
Декада физкультуры 
 

В Семилукском политехническом колледже прошла декада физической культуры. В 

рамках декады были проведены следующие мероприятия: 

 

— соревнования по волейболу; 

— соревнования по мини-футболу среди групп 1-2курсов; 

— соревнования по прыжкам через скакалку, броскам по кольцу, дартсу; 

— выставка стенгазет о здоровом образе жизни; 

— спортивная игра «А ну-ка, парни!». 

В результате проведенных соревнований были выявлены победители и награждены 

почетными грамотами. 

См. продолжение на стр.2 
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Газета преподавателей и студентов  

СЕМИЛУКСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Штрафной бросок 

ЮНОШИ                                                                 ДЕВУШКИ 

Бондарь Иван  М-14 гр.– 1место                       Петрина Юлия гр. Т-14 
– 1место 

Ряжинов Алексей гр. М-14 – 2место 

Лещев Александр гр. М-13 – 3место 

Дартс 

ЮНОШИ                                                                ДЕВУШКИ 

Абрычкин Алексей гр. Э-14 – 1место               Петрина Юлия гр. Т-14 
– 1место 

Ряжинов Алексей гр. М-14– 2место                  Говорухо Валерия гр. 
Тп-13 — 2место 

Туковский Андрей гр. Э-15– 3место                 Дубинкина Наталья гр. 
Тп-14 – 3место 

ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ СКАКАЛКУ 

ЮНОШИ                                                                ДЕВУШКИ 

Турищев Александр гр. М-12 – 1место             Саввина Елизавета гр. 
ТП-14 – 1место 

Ряжинов Алексей гр. М-14 – 2место                   Дубинкина Наталья 
гр. Тп-14 – 2место 

Геворгян Петрос гр. Тп-14 – 3место                   Петрина Юлия гр. Т-
14 – 3место 

Исанбаев Александр гр. М-14 – 3место 

ВОЛЕЙБОЛ 

ЮНОШИ                                                                ДЕВУШКИ 

гр. М-12 – 1место                                                  гр. Тп-15 – 1место 

 

гр. М-13 – 2место                                                  гр. Тп-12 – 2место 

 

гр. М-14 – 3место                                                  гр. Т-14 – 3место 

Для обучающихся 1-2 курсов совместно с педагогом-психологом 
Жеребятьевой Л.Ю., преподавателями физической культуры: 
Удодовым В.М., Кульченковой Н.В., Свиридовым А.А., 
педагогом-организатором Поповым С.М. проведены часы 
общения о вреде злоупотребления наркотических веществ с 
показом видеофильма, а также анкетирование. Цель 
анкетирования: выявление отношения обучающихся к 
асоциальным  явлениям. 

 

 

 

                                                        09.03.2016 
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 Мисс-Колледж 2016 
В канун международного женского дня в колледже прошла традиционная шоу-программа «Мисс 
колледж 2016» 

 

Участницы соревновались в сценическом мастерстве, умении справляться с любыми жизненными 
ситуациями, дефиле. На суд жюри и зрителей девушки представили свои творческие способности. 

 

В жюри работали представители сильной половины колледжа. 

 

В результате упорной борьбы звание Мисс колледж 2016 получила Витчинова Кристина. 

 

Совсем немного по баллам отстала от нее Орехова Анастасия (вице-мисс колледж 2016). 

 

Мисс артистичность стала Новикова Анна, 

Мисс очарование – Собченко Елена, 

Мисс загадка — Пилюгина Елизавета, 

Мисс романтичность – Мещерякова Алла. 

Большое спасибо организаторам праздника за такое интересное шоу для наших преподавателей и 
студентов. 
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Конференция 2016 
11 марта 2016  года в колледже состоялась 13 научно-
практическая  студенческая конференция «Ступени в будущее». 
В конференции приняли участие 60 человек из различных 
образовательных учреждений: 

 

• ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум»; 

• ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»; 

• ГБПОУ ВО «Воронежский промышленно-технологический 
колледж»; 

• ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»; 

• МКОУ СОШ №1 г.Семилуки с УИОП. 

В семи секциях были представлены исследовательские работы 
по направлениям: 

 

• Экономика. Культура; 

• стория науки; 

• Техника и технологии; 

• Технология продукции общественного питания; 

• Экология. Здоровый образ жизни; 

• Компьютерные технологии; 

• История. 

Председателями жюри были представители профессорско-
преподавательского состава Воронежского государственного 
университета инженерных технологий: 

 

• Пшеничнова Людмила Михайловна – заместитель декана 
факультета среднего профессионального образования; 

• Богомолова Ирина Петровна – заведующая кафедрой 
управления, организации производства и отраслевой 
экономики, доктор экономических наук; 

• Скрыпников Алексей Васильевич – заведующий кафедрой 
информационной безопасности, доктор технических наук; 

• Дранников Алексей Викторович – декан факультета 
пищевых машин и автоматов, доктор технических наук; 

• Попова Любовь Васильевна – доцент кафедры инженерной 
экологии, кандидат технических наук; 

• Буданов Александр Владимирович – заведующий 
кафедрой физики, теплоэнергетики, теплотехники ; 

• Копылов Максим Васильевич – старший преподаватель 
кафедры технологии жиров, процессов и аппаратов 
химических и пищевых производств, кандидат технических 
наук. 

• Председателем жюри секции «История» был директор 
МКОУ СОШ №1 г.Семилуки Сергей Иванович Тычинин. 

См. продолжение на стр.5 
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Жюри отметило актуальность, исследовательскую направленность большинства  представленных 
работ. Учащиеся МКОУ СОШ №1 г.Семилуки  представили на высоком уровне исследовательские 
работы и многие из них стали призерами. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ XIII СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ» 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический  колледж» 

11 марта   2016 года 

 

Секция №1 — «ЭКОНОМИКА.  КУЛЬТУРА» 

Аудитория № 321 

Руководитель — Золотухина Надежда Алексеевна 

I место 

•Лаврентьева Татьяна  Владимировна, ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический   колледж», 
Руководитель – Сальникова Оксана Александровна. 

•Тарасова Анастасия Григорьевна, (МКОУ с УИОП СОШ №1), Руководитель – Коноплина Наталья 
Петровна 

•Карташова Юлия Сергеевна, ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический   колледж», Руководитель 
—  Щеголева Елена Васильевна 

II место 

•Шульга Милена Владимировна, (МКОУ с УИОП СОШ №1), Руководитель – Ягодкина Мария 
Ивановна 

•Лагодина Анастасия Игоревна, Иванова Дарья Андреевна, ГБПОУ ВО «Политехнический 
техникум», Руководитель – Данилова Ирина Яковлевна. 

Секция №2 — «ИСТОРИЯ НАУКИ.» 

Аудитория 424, 

Руководитель — Наумова Евгения Александровна 

I место 

•Удодова Елена Евгеньевна (МКОУ с УИОП СОШ №1), Руководитель – Гладких Людмила Петровна 

II место 

•Иванников Никита Юрьевич  (МКОУ с УИОП СОШ №1), Руководитель – Гладких Людмила 
Петровна 

См.продолжение на стр. 6 
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III место 

Голикова Ирина Игоревна, Пахомова Марина Сергеевна, ГБПОУ ВО «Семилукский 

политехнический   колледж», Руководитель – Матыцина Лариса Владимировна. 

Хачатрян Артур Гамлетович, ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический   колледж», Руководитель 

– Евдокимова Марина Дмитриевна 

Секция №3 — «Техника и технологии» 

Аудитория 427 

Руководитель — Калухина Надежда Ивановна 

 

 

I место 

Крюкова Юлия Геннадьевна, ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический   колледж», Руководитель 

– Малюгина Ольга Викторовна. 

Михайлов Никита, Зайцев Иван, ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический   колледж», 

Руководитель – Вербицкая Наталья Геннадьевна, Филиппенко Александр Григорьевич. 

II место 

Быстрюков Павел, Князев Игорь, ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический   колледж», 

Руководитель – Наумова Любовь Михайловна. 

Дмитриева Елизавета Сергеевна, ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический   колледж», 

Руководитель —  Малюгина Ольга Викторовна 

III место 

Назаренкова  Маргарита Вячеславовна, ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический   колледж», 

Руководитель —  Малюгина Ольга Викторовна 

Маньков Артем Алексеевич, Питилимов Евгений Иванович, ГБПОУ ВО «Семилукский 

политехнический   колледж», Руководитель Вербицкая Наталья Геннадьевна. 

Булавин Степан Альбертович, Исанбаев Александр Алексеевич, ГБПОУ ВО «Семилукский 

политехнический   колледж», Руководитель – Наумова Евгения Александровна. 

Секция №4 — «Технология продукции общественного питания» 

Аудитория 106 

Руководитель — Жеребятьева Лариса Юрьевна 

I место 

Семенова Ксения, ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический   колледж», Руководитель – 

Воропаева Юлия Александровна 

II место 

Галицкий Владислав Сергеевич, Несенко Никита Родионович, ГБПОУ ВО «Воронежский 

авиационный техникум», Руководитель —  Кузнецова Екатерина  Владимировна 

III место 

Быстрянцева Инна, ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический   колледж», Руководитель – 

Подрезова Ирина Григорьевна 

Секция №5 — «Экология. Здоровый образ жизни» 

Аудитория 212 

Руководитель — Чашникова Мария Павловна 

См.продолжение на стр. 7 
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I место 

 

Пресняков Евгений Сергеевич, (МКОУ с УИОП СОШ №1), Руководитель – Филипцова Галина 
Владимировна 

Денисова Екатерина Николаевна,  ГБПОУ ВО «Воронежский  политехнический техникум», 
Руководитель – Обручкова Галина Юрьевна. 

II место 

 

Кутняк Андрей Александрович, (МКОУ с УИОП СОШ №1), Руководитель –  Филипцова Галина 
Владимировна 

III место 

 

Карпенко Александр, Пушкин Александр, ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический   колледж», 
Руководитель —  Подрезова Ирина Григорьевна 

Секция №6 — «Компьютерные технологии» 

Аудитория 423 

Руководитель — Бороздинова Наталья Анатольевна 

 

I место 

 

Хвостиков Александр Сергеевич, ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический   колледж», 
Руководитель – Евдокимова Марина Дмитриевна. 

Пугачева Ксения, ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический   колледж», Руководитель – 
Шерстяных Ирина Валерьевна 

II место 

 

Кулабухов Александр, ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический   колледж», Руководитель – 
Шерстяных Ирина Валерьевна 

Есипов Никита  Владимирович, Нестеров Максим Игоревич, ГБПОУ ВО «Семилукский 
политехнический   колледж», Руководитель – Серебрякова Л.В. 

III место 

 

Астанин Игорь, Чернышова Надежда, ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический   колледж», 
Руководитель –  Жемчужникова Ирина Александровна 

Цуканов Денис, ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический   колледж», Руководитель –  Фетисова 
Антонина Анатольевна 

Секция №7 — «История» 

Аудитория — музей 

Руководитель — Яшина Галина Евгеньевна 

 

I место 

 

Князев Никита Владимирович (МКОУ с УИОП СОШ №1), Руководитель – Аксенова Ирина 
Анатольевна, 

Савина Александра Павловна, ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум», Руководитель —  
Сотник Галина Николаевна. 

Шматкова Наталья Игоревна, ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум». Руководитель 
– Столярова Наталья Владимировна. 

II место 

 

Ивашина Валентина Анатольевна, ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический   колледж», 
Руководитель Егин Валентин Николаевич 

III место 

 

Кузькин Иван Александрович, ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум», Руководитель 
Сотник Галина Николаевна. 

14.03.2016 
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Репьёвская СОШ 
 

8 марта в рамках 
профориентационной 
программы делегация 
преподавателей и студентов 
колледжа посетила Репьёвскую 
СОШ. При поддержке директора 
Светланы Анатольевны 
Ельчаниновой на базе школы 
было организовано широкое 
профориентационное 
мероприятие с участием 
школьников всего Репьёвского 
района. В огромном 
современном зале школы не 
было свободных мест. Зрители 
тепло приветствовали наших 
студентов. А открывал 
программу директор колледжа 
Владимир Гаврилович Зварич. 
Мы постарались в интересной и 
доступной форме познакомить 
школьников с нашим учебным 
заведением, с его историей, 
традициями и и перспективами. 
Познакомили с 
образовательными 
программами, дополнительным 
образованием, а также 
спортивными секциями и 
студиями дополнительного 
образования. Надеемся, что в 
приёмную кампанию 2016 года 
среди абитуриентов других 
районов Воронежской области 
будет много и репьёвских 
школьников. Администрация, 
педагоги колледжа и, конечно, 
студенты, выражают Светлане 
Анатольевне и ее коллективу 
благодарность от всей души за 
поддержку и радушный приём. 
Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 
 

 21.03.2016 
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Методический совет 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – 

ЭКЗАМЕН НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

 

2 марта 2016 г.состоялось расширенное заседание методического совета колледжа. 

Рассматривался вопрос «Анализ эффективности методического сопровождения  производственной 

практики по специальностям». 

Руководитель учебной и производственной практик  Жукова И.Н.  представила информацию о 

взаимодействии с социальными партнерами. В настоящее время в колледже действует система 

социального партнерства с предприятием ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов»; 

ОАО «Завод ЖБК» г.Воронеж ; ОАО «Семилукский огнеупорный завод»  и другими предприятиями. 

Мониторинг удовлетворенности базами практик (проводится ежегодно в ходе анкетирования после 

прохождения практики обучающимися) позволяет совершенствовать этап отбора мест для 

прохождения практики с учетом использования современных технологий и оборудования, других 

условий для эффективной организации практики. 

Введение мониторинга карьеры молодых специалистов на основании обработки сведений, 

представленных работодателем, обеспечивает более эффективный анализ потребности 

предприятия в выпускниках колледжа. 

Выступившие руководители практик по всем специальностям, реализуемым в колледже, 

проанализировали результаты  организации и прохождения практики обучающимися. 

Вербицкая Н.Г. (специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования) отметила, что расширение базы практик  позволило 

предоставить возможность обучающимся реально работать на производстве. Студенты 

совершенно по-другому отнеслись к прохождению практики: проявили ответственность, трудолюбие 

и получили хорошие отзывы.  Толстых Л.В. (специальность 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования)  выразила   общее мнение  руководителей практик – 

отсутствие полноценных рабочих мест расхолаживает  обучающихся. 

Заместитель директора по учебной работе Соломина Л.В. подчеркнула, что в настоящее время  

многими образовательными учреждениями при взаимодействии с социальными партнерами 

реализуется принцип дуального обучения. Этот принцип реализуется и в нашем колледже (по 

профессиям программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих). 

Со структурными подразделениями ОАО «Газпром»  ежегодно заключаются двусторонние 

договоры о предоставлении платных рабочих мест для прохождения производственной практики с 

последующим трудоустройством по профессиям. 

Директор колледжа В.Г.Зварич  отметил значимость совершенствования и дальнейшего развития 

взаимодействия с социальными партнерами в целях выполнения основной задачи педагогического 

коллектива — качественной подготовки специалистов. Руководители практики должны выстроить 

систему  взаимодействия  с  наставниками от предприятий, посещать обучающихся на практике и 

обеспечивать качественное методическое сопровождение всех видов практик. 
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Час Земли 2016 
World_HourЧас Земли (англ. Earth Hour) — 

ежегодное международное событие, проводимое 

Всемирным фондом дикой природы (WWF). 

Проводится в последнюю субботу марта и 

призывает всех — частных лиц, организации, 

школы, муниципальные образования, 

коммерческие учреждения — выключить свет и 

другие не жизненно важные электроприборы 

(кроме лифтов) на один час, чтобы 

стимулировать интерес к проблеме изменения 

климата, энергетического объединения 

человечества. Впервые это мероприятие было 

организовано Всемирным фондом дикой природы 

в Австралии совместно с изданием.   В России 

Час Земли проводится с 2009 года. 

В рамках данной акции  21 марта преподаватель 

Семилетова А.О.  провела урок-беседу для 

группы ЭС-15 по теме «Энергосбережение». 

Альтернативные источники энергии». 

Целью, которого стало: информирование 

обучающихся о способах сбережения энергии, 

воспитание бережного отношения к природным 

ресурсам, культуры энергопотребления, 

экологическое воспитание. 

Ключевую роль в предотвращении экологической 

катастрофы играет энергосбережение. Проблема 

разумного использования энергии является одной 

из наиболее острых проблем человечества. 

Современная экономика основана на 

использовании энергетических ресурсов, запасы 

которых истощаются и не возобновляются. Но 

даже не это главное. Современные способы 

производства энергии наносят непоправимый 

ущерб природе и человеку. Медики считают, что 

здоровье людей на 20% зависит от состояния 

окружающей среды. Загрязнение атмосферы при 

использовании невозобновляемых источников 

энергии ведет к всеобщему потеплению, таянию 

полярных льдов и повышению уровня мирового 

океана в течение последующих веков. Мы не 

знаем, когда именно скажутся эти изменения, но 

комиссия ООН по климату утверждает, что 

всеобщее потепление уже началось, и значит 

делать что-то для предотвращения глобальной 

экологической катастрофы необходимо уже 

сегодня и сейчас. 

Нам видится, что именно экологическое 

образование в области энергосбережения  может 

существенно повлиять на менталитет человека. 
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Вперёд, романтики! 
 

22 марта 2016 г. творческий коллектив СПК принял участие в областном смотре-конкурсе 
творчества студентов учреждений среднего профессионального образования «Студенческая 
весна» — «Вперед, романтики! 

В этом году честь колледжа отстаивали: 

Танцевальная студия (руководитель Сычева М.С): 

Байбакова Ксения 

Черкасова Юлия 

Гайниева Мария 

Гончарова Юлия 

Лавренова Надежда 

Витчинова Кристина 

Ивашина Валентина 

Черкасова Надежда 

Вокалисты: 

Студия «Акцент» (руководитель Попов С.М.) 

Гвоздевский Алексей 

Галстян Арен 

Брежнева Наталия 

Студия «Гармония» (руководитель Васильева Л.Н.) 

Янов Иван 

Кузьмин Владимир 

Колобова Ирина 

Ляховская Ирина 

Максимова Екатерина 

Ансамбль ложкарей «Задоринка»  (руководитель Попов С.М.) 

Собченко Елена 

Ветохина Анастасия 

Орехова Анастасия 

Мельников Дмитрий 

Буряк Антон 

Киреева Елена 

Данилов Никита 

Театр моды «Шармель» (руководитель Жеребятьева И.Н.) 

Курочкина Екатерина 

Мальцева Анастасия 

Стрельникова Ксения 

Романова Виктория 

Ягодницына Мария 

Вели программу Старкова Юлия и Хвостиков Александр 

Благодарим всех участников и надеемся на победу! 
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Всемирный день 
 

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом 

 

Символ Дня борьбы с туберкулезом — белая ромашка, как символ здорового дыхания. Проведение 

противотуберкулезных мероприятий началось в мире ещё в конце 19 — начале 20 веков и 

основывалось на благотворительной деятельности. 

 

Целью проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом является, прежде всего, повышение 

осведомленности населения планеты о глобальной эпидемии этой болезни и усилиях по ее 

ликвидации, о методах профилактики и борьбы с ней. 
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Урок-конференция 
24 марта преподаватель Семилетова А.О. совместно с группой Тп-14 провела урок-конференцию на 

тему «Влияние отраслей народного хозяйства на состояние окружающей среды» 

Участники конференции провели большую поисковую  работу по сбору и анализу собранного 

материала, подготовили доклады и электронные презентации, видеоролики с учетом требований 

актуальности, научности, обоснованности. 

Повсюду мы находим людей, заботящихся о Земле. Они горят желанием сделать что-нибудь для 

создания устойчивого состояния среды. Они спрашивают себя: “Что я могу сделать? Что может 

сделать правительство? Что могут сделать промышленные корпорации?” 

В жюри присутствовали   обучающиеся старших  курсов группа ТП-13 и классный руководитель 

группы Корсакова Ю.А. 

В итоге были названы победители: 

·         1 место – Смирнов Е. 

·         2 место – Ручкина А.,Тархова И., Дубинкина Н. 

·         3 место —  Мещерякова А., Нагайцева И, Митерева Е., Новикова А., Абдуллаева К. 

В последние годы социальные задачи охранной среды приобрели в высокоразвитых странах 

приоритет перед получением прибыли. На промышленность и другие отрасли хозяйства 

оказывается давление со стороны общества и государства. Это стимулирует поиск 

высокоэффективных и дешевых средств решения проблемы защиты среды, разработку новых 

технологий, переориентацию сельскохозяйственных и промышленных предприятий на 

малоотходные циклы. 

Конференция закончилась показом видеофильма о  влиянии химической промышленности на 

окружающую среду. Мероприятие  прошло в дружеской и заинтересованной атмосфере. 

 

 24.03.2016 
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Встреча со священником 
29-го марта в общежитии колледжа проходила 

встреча со священником Свято-

Митрофановского храма отцом Олегом 

(Литвишко). 

Беседа была посвящена Дню православной 

книги «Изучаем Библию. 

 30.03.2016 

А ну-ка, девушки! 
 

31-го марта в Семилукском 

политехническом колледже состоялась 

спортивная игра «А ну-ка, Девушки!». В 

игре участвовали представительницы 

прекрасного пола групп Б-13, Б-15 

(«бухгалтеры») и П-14 («программисты»). 

 

В напряжённой борьбе между 

соперницами итоговые места 

распределились: 

 

Группа Б-13 

Группа П-14 

Группа Б-15 

Браво, Девчонки! 

1.04.2016 

Спорт: волейбол 
 

Первенство Семилукского политехнического 

колледжа по волейболу (1-й курс): 

1-е место — команда автомехаников АМ-15 в 

составе: 

Бондарь Сергей Александрович 

Грицаев Максим Александрович 

Зяблов Александр Николаевич 

Копаев Роман Евгеньевич 

Курапов Александр Сергеевич 

Гончаров Егор Сергеевич 

2-е место — команда программистов П-15 

3-е место — команда сварщиков ЭС-15 

 06.04.2016 
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Спорт  

5 апреля 2016г. в нижнем корпусе СПК 

состоялись спортивные состязания «А ну-ка, 

девушки!» 

Наши спортивные девчата 1-2 курсов показали 

свое мастерство. Конкурсы были очень 

захватывающие и интересные. Места 

распределились следующим образом: 

1 место – гр. Тп-14 

2 место – гр. Т-14 

3 место – гр.Тп-15 

 07.04.2016 

ППМФИ-2 

 

9 апреля 2016 года в Воронежском 

Государственном Университете Инженерных 

Технологий при поддержке  Департамента 

образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области проходила 2-я 

конференция для преподавателей средней и 

высшей школ «Проблемы преподавания 

математики, физики и информатики 

в ВУЗе и средней школе» (ППМФИ-2). 

Семилукский политехнический колледж 

представляли преподаватели Евдокимова 

Марина Дмитриевна и Семилетова Алла 

Олеговна. 

В ходе конференции обсуждались: 

Общие проблемы естественнонаучной 

подготовки школьников. 

Содержание и методика преподавания курсов 

математики, физики, информатики в средней и 

высшей школах 

Проблемы и перспективы внедрения 

федеральных образовательных стандартов в 

школе. 

Научно-исследовательская работа в средней 

школе. 

Проблемы подготовки к ЕГЭ по 

естественнонаучным предметам. 

Роль элективных курсов в преподавании 

математики, физики, информатики. 

11.04.2016 
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Фестиваль здоровья 
 

9 апреля 2016 в спортивно-оздоровительном центре «Аквамарин» проходил «Фестиваль здоровья», 

в котором приняло участие около 700 человек. Организаторами праздника стали «Аквамарин» и 

Воронежский государственный медицинский университет. Фестиваль включал в себя около двух 

десятков мероприятий. Часть их касалась профилактики заболеваний. Медики провели 

обследование здоровья около двухсот участников и гостей фестиваля с помощью новейшего 

диагностического оборудования. Всем желающим предложили бесплатные консультации 

специалистов: терапевта, кардиолога, флеболога, эндокринолога , уролога и др. Была выставлена 

продукция фирм, реализующих медицинские товары. 

 

Обширной была и спортивная программа. Обучающиеся нашего колледжа (СПК) как всегда 

приняли в ней активное участие. Наши спортсмены принимали участие в соревнованиях по 

волейболу и настольному теннису. Призеры в командном и личном первенстве награждены 

грамотами отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Семилукского 

муниципального района, призеры в личном первенстве еще и медалями. В этот день особенно 

отличились наши девушки в личных соревнованиях по настольному теннису: 

 

1-е место заняла – ЯГОДНИЦЫНА МАРИЯ (гр. Тп-15), 

3-е место  — ДЕМИНОВА ОКСАНА (гр.Т-14). 

11.04.2016 

«Колледж и К0», март-апрель, 2016 стр.16 



Олимпиада-2016 
14 апреля 2016 г. на базе  ГБПОУ ВО «СПК» 

прошел региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

специальностям среднего профессионального 

образования: 

 

09.02.03  Программирование в компьютерных 

системах; 

09.02.04  Информационные системы (по 

отраслям); 

3.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования. 

15.04.2016 

Мисс-Весна-2016 
 

19 апреля в колледже прошло 

мероприятие для студентов, 

проживающих в общежитии «Мисс 

весна 2016». Девушки 

соревновались в мастерстве само 

презентации, парикмахерском 

искусстве, дизайне одежды, 

соревновались в творческих 

способностях и широте кругозора. 

В упорной борьбе победила 

студентка 3 курса специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет», 

председатель совета общежития 

Елена Ягодницына. Мисс 

зрительских симпатий единогласно 

стала студентка 2 курса 

специальности «Программирование 

в компьютерных системах» Ксения 

Байбакова. 

Другие участницы также проявили 

мастерство в следующих 

номинациях: 

Елизавета Пилюгина — мисс талант 

Анна Новикова — мисс вдохновение 

Виктория Романова — мисс обаяние 

 21.04.2016 
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Современное студенчество 

 
21 апреля 2016 года на базе ГБПОУ ВО 

«Воронежский государственный 

профессионально-педагогический 

колледж» состоялась шестнадцатая 

Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «Современное 

студенчество как творческий и 

профессиональный потенциал России». 

На пленарном заседании и в 4 секциях: 

«Социализация молодежи в современном 

российском обществе», «Наше историко-

культурное наследие», «Здоровый образ 

жизни и здоровье молодежи. Экологические 

проблемы региона», «Строим карьеру» с 

докладами выступили 112 студентов 

профессиональных образовательных 

организаций. 

30.04.2016 

Зелёная Весна-2016 
 

19 апреля группа П-14 вместе с классным руководителем  Семилетовой А.О. приняла участие   во 

всероссийском экологическом субботнике «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА-2016», -это широкомасштабная акция, 

которая проводится по всей стране,  способствует развитию и распространению экологической 

культуры в России и формированию социально-ответственного подхода к деятельности у 

молодежи. 

Но у субботника есть и другие цели — воспитание подрастающего поколения, а также привлечение 

внимания к экологическим проблемам. Поэтому в рамках «Зеленой весны-2016»  в ходе субботника 

была расчищена от прошлогодней листвы и веток территория Семилукского политехнического 

колледжа, убран мусор с территории учебного заведения. 

21 апреля 2016 года студенты группы П-14 Астанин Игорь и Чернышова Надежда  выступили с 

творческой исследовательской работой «Экология родного края на Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Современное студенчество как творческий и 

профессиональный потенциал России» (г. Воронеж). Конференция способствовала развитию 

учебно-исследовательских умений, творческого потенциала студенчества, инициативы, активного 

участия молодежи в жизни общества. 

Также студентами творческой лаборатории «Экология» Астаниным И. и Чернышовой Н. был снят  

экологический видеоролик «Экология родного края, который также был представлен высокому 

жюри на Всероссийской студенческой научно-практической конференции. 

 29.04.2016 
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