев-
ского аграрного техникума смогли посе-
тить   молодежный форум «День моло-
дежи – АГРОПОКОЛЕНИЕ».   

AGROSALON 2016 - цен-
тральная отраслевая площадка для 
демонстрации новейших технических 
решений в агропромышленном ком-
плексе, представляющая продукцию 
всех мировых производителей, вклю-
чающая весь спектр техники для рабо-
ты на земле – тракторы, комбайны, 
кормоуборочную и почвообрабатыва-
ющую технику, посевные и погрузоч-
ные машины, оборудование для вне-
сения удобрений, защиты растений. 
Это единственная экспозиция в Рос-
сии, получившая поддержку ведущих 
российских и зарубежных компаний-
производителей сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, в работе 
которой приняли участие ключевые 
компании мирового сельхозмашино-
строения, а также ведущие производи-
тели данной отрасли из Австрии, Бе-
ларуси, Бразилии, Дании, Великобри-
тании, Германии, Индии, Италии, Ка-
нады, Китая, Латвии, Литвы, Норве-
гии, Польши, России, Саудовской Ара-
вии, США, Турции, Украины, Финлян-
дии, Франции, Чехии и Швеции. Кроме 

того, в рамках выставки были органи-
зованы Национальные павильоны 
Германии, Италии, Канады, Чехии и 
Китая (Агротехмаш, Амазоне-
Евротехника, Джон Дир, Клаас, Кейс, 
Нью Холанд, Петербургский трактор-
ный завод, Ростсельмаш). По пред-
варительным оценкам экспозиция 
составила более 900 образцов техни-
ки, в числе которых были представ-
лены около 50 премьер.  Главной 
целью проекта является знакомство 
молодых специалистов с новейшими 
технологиями, повышение их знаний 
и демонстрирование последних до-
стижений в отрасли сельхозмашино-
строения.  

Форум проходил в послед-
ний день работы выставки и был по-
священ молодым специалистам, сту-
дентам аграрных ВУЗов и технику-
мов. Разнообразная деловая про-
грамма Дня Молодежи, разрабатыва-
емая с учетом тематики и проблема-
тики, близкой студентам и молодым 
ученым аграрного сектора сделало 
посещение выставки не только по-
знавательной, но и полезной. На се-
минарах и конференциях обсужда-
лись  вопросы кадрового обеспече-
ния сельского хозяйства молодыми 
специалистами, профессиональная 
подготовка и трудоустройство моло-
дежи в аграрном секторе экономики, 
в том числе в условиях мирового 

финансового кризиса. В рамках про-
фориентационной работы студенты 
смогли напрямую пообщаться с произ-
водителями сельхозтехники и задать 
интересующие их вопросы. Состоя-
лись ярмарки вакансий, а также подве-
дение итогов и награждение победите-
лей Конкурса студенческих работ.  На 
открытой площадке перед МВЦ 
"Крокус Экспо" прошли специальные 
тест-драйвы, на которых каждый жела-
ющий получил шанс посидеть за ру-
лем трактора или комбайна. Форум   
традиционно проводился при под-
держке Российского молодежного аг-
рарного движения, Всероссийского 
Совета молодых ученых аграрных 
образовательных и научных учрежде-
ний.  

В рамках патриотического вос-
питания молодого поколения препода-
вателем истории Калачеевского аграр-
ного техникума Владимиром Тимофее-
вичем Шумейко для студентов была 
проведена экскурсии по Красной площа-
ди.   Ребята узнали историю образова-
ния и построения памятников и храма на 
территории Кремля.  Экскурсия оказа-
лась увлекательной.  

 
Организаторы молодежного 

форума отметили активное участие де-
легации техникума в его работе и выра-
зили надежду на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество.  
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Международный              

православный форум  

 
 II Международный православный 
студенческий форум, проходивший 13 
октября 2016 года в городе Москва под 
девизом «Вера и профессия», собрал 
более 10 тысяч студентов. Среди них - 
студенты Калачеевского аграрного тех-
никума.  

 Уже в 10 часов утра издалека 
была видна длинная очередь, желаю-
щих зарегистрироваться участников 
форума. С 11 часов просторное поме-
щение 75 павильона ВДНХ стало запол-
няться, а к 12 часам здесь кипела 
жизнь. 
Многотысячная толпа студентов пере-
мещалась из зала в зал, от стенда к 
стенду, из лектория в лекторий, от спор-
тивной площадки к буфету и снова по 
кругу. Движение, живой интерес в гла-
зах, вдумчивое изучение, искренняя 
радость общения – вот атмосфера мо-
лодежного  форума. Пространство 
павильона было разделено на две клю-
чевые площадки: конференц-зал вме-
стимостью 5 тысяч человек и выставоч-
ную зону, где демонстрировались до-
стижения российской молодежи. Выста-
вочное пространство вместило более 
40 стендов крупнейших вузов и высоко-
технологичных российских компаний и 
спортивную  зону.  На форуме было 
представлено порядка 70 разработок 
молодых российских ученых. Среди них 
беспилотный трактор «АгроБот», элек-
тромотоцикл MIG Police, гоночный бо-
лид Iguana G9, устройство для ориента-
ции слепых людей «Эхо-сонар». Многие 
из них можно было протестировать и 
проверить на себе. Студенты с удо-
вольствием погружались в виртуальный 
мир с помощью NVR-шлема, испытыва-
ли тепловизоры, разработанные кафед-
рой психологии МГУ и общались с робо-
тами. Оживление было повсюду. Возле 
каждого стенда то и дело собиралась 
толпа внимающих слушателей. Боль-
шинство из изобретений уже находит 
свое применение в реальной жизни, 
принося ощутимую пользу: портативный 
дефибриллятор, который можно разме-
стить в общественных местах и исполь-
зовать для оказания первой помощи, 
если у человека остановилось сердце, 
пока не приехала скорая помощь. Алма-
зы, которые выращивают искусствен-
ным путём и используют в операциях на 
глаза, в технических приборах. Благо-
даря проекту «Лыжи мечты ускорилась 
реабилитация детей, больных ДЦП, 
аутизмом, синдромом Дауна. Компания 

«Твой двор» с помощью светящихся 
камней обеспечивает безопасность 
пешеходов и  водителей. Заметная 
активность наблюдалась в спортивной 
зоне, где были представлены совре-
менные тренажеры, мультимедийный 
тир и инновационные средства пере-
движения (сегвей, электровелосипед, 
электросамокат). Молодежь охотно 
осваивала новые тренажеры и спор-
тивный инвентарь, демонстрировала 
свою силу и ловкость. 
Параллельно работали три лектория, в 
которых проходили беседы и дискуссии 
с известными деятелями науки, искус-
ства, спорта, культуры и религии. 
На форуме выступили легендарный 
хоккеист, депутат Госдумы Российской 
Федерации Вячеслав Фетисов, веду-
щий КВН Александр Масляков, много-
кратная олимпийская чемпионка по 
синхронному плаванию Наталья Ищен-
ко, телеведущая Тутта Ларсен и дру-
гие. Центральным событием II Между-
народного православного студенческо-
го форума стала встреча Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла  с  молодежью. Пат-
риарх выделил молодежь как крепкую 
опору светлого будущего. Посетовал, 
что совсем мало в нашей жизни пропа-
ганды подвига, а также отметил важ-
ность семейных ценностей в современ-
ном мире. В завершении он сказал, что 
тяга к исследованиям и изобретению 
нового заложена в человека Богом, 
однако у каждого исследователя дол-

жен быть свой «навигатор», свои внут-
ренние критерии, которые помогают 
отличить добро от зла. 
Участники II Международного право-
славного студенческого форума из 
Калачеевского аграрного техникума 
благодарят Россошанскую и Острогож-
скую епархию, а также Калачеевское 
благочиние, которые взяли на себя все 
организационные вопросы по поездке в 
Москву.  

 

Награждение  

 Ежегодная торжественная цере-
мония вручения Благодарностей Де-
партамента образования, науки и мо-
лодежной политики состоялась 26 ок-
тября. В конференц-зале собрались 
отличники учебы, победители между-
народных, всероссийских и областных 
предметных олимпиад, конкурсов про-
фессионального мастерства, лауреаты 
фестивалей искусств, спортсмены, а 

также молодые 
люди, успешно 
занимающиеся 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
стью. Первый за-
меститель руково-
дителя департа-
мента Галина 
Иванова вручила 

Благодарности 
студентам и 
аспирантам, 
ставшими сти-
пендиатами 
Правительства 
Воронежской 
области.  

 
 В их 
числе обучаю-

щиеся нашего техникума студент 4 курса 
специальности «Электрификация и ав-
томатизация сельского хозяйства» Каве-
рин Вадим и студентка 3 курса специ-
альности «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений» Москальцова 
Ксения. Коллектив учебного заведения 
поздравляет Вас с заслуженной награ-
дой и желает дальнейших успехов. 

Практика   

 Студенты 3-х курсов специально-
сти «Механизация сельского хозяйства» 
прошли учебную практику. По предмет-
ному модулю «Технология механизиро-
ванных работ в растениеводстве» сту-
денты получали практические навыки по 
комплектованию и вождению агрегатов 
на полигоне Калачеевского аграрного 
техникума. Умения и навыки по поста-
новке сельскохозяйственной техники на 
хранение студенты под руководством 
ведущих преподавателей Николая Алек-
сеевича Андросова и Сергея Николаеви-
че Шапошникова закрепляли на машин-
ном дворе учреждения. Учебная практи-
ка по предметному модулю «Тракторы и 
сельскохозяйственные машины» под 
руководством Александра Александро-
вича Попова и Сергея Андреевича Ва-
сильченко проходила на базе машинно-
го двора ООО «Нива», где ребята изуча-
ли техническое устройство современной 
сельскохозяйственной техники, исполь-
зуемой при выращивании сельскохозяй-
ственных культур, а также подготовкой и 
постановкой техники на зимнее хране-
ние.  
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День ветерана техникума  

Традиционно в Калачеевском 
аграрном техникуме отмечается День 
Ветеранов техникума. На кануне празд-
ника представители Совета ветеранов и 
профсоюзной организации посетили 
своих коллег на дому. 30 сентября 
праздник был организован на отделении 
по подготовке квалифицированных ра-
бочих. Гостей встретили: директор Сер-
гей Иванович Малеванный, глава Забро-
денского сельского поселения Евгений 
Иванович Дубинин, председатель сове-
та ветеранов Калачеевского аграрного 
техникума Иван Васильевич Лодяный, 
председатель профсоюзного комитета 
техникума Алексей Николаевич Соро-
кин. Педагоги и сотрудники техникума 
подготовили для гостей поздравление и 
угощение. В этот замечательный осен-
ний день прозвучали многочисленные 
слова благодарности и признательности 
всем пожилым людям за их богатый 
жизненный опыт, мудрость, неравноду-
шие, бесценные богатства, которыми 
они всегда готовы поделиться с моло-
дым поколением!  

Музыкальную программу подго-
товили Алмаз Болатович Мусин, Сергей 
Андреевич Васильченко, Иван Максимо-
вич и Лидия Павловна Семилетовы, 
подарив хорошее настроение своим 
коллегам. Душевные мелодии подарили 
прекрасное настроение и помогли 
вспомнить хорошие моменты в своей 
жизни, наполненные красивыми воспо-
минаниями.  

Для ветеранов педагогического 
труда была организована фото выстав-
ка, которая позволила вспомнить луч-
шие моменты работы в нашем учебном 
заведении. Главные слова, прозвучав-
шие от   гостей – это внимание и забота  
людям старшего       возраста!   Ветера-
ны   в свою очередь выразили благодар-
ность всем участникам мероприятия. 

Педагогический коллектив тех-

никума выражает огромные слова бла-

годарности нашим выпускникам и соци-

альным партнерам в лице Евгения Ива-

новича Дубинина, Александра Николае-

вича Кугутова, Сергея Николаевича 

Безуглова, Александра Александровича 

Серякова за материальную поддержку и 

помощь в организации и проведения 

торжества.  

 День учителя 

5 октября в ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техникум» 
состоялся особенный, необычный 
праздник, посвященный Дню учителя. 
По сложившейся традиции, прошел 
День самоуправления. Участие в нем 
приняли обучающиеся 2-4 курсов. В 
ходе предварительной работы из чис-
ла ребят-старшекурсников были избра-
ны дублеры: директор, заместители и 
педагоги. Ребята полностью взяли 

бразды правления в свои руки.  
Старшекурсники с радостью возложи-
ли на себя роль преподавателей. Все 
занятия прошли на высоком уровне: 
педагоги помогли студентам разрабо-
тать ход уроков. В течение дня у ребят 
не было ни одной свободной минуты, 
поскольку им пришлось не только вни-
кать, но еще и исполнять основные 
функции отведенной им роли. Отдель-
ное спасибо директору-дублеру Дмит-
рию Смольянину. Ему было тяжелее 
всех потому, что он отвечал за все и за 
всех. Он очень старался, был отзыв-
чив, терпелив, требователен и испол-
нителен, поэтому все прошло очень 
даже  хорошо.  
 После занятий студенты пригла-
сили своих преподавателей отдохнуть 
от тяжелых будней и повседневности в 
актовый зал техникума, где празднич-
ный концерт подготовили – педагог 
дополнительного образования Вера 
Ивановна Сохненко и участники твор-
ческих  коллективов.  
С самого начала концерта ребята заря-
дили зал позитивом и энергией. Дирек-
тор техникума Сергей Иванович Мале-
ванный от всего административного 
Совета выступил с поздравлениями.  
С шуточным «наказом» для студентов, 
педагогов и молодых преподавателей 
выступили три богатыря – студенты 
специальности «Механизация сельско-
го хозяйства» Павел Шайкин, Петр 
Шулекин, Дмитрий Смольянин. Эста-
фету по поздравлениям приняли де-
вушки с зажигательной  песней. 
Молодых педагогов, только начавших 
свою профессиональную деятель-
ность, приняли в дружную семью сту-
дентов и преподавателей. Молодые 
специалисты поклялись всегда выпол-
нять свой профессиональный долг, за 
что получили свой первый заработан-
ный кусочек черного  хлеба.  

 С поздравительными словами и 
наградами в этот день выступили гости 
техникума: начальник технологического 
отдела МДУ «Управление сельского 
хозяйства Калачеевского района» Попов 
В.И. глава администрации Заброденско-
го сельского поселения Дубинин Е.И., 
председатель Совета ветеранов техни-
кума Лодяный И.В., руководитель управ-
ления сельского хозяйства Панченко 
А.В., Заслуженный строитель России 
Димитренко В.И. В этот праздничный 
день многим педагогическим работни-
кам вручили заслуженные награды за их 
многолетний творческий труд.  
Этот день запомнился всем: и простым 
студентам, и дублёрам. Как здорово 
побывать в роли педагога! Это как Но-
вый Год – один раз в году. У всех оста-
лись незабываемые впечатления.  

 Практические занятия  

 Обучение специальности состоит 
не только из теоретического, но и из 
практического обучения. Группа 2 курса 
специальности "Строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений" прошла 
свою первую учебную практику под ру-
ководством Легач Светланы Николаев-

ны. Для Светланы Николаевны эта прак-
тика стала началом трудовой деятель-
ности в качестве мастера производ-
ственного обучения. Занятия показали, 
что молодой специалист смогла обучить 
студентов практическим навыкам по 
штукатурке. Ребята освоили основные 
приемы работ и продемонстрировали 
свои знания при сдаче зачета. Удачи 
ребятам и Светлане Николаевне!  
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 Вечер прошел интересно и позна-
вательно, еще больше сдружил ребят и 
показал как много у нас талантливых и 
увлеченных первокурсников.  

Благоустройство  

территории 

 
 Цель работы, которую делают 
студенты – это очистить территорию от 
листьев и бытового мусора. Стремление 
не только навести чистоту и порядок на 
территории, но и сохранить эту чистоту 
и  красоту.  
 Формирование позитивной уста-
новки по отношению к труду и восприя-
тия труда как одной из высших ценно-
стей в жизни, развитие потребности в 
творческом труде и стремления реали-
зовывать свои знания на практике, во-
оружение разнообразными умениями и 
навыками, воспитание эстетического 
отношения к окружающему миру.  
Двор техникума – часть образователь-
ной среды, в которой протекает процесс 
социализации, воспитания и развития 

личности. Эта среда должна быть функ-
циональна и комфортна, так как не толь-
ко является составляющей частью про-
цесса обучения, но и местом проведе-
ния свободного времени от занятий.  
Чистая территория – это не только кра-
сиво, но и необходимо для здоровья 
каждого из нас и окружающих нас лю-
дей . 

 

 День призывника  

 С целью патриотического воспи-
тания допризывной молодежи и в связи 
с районным Днем призывника, обучаю-
щиеся отделения по подготовке квали-
фицированных рабочих приняли уча-
стие в празднике. Мероприятие прошло 
на Аллее Славы.  

 Праздник открыл Алексей Дмит-
риевич Комолов - начальник отдела ВК 
по Калачеевскому и Петропавловскому 
районам, зачитав приказ Министра обо-
роны РФ. Затем с приветственным сло-
вом к будущим защитникам Родины 
обратились глава администрации Кала-
чеевского муниципального района Н.Т. 
Котолевский и председатель районного 
Совета ветеранов войны и труда М.Г. 
Деркачев. В торжественной обстановке 
призывники получили повестки для про-
хождения службы в рядах Российской 
Армии и возложили венки к вечному 
огню.  

Экскурсия 

 В рамках учебной дисциплины 
«ОБЖ» обучающиеся отделения по 
подготовке квалифицированных рабо-
чих посетили пожарную часть в г. Кала-
че. Работники части рассказали о тех-
нике, которая находится на территории, 
о ее возможностях и резервах. Было 
рассказано, сколько человек работает в 
части, с какими трудностями и опасны-
ми ситуациями приходится сталкивать-
ся сотрудникам. В завершение визита 
служащие части ответили на ряд вопро-
сов, заданных обучающимися, а также о 
дальнейшем сотрудничестве. Ребята 
остались довольны. 

 Путешествие в мир  

профессий 
 

 И ты скорее подрастай -  
     Профессией овладевай.  

Старайся в деле первым быть  
И людям пользу приносить! 

  
 В целях привития детям любви 
к труду, профессии 28 сентября сту-
денты 4 курса специальности 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» Калачеевского 
аграрного техникума: Журавлев Вяче-
слав, Маслов Павел, Сайназаров Лео-
нид, Гиричев Константин, Ткачева 
Юлия (классный руководитель Зайце-
ва Надежда Михайловна) посетили  
МК ДОУ «Заброденский детский сад 
№3».  Встретившись с детьми подгото-
вительной группы, студенты провели 
занимательное мероприятие: 
«Путешествие в мир профессий». В 
увлекательной игровой форме обучаю-
щиеся рассказали детям, о существую-

щих профессиях, о важности правиль-
ного ее выбора и о профессиях, кото-
рые можно получить в Калачеевском 
аграрном техникуме.  Благодарностью 
студентам за встречу были улыбки 
детей и их живой интерес к услышан-

ному.   

Таланты, отзовитесь! 

 22 сентября на отделении по 
подготовке квалифицированных рабо-
чих Совет общежития организовал 
творческий вечер «Таланты, отзови-
тесь!». В комнате отдыха собрались 
первокурсники и, вообще, все желаю-
щие. Ребята рассказывали о своих 
увлечениях, показывали поделки, ри-
сунки, читали стихи и пели песни. Ши-
лова Анастасия и Лукашова Екатерина 
увлекаются тестопластикой, они пред-
ставили свои работы - очень красивые 
рамочки для фото. Малеваная Марина 
показала ребятам свои рисунки, а Ма-
леваная Екатерина поделки из бисера. 
Смоленская Екатерина очень хорошо 
играет на гитаре - она исполнила свои 
песни, а Боев Вячеслав прочитал сти-
хи собственного сочинения. Всех вы-
ступающих слушатели благодарили 
аплодисментами.  


