
 

Ярмарка вакансий 

«День карьеры» 

 Ежегодно Калачеевский аграр-
ный техникум заканчивают почти 200 
выпускников, ориентированных на по-
строение карьеры, как в коммерческих, 
так и государственных организациях. В 
связи с этим День карьеры в техникуме 
является связующим звеном между по-
тенциальными работодателями и моло-
дыми специалистами. Участники Дня 
карьеры информируют гостей меропри-
ятия о своих карьерных возможностях, а 
также подбирают молодые перспектив-
ные кадры из числа студентов и выпуск-
ников. Соискателям предоставляется 
возможность определить карьерные 
предпочтения, подать свои резюме, 
заполнить анкеты на участие в програм-
мах набора сотрудников. Одним из са-
мых распространенных способов поиска 
работы является посещение Дней карь-
еры и Ярмарок вакансий. У многих сту-
дентов возникает вполне закономерный 
вопрос об эффективности посещения 
Дней карьеры. Итак, посещение Дня 
карьеры или ярмарки вакансий будет 
очень полезным и молодым и опытным 
специалистам. Подготовиться к таким 

мероприятиям можно заранее: 
 1. Составить резюме. Оно долж-
но быть кратким, но информативным. 
Необходимо указать свои фамилию, 
имя, отчество, возраст, телефон кон-
такта, образование, специальность, 
опыт работы (название организации, 
должность, можно кратко указать вы-
полняемые обязанности), достигнутые 
успехи (внедрение ваших идей и раз-
работок, позволившие повысить эф-
фективность работы, призовые места 
на профессиональных конкурсах и пр.), 
личные качества. Можно добавить и 
другую информацию, которая на ваш 
взгляд должна заинтересовать работо-
дателя. Обязательно подготовьте не-
сколько экземпляров вашего резюме, 
чтобы оставить его нескольким работо-
дателям. 
 2. Подготовить портфолио, куда 
включить все материалы (документы, 
фотографии), которые могут продемон-
стрировать профессиональную компе-
тентность соискателя. Даже если у 
выпускника не было еще опыта рабо-
ты, наверняка в процессе учебы им 
были созданы какие-то интересные 
проекты, доклады, опубликованы ста-
тьи. Возможно, студент занимал призо-
вые места на конкурсах, конференциях 
и был награжден соответствующими 

дипломами. Все это может войти в со-
провождающий резюме   пакет  доку-
ментов. 
 3. Выяснить какие организации 
являются крупнейшими в вашей отрас-
ли, и определить где вам хотелось бы 
работать больше всего. Это необходимо 
сделать для того, чтобы быстро сориен-
тироваться на Дне карьеры. На подоб-
ных мероприятиях может быть пред-
ставлено более 10 организаций-
работодателей и если вам будет знако-
ма хотя бы часть из них, то вы быстро 
поймете к представителю какой кампа-
нии нужно подойти в первую очередь, а 
к кому во вторую и третью в соответ-
ствии с вашими приоритетами. К тому 
же собеседование пройдет намного 
успешнее, если соискатель осведомлен 
о деятельности потенциального работо-
дателя. 
 4. На подобных мероприятиях, на 
посетителей обрушивается целый поток 
нужной им информации, поэтому необ-
ходимо взять с собой ручку и записную 
книжку, а также собирать распространя-
емые на ярмарках вакансий листовки, 
брошюры и другие материалы, касаю-
щиеся трудоустройства, стажировки и 
пр. 
 5. Готовиться ко Дню карьеры или 
ярмарке вакансий нужно также как к со-
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беседованию по трудоустройству. Это 
касается и внешнего вида соискателя. 
Конечно, строго дресс-кода на таких 
мероприятиях нет, но лучше придержи-
ваться делового стиля.  
 6. Поскольку вам за один день 
придется пообщаться с несколькими 
работодателями и возможно посетить 
предлагаемые мастер-классы, круглые 
столы и другие мероприятия, то прийти 
на день карьеры или ярмарку вакансий 
лучше вовремя. Во всяком случае, в 
первой половине дня. Это позволит все 
успеть и не упустить хорошие вакансии 
на работу, стажировку или обучение.   

 «День карьеры» под таким деви-
зом прошел день в Калачеевском аграр-
ном техникуме 24 марта. Гости в этот 
день собрались самые разные: глава 
Заброденского сельского поселения 
Дубинин Евгений Иванович, глава адми-
нистрации городского поселения г. Ка-
лач Мирошникова Татьяна Васильевна, 
заместитель главы администрации Ка-
лачеевского муниципального района 
Пацев Владимир Николаевич. А также 
социальные партнеры Кугутов Алек-
сандр Николаевич председатель Аграр-
но-промышленного союза Калачеевско-
го района и директор ООО «Нива», Яр-
цев Михаил Егорович генеральный ди-
ректор ЗАО «Спецуправление № 5», 
Никулин Александр Дмитриевич гене-
ральный директор ассоциации саморе-
гулируемых организаций «Строители 
Черноземья», Заслуженный строитель 
РФ, Герасименко Сергей Андреевич 
директор ООО «Сагрес», Серебряков 
Алексей Николаевич главный бухгалтер 
 Калачеевского  филиала 
«ВоронежКомплект», Шевырев Юрий 
Васильевич главный государственный 
инспектор по технологическому надзору 
Гостехнадзора Воронежской области, 
Концедалова Светлана Дмитриевна 
руководитель Центра занятости населе-
ния района, Портянников Сергей Викто-
рович заместитель главного инженера 
ООО «Группа компаний АгроЭко», а так-
же кадровые работники таких крупных 
организаций как, ООО «Группа компа-
ний АгроЭко», ООО СХП ППХ 
«Заброденское», ОАО «Кристалл», кол-
хоз «Большевик», ООО «Комбинат хле-
бопродуктов «Калачеевский»,  которые 
провели совещание по организации и 
технологии современного производства 
аграрного сектора. А также представите-
ли Воронежского телевидения. На яр-
марке был представлен презентацион-
ный материал ООО «Авангард-Агро», 
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг». 

 В соответствии с программой 
мероприятия работали профессиональ-
ные  площадки: 
- «Работодатель» для студентов 4 кур-
сов. Гостями этой площадки: Центром 
занятости населения Калачеевского 
района и центром содействия трудо-
устройства выпускников рассмотрен 
вопрос реализации пилотного проекта 

 «Путевка в жизнь» подготовленного 
для молодых специалистов.  выступле-
ние работодателей «Эффективность 
социального партнерства в подготовке 

конкурентноспособного специалиста». 
Отделением по подготовке квалифици-
рованных рабочих представлена пло-
щадка «Профессиональные кадры». 

 Для студентов 3 курсов предло-
жено участие в проекте «Мирный атом 
-2015» в рамках работы студенческого 
отряда. 
 Профессиональные площадки 
были организованы для студентов 1-2 
курсов по  специальностям: 
«Электрик».  На площадке присутство-
вало 57 человек. Среди приглашенных 
работодателей были: Шевырев Юрий 
Васильевич, Сербинов Антон Алексан-
дрович, Платонова Лиля. Преподавате-
лем профессионального цикла Н.Н. 
Андросовым была представлена пре-
зентация на тему “Профессия элек-
трик». Так же выступили работодатели 
с предложениями трудоустройства 
студентов и организации прохождения 
практики, отметили востребованность 
специальности и перспективы ее раз-
вития. 

«Механик» 

 Каждый молодой человек, обу-
чающийся в техникуме, задумывается 
о своем будущем. Несомненно, выбор 
жизненного пути тесно связан с успеш-
ным трудоустройством и является од-
ной из самых главных проблем для 
выпускников. Сложность этой пробле-
мы определяется несколькими факто-
рами: расплывчатое представление о 

рынке труда и его требованиях, о вос-
требованности профессии, об оплате 
труда. Для оказания помощи студентам 
во всех этих вопросах в рамках прово-
димого КАТ Дня Карьеры организована 
встреча с руководителями района, рабо-
тодателями, социальными партнерами. 
В кабинетах «Эксплуатация машинно-
тракторного парка», «Техническое об-
служивание и ремонт» перед первокурс-
никами выступили Мирошникова Татья-
на Васильевна, Пацев Василий Никола-
евич, Кугутов Александр Николаевич. С 
большим интересом студенты выслуша-
ли гостей, которые подробно и в доступ-
ной форме рассказали студентам об 
особенностях трудоустройства в сель-
ском хозяйстве, потребностях рынка 
труда в этой сфере. Главной мыслью, 
которая прозвучала в этих выступлени-
ях-это большая потребность села в гра-
мотных профессионалах, способными 
работать в условиях рыночной экономи-
ки; а также что нужно быть целеустрем-
ленным и упорно трудиться. Лишь в уче-
бе и труде могут развернуться челове-
ческие способности. 

«Строитель» 

 В кабинете «Строительные мате-
риалы» студенты первых курсов узнали, 
что строительные материалы выполня-
ют комплекс функций, связанных с тех-
нологией строительных работ, эксплуа-
тацией и композиционным строением 
здания, а также являются основой раз-
вития новых конструктивных структур. 
Кроме этого материалы обуславливают 
характер и эстетическую выразитель-
ность, функциональную целесообраз-
ность сооружения. Ребята узнали, что 
внешний вид объемов может заметно 
меняться с учетом возможности исполь-
зования определенного материала. Но 
чтобы рационально использовать строи-
тельные материалы, необходимо знать 
их свойства, способы получения, прави-
ла хранения и транспортирования, а 
также условия их работы в конструкциях 
и  сооружениях. 
Классными руководителями Шевцовой 
О.С. и Есаковой М.Н. был представлен 
видеоролик о том, как важен выбор цве-
та, фактуры, рисунка поверхности отде-
лочных материалов. Они должны быть 
непосредственно связаны с функцио-
нальным назначением помещения, его 
размерами и композицией. Эти характе-
ристики оказывают большое влияние на 
соответствующий зрительный образ. 
Проф. площадку посетили гости: М.Е. 
Ярцев и Т.В. Мирошникова. Встреча 
прошла в непринужденной обстановке. 
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Михаил Егорович рассказал ребятам о 
том, какую значимую роль для него сыг-
рала профессия строителя, как важны 
полученные знания. Рассказал о своей 
студенческой жизни. После окончания 
Калачеевского техникума он работал 
мастером и так полюбил свою профес-
сию, что решил посвятить свою жизнь 
работе в строительстве, Татьяна Васи-
льевна тоже наша выпускница, объяс-
нила студентам как важно любить свою 
профессию, что профессия строителя 
сегодня очень популярна, она связана с 
творчеством и созиданием. Она замети-
ла, что общение с ребятами зарядило 
её позитивной энергией, вспомнила 
свои яркие и интересные моменты сту-
денчества. 
Гостей и студентов вторых курсов при-
ветствовал заведующий отделениями 
Н.И. Ульянченко. Затем выступили гос-
ти.  Никулин А.Д. рассказал о перспек-

тивах развития строительства в Черно-
земье, требованиях к строительству и 
строителям на сегодняшний день, а 
также указал на необходимость дуаль-
ного обучения. Ярцев М.Е. и Гераси-
менко С.А. рассказали о объемах строи-
тельства в их организациях, пригласили 
ребят на строящиеся объекты для про-
хождения практики, а также о возможно-
стях трудоустройства. Мирошникова 
Т.В. и Пацев В.Н. информировали ре-
бят о масштабах строительства в горо-
де и районе и перспективах строитель-
ства в холдинге «АгроЭко». Ребята за-
давали интересующие вопросы гостям. 
Председатель предметно-цикловой 
комиссии Н.Т. Московченко познакоми-
ла ребят и гостей с направления-
ми  работы строительного отделения. 
Была представлена презентация. В 
заключении Н.И. Ульянченко поблаго-
дарила гостей и ребят за интересную и 
полезную встречу.  

 В заключение остается пожелать 
удачи молодым специалистам и посове-
товать им не упускать возможность по-
сещать День карьеры. 

Литературная неделя 

 В рамках декады общеобразова-
тельных дисциплин на отделении по 
подготовке квалифицированных рабо-
чих с целью повышения общей культу-
ры обучающихся, приобщения к искус-
ству слова, богатствам родного языка и 
литературы, развития художественного 
восприятия окружающего мира была 

проведена Литературная неделя. В 
городской библиотеке состоялась 
встреча с членами литературно-
музыкального клуба «Орфей», калаче-
евскими поэтами Миненковой Т.И., 
Голосной А.М., Якушовым Н.А, Полухи-

ной Н.Н. Прозвучали стихи о Родине, о 
матери, о нашем родном городе. Басни 
и детские стихи прочитала Миненкова 
Т.И. В поэтической гостиной библиоте-
ки Пузенко О.П. провела литературно-
музыкальный вечер «Не отрекаются 
любя». Прозвучали стихи А. Ахмато-
вой, А. Блока, М. Цветаевой, С. Есени-
на, К. Симонова. Активное участие в 
мероприятии приняли обучающиеся 11 
группы Тарасов О., Бондарев Д., Пана-
ёт В., Мамонов Н., которые прочитали 
стихи о любви, о верности, о долге. 

Музыкальное сопровождение подгото-
вила Е.А.  Гордиенко. С большим удо-
вольствием ребята участвовали в ин-
теллектуальной игре «Этот удивитель-
ный русский язык». Они состязались в 
знании русского языка, проявляли свою 
эрудицию. Победителями игры стали 
Хачиев В.-11 группа, Улаев Е., Сагай-
дина Т. -22 группа, Хорченко А, Авдее-
ва А .– 13 группа. Обучающиеся подго-
товили материалы для стенгазет, со-
ставили кроссворды и ребусы о рус-
ском языке и литературе. При подведе-
нии итогов лучшими были признаны 
работы Чайкиной А. – группа 22, Баку-
менко Н.- 13 группа, Дьяченко А. Грин-
чук Д. – 13 группа. Ребята группы № 11 
и группы № 22 посетили картинную 
галерею «Арис», где состоялась встре-
ча с нашим земляком С.В. Бондиным. 
Известный путешественник, художник 

рассказал о своём детстве, юности, ис-
токах своего творчества. Затаив дыха-
ние, слушали ребята рассказ Сергея 
Васильевича о путешествиях по нашей 
необъятной Родине, об истории Сибири, 
о том, как покорял вершины гор и со 
скал скопировал рисунки наших предков. 
Ребята познакомились с картинами ху-
дожника. Творчество Бондина  вызвало 
у ребят большой интерес. В заключение 
встречи художник подарил библиотеке 
книгу-эссе и сфотографировался с ребя-
тами на память. За активное участие в 
проведении Литературной недели отли-
чившиеся были награждены  грамотами.  

«Каждый выбирает  

для себя…..»  

 29 марта по приглашению МБУ 
«Отдел по физической культуре, спорту 
и работе с молодежью Калачеевского 
муниципального района» обучающиеся 
нашего учебного заведения, состоящие 
на профилактическом учете с социаль-
ным педагогом Судниковой Е.В. были 
приглашены во Дворец молодёжи для 
участия в круглом столе «Каждый выби-
рает для себя….». В работе круглого 
стола приняли участие: заместитель 
главы администрации по социальным 
вопросам и председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав по Калачеевскому муниципальному 
району Соболев А.С., ответственный 
секретарь комиссии Юлоськова Е.А., 
врач – нарколог Цареградская В.М., отец 
Дмитрий, представители полиции и 
наркоконтроля. Цель мероприятия: 
предоставить молодому поколению воз-
можность выразить свое отношение к 
вопросу пропаганды здорового образа 
жизни, направить молодежь на осозна-

ние ответственности за жизнь общества, 
используя государственную поддержку 
развиваться самим и приносить пользу 
ближним, своей стране. Организаторы 
мероприятия подготовили специальные 
ролики о вреде употребления табака, 
энергетических напитков и алкоголя, 
наркотиков. Ребятам было предложено 
самим выбрать все «плюсы» и «минусы» 
табакокурения. В качестве основных 
минусов назвали такие последствия как 
грех, вред здоровью, трата денег и не-
приятный запах, который исходит от 
курящего человека. В ходе диалога обу-
чающиеся задавали вопросы о мерах 
наказания за употребление спиртных 
напитков и наркопреступления. По сло-
вам самих слушателей, встреча получи-
лась содержательной и полезной.  
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физических качеств, углубление знаний, 
умений и навыков по настольному тен-
нису. Алина показала хороший резуль-
тат и заняла третье место. 

Первенство района 
 по шахматам 

 
 10 апреля в городе Калаче состо-
ялось первенство района по шахматам в 
зачет круглогодичной Спартакиады об-
разовательных учреждений Калачеев-
ского муниципального района 2015 — 
2016 учебного года. Команда Калачеев-
ского аграрного техникума в составе: 
Рублев Павел, Акопян Ален, Мамаев 
Нюрислам, Пекшуев Валерий, Янучек  
Ольга, Макаренко Алина заняли I место. 
В личном первенстве среди девушек I 
место завоевала Янучек Ольга.    По-
здравляем с Победой! 

Первенство района по 

настольному теннису 

 
 10 апреля в  СОШ №1 прошло 
первенство Калачеевского района среди 
обучающейся молодежи 1998-2000 года 
по настольному теннису в зачет кругло-
годичной Спартакиады. Сборная коман-
да техникума приняла участие в сорев-
нованиях и заняла 4 место.  

«Что нужно знать о туберкулезе» 

 Туберкулез – это инфекционное 
заболевание, вызываемое микобактери-
ями туберкулеза. Обычно туберкулезом 
поражаются  легкие, но заболевание 
может возникнуть практически в любом 
органе, например,  в мозге, глазах, су-
ставах, позвоночнике, мочеполовой си-
стеме. Ольга Владимировна Буркина 
провела беседу «Что нужно знать о ту-
беркулезе» с ребятам  2 курса специ-
альности  «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений» (классный 
руководитель Горобцова О.А.). Что спо-
собствует заболеванию, как проявляет-
ся, как распознать туберкулез, излечим 
ли туберкулез, как предупредить забо-
левание туберкулезом? Но самое глав-
ное — необходимо бороться с курением 
и алкоголизмом, вести здоровый образ 
жизни. Обязательно проходить ежегод-
но флюорографическое обследование 
легких. Туберкулез – серьезное и опас-
ное заболевание и очень важно не за-
пускать болезнь! Ежегодно около 10 
млн. человек заболевают заразными 
формами туберкулеза (открытыми)  и 
еще столько же – формами без выделе-
ния возбудителя  (закрытыми).   

 Защитите себя и своих близких от 
туберкулеза! 

 

 Шефская помощь  

детскому саду 

 За годы обучения в Калачеев-
ском аграрном техникуме у студентов 3 
курса специальности  «Электрификация 
и автоматизация сельского хозяй-
ства» (классный руководитель Н.М.   
Зайцева на счету немало добрых тради-
ций. Одна из них волонтерство – жела-
ние помочь тем, кто в этом нуждается, 
добровольно и безвозмездно.  

22 марта студенты: Сайназаров Леонид, 
Журавлёв Вячеслав, Тоневицкий Денис, 
Хвостиков Павел, Лукин Денис занима-
лись благоустройством территории дет-
ских площадок в МКДОУ «Заброденский 
детский сад №3». Заведующая детским 
садом Филоненко С.А. поблагодарила 
ребят за оказанную помощь.  

Марафон Добрых дел 

Очередной трудовой десант к 
«подшефным» пенсионерам обучающи-
еся отделения по подготовке квалифи-
цированных рабочих, проживающие в 
общежитии, провели в рамках марафо-
на Добрых дел. 7 апреля Удовиченко 
Роман, Мамонов Назар и Шестаков 
Дмитрий после занятий посети-
ли  пенсионерку Козарезову Татьяну 
Федоровну и  убрали у нее во дворе- 
выгребли сухую листву и остатки про-

шлогодних растений, почистили клубни-
ку, а потом собрали и вынесли весь 
мусор. А 11 апреля Кравченко Валенти-
на, Касьянова Наталья и Дьяченко 
Алексей помогли по хозяйству ветерану 

труда- Ищенко Генриетте Гераси-
мовне. По ее просьбе они выкопали и 
пересадили многолетние цветы, а за-
тем полили все растения. После рабо-
ты Алексей рассказал бабушке о том, 
что сделано у нее на участке, так как 
женщина-инвалид не встает с постели. 
Обе пенсионерки были очень благо-
дарны помощникам, а ребята завери-
ли их, что обязательно придут к ним 
еще не один раз.  

Новости спорта  

 24 марта в здании ФОКа состоя-
лись районные соревнования на кубок 
районной газеты «Калачеевские зори» 
по мини-футболу между девушками 
1998 года рождения.  Обучающиеся 
отделения по подготовки квалифици-
рованных рабочих приняли активное 
участие. В командах участвовало по 

шесть игроков. В состав нашей коман-
ды вошли: Касьянова Наталья 13 груп-
па профессии (Повар, кондитер), Ер-
макова Татьяна 13 группа профессии 
(Повар, кондитер), Молошникова Ека-
терина 23 группа профессии (Повар, 
кондитер), Попова Любовь 23 группа 
профессии (Повар, кондитер), Путин-
цева Олеся 11 группа профессии 
(Тракторист – машинист с/х производ-
ства). В соревнованиях приняли уча-
стие восемь команд района.     

Личное первенство ДЮСШ   
по настольному теннису 

 
 24 марта в СОШ №1 состоялись 
соревнования по настольному теннису. 
Обучающаяся отделения по подготов-
ке квалифицированных  рабочих Хор-
ченко Алина 13 группа профессии 
(Повар, кондитер) 
приняла участие в 
личном первенстве.  

         Цель и задачи  
мероприятия: пропа-
ганда активного и 
здорового образа 
жизни, воспитание 
патриотических, 
морально-волевых и 
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