
Фестиваль студенческой молодежи  
«Молодые профессионалы XXI века»  

 В КДЦ “Заброденский” прошел традиционный Фестиваль  
студенческой молодежи “Молодые профессионалы XXI века”.   
 В фестивале приняли участие обучающиеся 1 курсов специ-
альностей  и  профессий.    
 Директор техникума Сергей Иванович Малеванный вручил  
благодарственные письма мамам за большой вклад и хорошее вос-
питание детей, в связи с празднованием Дня матери.   
 Тематическая направленность Фестиваля была посвящена 
самому светлому и доброму празднику - Дню матери. Каж-
дая творческая группа подготовила стихи  и  песни, тан-
цы  частушки, которые были адресованы любим мамам, бабуш-
кам и всем присутствующим в зале женщинам.  
 Свое восхищение и пожелания ребята отразили в поздрави-
тельных открытках.  В завершении Фестиваля студенты получили
  студенческие билеты, состоялась торжественная церемония 
награждения.  

Рождественские чтения  

 Международные Рождественские образовательные чтения – 
церковно-общественный форум в сфере образования, культуры,  
социального служения и духовно-нравственного просвещения. Про-
водятся в Москве в начале года под почетным председательством 
патриарха Московского и всея Руси и собирают более пяти тысяч 
участников. Ежегодно на Чтениях выступают более 300 докладчи-
ков. Лучшие доклады регулярно публикуются в сборниках. Название 
форума связано с тем, что чтения обычно проводят в январе после 
празднования Рождества Христова.  

 Согласно проведению Международных Рождественских обра-
зовательных чтений, в различных областях России в течение года 
проводятся региональные этапы. На территории нашей области это 
событие проходит в декабре и приурочено к памяти Митрофана  
Воронежского и носит название «Митрофановские церковно-
исторические чтения».  

 В рамках регионального 
этапа Международных Рожде-
ственских образовательный чте-
ний молодежным отделом Рос-
сошанской епархии 5 декабря в 
читальном зале библиоте-
ки техникума согласно соглаше-
нию от 09 октября 
2018 года  о сотрудничестве 
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграр-
ный техникум», и религиозной 
организации «Россошанская 
Епархия Русский Православной 
Церкви (Московский Патриар-
хат)», прошла встреча со студен-
тами 1-2-х курсов.  

 На встрече присутствова-
ли – председатель отдела по  
работе с молодежью Россошан-
ской епархии Владимир Викторо-
вич Коротких, руководитель от-
дела по культуре иерей Алек-
сандр Рогава, настоятель храма 
Георгия Победоносца с. Манино 
отец Рустик.  

 Гости поговорили с ребята-
ми и рассмотрели главную про-
блему современного общества – 
медиазависимость молодежи, 
«поклонение» социальным се-
тям, «культ спорту». О том, что 
молодые люди гонятся за 
«лайками», забывая о главных 
ценностях жизни. Так же беседу 
поддержал педагог дополнитель-
ного образования Павел Ивано-
вич Гончаров.  

 Иерей Александр обсудил 
со студентами, что такое  
любовь, а что такое влюблен-
ность, что такое семья и к чему 
нужно стремиться.  

 В конце встречи Сергей 
Иванович Малеванный поблаго-
дарил гостей за такую теплую 
встречу и вручил памятные  
подарки.  
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Капитальный ремонт  

С 24 сентября 2018 года 
в Калачеевском аграрном техни-
куме начат капитальный ремонт. 
Департаментом образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области и админи-
страцией учебного заведения 
были согласованы финансовые 
средства и подготовлена необ-
ходимая документация для про-
ведения ремонта объектов,  
которые намечено завершить до  
25 декабря. Общая сумма 
средств, выделенная из бюдже-
та Воронежской области, состав-
ляет более 8 миллионов рублей.  

Согласно проведения 
электронного аукциона с соблю-
дением требования Федераль-
ного закона от 05.04.2013 г № 44
-ФЗ определена подрядная орга-
низация ООО «СтройКомплект».  

На данный момент, ввиду 
длительной эксплуатации и не-
удовлетворительного состояния 
многие объекты учреждения 
требуют проведения капиталь-
ного ремонта. Для этой цели 
учреждением разработана до-
рожная карта до 2020 года. Ра-
боты по ремонту актового, спор-
тивного залов, учебных и техни-
ческих помещений будут прово-
диться по графику. 

 Благодаря слаженной и  
качественной работе сотрудни-
ков Подрядчика, состоящей из 
трех бригад и погодным услови-
ям, в установленные сроки уда-
лось выполнить определенный 
план мероприятий, а именно пе-
рекрыть кровлю главного учеб-
ного корпуса, актового и спор-
тивного залов  в соответствии 
с разработанной технической 
документацией.  

В ходе проведения работ 
сотрудниками подрядной орга-
низации, преподавателями и ма-
стерами отделения 
«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» были  
организованы мастер-классы по 
применению современных ма-
териалов на строительных объ-
ектах, а также доведены норма-
тивы техники безопасности, 
охраны труда и перспектива 
трудоустройства выпускников 
по избранной специальности.  

  Стипендиаты  
15 ноября в департаменте 

образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской об-
ласти состоялась торжествен-
ная церемония вручения имен-
ных  стипендий Правительства 
Воронежской области 55 сту-
дентам  среднего  професси-
онального  образования.  

       В преддверии празднова-
ния Международного Дня сту-
дентов, собравшихся  поздрави-
ла первый заместитель руково-
дителя департамента Галина 
Петровна  Иванова.  
 За выдающиеся заслуги в 
учебной деятельности Серти-
фикатом на сумму 15 000 руб-
лей отмечен Петр Брежнев, 
обучающийся 4 курса специаль-
ности «Механизация сельского 
хозяйства» и Долудина Яна, 
обучающаяся 2 курса отделе-
ния по подготовке квалифици-
рованных рабочих профессий 
«Повар, кондитер». 

 
Что? Где? Когда? 

 
17 ноября отмечается Меж-

дународный день студентов. 
Это праздник справляют все 
учащиеся университетов и  
институтов, колледжей и техни-
кумов, а также других учебных 
заведений по всему миру.  
Решение о ежегодном проведе-
нии Международного дня сту-
дентов было принято 17 ноября 
1946 года в Праге, во время 
Всемирного конгресса  сту-
дентов.  История этого праздни-
ка очень давняя – 28 октября 

1939 года в Праге студенты и 
преподаватели отмечали де-
монстрацией годовщину образо-
вания Чехословацкого государ-
ства. Их разогнали фашисты-
оккупанты. Одного из учащихся 
застрелили. 17 ноября,  
более 1200 студентов были  
арестованы в общежитиях и  
отправлены в концентрацион-
ный лагерь Sachsenhausen. Из 
них 9 человек казнили, не при-
бегая   к  суду, все чеш-
ские ВУЗы закрыли по приказу 
Гитлера. Эта дата и  
была выбрана днем празднова-
ния, как напоминание о тех тра-
гических событиях  того  вре-
мени.  
 В Калачеевском аграрном 
техникуме Международному дня 
студента посвящена целая не-
деля, открытие которой состоя-
лось 13 ноября в читальном  
зале  библиотеки.  
 В этот же день первокурс-
ники сразились в интеллекту-
альной игре «Что? Где? Ко-
гда?», организованной работни-
ками МБУ «Отдел по физиче-
ской культуре, спорту и  
работе с молодежью Калачеев-
ского муниципального  рай-
она».  
    Юные знатоки в составе  
4 команд соревновались в 
школьных знаниях, в логике и 
смекалке. В нелегком бою места 
распределились следующим 
образом:  
I место – команда «Космос» спе-
циальность «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооруже-
ний».  
II место – команда «Юность»  
специальность «Механизация 
сельского  хозяйства». 
 III место поделили команда 
«Высшая лига» отделение по 
подготовке рабочих профессий 
и команда «220 вольт» специ-
альность «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяй-
ства».  
 Также грамотой были 
награждены работники МБУ 
«Отдел по физической культуре, 
спорту  и  работе с моло-
дежью Калачеевского муници-
пального района» за подготовку
  мероприятия.  
 Поздравляем юных знато-
ков и желаем новых свершений 
и побед!!! 
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Осенний бал 

 На отделении по подготов-
ке рабочих профессий Калаче-
евского аграрного техникума  
состоялся праздник  – осенний  
бал.  
 Основной целью меропри-
ятия стала пропаганда здорово-
го образа жизни, развитие твор-
ческого потенциала обучающих-
ся, воспитание эстетического 
вкуса.  
 Сценарий подготовила 
библиотекарь Ольга Павловна 
Пузенко. Обучающиеся всех 
групп отделения подготовили 
номера художественной самоде-
ятельности, оформили стенгазе-
ты, сделали красивые поделки 
из природного материала, укра-
сили зал. 

 Самым ярким было  
выступление группы № 13 
(профессия «Повар, кондитер»), 
они  заняли 1 место.  
 Интересную концертную 
программу представили ребята 
из группы № 14 (профессия 
«Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства») 
–  2  место.  
 3 место поделили группа 
№ 12 (профессия 
«Автомеханик») и № 21 
(профессия «Тракторист-
машинист с/х производства»). 
 Самые красочные стенга-
зеты оформили обучающиеся из 
группы № 22 (профессия 
«Автомеханик») – 1 место;  
 № 24 – 2 место 
(профессия «Мастер садово-
паркового и ландшафтного стро-
ительства»),  
 № 12 – 3 место 
(профессия «Автомеханик»).  

  Самые лучшие поделки из 
природного материала сделали  
ребята из группы № 14 – 1 ме-
сто, 
 2 место- у группы № 24  
 3-е место заняла группа 
№ 23.   
 Для зрителей веселую 
развлекательную программу 
подготовили Андрей Колосов, 
Екатерина Калугина и Марина 
Журавлева.   
 Праздничный вечер про-
должился конкурсом среди  
девушек, которые боролись за 
звание «Мисс Осень!». Они 
представили на суд зрителей и 
жюри визитку, участвовали в 
различных конкурсах, пели,  
танцевали, читали стихи.  
 По итогам конкурсов зва-
ние «Мисс Осень» было при-
суждено Ирине Сидоренко. Все 
девушки выступили достойно. 
 Жюри приняло решение 
отметить всех участниц: «Мисс 
Очарование» стала Елена  
Шибина, «Мисс Хозяюшка» - 
Яна Долудина, «Мисс Обаяние» 
- Ольга Москальцова, «Мисс 
Привлекательность» - Елена 
Жеребцова. По решению зрите-
лей «Мисс зрительских симпа-
тий» стала Ольга Москальцова. 
 Всем участникам меропри-
ятия были вручены подарки. 
Закончился Осенний  бал  дис-
котекой. 
 

   День народного единства       
  

 7 ноября прошел класс-
ный час в группах «А» и «Б» 2-х 
курсов специальностей 
«Электрификация и автомати-
зация сельского хозяйства» 
«А» (классный руководитель 
Зайцева Н.М.), «Строительство 
зданий и сооруже-
ний»  (классный руководитель 
Демиденко  Н.Н.) соответ-
ственно,  посвященный знаме-
нательной дате в истории  
русского народа – Дню народно-
го  единства.  
 Социальный педагог Еле-
на Владимировна Судникова  
познакомила собравшихся с 
тем, что День народного един-
ства был учрежден в память о 
событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под пред-
водительством Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского освободи-
ло Москву от польских интервен-
тов. Исторически этот праздник 
связан с окончанием Смутного 
времени в России в XVII  веке.  
 Затем настоятель храма   
с. Манино, отец Рустик, расска-
зал о чудотворной иконе Казан-
ской Божией Матери, явленной в 
1579 году. Нижегородское  
земское ополчение сумело 4 но-
ября 1612 года взять штурмом 

Китай-город  и изгнать поля-
ков из Москвы. Эта победа  
послужила мощным импульсом 
для возрождения российского 
государства. А  икона  стала 
предметом особого почитания. 
 В конце встречи педагог-
психолог Виктория Александров-
на Кучмасова провела игру-
викторину среди обучающихся 
на знание исторических фактов 
данного  праздника.  
Лучшим знатокам вручили приз.  

 

Время первых 

 В начале этого месяца в  
соседнем с нами Павловске про-
шел зональный этап областного 
конкурса лидерских команд 
«Время первых».  

 Наш район там представ-
ляли сразу две команды - сту-
денты аграрного техникума и ак-
тивисты районного клуба 
"Созвездие". Наша студенческая 
команда "Семь дней в неделю", 
занявшая 1 место в категории 
лидерские команды молодежных 
общественных организаций (от 
18 до 25 лет), будет представ-
лять Калачеевский район в  
столице Черноземья 22 декабря. 
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        Родительское  собрание 
 

 На отделении по подготов-
ке квалифицированных рабочих 
в группах №12 и 32 (классный 
руководитель Щеколкова А.А.) 
были проведены родительские 
собрания. 
 Группа №12. Тема 
«Вопросы детского травматизма 
на  дорогах». 
 На собрании обсуждались 
вопросы детского травматизма 
на дорогах, знакомились с прави-
лами внутреннего распорядка 
техникума, планом работы на 
учебный год, говорили о личной 
гигиене и внешнем виде обучаю-
щихся, правилах проживания в 
общежитии. Прошли выборы ро-
дительского  комитета. 

 Группа №32. Тема: 
«Методы снижения тревожности 
у  выпускников». 
 Беседовали о плане рабо-
ты обучающихся на 2018-19 
учебный год, о мероприятиях, 
связанных со сдачей ГИА, о ме-
тодах и факторах успешности  
выпускников. 
 Решили: 
1. Организовать контроль по 
подготовке домашнего задания и 
посещаемостью учебных и прак-
тических  занятий.    
2.Осуществлять тесную взаимо-
связь администрации, препода-
вателей и классного  
руководителя с семьями  обу-
чающихся.  
3.Утвердить состав родительско-
го комитета.  

 

 Важные встречи 

 14 ноября в общежитии № 
2 прошла встреча инспектора 
ОДН ОМВД Волкова Александра  
Евгеньевича  с  обучающи-
мися.  
 На встрече присутствова-
ли: заместитель директора по 
ВР Васильченко Светлана Алек-
сеевна, социальный педагог 
Судникова Елена Владимиров-
на, педагог-психолог Кучмасова 
Виктория Александровна, воспи-
татель Гетманова Любовь   
Константиновна.  
 Александр Евгеньевич по-
знакомил присутствующих с пра-
вонарушениями, которые чаще 
всего совершают обучающиеся. 
Особо отметил ответственность 
за распространение экстремист-
ских материалов, нецензурную 
брань, появление в обществен-
ном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения, курение в обще-
ственном  месте.  
 После беседы комиссия  
сделала рейд по комнатам, где 
проживают обучающиеся. Цель 
рейда: «Санитарное состояние 
комнат. Занятость во внеучеб-
ное время».  

 

 22 ноября в техникуме  
состоялась встреча студентов с 
представителями Воронежского 
государственного университета 
инженерных  технологий.  

 Декан рассказал учащимся 
3-4 курсов о перспективах  
продолжения обучения в  
университете, после окончания  
техникума и различных уровнях 
подготовки: магистратура,  
бакалавриат, аспирантура,  
специалитет, докторантура, на 
которые можно поступить как на 
бюджетной основе, так и на 
платной основе. 

Профилактика  
экстремизма, терроризма  

в молодёжной среде 

 22 ноября в актовом зале 
МБУ «Отдел по физической 
культуре, спорту и работе с  
молодёжью Калачеевского  
муниципального района» состо-
ялся круглый стол 
«Профилактика экстремизма, 
терроризма в молодёжной сре-
де» с обучающимися технику-
ма, состоящими на профилак-
тическом учете в КДН и ЗП, 
ОДН  ОМВД.  

 Вместе с социальным  
педагогом Судниковой Еленой 
Владимировной и педагогом-
психологом Кучмасовой Викто-
рией Александровной обучаю-
щиеся обсуждали вопросы,  
касающиеся проблемы распро-
странения экстремизма в моло-
дёжной среде. На встрече  
выступил настоятель храма 
Преображения Господня  
с. Заброды отец Евгений.  

Поговорим о нравственности 

     29 ноября состоялась  

беседа обучающихся 1 курса 

специальности 

«Электрификация сельского 

хозяйства» «А» (классный руко-

водитель Московченко Наталья 

Анатольевна) с настоятелем 

храма Преображения господ-

ня с. Заброды отцом Евгением. 

Беседа была посвящена  

вопросам нравственности.  


