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День Учителя 2017 
В жизни знаний мало не бывает, 
Каждый педагог об этом знает! 
Нам все это передать он хочет, 
Чтобы учились мы и дни и ночи! 
Чтобы было все у нас в порядке, 

Чтоб в пятерки строились в тетрадках! 
Мы учителей сегодня наших славим 

И от всей души, конечно, их поздравим! 
Праздничный день начался с искренних поздравлений учителей Студенческим советом колледжа. 
Музыкальное сопровождение, улыбки и цветы – отличное начало Дня учителя. Поздравления звучали 
не только словесно. При поддержке профсоюзного комитета были приобретены открытки, которые 
вручали преподавателям наши отличники учебы. 
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Мастер-класс 
12.10.2017 г. в спортивном зале второго учебного корпуса 

«СПК» состоялись 
показательные выступления 
академии боевых единоборств 
«FIGHT BAZA». Вступительное 
слово было предоставлено 
заместителю директора 

предприятия  «НИКА-ПЕТРОТЭК» по социальному 
развитию Елфимовой Галине Александровне. Она  
рассказала о данной академии, созданной на базе 
предприятия и представила тренеров. После чего и 
начались показательные выступления по различным 
видам борьбы. Обучающиеся с интересом наблюдали за 
спортсменами, 
обсуждали их действия, 
задавали 
интересующие вопросы. 
Спортсмены академии 
пригласили наших 
студентов (и юношей, и 
девушек) на 
тренировки. 

 

Круглый стол 
Участие ЦСТВ в круглом столе «Партнерские 
отношения с WorldSkills Russia как точка 
роста кадрового потенциала». 25 октября 
2017 года на базе Экспоцентра ФГБОУ ВО 
«Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I» в 

рамках деловой программы IV Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской области состоялся 
круглый стол «Партнерские отношения с WorldSkills Russia как точка роста 
кадрового потенциала» участником которого являлся ГБПОУ ВО 
«Семилукский политехнический колледж» в лице заведующего УиПП, 
руководителя Центра содействия трудоустройству 
Воропаевой  Юлии Александровны. Спикерами круглого 
стола являлись специалисты из различных областей  

международной экспертизы WorldSkills, 
руководители компаний социальных 

партнёров чемпионата, партнеры из Китая. 
Участниками круглого стала было отмечено, что 

участие обучающихся в чемпионатах международного 
уровня делает будущего выпускника наиболее привлекательным для 
работодателя в вопросах дельнейшего трудоустройства, помогает 
подержать стремление 
обучающихся к 
профессиональному 
самосовершенствованию, дает 
импульс специалистам, 
подготавливающим конкурсанта, 
помогает повысить уровень 
образовательного учреждения в 
целом, что важно для развития 
региона и страны в современных 
экономических условиях. Такие 
встречи помогают ассоциации образовательных учреждений и бизнеса, 
помогают решать совместные задачи по подготовке квалифицированных 
специалистов и дальнейшего их трудоустройства, а также обмениваться 
опытом с зарубежными коллегами. 

 

День памяти воинов 
27 октября 2017г 
преподаватели  и 

обучающиеся 
колледжа приняли 
участие в районном 

митинге 

посвященном Дню памяти 
воинов – участников боевых 
действий, погибших  на полях 
сражений и до конца 
сохранивших верность Родине.  Участники митинга посетили 
места воинской славы города Семилуки, почтили минутой 
молчания память погибших солдат  Великой Отечественной и  

Афганской  войн, воинов–огнеупорщиков, всех тех, кто не жалея 
сил, ни самой жизни погибли при исполнении долга. 
И чем меньше остается живых свидетелей прошлого, тем 
большей становится наша забота о сохранении памяти  подвига 
погибших за Отчизну.  
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Знакомство с историей края 
Величаю, как все, Семилуки, 

Но не знал, кто тебя так назвал. 

Оказалось, донские излуки 

Дали имя тебе еще встарь. 

А. Маковкин 
В группу механиков первого курса М-17 поступили 
учиться ребята из разных сел:  Латное, Перлевка, 
Ендовище,  Старая Ольшанка, Нижняя Ведуга,  и 
городов Воронежа: Грязи, Семилуки, а также из 
Волгоградской, Липецкой областей, Кантемировского 
района Воронежской области. Поэтому библиотекарь 
Тепикина Е.А. и классный руководитель группы М-17 
Наумова Е.А., организовывая посещение  нашего 
местного краеведческого музея 11 октября 2017 г., 
были уверены, что им будет это интересно. 
Экскурсию проводил директор музея Аксеев Геннадий 
Николаевич — человек, увлеченный и хорошо 
знающий историю родного края. Его рассказ о 

древнем городище Семилуки  содержал много 
исторических фактов, сопровождающихся показом, 
найденных на территории района экспонатов музея. 

Ребята увидели  останки 
доисторических животных, бивень 
мамонта, подлинные бомбы, 
пулеметы, гранаты, времен Великой 
Отечественной войны. На 
фотографиях, которыми оформлены 
стенды, кое-кто из семилукских ребят 

узнал и своих знакомых. Молодежь, знающая  и 
помнящая прошлое своего родного края — это 
надежная опора для старшего 

поколения! 
Библиотекарь Тепикина Е.А. 

 
 

Закон и я 
26 октября в общежитии колледжа,  с целью усиления 

воспитательно-профилактической работы с 

обучающимися по противодействию употребления 

ПАВ, профилактике конфликтов, экстремистских 

проявлений среди молодежи, совершения 

правонарушений и преступлений, а также курения и 

употребления алкогольных напитков, проведено 

воспитательное мероприятие из цикла «Закон и Я». В 

мероприятии участвовал начальник отдела по делам 

несовершеннолетних ОВД Семилукского  

муниципального района майор Киселев  А.Ю. 

Мероприятие прошло под девизом «Незнание закона 

не освобождает от ответственности». 
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