
День поля  

 На основании приказа депар-
тамента образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской  
области от 15 октября 2018 года  
№ 1140 «О проведении мероприя-
тий профессиональными образова-
тельными организациями, подве-
домственными департаменту обра-
зования, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области, в 2018-
2019 учебного года», в целях повы-
шения качества профессиональных 
компетенций обучающихся, интере-
са к избранной специальности,  
профессии, распространения и 
внедрения в образовательный про-
цесс современных педагогических 
технологий, 24 мая в ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техни-
кум» состоялся областной конкурс  
«День поля» по специальности 
35.02.07 «Механизация сельского 
хозяйства». 

 Конкурс призван проверить 
профессиональное мастерство  
соревнующихся пахарей и качество 
выполненных работ.  Конкурс про-
водился на пахотном агрегате   
одного класса тракторов с мощно-
стью двигателя до 100 л.с. 
(трактора марки МТЗ-80(82), осна-
щенных трехкорпусным плугом;  в 
три этапа: 1 этап – оценка теорети-
ческих знаний (тестирование); 2 
этап – оценка технического состоя-
ния, готовности к работе пахотного 
агрегата и разбивка поля на заго-
ны;3 этап – оценка качества пахоты.   

 Первый этап - Теоретическое 
задание в виде тестирования по 
вопросам с применением ПК  
программ.   

 Второй этап –
профессиональное задание:  Под-
готовка машинно-тракторного агре-
гата к работе (настройка, регули-
ровка) трактора МТЗ-80(82) с плу-
гом ПЛН-3-35.  и разбивка поля на 
загоны - 30  мин.     
 Третий этап профессиональ-
ное задание: выполнение работы 
на пахотном агрегате (выполнение 
вспашки в свал и вразвал).  
 На «День поля»  пригласили 
студентов и преподавателей из 
Острогожского, Бутурлиновского  
учебных заведений. В соревнова-
ниях по спортивной пахоте участ-
вовали как студенты, так и механи-
заторы наших хозяйств. Здесь  
организовали выставку сельхозтех-
ники,  которую используют студен-
ты на занятиях.  Калачеевские  
хозяйства — социальные партнеры 
учебного заведения — представи-
ли современные импортные  
агрегаты и другую сельхозтехнику. 

 В здании техникума органи-
зовали выставку работ студентов,  
выполненных в кружках техниче-
ского творчества. Это макеты  
машин и механизмов, образцы 
строительных конструкций и  
зданий, а также выращенные в  
лабораториях образцы растений и  
выпечка. 

 Члены жюри в составе 
начальника райотдела Гостехнадзо-
ра Сергея Нижельского, руководите-
ля центра поддержки сельских тер-
риторий администрации района 
Алексея Дейнекина, председателя 
союза фермеров района Виктора 
Гладких и других экспертов оценили 
их старание. 

 Первое место среди студен-
тов завоевал второкурсник Калаче-
евского аграрного техникума  
Александр  Штаньков.  
 Второе место занял студент 
из Острогожского техникума  
Дмитрий  Гончаров.  
 Третье — у Андрея Терехова 
из Бутурлиновского механико-
технологического колледжа. 

 В конкурсе молодых механи-
заторов первое место занял механи-
затор ООО «МТС–КАЛАЧ» Геннадий 
Бабайцев, второе — Вячеслав  
Удовикин из ЗАО «Манино», третье 
–Виктор Подтынченко из ООО 
«Нивы».  
 Директор техникума Сергей 
Иванович  Малеванный поздравил 
победителей и вручил дипломы и 
призы.  
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Вахта Памяти 
 

 1 мая состоялось открытие 
Вахты Памяти. В этот день у Мемо-
риала памяти с участием предста-
вителей трудовых коллективов и 
образовательных учреждений про-
шел митинг «Наш край встречает 
Первомай».  

 Не оказались в стороне и кол-
лектив и студенты Калачеевского 
аграрного техникума. В вахте при-
няли участие десантники. С празд-
ником весны и труда присутствую-
щих поздравил глава администра-
ции Калачеевского муниципального 
района Николай Тимофеевич  
Котолевский.  

День призывника 

  
 1 мая у Мемориала Памяти в 
городе Калач, согласно Указа  
Президента Российской Федерации 
от 30 марта 2019 г. № 135 "О при-
зыве в апреле - июле 2019 г. граж-
дан Российской Федерации на во-
енную службу и об увольнении с 
военной службы граждан, проходя-
щих военную службу по призыву", 
прошел районный День призывни-
ка, в котором приняли участие сту-
денты-призывники Калачеевского 
аграрного техникума. Со словами 
приветствия к присутствующим об-
ратился военный комиссар Калаче-
евского и Петропавловского райо-
нов  А.Д.  Комолов. 

  Калачеевец Михаил Остров-
ский поделился опытом службы в 
элитных войсках. От имени родите-
лей призывников выступила  
Татьяна Панасенко, а от юношей — 

 Олег Горошко. Будущих солдат 
напутствовал настоятель Успен-
ского храма протоиерей Димитрий 
Ткаченко.  

Кантата, опаленная войной 

 7 мая в РДК «Юбилейный» 
прошла музыкально-литературная 
композиция «Кантата, опаленная 
войной», в которой принял участие 
танцевальный ансамбль «Веселые 
ребята» с танцем «Рио Рита».  
 Студенты техникума прияли 
участие в экскурсии к Мемориалу 
памяти «Нам не дано забыть  
подвиг земляков».  

Георгиевская лента- 
наша память 

  7 мая сотрудники психолого-
педагогической и медико-
социальной службы Судникова 
Е.В. и Кучмасова В.А. провели бе-
седу на отделении по подготовке 
квалифицированный рабочих в 11, 
13, 22 группах на тему: 
«Георгиевская лента – наша  
память». 

 Елена Владимировна расска-
зала обучающимся об истории  
ордена Славы и георгиевской  
ленты. Студенты и преподаватели 
присоединились к Всероссийской 
акции "Георгиевская ленточка",  
девиз которой "Я помню! Я гор-
жусь!".  
 «Георгиевская ленточка» — 
общественная акция по раздаче 
символических ленточек, посвя-
щённая празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Этот символ — выражение нашего 
уважения к ветеранам, дань памя-
ти павшим на поле боя, благодар-
ность людям, отдавшим все для 
фронта. Всем тем, благодаря кому 
мы победили в 1945 году. Георги-
евская ленточка на груди это сим-
вол единения российского народа, 
причастность к Великой Победе. 
Теперь на груди каждого георгиев-
ская ленточка. Благодаря таким 
мероприятиям мы приобщаемся к 
прошлому и настоящему своей 
страны, воспитываем нравственно 
- патриотические чувства, любовь к 
Родине. 

Дорога Памяти 

 7 мая состоялся патриотиче-
ский велопробег «Дорога Памяти» 
по маршруту г. Калач, пл. Ленина — 
с.  Пришиб.  

 В велопробеге приняли уча-
стие преподаватели и студенты  
Калачеевского аграрного техникума. 
В завершении пробега состоялся 
митинг, возложение венков и цветов 
к Памятнику погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны располо-
женном на территории Краснобрат-
ского сельского поселения. 

   Вечер Зажженных Свечей 

 8 мая, как уже стало традици-
ей, на центральной площади города 
состоялся митинг в память о жерт-
вах Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов «Вечер Зажженных 
Свечей".  
 Студенты и коллектив Калаче-
евского аграрного техникума приня-
ли активное участие. Перед Калаче-
евцами выступил глава администра-
ции района Николай Тимофеевич 
Котолевский, благочинный Калаче-
евского церковного округа Евгений 
Бей.  

 Затем студенты техникума 
совместно с учащимися школ испол-
нили композицию. В память о погиб-
ших все присутствовавшие почтили 
минутой молчания. В завершении 
участники вечера с зажженными 
свечами прошли к мемориалу памя-
ти и поставили свечи у вечного огня. 

День Победы  

 9 мая на главной площади 
города прошло построение колонн 
«Бессмертный полк», которые по 
улицам города направились к воин-
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ским захоронениям. «Бессмертный 
полк» в сопровождении народного 
духового оркестра прошел к Мемо-
риалу павшим воинам.  

 Делегация техникума в соста-
ве преподавателей, студентов и 
ребят, занимающихся в кружке 
«Юный десантник» возложила вен-
ки к братским могилам солдат на 
территории городского и Заброден-
ского сельского поселения. В ДК 
«Заброденский» прошел празднич-
ный  концерт, в котором принял 
участие танцевальный ансамбль 
техникума «Веселые ребята».  

Дорожим славой дедов и 
прадедов, защитников  

Отечества 

 На отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих в  
канун празднования 74 годовщины 
со дня Победы над фашистской 
Германией в группе №12 (классный 
руководитель Щеколкова А.А.) был 
проведён воспитательный час на 
тему: «Дорожим славой дедов и 
прадедов, защитников Отечества» 
 Цели:  
 -расширить сведения о днях воин-
ской славы и памятных датах Рос-
сии, о празднике День Победы; 
 -воспитывать чувство гордости за 
славные подвиги русских солдат во 
имя  Отечества. 

 Ребята подготовили интерес-
ные сообщения о подвигах своих 
дедов и прадедов, рассказали о 
том, как они сражались и погибали 
за светлое будущее, во имя счастья 
других. Они читали стихи о Великой 
Отечественной войне, слушали  
песни. 
 Минутой молчания почтили 
память погибших в этой страшной 
войне. 

 В завершение мероприятия 
была проведена викторина на зна-
ние событий во время Великой  
Отечественной войны «Нам дороги 
эти позабыть нельзя». Лучшими 
стали Кравцов Алексей, Мазин 
Дмитрий.  

Поздравление ветеранов  

 Хорошая и добрая традиция 
есть в Калачеевском аграрном  
техникуме.   

 Творческий коллектив во гла-
ве с педагогом дополнительного 
образования Сохненко Верой  
Ивановной готовит поздравление 
ко Дню Великой Победы ветера-
нов, проживающих в Пригородном 
доме-интернат для престарелых и 
инвалидов.  

 Ребята представили внима-
нию концертную программу с тан-
цами, песнями, стихами и игрой на 
народно-бытовых инструментах.  
А юные артисты из детского ансам-
бля «Колокольчик» подарили  
задорные песенки.   

 В завершении мероприятия 
все вместе спели «Катюшу». Боль-
шой наградой для наших артистов 
были долгие и продолжительные 
аплодисменты.   

          Благоустройство  
территории  школы № 6 
  
 Недавно обучающиеся отде-
ления по подготовке квалифициро-
ванных рабочих Калачеевского  
аграрного техникума приняли уча-
стие в благоустройстве территории 
школы  №  6.  
 Согласно проекта была про-
изведена разбивка территории. 
Обучающиеся выкопали 85 поса-
дочных ям и посадили 36 кустов 
пузыреплодника калинолистного и 
49 кустов спиреи с закрытой корне-
вой  системой.  

 Будущие мастера садово-
паркового и ландшафтного строи-
тельства проходили практику под 
руководством мастера производ-
ственного обучения Т.М. Карпенко. 

Важные встречи 

 14 мая состоялась встреча 
помощника прокурора Шестакова 
И.А. с обучающимися первых, вто-
рых курсов отделения по подготов-
ке квалифицированных рабочих. 
 Тема беседы: «Профилактика 
правонарушений и преступлений в 
молодёжной среде. Профилактика 
экстремизма среди несовершенно-
летних».  
 Игорь Александрович привел 
статистические данные по Калаче-
евскому району о проблеме право-
нарушений среди обучающихся. 
Остановился о ужесточении мер в 
законодательстве относительно 
распространения экстремистских 
материалов, появления в обще-
ственных местах в состоянии алко-
гольного опьянения, ответствен-
ность за приобретение и употреб-
ление наркотической продукции, 
курения в общественном месте. 

Профилактика ВИЧ/СПИДА  

    15 мая 2019 года в рамках акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД» в актовом зале 
для обучающихся первых и вторых 
курсов была проведена лекция  
заведующего инфекционным отде-
лением БУЗ Калачеевская РБ  
Козининым А.Ю. на тему: 
«Профилактика и предупреждение 
заболевания  ВИЧ/СПИДА».  

 Ежегодный рост распростра-
нения ВИЧ-инфекции на 10–12% в 
течение нескольких последних лет 
привел к тому, что сегодня на тер-
ритории России с вирусом ВИЧ 
проживают более 820 тыс. граждан. 
Каждые 5 минут опасным вирусом в 
России заражается 1 человек.  
В связи с этим была организована 
акция для привлечения к данной 
проблеме особого внимания моло-
дежи – как одной из групп риска 
заболевания  ВИЧ-инфекцией.   
 Основной целью данной  
акции являлось привлечение вни-
мания к проблеме распространения 
заболевания в молодежной среде и 
повышение информированности  
обучающихся. Ребятам была пока-
зана презентация на данную тему, 
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енной службы, Конструкции РФ и 
правил обращения с боевым       
ручным стрелковым оружием, основ 
тактической, медицинской, строевой 
подготовки, вопросов радиацион-
ной, химической и биологической 
защиты войск и населения; 
 - приобретение навыков в области 
гражданской обороны.   
   В ходе сборов юноши учатся и 
отрабатывают общевоинские уста-
вы; огневую подготовку; строевую 
подготовку; радиационную, химиче-
скую и биологическую защиту; физи-
ческую и медицинскую подготовки. 
На открытии военно-полевых сбо-
ров присутствовал военный комис-
сар  Военного комиссариата  
Калачеевского и Петропавловского 
районов Воронежской области –  
Комолов Алексей  Дмитриевич.  
   Старт полевым сборам дал 
начальник сборов – директор 
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 
техникум» Малеванный Сергей Ива-
нович. После чего заместитель 
начальника сборов – преподаватель
-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности Мельников  
Эдуард Васильевич, начальник шта-
ба – заместитель директора по 
учебно-производственной работе 
Андросов Николай Николаевич и 
командиры взводов в лице препода-
вателей: Ляхова Владимира Федо-
ровича, Сорокина Алексея Николае-
вича, Шумейко Александра Влади-
мировича, Корнеева Валерия Нико-
лаевича приступили к своим обязан-
ностям. 
   Так же в рамках военных сбо-
ров прошла акция «Святое дело – 
Родине служить». В ходе, которой 
каждый взвод получил маршрутные 
листы. Ребята должны были пока-
зать себя в строевой подготовке, 
разборка сборка автомата, страни-
цы истории, подтягивание, стрель-
ба, одевание противогаза и перетя-
гивание  каната. 
   В ходе соревнований I место 
занял взвод Электрики «А». 
Последний день военно-полевых 
сборов прошел на базе воинской 
части г. Богучар. 

 

видеоролик. Студенты приняли ак-
тивное участие в анкетировании по 
проблеме распространения ВИЧ.  
В итоге данной встречи обучающие-
ся узнали для себя очень много  
нового и полезного.  

 Встреча  обучающихся,  с 
представителями судебных  

приставов Калачеевского 
 района  

 28 мая в рамках взаимодей-
ствия со службами, состоялась 
встреча заместителя начальника 
отдела судебных приставов Калаче-
евского и Воробьёвского районов 
Ждевалова Бориса Викторовича с 
обучающимися первых курсов спе-
циальности «Механизация сельско-
го хозяйства» группа «А», и специ-
альности «Строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений»  
группа  «А».  
 Борис Викторович рассказал 
присутствующим о структуре и дея-
тельности Федеральной службы 
судебных приставов.   

31 мая - Международный 
день отказа от курения 

 С целью психологической 
профилактики, а также формирова-
ния антитабачных установок и ос-
нов здорового образа жизни, 30 –31 
мая  среди студентов первого курса 
специальности «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяй-
ства» групп «А» и «Б»  и специаль-
ность «Механизация сельского  
хозяйства» группа «А», обучающих-
ся первого курса отделения по под-
готовке квалифицированных рабо-
чих, педагогом-психологом Ларисой 
Николаевной Ярушевской и соци-
альным педагогом Еленой Влади-
мировной Судниковой  была прове-
дена беседа   «Курение как угроза». 
 Обучающиеся просмотрели 
информационный видеофильм 
«Секреты манипуляции - Табак», 
который заинтересовал многих зри-
телей. Ребята анализировали  
информацию, высказывали свою 
точку зрения о ценности здорового 
образа жизни.   

 Святое дело - 
Родине служить 

   В соответствии со ст. 11-13 
Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» от 
28 марта 1998 г.  №53-ФЗ и поста-
новлением Правительства РФ от 
31 декабря 1999г. №1441 «Об 
утверждении Положения о подго-
товке граждан Российской Федера-
ции и военной службе» в ГБПОУ 
ВО «Калачеевский аграрный  
техникум» прошли военно-
полевые  сборы.  

Основными целями и задачами 
учебных сборов являются: 

-  подготовка юношей к выполне-
нию конституционного долга по 
защите Отечества - службе в Во-
оруженных силах нашей страны; 
-  закрепление теоретических зна-
ний, полученных на занятиях по 
БЖ, приобретение практических 
навыков, необходимых юношам 
для быстрой адаптации к  
военной  службе; 

-  воспитание у юношей гордости 
за российские Вооруженные Силы, 
готовности к защите своей Роди-
ны. 
- формирование морально-
психологических и физических ка-
честв обучающих, необходимых 
для прохождения военной службы; 
- совершенствование военно-
патриотического воспитания     
обучающих и повышение мотива-
ции к военной  службе; 
- воспитание патриотизма, уваже-
ния к историческому и культурному 
прошлому России и ее Вооружен-
ных  Сил; 
- изучение основ безопасности во-


