
Открытие года  
Памяти и Славы 

 2020 год Указом Президента 
России объявлен Годом Памяти и 
Славы в целях сохранения истори-
ческой памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой  
Отечественной войне. 

 15 февраля прошло открытие 
Года Памяти и Славы. Колонны из 
трудящихся коллективов возложили 
цветы у вечного огня. После чего 
мероприятие продолжилось в РДК 
Юбилейный. В торжестве участво-
вали студенты и сотрудники ГБПОУ 
ВО «Калачеевский агарный техни-
кум».  

Сретенский бал  

 По благословению его Прео-
священства Преосвященнейшего 
Андрея, Епископа Россошанского и 
Острогожского 18 февраля на базе 
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 
техникум» прошел Сретенский бал. 
 Его участниками стали  
представители молодежи Воробь-
евского, Петропавловского и  
Калачеевского  районов. 

 Участников приветствовал 
Благочинный Калачеевского цер-
ковного округа протоиерей Евгений 
Бей. 
 Первым танцем стал Паде-
грас (от фр. pas de grace) – граци-
озное движение. Хорошие манеры, 
принятые в светском обществе  
позапрошлого столетия, не терпе-
ли суеты и неряшливости. Отсюда 
и исключительное спокойствие, 
неторопливость и грациозность 
падеграса. 
 Основной частью бала стали 
танцы, приготовленные представи-
телями  районов-участников. 
 Первыми свой танец презен-
товала делегация молодых людей 
от Воробьевского района. После 
выступили представители Калаче-
евского района – МБОУ Калачеев-
ская Гимназия №1 и ГБПОУ ВО 

«Калачеевский аграрный техни-
кум» танцевальный ансамбль 
«Веселые ребята» под руковод-
ством педагога дополнительного 
образования Веры Ивановны  
Сохненко. Завершили программу  
основной части команда из Петро-
павловского  района. 
 В легком, воздушном танце 
кавалеры кружили дам по паркету, 
в очередной раз доказав, что вальс 
не  устареет  никогда. 
 В заключении участники  
Сретенского бала играли в 
«Ручеек» и танцевали Польку. 
Полька (чешск. Polka, от Půl Kroku 
— половинка шага) — парный 
быстрый танец, этим же словом 
стал называться жанр танцеваль-
ной музыки, соответствующий  

танцу. Бал пролетел как одно мгно-
вение, и настала пора подводить 
итоги. 
 Лучшими по мнению жюри 
стали представители Калачеевского 
района МБОУ Калачеевская  
Гимназия  №1. 

 В завершении бала поблаго-
дарил всех участников, выразив 
восхищение прошедшим мероприя-
тием представитель Россошанской 
епархии руководитель отдела по 
культуре иерей Александр Рогава. 
Он рассказал об истории праздника 
Сретения и выразил надежду, что 
встреча на этом балу обязательно 
что-то изменит в жизни каждого.  

Красная гвоздика 

 16 февраля в зале МКУ «РДК 
«Юбилейный» состоялся районный 
тур областного фестиваля конкурса 
патриотической песни «Красная 
гвоздика», приуроченный к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 
 В конкурсе принимал участие 
хор «Россия» (руководитель Вера 
Ивановна Сохненко) ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техникум». 
Ребята достойно представили наше 
учебное заведение и заняли  
III  место.  

Навстречу 90–летию техникума 
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Живите так,  
как вас ведет звезда! 

 На отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих Кала-
чеевского аграрного техникума был 
проведен поэтический вечер 
«Живите так, как вас ведет  
звезда!».  
 В нем принимали участие 
обучающиеся группы № 24 
(профессия «Мастер садово-
паркового и ландшафтного строи-
тельства») и № 22 (профессия 
«Автомеханик»).  
 Подготовила мероприятие 
библиотекарь Ольга Павловна  
Пузенко. 

 Главной целью стало приоб-
щение обучающихся к прекрасному 
миру поэзии, привитие интереса к 
поэзии Сергея Александровича 
Есенина, раскрытие их творческого 
потенциала. 

 Эпиграфом к мероприятию 
стали стихи Сергея Есенина: 

«Гори звезда моя, не падай, 
Роняй холодные лучи». 

 Обучающиеся познакомились 
с интересными фактами биографии 
поэта, узнали о его жизни и творче-
стве. 

 Юрий Львович Прокушев  
писал: «У великих поэтов одна дата 
жизни – дата рождения их неповто-
римого «таланта». 

 Все, о чем рассказывал  
Есенин в стихах, он рассказывал о  
себе. 
 Ребята прочитали стихи: 
«Мелколесье, Степь и доли…»,  
«Я покинул родимый дом…», 
«Черемуха», «Мы теперь уходим 
понемногу…», «Отговорила роща 
золотая…», «Выткался на озере 
алый свет зари…», «Гой ты, Русь, 
моя родная…», «В том краю, где 
желтая крапива…». 

 Тема Родины, России, - под-
черкивал Есенин неоднократно, - 
основная во всех моих стихах»… 
Обучающиеся узнали о том, что 
Есенин глубоко знал жизнь кре-
стьянской России, это способство-
вало тому, что он смог стать истин-
но народным поэтом и в ярких реа-
листических произведениях сказать 

 свое слово о главных событиях 
эпохи: «Иония», «Пугачев», 
«Москва кабацкая», «Русь совет-
ская», «Письмо к женщине», 
«Баллада о двадцати шести», 
«Анна Снегина» и др. 

 Жизнь Сергея Есенина была 
очень короткая, он прожил лишь  
30 лет, но вся она была посвящена 
поэзии. 

 Ребята узнали, что Есенин 
был блестящим мастером пейзаж-
ной лирики, вдохновенным певцом 
родной земли. Природа у поэта 
многоцветна, многокрасочна. 

«Несказанное, синее, нежное… 

Тих мой край после бурь,  
после гроз, 

И душа моя – поле безбрежное- 

Дышит запахом меда и роз» 

 Стихи Есенина зовут к добру 
и свету, воспитывают чувство кра-
соты, Любовь к Родине, требова-
тельное отношение к себе, искрен-
ность и правдивость. 

 И в заключение прозвучали 
стихи, как посвящение: 

«Цветите юные!  
И здоровейте телом! 

У вас иная жизнь,  
у вас другой напев. 

А я пойду один  
к неведомым пределам,  

Душой бунтующей  
навеки присмирев.  

Но и тогда,  
Когда во всей планете  

Пройдет вражда племен,  
Исчезнет ложь и грусть,-  

Я буду воспевать  
Всем существом в поэте  

Шестую часть земли  
С названьем кратким «Русь». 

   Психологическая  
безопасность – это важно! 

 11 февраля 2020 года соци-
альный педагог Судникова Елена 
Владимировна и педагог-психолог 
Ярушевская Лариса Николаевна 
провели беседу в группах 11 
(классный руководитель Гордиенко 
Е.А.), 13 группа (классный руково-
дитель Сахнова Т.А.), 14 группа 
(классный руководитель Гвоздева 
Р.А.). 

 Елена Владимировна позна-
комила с правилами безопасного 
пользования сетью Интернет, дала 
рекомендации как справиться с 
трудными жизненными ситуациями 
и куда обратиться для оказания 
психологической помощи. Лариса 
Николаевна дала практические  

советы как противостоять буллингу 
в  подростковом  возрасте.  

(Травля (жарг. бу́ллинг —
 англ. bullying) — агрессивное пре-
следование одного из членов кол-
лектива (особенно коллектива 
школьников и студентов, но также 
и коллег) со стороны другого, но 
также часто группы лиц, не обяза-
тельно из одного формального или 
признаваемого другими коллекти-
ва.) 

 В конце беседы обучающиеся 
просмотрели видеоролик «Мы все 
разные». 

Освобождению Воронежа 
посвящается 

 4 февраля в общежитии  
№2 «КАТ» в рамках проведения  
военно-патриотического месячника 
и в  связи с 75 летием Победы в  
Великой Отечественной войне было   
проведено  мероприятие 
«Освобождению Воронежа посвя-
щается…»  

 Его целью является воспита-
ние патриотических чувств,  
гражданской позиции. В ходе меро-
приятия воспитатель Гетманова  
Любовь Константиновна познакоми-
ла студентов, проживающих в обще-
житии с историей Воронежского  
сражения, указала на то, что из 1418 
дней войны особенно памятными и  
трагическими были 212 дней, с 28 
июня 1942 года по 25 января 1943 
года.  Вниманию студентов была 
представлена презентация 
«Воронеж – город воинской славы».  
В конце мероприятия студенты и 
педагоги общежития почтили  
память тех, кто спас нас от гитле-
ровцев и принес Воронежу мир,  
свободу, счастье - минутой молча-
ния.  В завершении мероприятия 
был показан документальный 
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фильм, снятый к 70-летию освобож-
дения Воронежа. В фильме рассек-
речены документы Воронежского 
сражения. Город геройски сражал-
ся, был полностью разрушен фаши-
стами, о чем свидетельствует один 
из памятников - Ротонда. Именно 
здесь, на Дону был остановлен 
враг. От стойкости  защитников  
Воронежа во многом зависел исход 
Сталинградской  битвы, перелом 
всей войны с нацистскими захват-
чиками. Но по политическим сооб-
ражениям Воронеж не стал городом
-героем…  

 И только 16 февраля 2008 
года президент Российской Федера-
ции Владимир Путин подписал указ 
о присвоении Воронежу почетного 
звания РФ «Город воинской славы», 
отметив тем самым мужество, стой-
кость и героизм, проявленный  
защитниками города в  годы Вели-
кой Отечественной  войны. 

История Дня 
 Защитника Отечества  

 В соответствии с планом  
проведения месячника патриотиче-
ского воспитания и в связи с празд-
нованием Дня Защитника Отече-
ства сотрудниками библиотеки был 
проведен классный час «История 
Дня Защитника Отечества».  

 Студентов 1 курса группы 
«Б» (классный руководитель Зозу-
лин Владимир Николаевич)  поздра-
вил с надвигающимся праздником 
заведующий  отделением 
«Механизация  сельского  хозяй-
ства» Александр Сергеевич Буркин. 
 Библиотекарь Виктория  
Владимировна Коновалова расска-
зала ребятам о создании праздника 
и как его празднуют в ряде ближай-
ших стран. В ходе мероприятия все  
получили памятные подарки –  
Георгиевские ленты.  

Ответственность за  
совершение правонаруше-

ний и преступлений  
в молодёжной среде 

 5 февраля 2020 года соци-
альный педагог Судникова Елена 
Владимировна провела классный 
час в группе «А» 1 курса специаль-
ности «Электрификация и автома-

тизация  сельского хозяйства» на 
тему: «Ответственность за совер-
шение правонарушений и преступ-
лений в молодёжной  среде». 
  Елена Владимировна напом-
нила обучающимся правонаруше-
ния и преступления, которые чаще 
всего совершают обучающиеся, 
привела статистические данные. 
Особо было обращено внимание 
студентов на ответственность за 
публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или симво-
лики, экстремистских материалов. 
Были объяснены понятия 
«проступок», «административное 
правонарушение». 

Магия красоты 

 Обучающиеся отделения по 
подготовке квалифицированных 
рабочих Калачеевского аграрного 
техникума посетили персональную 
фотовыставку Виктора Алексееви-
ча Игошкина, которая состоялась в 
РДК  «Юбилейный». 
 Посещение выставки органи-
зовала библиотекарь Ольга  
Павловна  Пузенко. 
 Главная цель: приобщение 
обучающихся к миру прекрасного, 
активизация культурного досуга. 
 Ребята узнали о том, что 
творчество В.А. Игошкина известно 
не только в Воронежской области и 
России. Он является участником  
12-ти выставок в международных 
салонах Бельгии, Польши, Болга-
рии, пикториальной фотографии в 
Сингапуре и других странах. 
 В. Игошкин – член Гильдии 
рекламных фотографов Чернозе-
мья и российско-болгарской твор-
ческой группы «Солли». С 1992 по 
1995-й год был признан лучшим 
фотохудожником международных 
фотопленэров, является соавто-
ром нескольких книг и альбомов о 
Калачеевском районе. Имя  
В.А. Игошкина внесено в историю 
Воронежской  фотографии. 
 В выставочном зале обучаю-
щиеся познакомились с 50-ю рабо-
тами фотомастера. Представлены 
фотопейзажи нашего города, уди-
вительные образы фотомоделей и 
множество прекрасных мгновений 
жизни, пойманных объективом  
камеры. 

 Мастер награжден диплома-
ми лауреата областных и междуна-
родных выставок и фотоконкурсов. 
На протяжении 23-х лет Игошкин 
является руководителем фотосту-
дии «Калач» и клуба фотомоделей 
«Ива». 
 Ребятам понравилась фото-
выставка, они сфотографировались 
с мастером на память и пожелали 
ему доброго здоровья и  
успехов в творчестве. 

Сыновей отважных  
День Рождения! 

  22 февраля в КДЦ Заброден-
ский прошел праздничный концерт 
под названием «Сыновей отважных 
День Рождения!». Творческие кол-
лективы подарили зрителям свою 
любовь и праздничное настроение. 

 В поздравлении принимали 
участие танцевальный ансамбль 
«Веселые ребята», студентка  
4  курса  специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» Дарья  
Касьян и сводный хор «Россия». 

Российская армия –  
символ Отчизны 

 21 февраля в ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техникум» 
завершился месячник патриотиче-
ского воспитания, оборонно-
массовой и спортивной работы 
«Российская армия – символ  
Отчизны», посвященный 75- летию 
Победы советского народа в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Среди обучающихся 
была организована военно-
спортивная игра «Победа». С само-
го утра, ребята в составе 4-х  
команд, прошли ряд испытаний.  
Собирали, разбирали автомат, на  
скорость одевали противогаз,  
подтягивались, соревновались в 
меткости стрельбы из винтовки, в 
перетягивании каната и знании ис-
тории Отечества. В актовом зале 
прошел Урок мужества с воинами-
интернационалистами, участника-
ми боевых действий в Афганистане 
Н.В. Макаровым, Павленко А.В., 
Шевцовым  А.И.  
 Итоги месячника были подве-
дены на торжественном мероприя-
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ведущим специалистом по работе с 
кадровым резервом группы компа-
ний «АгроЭко» Иренковой Валерией 
Сергеевной и ответственным секре-
тарем приемной комиссии Воронеж-
ского государственного аграрного 
университета имени императора 
Петра I Демидовым Павлом Валерь-
евичем.  
 Валерия Сергеевна подробно 
рассказала о компании.  
 Между ГБПОУ ВО 
«Калачеевский аграрный техникум» 
и ООО «АПК АГРОЭКО» заключен 
договор на организацию и проведе-
ние  практики. Студенты могут 
проходить производственную прак-
тику в таких направлениях как: Зоо-
техния и зооинженерия, Технология 
производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции 
(технолог), Работа с животными 
(оператор животноводческих ком-
плексов и механизированных ферм), 
Механизация сельского хозяйства 
(тракторист-механизатор), Электри-
фикация сельского хозяйства, Сва-
рочные работы (газосварщик, элек-
тросварщик, газорезчик), Техниче-
ское обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта и сельскохо-
зяйственных машин и оборудова-
ния.  Так же Валерия Сергеевна  
отметила что практиканты 
«АгроЭко» имеют возможность 
пройти оплачиваемую практику,  
гарантированно трудоустроиться по 
результатам успешного прохожде-
ния практики и заключить договор о 
гарантированном трудоустройстве 
(с выплатой стипендий студентам 
последних курсов обучения). Так же 
компания компенсирует стоимость 
прохождения медицинской комис-
сии, проживания во время прохож-
дения практики, проезда для иного-
родних  практикантов. Павел 
Валерьевич рассказал о Воронеж-
ском государственном аграрном 
университете имени императора 
Петра I. ВГАУ имеет 91 программу 
обучения, 1456 бюджетных мест и 
4082 платных места. Это первое 
высшее учебное заведение Цен-
трального Черноземья.  На 7  
факультетах Воронежского ГАУ  
ведется обучение более 14 тысяч 
студентов по 18 направлениям под-
готовки (35 профилям), 3 специаль-
ностям, подготовка аспирантов ве-
дется по 24 образовательным про-
граммам.  Профессорско-
преподавательский состав насчиты-
вает более 600 преподавателей, 
профессоров. Университет поддер-
живает связи с ведущими аграрны-
ми вузами в 25 странах мира. 

 

тии «Святое дело – Родине  
служить!».  
 С Днем защитника Отечества 
присутствующих приветствовал  
директор техникума Сергей Ивано-
вич Малеванный, наградил победи-
телей спортивных соревнований, 
вручив обучающимся грамоты и 
сладкие  призы.  

 Слова поздравления с насту-
пающим праздником прозвучали от 
участников творческих коллективов: 
хора «Россия», исполнившего  
попурри на тему военных лет,  
студента 4 курса специальности 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» Дмитрия  
Лобода и студентки 4 курса специ-
альности «Строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений»  
Дарьи Касьян.  

Урок мужества 

 Патриотическое воспитание – 
неотъемлемая составляющая  
будущего  нашей  страны.  
 В преддверии Дня Защитника 
Отечества в Калачеевском аграр-
ном техникуме был проведен Урок 
мужества в группах «А» и «Б»  
1 курса специальности 
«Механизация сельского хозяй-
ства» (классные руководители  
Шиповская Ольга Владимировна и  
Зозулин  Владимир Николаевич) 

  В ходе проведения урока об-
суждалась тема периода Великой 
Отечественной войны, участие Со-
ветских Войск в вооруженных кон-
фликтах в различных странах, роль 
современных Вооруженных сил 
России в разрешении военных кон-
фликтов, участие в миротворческих 
операциях и важная роль Россий-
ской армии в современном мире.  

 На торжественную встречу 
был приглашен ветеран боевых 
действий в Афганистане, препода-
ватель Калачеевского аграрного 
техникума Лодяный Н.И. Николай 
Иванович рассказал ребятам об 
Афганистане и афганцах, о жизни 
на войне, о командирах и сослу-
живцах, о тяжёлых боях, проведён-
ных в республике. Обучающиеся с 
большим интересом слушали  
истории о событиях тех лет. Никто 
не остался равнодушным к воспо-
минаниям нашего земляка. Ребят 
потрясло, как мужественно сража-
лись молодые люди, жертвуя сво-
ей жизнью, погибали, чтобы спасти 
других. Соответствующую эмоцио-
нальную атмосферу, проникнутую 
пониманием и сопереживанием, 
создали стихотворения о войне, 
которые прочитали студенты  
Федор Неретин и Эдуард Василь-
ев, прочувствовавшие беду своими 
сердцами. Прозвучали патриотиче-
ские песни в исполнении студентов 
Ивана Федулова и Федора Нерети-
на. Исполнению песни присутству-
ющие аплодировали стоя. Обучаю-
щиеся поблагодарили участника  
боевых действий, преподавателя 
Лодяного Николая Ивановича за 
выступление и пожелали ему здо-
ровья и успехов в работе. Студен-
ты  убедились, что настоящий по-
двиг делают солдаты, которые 
рискуют своей жизнью ради мира 
на Земле. Завершая данное меро-
приятие, выступил заведующий 
отделения механизации сельского 
хозяйства  Александр Сергеевич 
Буркин.  
 «23 февраля - это всегда 
большой праздник, но с нотками 
грусти. Сегодня мы вспоминаем 
всех наших защитников, кто отдал 
свои жизни на благо нашей Роди-
ны. Мы говорим бесконечные сло-
ва благодарности нашим ветера-
нам - тем, кто стал для нас приме-
ром служения нашей страны», - 
сказал он.  Изменилась страна, 
новые проблемы отодвигают на 
задний план недавние трагические 
события.  
 Но наша память, боль утрат, 
неизбывное горе тысяч семей, по-
терявших своих близких, неопла-
ченный долг перед павшими не 
дают нам права на забвение.  
Пока мы помним – мы живем!!!  

Важные встречи 

 12 февраля в актовом зале 
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграр-
ный техникум» прошла важная и 
полезная встреча студентов с  


