
С Международным женским днем! 
Пусть будет много счастья в нём, 

И красоты, сюрпризов ярких, 
И комплиментов самых сладких. 

 
Пусть сердце верит, любит, ждет, 
И счастье в светлый дом придет. 

По пустякам — не огорчаться, 
А жизнью, в целом, наслаждаться. 

 О том, что 8 марта ежегодно 
отмечают букетно-конфетный Меж-
дународный женский день, без  
запинки расскажет даже дошколь-
ник, но далеко не каждый взрослый 
знаком с необычной историей этого 
любимого всеми праздника. Как же 
зародилась традиция поздравлять 
прекрасную половину человече-
ства, и что именно послужило пово-
дом для появления в календаре 
этого замечательного весеннего 
праздника? 
 Исторические корни веселого 
и наполненного цветами и подарка-
ми праздника имеют феминистиче-
ский и политический аромат. Впер-
вые день 8 марта фигурирует в  
событиях далекого 1901 года. В тот 
день американские домохозяйки 
заполнили улицы Чикаго с перевер-
нутыми вверх дном кастрюлями и 
тазами. Таким оригинальным спосо-
бом они хотели привлечь к себе 
внимание общества и властей. 
Участницы шествия требовали 
уравнения политических прав, ува-
жения к себе, возможности рабо-
тать на производстве и служить в 
армии рядом с мужчинами. Через 
семь лет феминистки повторили 
свои требования, но уже в государ-
ственном масштабе. После чего в 
США был провозглашен Нацио-
нальный  женский  день. 
 Родительницей Международ-
ного женского дня считается Клара 
Цеткин — немецкая коммунистка, 
женщина-реформатор, внесшая 
огромный вклад в отстаивание жен-
ских прав. Именно она, будучи ли-
дером женской группы социал-
демократической партии Германии, 
в непростом для коммунистов 1910 
году на Международной женской 
конференции вынесла предложение 

учредить День солидарности тру-
дящихся женщин всего мира.  
 Клара Цеткин считала, что 
ежегодный праздник, отмечаемый 
в один день, сплотит женщин раз-
личных стран в борьбе за равные 
права. Главным предназначением 
нового праздника была борьба за 
свободу и равноправие работниц 
женского пола. Эта инициатива 
получила отклик в виде прокатив-
шейся по Европе волны митингов. 
Первые женские праздники в раз-
личных странах отмечались в раз-
ные даты марта. И только в 1914 
году свой праздник труженицы  
мира отметили 8 марта. 

 В России Женский день 
впервые отметили в дореволюци-
онном Петербурге 2 марта 1913 
года. В этот день прошло одобрен-
ное правительством «научное утро 
по женскому вопросу», в его по-
вестке дня стояли проблемы мате-
ринства, инфляции и права голоса 
женщин. В мероприятии участвова-
ло полторы тысячи человек. 

 В революционном 1917 году 
действующее правительство не 
дало возможности петербурженкам 
отметить международный женский 
праздник. Попытки примкнуть к 
женщинам других стран закончи-
лись столкновениями, перешедши-
ми в демонстрацию и в февраль-
скую революцию. В 1921 году на 
заседании 2-й Коммунистической 
женской конференции было поста-
новлено приурочить празднование 
8 Марта к памяти об этой демон-
страции, которая невольно стала 
предвестницей февральской рево-
люции. 

 В новом советском государ-
стве Женский день сразу же полу-
чил статус праздника, но продол-
жал оставаться рабочим днем. 
Труженицы советских предприятий  
постепенно получили равные пра-
ва с мужчинами и на возможность 
работать, и на законный отдых, и 
на поучение образования, и на 
управление государством. Осво-
божденные от угнетения советские 

женщины морально поддерживали 
своих подруг из капиталистических 
стран на митингах и собраниях. В 
праздничный день советским дамам 
не вручали цветов и не дарили по-
дарков, но их раньше отпускали с 
работы, награждали почетными гра-
мотами, благодарностями и премия-
ми. Есть доказательства, что в неко-
торых магазинах работниц радовали 
приятными скидками. Правда скидки 
были не на духи и косметику, а на 
калоши — актуальную в те времена 
обувь. Официальным выходным 
Международный женский день в  
Советском Союзе был объявлен в 
мае 1965 года. Начиная с 1966 года, 
8 Марта является государственным 
праздничным выходным днем.  
Постепенно Женский день утратил 
первоначальную политическую 
окраску и яростный оттенок феми-
низма. Еще в советские времена 
появилась хорошая традиция да-
рить дамам цветы, конфеты, открыт-
ки и подарки. В России Женский 
день официально вошел в список 
государственных праздников РФ в 
2002 году. В новых условиях он по-
степенно стал днем преклонения 
перед женщинами, матерями, жена-
ми. 8 Марта мужчины особенно  
галантны и мужественны. Они с удо-
вольствием берут на себя женские 
обязанности и освобождают пред-
ставительниц слабого пола от  
домашней работы и повседневных 
дел. 

Олимпиада профессиональ-
ного мастерства 

 14 марта на базе ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техникум» 
прошел региональный этап Всерос-
сийской олимпиады профессиональ-
ного мастерства обучающихся по 
УГС 08.00.00 «Техника и технология 
строительства» по специальности 
среднего профессионального обра-
зования 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооруже-
ний».  
 Участие принимали 2 учебных 
заведения: ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техникум» 
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и ГБПОУ ВО «Воронежский госу-
дарственный педагогический  
колледж».  

  Работу участников оценива-
ло профессиональное жюри:  
председатель жюри – Михаил Его-
рович Ярцев, генеральный дирек-
тор ЗАО «Спецуправление №5». 
Эксперты: Наталья Тимофеевна 
Московченко, преподаватель про-
фессионального цикла ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техни-
кум»; Елена Алексеевна Татаркина, 
учитель иностранного языка МБОУ 
«Заброденская  СОШ»; Наталья 
Николаевна Руденко, геодезист ИП 
«Дентовский».  

 Во время выполнения кон-
курсных заданий участники демон-
стрировали теоретическую и прак-
тическую подготовку в соответствии 
с общими и профессиональными 
компетенциями специальности: 
компьютерное тестирование по  
общепрофессиональным и специ-
альным дисциплинам, перевод про-
фессионального текста, задание по 
организации работы коллектива, 
работа с геодезическими прибора-
ми, выполнение проектных заданий 
в программе AutoCAD, вычисление 
объемов работ и трудозатрат кир-
пичной кладки. В процессе работы 
над олимпиадными заданиями 
участники показали стабильные 
результаты.  

  Победителем регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по 
специальности СПО 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» стала  
студентка ГБПОУ ВО 
«Воронежский государственный 
педагогический колледж» Слепухо-
ва Мария, второе место занял Ако-
пян Ален, студент ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техни-
кум», третье место занял Перов 
Кирилл студент ГБПОУ ВО 
«Воронежский государственный 
педагогический колледж». Серти-
фикат участника получил Луковкин 
Даниил, студент ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техни-
кум».  

Предметная неделя 

  На отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих пре-
подавателями спец. дисциплин 
Гвоздевой Р.А., Волковой Н.В., 
Котляровым Г.И., мастерами п/о 
Сохненко Д.А., Корнеевым В.Н. 
проведена неделя профессиональ-
но - технического цикла по профес-
сиям: 35.01.13 «Тракторист – ма-
шинист  
с/х  производства», 23.01.03 
«Автомеханик» в группах № 11, 12, 
21,  22,  31.  
 Цели недели: развитие 
наглядно-образного и простран-
ственного мышления, склонностей 
к технической работе, формирова-
ние ключевых компетенций, про-
фессиональных навыков, вовлече-
ние обучающихся в самостоятель-
ную творческую деятельность, по-
вышение их интереса к изучаемым 
учебным дисциплинам, формиро-
вание умения работать в коллекти-
ве.  
 В рамках недели проведены 
следующие мероприятия:  
 1. мастер-класс 
«Комплектование прицепного агре-
гата» под руководством  
мастера п/о  Корнеева  В.Н. в при-
сутствии преподавателей Волко-
вой Н.В. и Гвоздевой Р.А. между 
обучающими 2 и 3 курсов. По ито-
гам конкурса 1 место занял – Сухо-
руков С. – 3курс, 2 место – Чебуня-
ев В. – 2 курс, 3 место – Щербак Е. 
– 2 курс.   2. Просмотр фильмов 
об истории и перспективах отече-
ственного автомобилестроения и 
тракторостроения обучающимися 
№ 11, 12, 21,31. - экскурсия на СТО 
и АЗС, организованная преподава-
телем Котляровым Г.И. и мастером 
Сохненко Д.А. - где обучающихся 
12,22, групп познакомили с матери-
альной базой предприятий, являю-
щихся социальными партнерами 

техникума. Начинающие автомеха-
ники увидели новое современное 
диагностическое оборудование. 
Представители предприятий расска-
зали ребятам о перспективах соци-
ального партнерства, современных 
технологиях диагностики и ремонта  
автомобилей.  
 3. Конкурс плакатов «Моя про-
фессия», в котором приняли уча-
стие группы №11, 12, 21. Лучшим 
признан плакат «Юный автомеха-
ник»   группа  №12.         
 4.Викторина 
«Сельскохозяйственный марафон», 
где приняли участие обучающиеся 
11, 21 и 31 групп. Они были актив-
ны, с интересом обсуждали возмож-
ные варианты ответов. Наибольшую 
эрудированность продемонстриро-
вали - Сухоруков С., Авдеев Д., Сур-
ков  Д.-  31  гр. Чебуняев В., 
Щербак Е. – 2 курс,  
Вервеин В., Скориков С. - 11гр. 
 5. Выставка сельскохозяй-
ственной продукции, подготовлен-
ная преподавателями Волковой 
Н.В., Гвоздевой Р.А. на которой обу-
чающиеся демонстрировали образ-
цы урожая, выращенного на полях 
социальных  партнеров.  
 Проведение предметной  
недели способствовало формирова-
нию профессиональных и общих 
компетенций, духа здорового сопер-
ничества в конкурентной борьбе и 
стремления к победе.  

 Комсомол  

 13 марта в актовом зале 
ГБПОУ ВО «Калачеевский техни-
кум» прошла встреча с представите-
лями Воронежского областного  
отделения Ленинского комсомола. 
 Первый секретарь ОК ЛКСМ 
РФ Шабунин Александр Николаевич 
побеседовал со студентами в фор-
ме диалога о том, что такое комсо-
мол, рассказал об этапах его созда-
ния.  
 Представитель областной  
молодежной избирательной комис-
сии Чеканцова Екатерина, рассказа-
ла ребятам о Зое Космодемьянской 
и ее героическом подвиге. Так же 
ребята пообщались с секретарем 
регионального отделения ЛКСМ – 
Глуховцевым Даниилом и координа-
тором по работе с иностранными 
гражданами Мелькумовым  
Самсоном. 
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 Декада общеобразователь-
ных дисциплин  

  Одним из путей повышения 
интереса к изучению общеобразо-
вательных дисциплин является  
хорошо организованная внекласс-
ная работа, особое место в которой 
принадлежит Декаде общеобразо-
вательных дисциплин, которая по 
традиции  ежегодно в марте прохо-
дит на отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих.  

 Задачи декады: опираясь на 
знания учащихся закрепить в игро-
вой, занимательной форме изучен-
ный ранее материал;  развивать у 
учащихся логическое мышление, 
память, речь, смекалку, любозна-
тельность;  формировать умения и 
навыки работы с учебной и другой 
литературой с целью поиска необ-
ходимого материала для выпуска 
предметных газет, составления 
кроссворда, написания доклада, 
реферата;   воспитывать у учащих-
ся веру в свои силы, стремление к 
проявлению собственной инициати-
вы; воспитывать умение работать в 
коллективе, адекватно реагировать 
на полученные  результаты.   
   Декаду общеобразовательных 
дисциплин подготовили и провели 
преподаватели: Щеколкова А. А., 
Кравченя Л. И., Саранова У. А.,  
Губанова  Н.  А.  
 План проводимых мероприя-
тий был помещен на информацион-
ный стенд, были подготовлены 
предметные газеты, плакаты. Про-
грамма проведения предметной 
недели отразила различные формы 
и методы работы учебной деятель-
ности. Удачно сочетались коллек-
тивные и индивидуальные формы 
работ с опорой на дифференциа-
цию. Для активизации мыслитель-
ной деятельности студентов  
использовались наглядные посо-
бия, мероприятия проходили  с  
применением  ИКТ.  
       Обучающиеся 1-2 курсов участ-
вовали в конкурсе предметных  
газет. Лучшими, по мнению жюри,  
признаны газеты Жеребцовой Еле-
ны (группа №14). Хотелось бы  
отметить обучающихся группы  
№ 14 Куцевалову Диану и Шиянову 
Викторию за оформление стенга-
зет, посвященных событиям Вели-
кой Отечественной войны.  
 Ребята поучаствовали  в 
олимпиаде по русскому языку и ма-
тематике. Наибольшее количество 
баллов получили Исаченко Зинаида 
(группа №13), Уварова Алёна,  
Жеребцова Елена,  Болкунова Вик-
тория (группа №14),  Гречкина 
Светлана (группа №23).  
 Победителями олимпиады по 

информатике стали: Нарыжняя 
Екатерина (группа №13) – 1 место, 
Олейникова Светлана и Свиридова 
Маргарита (группа №13) – 2 ме-
сто ,Жеребцова Елена (группа 
№14)  –  3  место.  
 Игра  «Математическое ка-
фе» прошла под девизом  
«Хорошо усваиваются только те 
знания, которые поглощаются с 
аппетитом». Обучающиеся групп 
№13 и №23  были  в восторге от  
«эксклюзивных блюд». «Отведали 
все блюда с аппетитом», которые 
им предложила преподаватель  
Любовь Ивановна,   следующие 
ребята: Исаченко Зинаида,  Каши-
рина Екатерина, Мирошниченко 
Александр, Романович Татьяна, 
Якушева  Екатерина, Чуйкова Евге-
ния (группа №13), Гречишникова 
Валентина, Журавлева Марина, 
Михелкина Ирина, Резников Алек-
сей, Касьянова Виктория (группа 
№23).  
 Викторину «Русские писате-
ли19 века», преподаватель русско-
го языка и литературы Щеколкова 
А.А. провела в группах 1 курса. 
Лучшие результаты в знаниях ли-
тературы 19 века показали Мазин 
Дмитрий, Кравцов Алексей, Лебе-
дев Вячеслав (группа №12),  
Исаченко Зинаида, Романович  
Татьяна, Чуйкова Евгения, Мирош-
ниченко Александр (группа №13). 
 Умение работать в команде 
показали обучающиеся групп №12 
и №13  на интеллектуальной игре-
викторине «Колесо истории». Пре-
подаватель Саранова У.А. отмети-
ла, что ребята показали неплохие 
знания по истории. Это мероприя-
тие способствовало развитию лю-
бознательности, воспитанию ува-
жительного отношения к прошло-
му, а также расширению кругозора, 
настойчивости и воли ребят. Побе-
ду одержала команда группы № 13 
(капитан команды Исаченко  
Зинаида).  
 С целью формирования пра-
вовой культуры и любви к Родине 
обучающиеся группы 22 
(профессия «Автомеханик») были 
задействованы в викторине «Что 
мы знаем о Конституции», где I ме-
сто занял Акимов Иван, II – Ново-
хатько Дмитрий, а III - разделили 
Маслов Владимир и Аниброев 
Дмитрий.   
 Турнир «Колесо истории  
математики» и игра «  Путешествие 
в историю математики» познакоми-
ли  обучающихся с фрагментами 
истории математики. Преподава-
тель математики Кравченя Л.И. 
считает, что сведения из истории 
повышают интерес обучающихся к 
изучению математики и ведут к 

глубокому пониманию изучаемого 
материала, расширяют кругозор 
обучающихся и повышают их  
общую культуру, помогают лучше 
понять роль математики в совре-
менном обществе. Отличились сле-
дующие студенты: Уварова Алена 
(гр.№14), Шевченко Николай (гр. 
№21), Баскакова Татьяна (гр. №14), 
Мурзина Алена (гр.№14).  Игра 
«Аукцион знаний по русскому языку 
и литературе» прошла под деви-
зом: «Русский знать на пять хотим, 
всех сегодня победим». В знаниях 
родного языка соревновались две 
команды: «Эрудиты» (гр. 23) и 
«Знатоки» (гр. №24). Игра закончи-
лась со счётом 13:8. Победила  
команда  «Эрудиты».  
 Игра «Математические замо-
рочки» собрала всех, кто любит 
решать математические задачи, 
головоломки, кто просто любит 
науку математику. Задачи были 
подобраны как веселые, так и 
сложные.  Наиболее активными и 
азартными были Кравцов Алексей 
(гр.  №12), Жеребцова  Елена,  
Куцевалова Диана, Шиянова  
Виктория  (гр.  №14).  
 Очень интересно и познава-
тельно прошла правовая игра 
«Подросток и закон» с обучающи-
мися группы №23.Ребята активно 
отвечали на вопросы, показав хоро-
шие знания по данной тематике. В 
интеллектуальной игре по русскому 
языку «Брейн-ринг» состязались 
группы №22 и № 21, где победила 
дружба.  
 В рамках декады общеобра-
зовательных дисциплин  препода-
ватель Губанова Н.А. провела  в 
группе №14 открытый урок по гео-
графии на тему «Китай».  Задачи 
на уроке Наталья Александровна 
реализовала полностью. Урок про-
шёл на хорошем методическом 
уровне с использованием ИКТ и 
раздаточного материала. Компози-
ция урока отличалась логичностью 
в подаче материала, темп ведения 
урока был доступен для всех обу-
чающихся. Выбранные формы и 
методы работы способствовали 
увеличению мотивации и познава-
тельной активности обучающихся.                                                                                              

  Можно с уверенностью  
сказать, что декада прошла в атмо-
сфере творчества, сотрудничества 
и показала высокую результатив-
ность работы групп. Итогом прове-
денной декады стало то, что обуча-
ющиеся получили новые знания, а 
также увидели, как красив и много-
образен мир общеобразовательных 
дисциплин. На  линейке были под-
ведены итоги. Самые активные  
студенты были награждены  
грамотами.  
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Важные встречи 

     4 марта в актовом зале состоя-
лась встреча обучающихся на отде-
лении по подготовке квалифициро-
ванных рабочих с государственным 
инспектором дорожного надзора 
Шишкиным  А.В.  
 Тема беседы: «Соблюдай  
правила,  пешеход!».  
 В рамках данного мероприя-
тия Александр Васильевич обсудил 
с обучающимися вопросы по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма, нару-
шений Правил дорожного движения 
в весенний период. Инспектор по 
пропаганде напомнил  основные 
правила поведения на дороге,  
объяснил, как безопасно переходить 
проезжую часть по пешеходному 
переходу. Особое внимание студен-
тов было обращено на мопеды и 
скутеры, на которых нередко разъ-
езжают подростки. Он напомнил 
подросткам о том, что управлять 
мототранспортом можно только с 16
-летнего возраста. При этом водите-
лям данной категории запрещается 
перевозить пассажиров и двигаться 
по дороге без мотошлема. Для 
управления мопедами и скутерами 
необходимо получить водительское 
удостоверение категории "М" или 
иметь водительское удостоверение 
с любой другой открытой категори-
ей. За управление скутером водите-
лем, не имеющим права управления 
транспортным средством, преду-
смотрена административная ответ-
ственность в размере от 5 до 15 ты-
сяч рублей.  

 

 5 марта 2019 года состоялась 
беседа социального педагога Суд-
никовой Елены Владимировны с 
обучающимися 11, 12, 22 групп 
(классные руководители Щеколкова 
А.А., Пономарева И.С.).   
 Тема беседы: «Профилактика 
алкоголизма, табакокурения, нарко-
мании в подростковой среде».  
 Елена Владимировна обрати-
ла внимание на тот факт, что в  
последнее время возрастает в мас-
совых масштабах многообразные 
формы вредных привычек и зависи-
мостей: табакокурения, алкоголизм, 
наркомания, компьютерная зависи-
мость,  и  т.д.  
 Только занятость молодых 
людей в общественной жизни техни-
кума, ведение здорового образа 
жизни и активная жизненная  
позиция помогут преодолеть все 
негативные моменты.   

 

Масленица 

 Одним из праздников, прово-
жающим зиму и встречающим  
весну, является Масленица. В рус-
ских легендах Масленицу представ-
ляли дочерью Мороза. В песнях, 
сказках, преданиях русского народа 
Масленица всегда изображалась 
красивою и щедрою гостьей, кото-
рая приносила с собой радость, 
праздник и веселье. Масленица — 
один из самых веселых и задорных 
праздников в народном календаре. 
Главным ее атрибутом считаются 
блины. Издавна на Руси считалось, 
что тот, кто откажется праздновать 
Масленицу, будет жить «в горькой 
беде и плохо закончит». Длилась 
Масленица неделю. При этом каж-
дый ее день имел для наших пред-
ков свое особое, традиционное 
название, каждый что-нибудь да 
обозначал, каждый нес особые  
обряды и обычаи. Объединяло же 
все эти дни одно: можно было «есть 
до икоты, петь до перхоты, кричать 
до надсаду, а плясать до упаду».  
 Об этом и многом другом сту-
дентам  специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» 2 курса групп 
«А» и «Б» (классные  руководители 
Демиденко Наталья Николаевна и 
Барабанова Наталья Федоровна) 
рассказали работники библиотеки.  
 В завершении мероприятия 
ребята посмотрели старый совет-
ский мультфильм «Ишь Ты,  

Масленница!»  

              Студенческая весна 

 В соответствии с планом реа-
лизации государственной програм-
мы Воронежской области «Развитие 
образования» департамент образо-
вания, науки и молодежной полити-
ки Воронежской области провел об-
ластной смотр-конкурс творчества 
студентов образовательных органи-
заций среднего профессионального 
образования «Студенческая весна» 
- «Вперед, романтики!» с 18 марта 
по 1 апреля 2019 года.  

 Студенческая весна способ-
ствует повышению творческой ак-
тивности студентов учреждений 

среднего профессионального об-
разования Воронежской области, 
популяризации студенческого 
творчества, возрождению духов-
ных основ личности, развитию и 
раскрытию творческого потенциа-
ла студенческой молодежи, созда-
нию условий для реализации твор-
ческого потенциала студенческой 
молодежи, выявлению талантли-
вых исполнителей и коллективов, 
улучшению условий досуга студен-
тов, объединению усилий заинте-
ресованных организаций по созда-
нию условий для поддержки сту-
денческого творчества, укрепле-
ния разносторонних связей между 
образовательными организациями 
среднего профессионального об-
разования.  

 21 марта в городе Павловск 
прошел зональный этап смотра-
конкурса «Студенческая весна» - 
«Вперед, романтики!», в котором 
приняли участие пять коллективов:   

«Калачеевский аграрный техни-
кум», «Бутурлиновский механико-
технологический колледж», 
«Хреновская школа наездников», 
«Павловский техникум», Павлов-
ский филиал «Губернский педаго-
гический колледж».  

 Каждый коллектив пригото-
вил свою разно жанровую про-
грамму: песни, танцы, театраль-
ные постановки, спортивные номе-
ра, конферанс, стихи и многое дру-
гое. Зрителей радовал не только 
великолепный вокал, профессио-
нальные танцевальные номера, но 
и яркие костюмы конкурсантов.  
 После завершения концерт-
ной программы жюри удалилось 
для подведения итогов. Затем 
всех участников пригласили на 
сцену.  

Итоги оказались следующими:  

I место занял «Калачеевский  
аграрный техникум»!!!  

II место разделили Павловский 
филиал «Губернский педагогиче-
ский колледж» и «Павловский тех-
никум»  

III место – «Хреновская школа 
наездников». 

Диплом за участие – 
«Бутурлиновский механико-
технологический колледж»/ 

 Поздравляем наших студен-
тов и руководителя Веру Ивановну 
Сохненко с ПОБЕДОЙ!!!!! МОЛОД-
ЦЫ!!!!  


