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Керамика, стекло и цемент — одно целое! 
В рамках предметной недели специальности  «Производство тугоплавких, 
неметаллических и силикатных материалов и изделий» 30 ноября прошла творческая 
викторина «Керамика, стекло и цемент — одно целое»! В викторине приняли участие 
технологи всех курсов. Наибольшая ответственность за организацию и подготовку к 
конкурсу лежала на капитанах команд. Столповских Ирина (Т-15) — капитан команды 
«Керамики», Колесова Анна (Т-16) — «Стекольщики», Чистякова Яна (Т-16) — 
«Цементники». Подготовка плакатов, выставка изделий, чтение стихотворений о 
специальности собственного сочинения, решение тестов и задач на скорость — со всеми 
заданиями лучше и быстрее всех справилась команда «Керамики», за что была 
награждена Дипломом первой степени и кубком, ознаменовавшим победу! 
По итогам викторины ребята не только узнали больше о направлениях своей 
специальности, но и определили общее, объединяющее все команды! 
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100 лет Великой 
Октябрьской революции 

Теперь октябрь не тот, 
Не тот октябрь теперь. 

В стране, где свищет непогода, 
Ревел и выл 

Октябрь, как зверь, 
Октябрь семнадцатого года. 

В связи с годовщиной Великой Октябрьской Социалистической 
революции в  ГБПОУ ВО «Семилукском политехническом 
колледже» прошло внеклассное мероприятие на тему 
«Воронежский край в Октябре 1917 г.». Обучающиеся первого и 
второго курса вспомнили события столетней давности: Причины, 
ход и итоги Октябрьской революции 1917 года: что происходило в 
Воронежском крае после взятия власти большевиками, отметили 
уроженцев Воронежского края (Е. Огнев, А. Сорокин), принявших 
участие в событиях Октября 1917 г. Главным гостем мероприятия 
был директор историко-краеведческого музея Семилукского района 
Аксеев Геннадий Николаевич, экскурсию которого обучающиеся 
СПК совершили 
накануне. Он очень 
интересно рассказал о 
том, как тяжело жилось 
простому народу в 
Землянском уезде 
(ныне — Семилукский 
район), как назревало 
недовольство 
различных слоев 
населения, как 
установилась советская власть на нашей родной земле.  

День народного единства 
 День народного единства России – государственный праздник, который ежегодно 
отмечается 4 ноября. 
Праздник был учрежден в декабре 2004 года по инициативе Межрелигиозного совета 
России, состоящего из лидеров традиционных конфессий страны, как общенациональный 
праздник, объединяющий все народы 
России. 
Дата праздника была выбрана не 
случайно, исторически День 
народного единства связан с 
далекими событиями начала XVII 
века, когда в 1612 году Москва 
наконец-то была освобождена от 
польских интервентов. 
Главная задача праздника как в 
дореволюционное, так и в настоящее 
время, сводится к единству людей 

разных религий, происхождения и 
статуса для достижения общей цели 
— стабильного гражданского мира, а 
также уважению к патриотизму и 
мужеству, которое было проявлено 
освободителями Москвы. 
День народного единства — это 
повод для всех граждан страны 
осознать и почувствовать себя 
единым народом. 
Волонтеры отряда «Ювента» 
напомнили всем нам о 
приближающемся празднике. 

 

 

Открытый урок в группе ПК-17 
Красною кистью 
Рябина зажглась. 
Падали листья, 
Я родилась. 
Спорили сотни 
Колоколов. 
День был субботний: 
Иоанн Богослов. 
2 ноября состоялся открытый урок в группе ПК-17, посвященный 125-
летию  со дня рождения поэтессы Марины Ивановны Цветаевой. 
Людмила Ефимовна Трепалина, заведующая библиотекой СПК,  
организовала встречу со специалистом библиотеки  им. Никитина — 
 Еленой Ивановной Левиной. Марина Ивановна Цветаева — русская 
поэтесса, переводчица, автор биографических эссе и критических 
статей. Она считается одной из ключевых фигур в мировой поэзии XX 

века. Сегодня называют хрестоматийными такие стихотворения 
Марины Цветаевой о любви, как «Пригвождена к позорному столбу…», 
«Не самозванка – я пришла домой…», «Вчера еще в глаза глядел…» и 
многие другие. 
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Молодые профессионалы 
Об  итогах   IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Воронежской области – 2017» 

В соответствии с Распоряжением правительства 
Воронежской области от 02 февраля 2017 г №66-р «О 
проведении IV Регионального чемпионата  «Молодые 
профессионалы» Воронежской области – 2017» в 

Воронеже с 23 по 27 октября 2017 г  состоялся IV 
Региональный  чемпионат по 6 блокам профессий, 25 
компетенциям. 
На основании приказа департамента  образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области       ГБПОУ ВО 
«Семилукский политехнический колледж»  был назначен 
ответственным за организацию конкурсной площадки по 
компетенции «Электромонтаж».  Данная компетенция 

впервые была включена в 
программу чемпионата.  
Была проведена серьезная 
работа по подготовке 
конкурсной площадки. 
Финансовую помощь 
оказало  ООО «НИКА-

ПЕТРОТЭК». Социальные партнеры не только выделили  
деньги на закупку одного рабочего места, но и приобрели 
для всех участников  (5 человек) подарки – набор 
профессиональных инструментов,   раскроили из фанеры 
и подготовили для монтажа кабинки участников. 
Курировал данную компетенцию и департамент жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Воронежской 
области. Также были предоставлены расходные 
материалы. Участник – Комогоров Владислав, студент 4 
курса специальности Эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования  
стал победителем. Задание было достаточно сложным, 
нужна была специальная подготовка. Готовила 
Владислава команда педагогов: преподаватели 
Филиппенко А.Г., Новичихин М.М., Вербицкая Н.Г. 
Владислав   ушел вперед от остальных участников на 60 
баллов.  Эксперты других учебных заведений оценивали 
объективно участников. 
По компетенции Веб-дизайн  студент колледжа Кулабухов 
Александр занял 2 
место, руководитель – 
Шерстяных Ирина 
Валерьевна. Александр не 
только  отлично 
осваивает 
специальность, но и 
успешно участвует в конкурсах профессионального 
мастерства. В 2016 г Кулабухов А. стал победителем 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства обучающихся СПО по 
направлению 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах. 
По компетенции Сварочные технологии призером 
Регионального чемпионата стал Митерёв Вадим. 

Наставники – Башлыкова 
О.А. и Авдеев И.В. На 
протяжении нескольких лет 
обучающиеся по 
компетенции Сварочные 
технологии уверенно 
участвуют в 

профессиональных конкурсах и занимают призовые места. 
По компетенции Поварское дело —  Ягодницына  Мария 
(гр.ТП-14), эксперт Корсакова Ю. А., руководители 
Воропаева Ю.А., Зеленина Е.А. Подготовка  была 
серьезная, но  значительная конкуренция опытных 
участников не позволили выйти в призеры. 
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей —  Махин 
Василий (гр.АМ-14), эксперт Воробьев А.В. Василий  
готовился, но не смог преодолеть планку для выхода на 
более высокую позицию. 
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Осторожно, интернет! 
Цель данного урока обеспечение информационной безопасности 

обучающихся и воспитанников путем 
привития им навыков ответственного 
и безопасного поведения в среде 
Интернет. 
Интернет уже давно стал 
незаменимым помощником 
современного человека. Всемирная 
сеть является прекрасным 

источником для новых знаний, помогает в учебе, занимает досуг. 
Именно поэтому студенты активно пользуются Интернетом. 
Пользователи осваивают сервисы мгновенных сообщений и интернет 
телефонию, общаются на форумах и в чатах, каждый день узнают 
много новой увлекательной и образовательной информации. 

Однако не стоит забывать, что Интернет может быть не только 
средством для обучения, отдыха 
или общения с друзьями, но, как и 
реальный мир, – Сеть тоже может 
быть опасна. 
30 октября в Семилукском 
политехническом колледже был 
проведен Единый урок по 
безопасности в интернете. В нем 
приняли участие все группы. В ходе тематических классных часов был 
продемонстрирован видео-урок, записанный председателем Временной 
комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества 
Л.Н.Боковой, а так же показаны другие видеоролики и  презентации  на 
эту тематику.

 
 

Стань профессионалом! 
16 ноября 2017 года в колледже была организована 
профориентационная площадка «Стань профессионалом!» 
Организаторы ставили своей задачей привлечь внимание 
студентов и школьников Воронежской области к движению 
WorldSkills, к профессиональному образованию. 
В рамках площадки были организованы: 

 ярмарка профессий и специальностей; 

 форум студентов и школьников, посвященный 
профессиональному чемпионату World Skills! 
В качестве гостей в мероприятии приняли участие 146 
школьников и родителей Семилукского, Хохольского района и г. 
Воронежа. 
В рамках форума участников познакомили с основными идеями 
движения WorldSkills, поздравили студентов, которые с честью 
представили наш колледж на этих ответственных 
соревнованиях. А сами победители поделились своими 
впечатлениями. 
Ярмарка профессий и специальностей прошла с игровыми 
элементами  и в форме мастер-классов. 
Всюду царила атмосфера праздника, праздника 
профессионалов.  Студенты с гордостью делились полученным 
за время учебы профессиональным мастерством, а школьники 
все больше и больше увлекались профессиональными 
интересами. 
По результатам итогового опроса девятиклассники, принявшие 
участие в ярмарке проявили большой интерес к 
профессиональному образованию. Большая часть (более 75%) 
выразили желание продолжить обучение по окончании 9 класса 
в нашем колледже. 
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«Абилимпикс»-2017 
Об итогах II Воронежского чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

10-11 октября 2017 года 
состоялся II   Воронежский   
чемпионат   конкурсов      

профессионального  
мастерства  для  людей с 
инвалидностью «Абилимпикс». 
Обучающиеся колледжа 
приняли участие в чемпионате 
по компетенциям: 

 — веб-дизайн – Стрыгин А.А.; 
руководитель Шерстяных 

И.В. 

 — экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – Черкасова 
Е.Ю., Здобникова О.В.; руководитель Щеголева Е.В. 
Черкасова Елизавета и Здобникова 
Ольга, обучающиеся 2 курса, только 
начали изучать профессиональные 
дисциплины. Вместе с 
преподавателем Щеголевой Еленой 
Васильевной провели значительную 
работу по подготовке к чемпионату 
и на  хорошем уровне выполнили конкурсное задание, но небольшие 
недочеты не позволили выйти в призеры. Это хороший старт. 
Александр Стрыгин второй раз становится победителем чемпионата. 
Конкуренция была серьезная, но  качественная подготовка помогла 
справиться с заданиями лучше всех!  Большую поддержку и помощь 
в подготовке оказал Кулабухов  Александр. Вот что значит настоящий 
друг. 

Поздравляем Александра! Теперь 
он в составе сборной Воронежской 

области для участия в 
национальном чемпионате в 

г.Москва.  

Желаем дальнейших побед! 
 

Районные соревнования 
18 и 25 ноября 2017 г. состоялись районные соревнования по 
волейболу в зачет Спартакиады учащихся 2017 — 
2018 учебного года. Юноши соревновались в 
физкультурно-оздоровительном комплексе 
города Семилуки, девушки в спортивно-
оздоровительном центре «Аквамарин». В 
мероприятии приняли участие  8 команд юношей и 
7 команд девушек. В упорной борьбе наши юноши 
заняли 1 место, девушки — 3 место и были 
награждены грамотами отдела культуры, спорта и молодежной 
политики. 
Составы команд: 
Юноши: 

 Незовибатько Владислав — гр. М-16 

 Василян Оганнес — гр.М-16 

 Подопрыгора Егор — гр. Э-16 

 Пасленов Максим — гр. Э-16 

 Бахарев Никита — гр. М-17 

 Чертов Алексей — гр. П-17 

 Скогорев Леонид — гр. Эс-16 

 Попета Евгений — гр. Ам-16 

 Бегинин Николай — гр. Эс-16 
Девушки:Маслакова Анастасия гр. Тп-16 

 Василишина Лилия гр. Т-16 

 Кучукбаева Ольга гр. Т-16 

 Рыжова Ольга гр. Тп-17 

 Зайцева Анастасия Гр. Т-17 

 Храпина Татьяна гр. Т-17 

 Нишпора Анастасия гр. Тп-17 

 Кирюта Екатерина гр. Тп-17 

 Черкасова Алла гр. Тп-16 
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