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УЧИЛИЩЕ ПУТЁВКУ В ЖИЗНЬ ДАЁТ
Торжественное мероприятие, посвящённое 35летию со дня образования Казанского аграрно
технического профессионального училища №97, состоялось 3 октября в Доме культуры ст.Казанской.
На мероприятие собрались бывшие и
нынешние педагогические работники и
обучающиеся училища. Примечательным
юбилей стал ещё и потому, что совпал он с
чередой знаменательных дат: 80&летием
Ростовской области, 90&летием Верхне&
донского района, 370&летием ст.Казанс&
кой и 77&летием системы профессио&
нально&технического образования.
По поручению главы администрации
района с праздником педагогов, мастеров
производственного обучения и ветера&
нов, которые много лет своей жизни по&
святили обучению и воспитанию учащихся
ПУ, поздравил заместитель главы адми&
нистрации Верхнедонского района по со&
циальным вопросам В.Е.Фомичёв, вручив
Почётные грамоты Министерства общего
и профессионального образования РО
Л.И.Савран, Е.Г.Орешкиной, А.Г.Асташову,
Т.И.Горшениной и А.Н.Селиверстову.
Грамотами администрации района за вы&
сокие профессионализм, успехи, твор&
ческую активность получили В.С.Калмы&
ков, Е.Ю.Быкадорова, С.С.Калиниченко,
Э.Р.Котляревский, С.В.Лобов, Е.С.Попова,
Почётную грамоту
Н.Н.Стрепетова, Л.И.Савран и Е.Г.Орешки& сиональное училище №97 в рамках меха&
Министерства общего
на. С юбилеем коллег также поздравила низма социального партнерства осущест&
и профессионального
заведующая отделом образования Верх& вляет профессиональную подготовку, по&
образования РО
недонского района Л.И.Матвеева.
вышение квалификации по профессиям
получает Л.И.Савран.
В ходе мероприятия ведущие поведали тракторист&машинист сельскохозяйствен&
гостям историю становления училища, ного производства, автомеханик, повар,
вспомнили директоров, стоявших у исто& кондитер и сварщик.
ков создания, и рассказали о работе педа&
На протяжении всех лет существования
гогического коллектива на данный момент,
училища
его успешно возглавляли Н.А.Хи&
продемонстрировав зрителям слайды.
тайленко
с 1982 по 1985 год, Ю.П.Попов с
2 октября 1940 года в нашей стране
1985
года
по 2016 год, с 2016 по 2017 год
была создана государственная система
обязанности
директора училища испол&
профессионально&технического образо&
Мастер0класс
няла
Л.И.Савран,
с января этого года учи&
вания. С этого момента подготовка квали&
наших кружковцев
лищем
руководит
В.С.Калмыков.
фицированных рабочих была возведена в
посетило много ребят
Он поздравил всех собравшихся с празд&
ранг государственной политики, и система
и взрослых.
ПТО стала основной школой профессио& ником и отметил, что только сообща можно
достичь высоких результатов в работе, что
нальной подготовки молодёжи.
35 лет назад в бывшем здании средней успехи обучающихся и качество обучения
школы было открыто первое в районе сред& во многом зависят от работы педагогичес&
нее профессиональное техническое учи& кого коллектива, а в училище трудятся
лище №97 по подготовке специалистов настоящие мастера своего дело, квалифи&
массовых рабочих профессий сельско& цированные специалисты с широким
хозяйственного производства. На тот мо& педагогическим опытом.
мент в нём получали образование 120 мо&
О нелёгком, но благородном труде хле&
лодых людей. Училище успешно осущест& бороба поведали представители профес&
вляло подготовку по профессиям тракто& сии тракторист&машинист сельскохозяйст&
рист&машинист сельскохозяйственного
венного производства. Всё об устройстве
производства, повар, кондитер, мастер
сельскохозяйственного производства, автомобиля рассказали представители
сварщик, портной по пошиву женского лёг& профессии автомеханик. А самую вкусную
кого платья, хозяйка усадьбы, бухгалтер профессию представили повара, конди&
сельхозпроизводства, водитель транс& теры. В течение всего торжественного ме&
роприятия звучали музыкальные номера,
портных средств категории «В», «С».
За многолетний путь развития система подготовленные сотрудниками и выпуск&
профессионально&технического образо& никами училища, работниками Дома куль&
вания показала все свои преимущества и туры ст.Казанской.
продолжает активно развиваться и совер&
шенствоваться и в наши дни.
И.БЕРЕЗОВА.
Сегодня аграрно&техническое профес&
Фото автора.

19 октября

СОЛНЦЕ: • Восход 06.43
• Заход 17.17
• Долгота дня 10.34
ЛУНА:
• Восход 05.53
• Заход 17.33
• Новолуние
ПРИМЕТЫ: 20 октября & Сергий Зимний. Зазимки. Сергий зиму начинает. Если выпадет
снег, когда деревья ещё листву не сбросили, он скоро растает. Первый прочный
снег падает ночью, а дневной вовсе не лежит. Сергий инеем травы бьёт.

Экология
и культура –
будущее России
В рамках Года экологии в начале октября в городе
Донецке Ростовской области состоялась областная
экологическая просветительская акция «Экология и
культура – будущее России», организованная мини&
стерством природных ресурсов и экологии области.
Одной из основных целей акции было привлечение
внимания к необходимости вторичного использова&
ния отходов производства и потребления.
В мероприятии приняли участие шесть тысяч чело&
век. Наш район представляли Ю.В.Каверин и Е.Е.Ште&
фан, главный агроном и ведущий специалист отдела
сельского хозяйства и охраны окружающей среды ад&
министрации района, и члены кружка «Мир декора»
Центра детского творчества Кристина Коркишко, Ма&
ша Овчарова, Оля Гончарова, Даша и Настя Рубель с
руководителем кружка Н.А.Бреховой. Ведь ещё одним
важным направлением акции было экологическое об&
разование и воспитание.
Свои стенды и выставки представили вузы области,
школы, учреждения дополнительного образования, про&
демонстрировав многообразие инновационных прак&
тик по работе с вторичными материалами, по изготов&
лению сувениров из них и из природных материалов.
Наши кружковцы подготовили выставку работ из бы&
товых отходов, сделанных руками участников круж&
ков «Мир декора» и «Палитра» ЦДТ и учащихся школ
района, и провели увлекательный мастер&класс по из&
готовлению нарядных шкатулок из пластиковых бу&
тылок. Желающих постичь технику изготовления этого
сувенира собралось очень много, и наши ребята с удо&
вольствием делились своими познаниями в этом деле.
Акция вылилась в многолюдный яркий красочный
праздник. Были здесь и тематический флешмоб, и
демонстрация моделей из вторсырья театра моды, и
выступления творческих коллективов.
За активное участие в проведении областной эко&
логической просветительской акции «Экология и куль&
тура – будущее России» наши ребята были награждены
Дипломом. А участники праздника наградили их своим
восторженным вниманием к выставке замечательных
поделок, к тому, что они умеют делать своими руками
из бросовых материалов.
Н.ВЕЛИКАНОВА.

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

20 октября
+ 14
+ 11
пасмурно

21 октября
+ 12
+ 9
пасмурно

16+

