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Коллектив колледжа поздравляет  директора В.Г.Зварича 
с наградой! 

В преддверии профессионального праздника 3 октября 2019 г.  Владимиру Гавриловичу Зваричу 
департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области была вручена 
награда  — Почетный знак «За заслуги в сфере образования».    Во все времена педагогический 
коллектив во главе с директором выполнял задачу качественной профессиональной подготовки 

специалистов. Благодаря энергии,  целеустремленности и организаторским способностям Зварича 
В.Г. колледж занимает ведущие позиции в системе среднего профессионального образования 

Воронежской области. Сегодня колледж – это современное образовательное учреждение, имеет всю 
необходимую базу для успешного обучения и воспитания студентов, организации интересного и 

содержательного досуга обучающихся.  Коллектив колледжа поздравляет Владимира Гавриловича с 
заслуженной наградой.Уважаемый, Владимир Гаврилович!  Пусть успех, удача и вдохновение 

сопутствуют  во всех  Ваших делах и начинаниях, пусть всегда хватает сил и энергии на реализацию 
новых творческих программ и планов, а судьба дарит только позитивные результаты! 
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СИГАРЕТА – НА 

КОНФЕТУ 
В современном обществе курение является 
распространенной привычкой среди различных 

групп населения, в 
том числе среди 
женщин, 
подростков и даже 
детей. Согласно 
статистическим 
данным, людей, 

регулярно употребляющих табак, в мире 
насчитывается около миллиарда. Никотиновая 
зависимость представляет серьезную опасность 
для организма человека. В то же время 
осознание вреда табака является действенной 
мотивацией, помогающей преодолеть тягу. 
Для того чтобы такая мотивация возникла у 
наших студентов, 21 октября  в колледже прошла 
традиционная волонтерская акция «Сигарету – 
на конфету». Как обычно, мы предлагали 
конфету взамен вредной привычке. 
Обучающиеся колледжа с интересом принимали 
участие в нашем мероприятии, ведь все 
понимают, что курить – это давно уже не модно.  

Как найти идею для бизнеса? 
Студенты колледжа получили 

ответ 
     3 октября 2019 г. по инициативе 
Семилукского центра предпринимательства   
состоялся обучающий семинар «Генерация 
бизнес-идей».  В семинаре приняли участие 
студенты колледжа старших курсов и 
старшеклассники СОШ №1. Обучение 
провели тренеры, сертифицированные АО 

«Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП)».  Это 
программа  для потенциальных и 
начинающих предпринимателей. 
 Тем не менее,  студенты 
колледжа  с интересом 
участвовали в семинаре, 
тренеры    ответили на многие 
вопросы участников, помогли  
разобраться,   как найти 
оптимальную бизнес-идею  для 
своего будущего бизнес-проекта, как оценить идею на возможность 
реализации. Были даны рекомендации из опыта собственной 
предпринимательской деятельности гостей семинара. 

 

День Учителя 

4 октября в колледже состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное Дню Учителя. Педагоги 
принимали поздравления с профессиональным 
праздником. Участников мероприятия тепло 
поприветствовал директор колледжа В.Г. Зварич: 
«Примите самые тёплые и искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днём учителя! Желаю 
вам новых творческих достижений, уверенности в своих 
силах, здоровья и благополучия!». 
В рамках праздника состоялось вручение Почетных грамот 
Департамента образования, науки и молодежной политики 
и колледжа. 

 

Поздравили педагогов с профессиональным праздником и 
студенты.  
Они подготовили и вручили благодарственные письма, 
почетные грамоты в разных номинациях. Все эти 
церемонии сопровождал праздничный концерт. 
Торжество удалось на славу! 
Благодарим организационный комитет праздника во главе 
с преподавателем, председателем ЦПК Ларисой 
Владимировной Матыциной. 
Еще раз с праздником, дорогие педагоги! Удачи, радости, 
здоровья и дальнейших профессиональных успехов! 
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#ВМЕСТЕЯРЧЕ 
Судьба нашей планеты зависит от каждого из нас, от всего 
человечества, а вернее, от того, сколько мы потребляем 
природных ресурсов! Что нужно делать, чтобы не произошло 
катастрофы? 

 

Чтобы ответить на этот вопрос 14 октября в  рамках календаря 
образовательных событий  в колледже состоялся открытый урок 
#ВМЕСТЕЯРЧЕ, на котором обучающиеся 1 курса обсуждали 
волнующие вопросы:  об энергии и энергоресурсах; о 
необходимости бережного отношения к энергоресурсам; о 
простейших способах экономии электрической энергии. 

Право на жизнь 
19 октября преподаватели и классные руководители: 
Охрименко Д.М. и Мишина Е.С. посетили со своими 
студентами групп ЭС-19 и ПК-18 в приют для бездомных 
животных «Право на жизнь», чтобы принять участие в 
субботнике и помочь братьям нашим меньшим. Радостно 
оттого, что подобные мероприятия сближают и дают 
возможность подарить частичку добра хоть кому-то в 
этом и без того жестоком мире, ведь мы в ответе за тех, 

кого приручили. Спасибо тем,  кто откликнулся и 
поддержал благое намерение. 

 

Профилактика гриппа и ОРВИ 
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Итоги VI Регионального чемпионата 

С  

Результаты VI Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы Воронежской области 2019» 

      
С 20 по  25 
октября 
2019 г. в 

Воронежской области состоялся 
Открытый VI Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы 
(WorldSkills Russia)». Организаторы  чемпионата — 
Правительство Воронежской области, Департамент 
образования науки и молодежной политики и 
Региональный координационный центр (WorldSkills Russia) 
Воронежской области. Цель проведения Открытого VI 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – повышение значимости и престижа 
рабочих профессий, выявление лучших представителей 
профессий, привлечение бизнес-партнеров из числа 
работодателей к 
процессу подготовки квалифицированных кадров, 
привлечение молодежи 
в региональный сектор экономики Воронежской области, 
внедрение в 
систему профессионального образования лучших практик 
и 
международных стандартов,  профессиональная 
ориентация школьников. 
 Соревнования для обучающихся прошли  по трем 
возрастным 
группам: от 14 до 16 лет «Юниоры», от 16 до 22 лет 
«Основная 
возрастная группа» и возрастная группа «Навыки мудрых» 
50+ лет. 
    Колледж  — организатор трех конкурсных 
площадок: 
 «Электромонтаж» – главный региональный эксперт 
Вербицкая Н.Г., 
 эксперт Филипенко А.Г., Алферов О.В.        – технический 
администратор 
Новичихин М.М.  – ответственный за проведение модуля 
программирования 
Абакумова А.И.    – эксперт по внесению данных в СИС 

Исаева Н.А.           —  эксперт с 
особыми полномочиями, 
ответственный за технику безопасности, охрану здоровья 
и окружающей среды 
       Волонтеры – Замков В., Ширяев М. 
« Графический дизайн» — главный региональный 
эксперт Серебрякова Л.В. 
Жемчужникова И.А. – эксперт 
 Баркалов Н.В. —    технический  администратор 
Еремеев С.Ю. – эксперт с особыми полномочиями, 
ответственный за технику безопасности, охрану здоровья 
и окружающей среды 
Волонтер Новиков Д. 
«Программные решения для бизнеса» —  главный 
региональный эксперт 
  Шерстяных И.В. 
Березина Т.И.    —   эксперт 
Левченко М.Ю.   – технический  администратор 
Гранкина Ю.М.  —  эксперт с особыми полномочиями, 
ответственный за технику безопасности, охрану здоровья 
и окружающей среды 
       Волонтер – Овсянникова М. 
Выставочная компетенция —   «Охрана труда» — 
 эксперт  Наумова Е.А., участники – Бахарев Н., Грунин А. 
,Черепков А. 
 Обучающиеся колледжа приняли участие по 
следующим компетенциям: 
— Электромонтаж – Киреев В., руководитель Филипенко 
А.Г.  – 2 место 
— Графический дизайн – Давлетхузин Руслан, 
 руководитель  Жемчужникова И.А. – 3 место 
— Программные решения для бизнеса – Кузьмин И., 
руководитель Шерстяных И.В. – 3 место 
— Поварское дело – Маслакова А., руководитель 
Корсакова Ю.А. – 2 место 
— Предпринимательство (юниоры) – Коршиков Д., 
Прямоглядова В., руководитель Щеголева Е.В. – 5 место. 
  
 Поздравляем призеров и всех участников VI 
Регионального  чемпиона  «Молодые профессионалы»  с 
успешным завершением,   желаем успехов в освоении 
профессии. 
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