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Мы помним…. 
26 января празднуется 74-ая 

годовщина освобождения города 

Семилуки от фашистско-немецких 

захватчиков. Торжественный митинг 

прошел у памятника погибшим 

воинам.  

Администрация, предприятия 

города и учащиеся колледжа и школ 

пришли почтить память воинов, 

павших при освобождении города. 

О тех далеких днях напомнила 

ветеран ВОВ  Сурай Клавдия 

Ивановна. Погодные условия, по ее 

словам, напоминают январь 1943 г, 

когда наши деды смогли 

переломить ход войны. Именно с 

тех дней наши войска перешли в 

наступление и дошли до Берлина с 

победой. 

Студенты СПК почтили память 

погибших воинов и возложили 

живые цветы к вечному огню.  
Астанин И. 
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От музея к музею 

 

 

 

 
В здании районного дворца культуры, 

после реконструкции,  открылся 

историко-краеведческий музей 

Семилукского района. 

Делегация колледжа была приглашена 

на открытие. Директор музея Геннадий 

Николаевич Аксеев и его коллектив 

провели большую поисковую работу, 

пополнив экспозиции музея новыми 

материалами и фотографиями, 

рассказывающими об истории 

Семилукского района начиная с 

девонского периода и заканчивая 

историей наших дней. 

Одной из экспозиций музея является 

информация о Семилукском 

политехническом колледже, что было 

очень приятно.   

Много внимания в музее уделено 

военным дням, подвигу Прасковьи 

Щеголевой. Об этом подвиге написал в 

2002 году свою книгу «Непокоренная» 

Токарев Н.С., бывший сотрудник нашего 

колледжа, а в последние годы работы - 

руководитель музея. По инициативе 

заведующей библиотекой СПК 

Трепалиной Л.Е. музею Семилукского 

района передана в дар книга 

«Непокоренная» для экспозиции.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Климчук И.С. 

День 

студента 
Татьянин День 25 

января 2017 года 

традиционно считается 

праздником Студенов в 

России. По 

сложившейся 

традиции, студенты 

Семилукского 

политехнического 

колледжа собрались в 

общежитии на 

студенческую 

вечеринку. И не просто 

на вечеринку, а на 

настоящий 

студенческий 

капустник! Студенты, 

успешно сдавшие 

зимнюю сессию, пели, 

танцевали, балагурили 

и веселились от души. 

Традиционные пироги с 

капустой и подарки 

отличившимся 

предоставил 

студенческий 

профсоюз. Желаем 

всем интересных и 

незабываемых 

студенческих лет, 

мудрых наставников и 

верных друзей! 
Лаврентьева Т. 
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Сегодня ты школьник, завтра – студент! 
   В рамках  выполнения  плана мероприятий по профориентационной работе педагоги 

колледжа (заместитель директора по ВР Е.О. Кулова, заместитель директора по УМР    

Е.В. Родькина, преподаватели М.Д. Евдокимова, Т.Н. Левина, Л.В. Серебрякова,             

И.А. Жемчужникова, И.В.Шерстяных) 25 января 2017 года приняли участие в 

общешкольном родительском собрании в МКОУ СОШ №1. 

   Преподавателями была организована презентация специальностей и профессий нашего 

колледжа для  родителей выпускников 9 классов. Волонтеры распространили 

информационный, рекламный и  раздаточный материал. 

   Е. О. Кулова познакомила с правилами приема в 2017 году, и работой приемной 

комиссии. Е.В. Родькина рассказала  присутствующим о JuniorSkills – программе ранней 

профориентации, основ профессиональной подготовки и состязаний школьников в 

профессиональном мастерстве. 

   Она сделала акцент на том, что каждый школьник имеет возможность попробовать себя 

в разных профессиях и сферах, в т.ч. профессиях будущего, обучаясь у профессионалов; 

а также углубленно освоить и даже получить  к окончанию школы профессию. 

Коллектив колледжа ранее уже посетил родительские собрания в школах г. Воронежа, в 

ближайшее время планируется побывать в школах г. Семилуки, п. Латное, с. Семилуки.  
Кулова Е.О. 



«Колледж и К0», январь, 2017 стр.4 

Газета преподавателей и студентов СЕМИЛУКСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА  

освещает деятельность колледжа и проблемы студенческой молодежи. 

Ответственный  редактор: Борсякова Ю.С. 

Газета выходит 1  раз  месяц        Адрес: г. Семилуки, ул. Чапаева, 62      Тираж: 200 экз.           

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

 

Урок мужества 

 

 

 

 
 

 

В музее Семилукского  политехнического колледжа 

прошло мероприятие, посвященное 74-ой годовщине 

освобождения г. Семилуки от немецко-фашистских 

захватчиков. На мероприятии присутствовали студенты 1 

курса всех учебных групп. Они с большим интересом 

услышали о событиях, которые происходили на нашей 

семилукской земле в годы Великой Отечественной 

войны.  

О тех далеких военных днях рассказала студентам 

работник районной библиотеки, заведующая 

краеведческим отделом Коноплина Татьяна 

Митрофановна.  

После этого студент колледжа Мусиенко Денис из группы 

АМ-16 прочитал стихотворение о летчиках штурмовиках, 

а Тычинин Роман из группы Э-15 исполнил под гитару 

трогательную песню «На безымянной высоте». 

На уроке мужества были показаны документальные 

фильмы о семилукской героине Прасковье Щеголевой и 

открытие памятника воинам 2-ой Воздушной Армии, 

снятые студенческой киностудией Семилукского училища 

еще в 1967 году. 

Наша библиотека оформила книжную выставку: «Как 

побеждали наши деды». 
Трепалина Л.Е. 

Советы 

психолога 
 

 

 

 

 

 

 

Курение и молодежь – очень серьезная 

проблема, и не только медицинская, но и 

социальная.  

Если рассматривать ее  в свете отдельной 

социальной группы, то одной из самых 

актуальных она будет в среде 

обучающихся  колледжей.  

Если вы решили бросить курить 

Во–первых, не курите на ходу. Как можно 

дольше не курите после значительной 

физической нагрузки. Тем более во время 

выполнения физической работы или 

физических упражнений. Потому что в это 

время дыхание очень интенсивно и 

находящиеся в табаке канцерогены, 

которые являются  непосредственной 

причиной рака, попадают в самые 

отдаленные части легких. 

Во–вторых, не курите на голодный 

желудок, особенно по утрам, так как 

продукты сгорания табака, смешиваясь со 

слюной. Поражают слизистую желудка, 

попадая в кишечник, разу же всасываются 

в кровь. По той же причине не курите во 

время еды. 

В–третьих, предпочтение отдавайте 

сигаретам с фильтром, не докуривайте 

сигарету до конца, выбрасывайте ее 

недокуренной на одну треть, так как 

именно в этой части скапливаются 

наибольшее количество канцерогенов и 

никотина; еще лучше выбросить сигарету 

сразу после 2-3 затяжек 

В-четвертых, посчитайте количество 

выкуренных за день сигарет, старайтесь, 

чтобы сегодня было выкурено меньше, 

чем вчера; время от времени устраивайте 

дни без курения. 
Жеребятьева Л.Ю. 


