
День Учителя 

        Мыслители всех времён под-
черкивали высокое общественное 
значение учителя. «Сеятели разум-
ного, доброго, вечного» – говорят об 
учителях. От них – всё лучшее в 
человеке. В Древней Руси склады-
валось искреннее почтение к учите-
лю. «…Он был отцам отец и  
учителям  учитель…неложный  
учитель,  добрый  пастырь, 
праведный   учитель, неподкупный 
наставник…»  
 5 октября отмечается Между-
народный день Учителя. В этот 
день все учащиеся не отступают от 
добрых традиций советского  
прошлого. Как и их родители, они 
приходят в праздничный день с  
букетами. День Учителя – это  
прекрасный повод поблагодарить 
тех, кто выбрал себе важную и 
сложную профессию. Многие люди 
только став взрослыми, понимают, 
каким важным был вклад препода-
вателей в их судьбу и карьеру. При 
входе в техникум у преподавателей 
сразу же поднималось настроение. 
Их встречала праздничная презен-
тация с поздравлениями и легкая 
музыка. В этот день студенты заме-
нили своих преподавателей на их 
рабочих местах. Директором была 
студентка 4 курса группы «Б» специ-
альности «Строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений» – 
Ушакова  Наталья. Заместитель 

директора  по воспитательной 
работе —Загоруйко Илья, замести-
тель директора по учебной работе 
– Угримова Ирина, заведующий 
отделением «Строительство и  
эксплуатация зданий и сооруже-
ний» – Попова Юлия, заведующий 
отделением «Механизация сель-
ского хозяйства» – Соколов  
Дмитрий, заведующий отделением 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» – Щербачен-
ко Роман.   
 Утром  «студенты-
преподаватели» побывали на сове-
щании в кабинете директора.  
Сергей Иванович Малеванный  
пожелал ребятам легкого рабочего 
дня и успехов. Очень приятно  
удивили своих преподавателей 
студенты группы «Б» 2 курса  
специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооруже-
ний».  
 Ребята раздавали любимым 
педагогам цветы и улыбки. По  
традиции в актовом зале технику-
ма прошел праздничный концерт, 
который подготовили студенты  
клуба «Молодость» совместно с 
педагогом дополнительного обра-
зования Верой Ивановной Сохнен-
ко. Ребята встретили учителей  
замечательной песней – «Учителя 
– ваш труд как жизнь бесценен!». 
На этой же торжественной ноте 
директор техникума Сергей  
Иванович, поздравил коллег с этим 

светлым праздником и вручил  
грамоты министерского и региональ-
ного уровня. К поздравлениям при-
соединился заместитель директора 
по учебно-производственной работе 
– Николай Николаевич Андросов, а 
также заместитель директора по 
воспитательной работе – Светлана 
Алексеевна Васильченко и замести-
тель директора по учебной работе – 
Антонина Николаевна Концедалова. 
 На празднике присутствовал 
глава Заброденского сельского  
поселения – Евгений Иванович  
Дубинин. Он выразил огромную  
благодарность педагогам и вручил 
грамоты и благодарности за нелег-
кий труд и в связи с профессиональ-
ным праздником. Завершил концерт 
сводный хор «Россия»  
песней «Не надо печалиться»,  а 
собравшиеся  в зале педагоги  
подпевали и аплодировали стоя. 

День самоуправления 

  День 5 октября в связи с 
праздничными событиями и при  
взаимной договоренности был 
назначен Днем ученического  
самоуправления. На отделении по 
подготовке рабочих профессий он 
начался с линейки, на которой зав. 
отделением Н.А. Винокурова  
зачитала приказ о Дне самоуправле-
ния. Было создано временное пра-
вительство техникума «Центр  
российского  учительства».  
 Если говорить о целях, кото-
рые самоуправление помогает  
выявить преподавателю, то это:  
возможность увидеть своих  
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обучающихся в иной роли, выяс-
нить для себя некоторые стороны 
их характера, раскрыть лидерские 
качества, а также их нравственно-
этические принципы. Заведующим 
отделением, на 1 день самоуправ-
ления стал Мешков Дмитрий,  
обучающийся группы № 22 
(профессия «Автомеханик»). Старо-
сты групп были назначены классны-
ми руководителями. Преподавате-
ли – дублеры тщательно подготови-
лись и успешно провели занятия. В 
конце дня дублеры – преподавате-
ли подвели итоги, отметили плюсы 
и минусы проведенного учебного 
дня и пожелали своим преподава-
телям и мастерам производствен-
ного обучения здоровья, терпения,  
творческих успехов. 

 День ветерана 

 День пожилого человека,  
который должен напомнить о том, 
что старшим нужно помогать и  
уважать их, имеет огромную  
важность для всего общества,  
поэтому с 1991 года отмечается на 
международном уровне. Отмечать 
праздник начали скандинавы.  
Через какое-то время и в США  

решили выделить для пенсионеров 
специальный день в году. А вскоре 
торжество приобрело международ-
ный статус. Произошло это знако-
вое для всех престарелых людей 
планеты событие в декабре 1990 
года. Именно тогда Генассамблея 
(ГА) ООН приняла резолюцию 
45/106, в которой постановила  
считать первый день второго  
осеннего месяца Международным 
днем пожилых людей. В первый 
день октября во всем мире принято  
звонить своим бабушкам и дедуш-
кам, мамам и папам, чтобы просто 
в очередной раз сказать им, как 
сильно вы их любите, и поделиться 
последними новостями. Первого 
октября в нашей стране проводится 
масса мероприятий, посвященным 
проблемам престарелого населе-
ния: конгрессы и конференции  
политических и общественных  
организаций, благотворительные  
концерты, фестивали и различные 
другие  акции.  
 Калачеевский аграрный  
техникум не остается в стороне от 

 таких важных и значимых меропри-
ятий. Перового октября актовый 
зал был наполнен ветеранами  
техникума, находящимися на  
заслуженном отдыхе. Зрителей 
приветствовали замечательными 
песнями из их молодости «Все, что 
в жизни есть у меня» и «Не надо 
печалиться», творческий коллек-
тив. После небольшого поздравле-
ния, прошло собрание, на котором 
заместитель председателя первич-
ной ветеранской организации  
Калачеевского аграрного  
техникума – Тамара Устиновна  
Губанова, отчиталась перед  
собравшимися за минувший год.  
В работе собрания приняли уча-
стие – глава администрации Кала-
чеевского муниципального района 
Николай Тимофеевич Котолевский, 
глава  администрации  Заброден-
ского сельского поселения Евгений 
Иванович Дубинин, директор тех-
никума  Сергей Иванович  
Малеванный, председатель райко-
ма профсоюза работников народ-
ного образования и науки  
РФ Надежда  Александровна   
Шмигирилова, председатель  
районного Совета ветеранов  
войны и труда Михаил Григорьевич 
Деркачев.  
 На собрании выбрали  
нового председателя первичной 
ветеранской организации Калаче-
евского аграрного техникума –  
Тамару Устиновну Губанову. После  
поздравлений все присутствующие 
ветераны смогли пообщаться в 
кругу друзей.  

Духовно-нравственное  
воспитание молодежи 

 9 октября, в день преставле-
ния апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова, храм в селе Перево-
лочное празднует свое 150-летие. 
 Праздничную Божественную 
литургию в этот день совершил 
Преосвященнейший Андрей,  
епископ Россошанский и Острогож-
ский. После отпуста литургии со 
словами Пастырского напутствия к 
собравшимся обратился епископ 
Андрей. Он поздравил всех с  
престольным днем и призвал всех 
учиться на примере апостола 

Иоанна быть верными Христу.  
– Я желаю вам, дорогие братья и 
сестры, что бы вы старались подра-
жать апостолу и евангелисту Иоан-
ну Богослову, постарались  
хотя бы немного, но полюбить  
Христа и научаться доверять Ему, 
научились, хотя бы немного, но  
следовать за ним, находить в Нем 
себе опору, утешение и поддержку,  
– сказал Владыка Андрей. Его Прео-
священство поблагодарил  отца 
настоятеля иерея Евгения  
Ельчанинова за труды на приходе и 
преподнес в дар икону Божие  
Матери «Каменская – Новодвор-
ская», список с Каменской-
Новодворской иконы Божией Мате-
ри, по преданию написанной  
митрополитом Петром Московским. 
Создана эта икона в поселке  
городского типа Каменка и станет 
новой  святыней  храма.  
 Его Преосвященство выразил 
благодарность руководителям Кала-
чеевского района, Николаю  
Тимофеевичу Котолевскому и Васи-
лию Ивановичу Шулекину за сотруд-
ничество, отметил высокий рейтинг 
района в Воронежской области, и 
преподал им   свое благослове-
ние на дальнейшие  
труды. Правящий Архиерей поздра-
вил священнослужителей с получе-
нием иерахических наград и  
пожелал успехов в служении. 
Праздничное богослужение завер-
шилось Крестным ходом и общей 
трапезой.  
 По завершению, делегация 
посетила Калачеевский аграрный 
техникум и подписала соглашение о 
сотрудничестве в области образова-
ния, духовно-нравственного просве-
щения обучающихся. В ходе беседы 
студенты смогли задать вопросы и 
получить ответы от  
епископа Россошанского и  
Острогожского Преосвященнейшего  
Андрея.  

Заседание  
Совета отделения  

 10 октября состоялось заседа-
ние Совета отделения 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» для оказания 
воспитательного воздействия на 
обучающихся, нарушающих  
дисциплину, допускающие пропуски  
занятий без уважительной причины, 
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имеющие неудовлетворительные 
оценки. На заседании присутство-
вали: заведующий специальности 
«Электрификация и автоматизация 
сельского  хозяйства»  
Борщев Сергей Николаевич, соци-
альный педагог Судникова Елена 
Владимировна, классные руководи-
тели: Шумейко Александр  
Владимирович, Ляхов Владимир 
Федорович, Арнаутова Алена   
Александровна. 

  Все присутствующие отмети-
ли, что должен осуществляться  
контроль за данной категорией  
студентов, оказывать всяческую  
помощь в сдаче задолженностей 
классным руководителям. А обуча-
ющиеся пообещали не пропускать 
занятия, ликвидировать задолжен-
ности по дисциплинам в десяти-
дневный срок.  

AGROSALON 2018 

 Международная специализи-
рованная выставка сельскохозяй-
ственной техники АГРОСАЛОН – 
центральная отраслевая площадка 
для демонстрации новейших техни-
ческих решений в агропромышлен-
ном  комплексе.  
 АГРОСАЛОН – единственная 
в России выставка, представляю-
щая продукцию всех мировых  
производителей. В ее выставочном 
комитете представители компаний 
Амазоне-Евротехника, CLAAS,  
Krone, Lemken, Петербургский трак-
торный завод, Ростсельмаш,  
Рубцовский завод запасных частей. 
АГРОСАЛОН проводится професси-
ональными объединениями  
сельхозмашиностроителей России 
и Германии – Ассоциациями 
«Росспецмаш» и VDMA Landtecknik. 
Выставка АГРОСАЛОН   это:  
• специализированная экспозиция 
сельскохозяйственной техники, 

включающая весь спектр техники 
для работы на земле – тракторы, 
комбайны, кормоуборочную и  
почвообрабатывающую технику, 
посевные и погрузочные машины, 
оборудование для внесения удоб-
рений, защиты растений и др.  
• единственная выставка в России, 
получившая поддержку ведущих 
российских и зарубежных компаний
-производителей сельскохозяй-
ственной техники и оборудования.  
• оптимальный график работы  
выставки – АГРОСАЛОН проходит 
один раз в два года (по четным го-
дам) на лучшей в России  
выставочной  площадке.  
 Это позволяет участникам 
уделить больше внимания подго-
товке к выставке, а посетителям 
увидеть и оценить новейшие  
технические достижения и послед-
ние инновационные разработки.  
• качественная целевая аудитория 
– люди, принимающие решения о 
покупке техники и непосредственно 
с ней работающие – владельцы, 
руководители и ведущие специали-
сты хозяйств, а также региональ-
ные  дилеры, и молодые   
специалисты.  
 Форум АГРОСАЛОН – широ-
кая деловая и образовательная 
программа, включающая в себя 
десятки семинаров, мастер-
классов и конференций с участием 
ведущих российских и зарубежных 
экспертов. Профессиональная 
аудитория и комфортные конфе-
ренц-залы делают форум АГРОСА-
ЛОН идеальной площадкой для 
знакомства с рынком сельхозтехни-
ки, обсуждения актуальных  
вопросов, переговоров с потенци-
альными партнерами и презента-
ции новых проектов. Конкурс инно-
ваций АГРОСАЛОН – независимый 
профессиональный конкурс инно-
вационной техники, в котором 
участвуют новейшие образцы  
сельхозмашин. Авторитетное  
международное жюри отмечает 
золотыми и серебряными медаля-
ми наиболее эффективные и  
передовые модели сельскохозяй-
ственной техники. Церемония 
награждения победителей и лауре-
атов конкурса проводится в торже-
ственной обстановке в ходе  
традиционного вечернего приема 
АГРОСАЛОН. АГРОСАЛОН-Драйв 
– уникальное событие для Москвы 
- тест-драйв самоходной сель-
хозтехники  на открытой площадке 
перед МВЦ «Крокус Экспо»;  
в рамках выставки АГРОСАЛОН.  
 День Молодежи АГРОПОКО-
ЛЕНИЕ – проходит в последний 
день работы выставки АГРОСА-
ЛОН и посвящен молодым специа-

листам, студентам аграрных ВУЗов 
и техникумов. В рамках Дня Моло-
дежи проводятся образовательные 
семинары, ярмарка вакансий, а  
также подведение итогов и награж-
дение победителей Конкурса  
студенческих  работ.  
 Делегация Калачеевского 
аграрного техникума в составе  
обучающихся и преподавателей в 
количестве 40 человек посетили 
последний день выставки. И приня-
ли участие в молодежном форуме. 
Калачеевский аграрный техникум 
был награжден дипломом «За  
активное участие». Ответное слово 
сказал заместитель директора по 
учебно-производственной работе 
Николай Николаевич Андросов. 
 Участники форума на выстав-
ки смогли увидеть новейшее обору-
дование сельскохозяйственной  
техники Российских и зарубежных 
производителей. Обучающиеся не 
только увидели технику, но и  
смогли посидеть в ней, рассмотрев 
в кабине технические данные и 
управление. Выставка оказалась не 
только увлекательной, но и  
познавательной.  

Молодёжь против  
вредных привычек! 

 9 октября социальный  
педагог Судникова Елена Владими-
ровна провела беседу с 11 группой 
(классный руководитель Пономаре-
ва Ирина Сергеевна) и 13 группой 
(классный руководитель Саранова 
Ульяна Анатольевна) на тему: 
«Молодёжь против вредных  
привычек».  
 Елена Владимировна разъяс-
нила, какое негативное влияние 
оказывает на молодой организм 
человека алкоголь, табак и нарко-
тики. Классный час являлся  
профилактикой табакокурения,  
алкоголизма и наркомании, помог 
обучающимся осознать свое  
отношение к здоровью и сформиро-
вать чувства личной ответственно-
сти за здоровый образ жизни.  

Важные встречи 

 В целях профилактики и  
предупреждения нарушений ПДД и 
дорожно-транспортных происше-
ствий, тяжести их последствий, а 
также воспитание правовой  
культуры 11 октября 2018 года  
состоялась встреча студентов  
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заместитель директора по воспита-
тельной работе Светлана Алексеев-
на Васильченко. Дипломы с отличи-
ем получили 5 человек: Дибров Ми-
хаил, Мишарева Елена, Степыкин 
Вячеслав, Шершнева Виктория, 
Московченко Андрей. Поздравляем 
всех выпускников  с  окончанием 
техникума и желаем идти только 
вперед!!!  

100 лет Комсомолу  

С помощью исторической 
песни «Я в мир удивительный этот 
пришел» в исполнении сводного 
хора «Россия» под руководством 
педагога дополнительного образо-
вания Веры Ивановны Сохненко и 
по аккомпанемент солистки  
культурно-досугового центра 
«Заброденский» Антонины  
Митрофановны Голосной студенты 
Калачеевского аграрного техникума 
перенеслись в 1918 год – год осно-
вания ВЛКСМ и совершили истори-
ческое путешествие в  
прошлое комсомола.   

Директор техникума  
поздравил собравшихся со 100-
летием Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молоде-
жи. Пожелал удачи и успехов, сча-
стья. А также рассказал о своей ком-
сомольской  юности.   
Ведущие –  заместитель директора 
по воспитательной работе Светлана 
Алексеевна Васильченко и педагог 
дополнительного образования Вера 
Ивановна Сохненко приоткрыли 
страницы истории комсомола, рас-
сказали студентам о его славной 
биографии и его орденах. Студенты 
Крохина Диана, Лобода Дмитрий, 
Корхова Екатерина прочли стихи,  
повещённые дню рождения леген-
дарного комсомола. Праздничную 
атмосферу поддерживала Антонина 
Голосная, которая мастерски   вла-
дея баяном. Собравшиеся вместе с 
ведущими  пели комсомольские 
песни – «В самых первых боях», 
«Дан приказ ему на запад», «Песня 
о тревожной молодости», «Я люблю 
тебя  жизнь», «Я сегодня до зори 
встану», «Главное ребята, сердцем 
не стареть» и под конец сводный 
хор «Россия» исполнил в подарок 
песню «Мы желаем счастья вам». 

 

 2 курса группы «А» (классный руко-
водитель Зайцева Надежда Михай-
ловна) и 4 курса группы 
«А» (классный руководитель Арнау-
това Алена Александровна) специ-
альности  35.02.08 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» Калачеевско-
го аграрного техникума с начальни-
ком отделения ГИБДД отдела МВД 
России по Калачеевскому району 
майором  полиции Мостовым  
Андреем Николаевичем.  

 В ходе беседы Андрей Нико-
лаевич рассказал студентам о  
состоянии безопасности дорожного 
движения в Калачеевском районе, о 
мерах по предупреждению дорожно
-транспортных происшествий, об 
изменениях в правилах дорожного 
движения, об административной и 
уголовной ответственности за  
нарушение дорожной безопасности. 
 Студенты не только с интере-
сом слушали сотрудника ГИБДД, но 
и активно обсуждали данные  
проблемы, задавая при этом  
интересующие их вопросы. Встреча 
прошла на высоком познаватель-
ном уровне и позволила студентам 
осознать необходимость соблюде-
ния правил дорожного движения.   

«Неделя без «турникета» 

 В Калачеевском аграрном 
техникуме проходила акция 
«Неделя без турникета». Студенты 
1–го курса группы «Б» специально-
сти «Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства» посетили 
филиал «МРСК Центра» - 
«Воронежэнерго» Калачеевский 
участок электрических сетей.  
 Ребята познакомились с исто-
рией основания Калачеевских элек-
трических сетей, со структурой и 
зоной обслуживания электроустано-
вок. В зону обслуживания и элек-
троснабжения населенных пунктов 
Калачеевского участка входят 7  
муниципальных районов Юго –  
Восточной части Воронежской об-
ласти: Богучарский, Бутурлинов-
ский, Верхнемамонский, Воробьёв-
ский, Калачеевский, Павловский, 
Петропавловский.  
 Студенты посмотрели и озна-
комились с электрическим оборудо-

ванием; персоналом служб, произ-
водящих ремонт, диагностику; с 
приборами и приспособлениями; 
защитными средствами, применяе-
мыми при работах в электроуста-
новках. Побывали на ПС 110/35/10 
кВ «Полигон» , где осмотрели 
установленное на нем оборудова-
нии, и встретились с начальниками 
структурных подразделений Кала-
чеевского участка - Главный инже-
нер  К РЭС Безуглый Н.В.; началь-
ники: КУ ЛЭП Краснолуцкий Г.В.,  
КУ СПС Решетников А.А., КУ РЗАИ 
Довжиков Д.М., КУ СД Ткачёв А.Н., 
КУ ИТ и СДТУ Шапошников А.А., 
КУ СМ и Т Литвинов В.И., которые 
рассказали о назначении,  
характеристиках оборудования и 
их устройстве.  

Вручение дипломов 

 Квалифицированных специа-
листов поздравили заведующий 
заочным отделением Надежда 
Ивановна Ульянченко, замести-
тель директора по воспитательной 
работе Светлана Алексеевна  
Васильченко. Они пожелали  
выпускникам карьерного роста, 
успехов в дальнейшей жизни,  
хорошего настроения, высокой  
заработной  платы.  
 Председатель государствен-
ной экзаменационной комиссии 
специальности 35.02.08 
«Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства» Юрий 
Васильевич Шевырев пожелал  
выпускникам не останавливаться 
на достигнутом, а идти только впе-
ред, быть целеустремленными. 
Дипломы с отличием на отделении 
«Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства» получи-
ли 9 человек: Богатырева Татьяна, 
Веприцкий Виктор, Гармашова 
Елена, Карпов Сергей, Белогубов 
Олег,  Каюда Геннадий, Суренян 
Карлен, Шевцов Владимир, Стра-
хов Максим. Председатель госу-
дарственной экзаменационной  
комиссии специальности 35.02.07 
«Механизация сельского хозяй-
ства» Владимир Иванович Попов 
поздравил выпускников с новым 
статусом. Пожелал специалистам 
продолжать учебу и получить выс-
шее образование. Дипломы с  
отличием на отделении 
«Механизация сельского хозяй-
ства» получили 2 человека: Афа-
насьев Владимир и Сиденко  
Павел.  Дипломы выпускникам спе-
циальности 08.08.01 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» вручила 
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Молодые профессионалы 

 WorldSkills Russia – это  
некоммерческое движение, целью 
которого является повышение  
престижа рабочих профессий и  
развитие профессионального обра-
зования, посредством организации 
и проведения конкурсов профессио-
нального мастерства, как в каждом 
отдельном регионе, так и во всей 
стране в целом.  

 Основными целями деятель-
ности регионального координацион-
ного центра являются:  
 1. повышение уровня мотива-
ции к профессиональному само-
определению, личностному и  
профессиональному росту граждан 
Российской  Федерации;  
 2. повышение качества  
профессиональной подготовки в 
образовательных учреждениях  
профессионального образования и 
центрах профессиональных  
квалификаций на территории  
Воронежской  области;  
 3. создание инновационных 
условий развития, в рамках началь-
ного и среднего профессионального 
образования, методик и алгорит-
мов, направленных на обеспечение 
высококвалифицированными и  
профессиональными кадрами  
экономики Воронежской области.  
 Задачи регионального коор-
динационного центра включают:  
 1. формирование методиче-
ского и педагогического опыта по 
направлениям деятельности Инно-
вационной модели, компетенциям 
WorldSkills Russia в Воронежской 
области;  
 2. разработка и актуализация 
модульных программ повышения 
квалификации преподавателей 
начального и среднего профессио-
нального образования региональ-
ной системы образования по 
направлениям профессионального 
образования в Воронежской  
области;  
 3. повышение уровня профес-
сиональных навыков и развитие 
компетенций в Воронежской  
области;  
 4. популяризация рабочих 
профессий;  
 5. расширение сферы присут-
ствия инструментов реализации 
Инновационной модели (движения 
WorldSkills Russia) в профессио-
нальном образовании Воронежской 
области;  
 6. развитие стратегического 
партнерства с государственными и 
неправительственными организаци-
ями, предприятиями, организация-
ми и учреждениями ВО, для  
достижения целей Проекта.  

 V Открытый Региональный 
чемпионат «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) прошел 
22 - 26 октября в городе Воронеж. 
 В первый день – День  
Конкурсантов, прошло торжествен-
ное открытие V Открытого регио-
нального чемпионата Воронежской 
области «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) 2018, а  
также знакомство конкурсантов с 
оборудованием конкурсных площа-
док, жеребьевка и формирование 
компетентного  жюри.  
        На следующий день участники 
приступили  к соревнованиям  
Чемпионата. На Чемпионате  
прошла деловая программа, в  
которой приняли участие предста-
вители образовательных организа-
ций, бизнес-сообществ, органов 
исполнительной и законодатель-
ной власти. В ходе программы  
были использованы различные 
формы работы: профессиональ-
ный марафон «Я выбираю профес-
сию», панельная дискуссия на  
темы: «Роль социального партнер-
ства в профессиональном станов-
лении выпускников профессио-
нальных образовательных органи-
заций», «Система подготовки  
юниоров по компетенциям  
Ворлдскиллс», «Роль волонтер-
ской деятельности в развитии дви-
жения «Молодые  профессионалы 
(Worldskills Russia)», круглый стол 
«Формы профориентационной  
деятельности профессиональных  
образовательных организаций в 
современных условиях. В конце 
предпоследнего конкурсного дня 
прошла работа экспертов, подве-
дение итогов, внесение результа-
тов в CIS. В последний день  
Чемпионата прошло подведение 
итогов и торжественное закрытие  
V Открытого Регионального  
чемпионата «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) 2018.  
 Соревнования V Открытого 
Регионального чемпионата были 
организованы из шести блоков про-
фессий: строительной сферы,  
информационных и коммуникаци-
онных технологий, творчества и 
дизайна, промышленного производ-
ства, сферы услуг и обслуживания 
гражданского транспорта.  
 Из шести блоков профессий 
Калачеевский аграрный техникум 
участвовал в и победил в трех.  
Конкурсная площадка располага-
лась на базе Центра машинострое-
ния ГБПОУ ВО «Воронежский авиа-
ционный техникум им. В.П. Чкало-
ва».  
 Студентка 2 курса рабочей 
профессии «Повар, кондитер»  
Долудина Яна – в компетенции 
«Хлебопечение» заняла – 2 место 
(руководитель Серякова Валентина 
Ивановна). Содержанием конкурс-
ного задания являются выпечка 
различных хлебобулочных  
изделий, выполнение декоративной 
работы. Конкурсное задание имеет 
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несколько  модулей: 
 -техника плетения (тайная);  
 -бриоши; 
 -тайные  булочки;  
 -хлеб;  
 -слоеные  изделия;  
 -декоративная  работа.  
 Конкурсанты соревновались в 
течение трех дней. Участник  
должен соблюдать требования  
правил техники безопасности и  
соблюдать регламент чемпионата. 
В ходе конкурса Яна Долудина  
показала хороший результат и  
заняла 2 место. Она награждена 
медалью, а также получила диплом 
и  сертификат.  
 В качестве эксперта в чемпи-
онате приняла участие  
мастер производственного обуче-
ния Серякова Валентина Ивановна. 
Она оценивала работу участников 
из других учебных заведений, 
наблюдала за процессом приготов-
ления, стилем и креативностью  
изделий.   

 Студент 3 курса специально-
сти «Механизация сельского хозяй-
ства» Кузнецов Алексей – в  
компетенции «Эксплуатация сель-
скохозяйственных машин» занял  
3 место (руководитель - мастер про-
изводственного обучения Карпенко 
Максим  Евгеньевич).  

 9 участников соревновались в 
техническом обслуживании систе-
мы двигателей Д-260 и Д-240, в 
устранении неисправностей,  
комплектовании и регулировке 
пресс подборщика ПРФ-145,  
Комплектовании пахотного агрега-
та, устранении неисправностей 
электрооборудования трактора и 
комбайна. В ходе подготовки  
студента к Чемпионату участвовали 
преподаватели – Сорокин Николай 
Васильевич, Лодяный Николай  
Иванович, Попов Александр  
Александрович, Васильченко  
Сергей Андреевич, Шапошников 
Сергей Николаевич. 

  Студент 3 курса специально-
сти «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» Луковкин 
Даниил – в компетенции 
«Облицовка плиткой» занял  

3 место (руководитель - препода-
ватель Горобцова Оксана Алексан-
дровна).  

 Пять участников активно  
соревновались в течение трех 
дней. Каждый участник за 12 часов  
должен был выполнить облицовку 
стены с элементами объёма и за  
4 часа выполнить стяжку и уложить 
плитку на пол, согласно прилагае-
мым чертежам. Ребята отметили, 
что участие в чемпионате форми-
рует такие качества, как внима-
тельность, скорость и умение быст-
ро принимать решения, помогает 
узнать, на что ты способен, а также 
понять свои ошибки, которые в 
дальнейшем нужно исправить и 
стремиться быть лучшим в своей 
профессии. Думаю, что именно эти 
качества и помогли занять Даниилу 
почетное третье место. Подготовка 
к региональному чемпионату 
«Молодые профессионалы» сыгра-
ла большую роль. В ходе занятий 
Даниил отрабатывал навыки для 
успешной реализации конкурсных 
заданий. Большое внимание  
уделялось самостоятельной  
работе  участника.  
 Педагог-эксперт – Горобцова 
Оксана Александровна, выступила 
в роли направляющего, консуль-
танта, которая отслеживала  
результат деятельности и навыки 
студента. Стандарты WorldSkills 
прочно вошли в образовательный 
процесс среднего профессиональ-
ного образования. Теоретические 
знания должны быть сформирова-
ны в определенных профессио-
нальных умениях, а это предъявля-
ет особые требования не только к 
студентам, но и к педагогам.  
Необходимо научить ребят выгод-
но показывать свои умения и навы-
ки в профессиональной деятельно-
сти, так как это основной критерий 
конкурентоспособности специали-
ста на рынке труда. Наши студенты 
показали свое мастерство и  
целеустремленность. Были награж-
дены дипломами и медалями.  
Участие в Чемпионате стало одним 
из ярких и важных событий для 
сотрудников и студентов учрежде-
ния на пути совершенствования 

практических профессиональных 
знаний.  
 Хотим выразить особую  
благодарность в подготовке к Чем-
пионату «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) 2018 наших 
социальных партнеров – Кугутова 
Александра Николаевича, руково-
дителя ООО «Нива»,  
Варфоломеева Алексея Григорье-
вича главного инженера ООО 
«Нива», индивидуальных предпри-
нимателей Мирошникова Сергея 
Николаевича и Алабушеву Любовь 
Тимофеевну.  

Комсомол 

29 октября 2018 года –  
100 лет со дня рождения легендар-
ного комсомола. В 1918 году 29  
октября в нашей стране был создан 
Союз Молодежи, в который вошли 
молодые граждане от 18 до 28 лет. 

На первый съезд комсомо-
ла, который состоял 29 октября 
1918 года, собрались 194 делегата 
из разных городов и сел. Они были 
представителями 22100 комсо-
мольцев страны. Напутствием для 
молодых стали слова В.И. Ленина, 
руководителя страны, который ска-
зал: «Работайте хорошо – Это 
главное. Особенно опасайтесь рав-
нодушных чиновников, они вредны. 
Работайте – и дело у вас пойдет! 
Не сомневаюсь, что в вашей  
организации будут миллионы  
молодых людей!» 

В преддверии 100-летия 
ВЛКСМ заместитель директора по 
воспитательной работе Светлана 
Алексеевна Васильченко рассказа-
ла студентам о создании легендар-
ного комсомола, его орденах,  
студенты посмотрели фильм  
А. Эриксона «Страницы комсомоль-
ской жизни», рассказывающий о 
комсомольских организациях  
г. Калача в 70-е годы. 

Ребята узнали много ново-
го, увидели настоящий комсомоль-
ский билет и значок. Смогли  
посмотреть книгу о комсомоле, со-
зданную в честь 100-летия ВЛКСМ.  
Так же на встрече присутствовала 
преподаватель техникума, заведу-
ющий музеем, почетный житель 
Калачеевского района, заслужен-
ный учитель школ РСФСР Тамара 
Устиновна Губанова.  

 
В конце мероприятия  

Светлана Алексеевна пожелала 
студентам всего наилучшего, а  
также напомнила, что нашей 
стране нужны молодые, свежие 
силы и умные, добрые, прогрессив-
ные мысли и дела, что потенциал 
всего этого заложен в нашей  
российской молодежи!  
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