
IT-Планета 2016 

 

 

 
 Прими участие в X юбилейной Международной олимпиаде «IT-Планета 

2016/17» и попади на финал в Сочи! 

1 ноября на сайте world-it-planet.org началась регистрация участников самого 
крупного образовательного IT-события на пространстве СНГ – X юбилейной 
Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 
2016/17», финал которой состоится в мае 2017 года в городе Сочи! Весь ноябрь 
организаторы будут принимать заявки на сайте соревнований от студентов вузов и 
ссузов любой формы обучения, а также от молодых дипломированных специалистов 
в возрасте до 26 лет. Участие в соревнованиях могут принять жители любой страны 
мира, владеющие русским языком. Главное – желание попробовать свои силы! 

Отличительная черта олимпиады «IT-Планета» – 100%-ная реалистичность заданий. 
Все задания основных этапов являются прикладными и разрабатываются 
непосредственно будущими работодателями, что позволяет участникам окунуться в 
атмосферу реальной трудовой деятельности. 

3.11.2016 
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Единство 
  

Сегодня, в преддверии празднования Дня народного единства волонтеры отряда «Ювента» 
провели поздравительную акцию в районе нижнего корпуса СПК. Шарики, поздравления, 
добрые слова и улыбки дарили  мы прохожим и нам отвечали взаимностью. В нашим 
поздравлениях упоминалось и о истории праздника и о том, что Россия многонациональная 
страна и ее народы должны быть едины в любые исторические времена. 

Поздравляем всех преподавателей и студентов СПК с Днем народного единства! 

Велик народ, когда народ единый! 
Когда мы вместе — мы во всем сильны 
И для врага страна непобедима, 
Народ России — гордость для страны! 

Поздравим с Днем народного единства 
Всех жителей земли своей родной, 
Пусть славится страна народной мыслью, 
Ведь целью все мы связаны одной! 

Желаем процветать и развиваться 
Прославим Родину искусством и трудом, 
Пусть мир не перестанет удивляться, 
Единству русскому. Единством мы живем! 

        

03.11.2016  
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Стипендии 

правительства 
  

В конце октября лучшие студенты 

Семилукского политехнического 

колледжа были приглашены в 

Департамент образования, науки и 

молодежной политики в г. Воронеж, 

где им вручили благодарственные 

письма и пожелали дальнейших 

успехов в обучении. 

Поздравляем наших студентов, 

заслуженно получивших именные 

стипендии правительства 

Воронежской области: 

Ягодницыну Елену Сергеевну  

Хачатряна Артура Гамлетовича  

Астанина Игоря Дмитриевича 

03.11.2016  
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Молодые профессионалы 
III региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

24 — 28 октября 2016 г. в Экспоцентре ВГАУ состоялся III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 2016 года Воронежской области. 

Региональный Чемпионат направлен на повышение престижа рабочих профессий и квалификации 

работников, на привлечение молодёжи в производственные секторы экономики региона, 

формированию мотивации к самоопределению, профессиональной ориентации обучающихся 

Воронежской области, а также на совершенствование квалификационных стандартов по рабочим 

профессиям и специальностям профессионального образования с учётом национальных и 

международных требований к профессиональным компетенциям. 

Состоялся торжественный парад участников компетенций. 

9.11.2016 
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Гости колледжа 
 

10 ноября  2016 г. в рамках плана работы Центра 

трудоустройства выпускников колледжа и 

профориентационной работы Белгородского 

государственного технологического  университета им. 

Шухова прошла встреча представителя куратора 

колледжа Варенниковой Т.А., научного сотрудника 

кафедры стекла и керамики, с выпускниками 2017 г., 

обучающимися  группы Т-13 специальности 18.02.05 

«Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий».  Она подробно 

рассказала об университете, о правилах приёма в ВУЗ. 

Особенно выделила привилегии при поступлении 

выпускников колледжей и техникумов в университет  по 

собеседованию без ЕГЭ. Варенникова отметила, что она 

является выпускницей нашего колледжа и благодаря 

давним устойчивым связям колледжа и университета  

смогла поступить в данное учебное заведение и 

остаться работать. 

 

Студенты активно задавали вопросы, отдельные 

обучающиеся сказали, что после окончания колледжа 

будут поступать в Белгородский технологический 

университет им. Шухова. 

15.11.2016 



Волейбол-2016 
 

12-19 ноября проходили районные 

соревнования по волейболу среди 

учащейся молодежи. В «Физкультурно-

оздоровительном комплексе» города 

соревновались 8 команд юношей, в 

«Оздоровительном центре «Аквамарин» — 

8 команд девушек. Обучающиеся СПК 

приняли активное участие в этом 

мероприятии. Наши юноши-волейболисты 

как всегда были на высоте и заняли 

почетное 1-е место. 

Поздравляем наших спортсменов, желаем 

дальнейших побед! 

23.11.2016 
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«Абилимпикс» 

 

Студент Семилукского политехнического 

колледжа принял участие в Национальном  

чемпионате  профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

 

18-19 ноября в Москве в павильоне ВВЦ 

состоялся II национальный чемпионат 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс». Студент 3 курса 

специальность Программирование в 

компьютерных системах Стрыгин Александр 

принял участие в чемпионате по компетенции 

веб-дизайн. В составе сборной команды 

Воронежской области было 6 участников.  

Руководитель-эксперт преподаватель 

Шерстяных Ирина Валерьевна отметила 

трудолюбие Александра в ходе подготовки к 

чемпионату. Конкуренция была серьезная: в 

Москву приехали победители региональных 

чемпионатов. Из 14 участников по компетенции 

веб-дизайн  Александр занял 6 место. Это  

неплохой результат, Александр и Ирина 

Валерьевна уже планируют работу по 

подготовке к следующему чемпионату. 

25.11.2016 



Технология питания 
 

В последние годы существует потребность в квалифицированных специалистах среднего звена. В 

связи с этим все большее число школьников задумывается о получении рабочей специальности. 

В современном мире, где большинство процессов автоматизированы и нет места вдохновению, 

профессии, связанные с приготовлением пищи, выгодно отличаются. Специалист индустрии 

общественного питания – творческая, интересная и востребованная работа. 

Для специальности Технология общественного питания является традицией ежегодное проведение 

праздника, посвященного Дню специальности. Этот год не стал исключением. 

При поддержке администрации колледжа был проведен конкурс профессионального мастерства, в 

котором принимали участие обучающиеся 2,3,4 курсов. 

25.11.2016 
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Региональный семинар 
 

«Самое базовое условие развития 

экономики – это конечно, высоко 

подготовленный и квалифицированный 

рабочий класс, инженерные кадры» 

 

Послание Президента Российской 

Федерации 

Федеральному Собранию 

 

18 ноября 2016 года в Государственном 

бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении 

Воронежской области «Семилукский 

политехнический колледж» в 

соответствии с планом работы Совета 

директоров профессиональных 

образовательных учреждений 

Воронежской области проводился 

региональный семинар  «Методы 

формирования и система оценивания 

общих и профессиональных компетенций 

при подготовке специалистов СПО». 

28.11.2016 



Совместный урок 
 

29 ноября 2016 года Чашникова 

М.П. совместно с заместителем 

главного инженера филиала 

ООО  «Газпром трансгаз 

Москва» Воронежского ЛПУ МГ 

Сурминым С.Н. в рамках 

изучения профессионального 

модуля ПМ.02 Эксплуатация 

технологических компрессоров, 

насосов, компрессорных и 

насосных установок, 

оборудования для осушки газа 

провели урок решения 

производственных ситуаций. 

Тема бинарного занятия 

«Основы охраны труда в 

процессе производственной 

деятельности». 

1.12.2016 
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Открытый урок 
 

Всероссийский открытый урок «ЗНАНИЕ 

— ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ЗДОРОВЬЕ» 

 

1 декабря студенты колледжа приняли 

активное участие во  II Всероссийской 

акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 

приуроченной к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом. 

 

Ключевым мероприятием Всероссийской 

акции стал Всероссийский открытый урок 

«День единых действий по 

информированию детей и молодежи 

против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ — 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ЗДОРОВЬЕ». 

 

Также в рамках акции были проведены: 

 

Студенческая акция «СПИДу – НЕТ!»; 

Совместно с МКУК «Центр культуры и 

досуга» Хохольского городского поселения 

встреча–беседа «Вся правда о 

ВИЧ/СПИД» для обучающихся филиала 

СПК; 

Внеклассные мероприятия (беседы, 

лекции, показы документальных 

фильмов), направленные на пропаганду 

здорового и безопасного образа жизни, 

профилактику ВИЧ-инфекции/СПИДа. 

1.12.2016 



«Открытые Двери -2016» 

 

В соответствии с планом 

профориентационной работы ГБПОУ 

ВО «СПК», с целью содействия 

выполнению контрольных цифр 

приема  по профессиям, в колледже 

прошел День открытых дверей. 

 

Более 60 учащихся средне-

образовательных учреждений города 

посетили наш колледж и проявили 

интерес к профессиональному 

образованию. 

1.12.2016 
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День борьбы со СПИДом 
 

Ежегодно отмечаемый 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

служит делу укрепления организованных усилий по борьбе с пандемией 

ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по всем регионам мира. 

Организованные усилия направлены на укрепление общественной 

поддержки программ профилактики распространения ВИЧ/СПИД, на 

организацию обучения и предоставления информации по всем аспектам. 

 

Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию 

человечества несет эта глобальная эпидемия. Можно вспоминать и 

оплакивать тех, кто уже умер или смертельно болен, можно говорить о 

масштабах трагедии и о том, что эта чума 20, а теперь уже и 21 века 

угрожает существованию человечества… 

 

1 декабря волонтерами отряда «Ювента» Семилукского политехнического 

колледжа, проводилась акция «СПИДу – нет!». Всем обучающимся и 

преподавателям раздавались листовки с информацией о заболевании. 

Будем надеяться, что информация для наших студентов станет посылом к 

здоровым отношениям в личной жизни. 

1.12.2016 



«Минута славы» 2016 
 

Конкурс талантов «Минута Славы» прошел 2 декабря в политехническом колледже. Компетентное 

жюри, председателем которого был Зварич В.Г., оценило лауреатов и выбрало победителей 

конкурса в номинациях: женский вокал, мужской вокал, художественное чтение и приз зрительских 

симпатий. 

Все участники выступили достойно, но конечно не обошлось без волнений. Заслуженными 

победителями в заявленных номинациях стали: 

Алина Сапелкина, 

Владислав Применко, 

Эдуард Карабчевский, 

Александр Адамчук. 

Поздравляем победителей и лауреатов от имени студенческого совета и профсоюзной 

организации! 

6.12.2016 
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ДОСААФ России 
 

8 декабря 2016 года состоялась 

рабочая встреча руководителей 

регионального отделения ДОСАФА 

России Воронежской области с главой 

администрации Хохольского 

муниципального района Пономаревым 

Павлом Васильевичем, результатом 

которой стало подписание Соглашения 

о сотрудничестве и взаимодействии по 

вопросам патриотического (военно-

патриотического) воспитания, 

подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям и специалистов 

массовых технических профессий, 

развития технического творчества, 

развития авиационных, технических и 

военно-прикладных видов спорта, 

культивируемых в системе ДОСААФ 

России и вручение руководителю 

района удостоверения члена ДОСААФ 

России. 

 

Глава администрации района 

поддержал инициативу областной 

оборонной организации о создании в 

Хохольском районе местного отделения 

ДОСААФ России с опорой на Филиал 

«Семилукского политехнического 

колледжа». 

 08.12.2016 
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День Героев Отечества 
 

9 декабря в Хохольском районе во всех 

поселениях прошли мероприятия, 

посвященные Дню Героев Отечества. На 

площадь к мемориалу села Хохол пришли 

разновозрастные жители села и рабочего 

посёлка, а также студенты Хохольского 

филиала ГБПОУ ВО «СПК» — члены и 

руководители военно-патриотического клуба 

имени Дмитрия Антонова. 

 

Они пришли почтить память всех, кто стоял 

на защите Родины. Состоялось 

торжественное мероприятие с возложением 

венков и цветов к памятнику. 

 

Сегодняшний праздник навсегда оставит в 

сердцах жителей Хохольского района слова: 

«Нельзя научиться любить живых, если не 

умеешь хранить память о павших!». 

9.12.2016 



Конференция 8.12.2016 

 

8 декабря состоялась  конференции «Я — 

будущий специалист» для обучающихся групп 

М116 и М216 по профессии 18.01.27  

«Машинист технологических насосов и 

компрессоров». 

 

Её организовала  преподаватель 

профессиональных модулей Чашникова М.П. 

при участии  заместителя главного инженера 

ООО «Газпром трансгаз Москва» Воронежского 

ЛПУ МГ Сурмина С.Н., который возглавил 

жюри. 

 

Современные стандарты предъявляют 

высокие требования к выпускникам по данной 

профессий. Они должны овладеть 

комплексными знаниями, профессиональными 

и общими компетенциями. Цель конференции 

— научить обучающихся осуществлять поиск 

информации, необходимой для решения 

производственных задач. Тематика проектных 

и исследовательских работ была посвящена 

современным методам эксплуатации и 

ремонта газоперекачивающего оборудования и 

инновационным проектам ПАО «Газпром». 

 

В начале конференции состоялась 

презентация электронной книги почетов 

машиниста. Это добрая традиция, которая 

существует в рамках данной профессии. 

Ежегодно в книгу помещается фотография 

победителя конкурса «Лучший машинист»  и 

его пожелание будущим машинистам. Девизом 

конференции стали слова нашего  выпускника, 

победителя конкурса 2010 года Володина 

Артура: «Направьте усилия не только на 

усвоение изучаемого материала, но и 

используйте дополнительные источники, 

которые в современном мире достаточно 

широко открыты каждому желающему. 

Следуйте своей цели, не отвлекайтесь 

буднями и с пользой проводите выходные 

дни». 

 

Участники конференции провели большую 

поисковую  работу по сбору и анализу 

собранного материала, подготовили доклады и 

электронные презентации с учетом требований 

актуальности, научности, обоснованности. 

 

Жюри оказалось перед непростым выбором. В 

итоге были названы победители: 

 

1 место – Феофанов Дмитрий (группа М116); 

 

2место – Гайворонский Андрей (группа М216), 

Хренкин Виктор (группа М116). 

 

Конференция закончилась показом 

видеофильма о выпускниках прошлых лет. В 

героях фильма многие присутствующие на 

конференции узнали своих земляков, которые 

успешны в своей профессии. Конференция 

прошла в дружеской и заинтересованной 

атмосфере. 

9.12.2016 
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«Моя родословная» 
 

В группе М-16 прошел классный час «Моя родословная» с участием родителей обучающихся. 

История России складывается из родословных миллионов семей, их историй, судеб и достижений. 

Каждый из нас — звено в непрерывной цепи жизни, протянутой из прошлого в будущее — от наших 

предков к нашим потомкам. 

Передавая опыт, знания через поколения, сохраняя традиции, строится новая семья, новая история 

России. 

Студенты Незовибатько Владислав, Орехов Михаил, Мацаев Константин, Фролов Вадим вместе с 

родителями подготовили презентации с историей своих семей. 

Заканчивался классный час песней «Загляните в семейный альбом». Презентацию к песне сделал 

Пудовкин Дмитрий, собрав детские фото из семейных архивов Кочетова М., Василяна О., Мацаева 

К., Давыдова Д., Тычинина В., Наумова Д., Родионова М. и своего семейного альбома. 

9.12.2016 

О борьбе с коррупцией 
 

9 декабря — международный день борьбы с коррупцией, который отмечается по инициативе 

ООН с 2004 года. 

Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИЮ 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривается уголовная ответственность 

вплоть до лишения свободы на срок от 8 до 15 лет как за получение взятки, так и от 7 до 12 лет 

за дачу взятки. 

Акция студенческого совета и волонтеров отряда Ювента «Стоп, коррупция» связана с 

распространением среди студентов информации об ответственности не только за 

вымогательство, но и за дачу взятки должностным лицам. То есть перед законом отвечает не 

только лицо, которое получит взятку, но и то лицо, которое взятку даст. 

9.12.2016 



 

Семилуки – город 

интернациональный 

В нашем колледже 

обучаются студенты разных 

национальностей: армяне, 

грузины, татары, узбеки, 

таджики и др. 

Колледж – это большая 

дружная 

интернациональная семья. 

Об особенностях культуры 

и обычаях этих народов 

рассказала студентам 

программистам и 

бухгалтерам сотрудник 

межпоселенческой 

библиотеки Татьяна 

Митрофановна Коноплина. 

Встреча прошла в форме 

викторины. Студенты с 

интересом отвечали на 

вопросы по этой теме. 

Самые активные получили 

призы. В группе П-14 

награду получили: Хачатрян 

Артур, Байбакова Ксения, 

Астанин Игорь. Из группы 

бухгалтеров 1 курса 

самыми эрудированными 

оказались Долгова Оля и 

Застрожнова Дина. 

Студенты с интересом 

отвечали на вопросы о 

национальных костюмах, 

музыкальных инструментах, 

праздниках и обрядах 

народов, населяющих наш 

город. 

13.12.2016 

Закон и Я 
 

6 декабря в музее колледжа, для 

студентов проживающих в общежитии, 

было проведено внеклассное 

мероприятие «Закон и Я», на которое был 

приглашен начальник отдела по делам 

несовершеннолетних майор Киселев А.Ю. 

В ходе дискуссии были подняты вопросы 

по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди молодежи, по 

профилактике конфликтов и 

экстремистских проявлений, о 

недопустимости употребления и 

распространения алкогольных и 

наркотических средств. 

13.12.2016 

Интернациональный 

город 



«А ну-ка парни!» 
 

14 декабря 2016 года в главном корпусе Семилукского политехнического колледжа проходили 

спортивные состязания «А ну-ка парни!» между обучающимися со сроком обучения 10 месяцев. В 

соревнованиях принимали участие три команды, это «киповцы», «машинисты» и 

«электромонтёры». Участников команд поддерживали мастера производственного обучения и 

преданные болельщики. Юноши состязались в различных конкурсах на скорость, точность, 

выносливость, силу. Участники команд показали высокие спортивные достижения. Нельзя не 

отметить Гришаева Виталия (гр. М-116), который  в силовом конкурсе «Толчок гири весом  16кг» 

поднял 205 раз и был остановлен судьёй за явным преимуществом. По окончании состязаний 

команды были награждены почетными грамотами и сладкими призами. Желаем нашим юношам 

дальнейших спортивных достижений и удачи!!! Места распределились следующим образом: 

1 место – команда «Машинист» 

2 место – команда «Электромонтёр» 

3 место – команда «КИП и А» 

14.12.2016 



СИГАРЕТУ 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. 

Ежегодно в мире от табака умирает примерно 
5 миллионов человек. Ежедневно только 
в России никотин уносит около 1 тысячи 
жизней. Примерно 90% смертей от рака 
легких вызваны употреблением табака. 
Доказано, что жизнь человека с 
никотиновой зависимостью на 9 лет 
короче, чем у его некурящего сверстника. 

15 и 16 декабря в нижнем и верхнем корпусе 
волонтёрами отряда «Ювента» 
Семилукского политехнического 
колледжа проводилась акция «Сигарету 
на конфету». Курящим студентам 
предлагалось поменять вредную 
сигарету на сладкую конфету. Будем 
надеяться, что и в дальнейшем они 
будут делать правильный выбор! 

16.12.2016 
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Снова о важном… 
16 декабря в верхнем корпусе Семилукского политехнического колледжа состоялась очередная 

встреча с капитаном I ранга военно-морских сил России Калинкиным Леонидом 
Тимофеевичем.  

Леонид Тимофеевич рассказывал о том, что происходит в мире и в нашем государстве. Так же, он 
осветил такие темы как роль воспитания в становлении личности, религиозные проблемы, о 
необходимости учиться, чтобы стать полноценным гражданином, говорил об истории нашей 
необъятной Родины. 

- Человек обученный быстрее пробивается в жизнь, - сказал Леонид Тимофеевич. 
16.12.2016 
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Неделя Машинистов 

2016 

  
В комиссии автомеханического 

цикла и технических профессий 

стало доброй традицией 

проведение в декабре 

тематической недели, 

посвященной профессии 18.01.27 

Машинист технологических 

насосов и компрессоров. 

Организаторы предметной 

недели – преподаватели 

специальных дисциплин и 

профессиональных модулей 

Чашникова М.П., Золотухина 

Н.А. и мастер производственного 

обучения Брежнев И.В. 
20.12.2016 

 

http://sgtek.ru/wp/wp-content/uploads/2016/12/DSC_0565.jpg


Берегите лес 
Макулатура представляет собой 

бумажные отходы, которые 
в качестве вторичного сырья 
используются для 
производства картона, 
бумаги и различных 
строительных утеплителей. 
Сбор и сортировка вторсырья 
проводится во всем мире 
и благодаря вторичному 
использованию производятся 
новые материалы, что 
позволяет сохранять 
природные ресурсы 
и предотвращать засорение 
окружающей среды 
отходами. 

С 19 по 21 декабря студенты и 
педагоги Семилукского 
политехнического колледжа 
приняли активное участие в 
волонтерской акции по сбору 
макулатуры «Берегите лес». 
Волонтеры уверены: сбор 
вторичного сырья поможет 
избежать вырубки лесов и 
способствует поддержанию 
экологии нашего края!!! 

 

21.12.2016 
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Стань волшебником 
В новый год так приятно получать подарки! Но 

еще приятнее их дарить! В этом 
убеждены волонтеры отряда «Ювента». 
Сегодня они посетили Семилукский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних с акцией 
«Стань волшебником». 

Ребята под руководством педагога-
организатора Климчук И.С. подготовили 
новогоднюю программу, музыкальное 
сопровождение обеспечивал педагог 
дополнительного образования Попов 
С.М. 

В новогоднем представление приняли участие 
активисты первокурсники – Сапелкина 
Алина, Карабчевский Эдуард, 
Овсянникова Марина, Мусиенко Денис, 
Карташова Евгения, Байбакова Ксения. 

Мы успели поиграть, поводить хороводы, 
спеть песни, выслушать стихи и 
подарить всем ребятам памятные 
подарки. Юные зрители отвечали нам 
аплодисментами и улыбками. От 
руководства центра в копилку 
волонтерского отряда поступило письмо 
с выражением благодарности. 

25.12.2016 
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Новогодняя сказка 
27 декабря в верхнем корпусе Семилукского политехнического колледжа активисты 

студенческого совета провели новогодний утренник для детей сотрудников.  

В гости к детишкам пришли герои сказок: и Кикимора, и Снеговик, и, конечно же, Дед Мороз 

со Снегурочкой. Малышам было очень интересно слушать песенки, водить хороводы вокруг 

красавицы-елочки, играть в игры.  

В завершении утренника Дедушка Мороз раздавал сладкие призы деткам за стишок. 

Праздник прошел в теплой и дружеской атмосфере. Малыши вместе со своими родителями 

радовались и смеялись. 

27.12.2016 


