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 27 декабря в главном корпусе 
Семилукского политехнического 
колледжа активисты 
профсоюзной организации и 
студенческого совета провели 
новогодний утренник для детей 
сотрудников. 
В гости к детишкам пришли 
герои сказок: Баба Яга, 
Снеговик, и, конечно же, — Дед 
Мороз со Снегурочкой! 
Малышам было очень 
интересно слушать песенки, 
водить хороводы вокруг 
красавицы-елочки, играть в 
подвижные игры. 
В завершении утренника 
Дедушка Мороз раздавал 
сладкие подарки деткам. 
Праздник прошел в теплой и 
дружеской атмосфере. 
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Встреча с помощником 
прокурора 

Коррупция является сложным социальным, 
политическим и экономическим явлением, 
которое, в той или иной степени, затрагивает все 
страны. 
Коррупция поражает основу демократических 

институтов через искажение избирательных 
процессов, извращение принципа верховенства 
закона и создание бюрократических барьеров, 
единственный смысл которых — вымогательство 

взяток.  
21 декабря состоялась встреча студентов с помощником прокурора 
прокуратуры Семилукского района Мерзляковой Н.В. Речь пошла о 
таком проявлении коррупции как взяточничество. Наталья 
Викторовна разъяснила, что взятки в России считаются видом 
правонарушения, ответственность за которое наступает на 
основании УК РФ (статьи 290 и 291). 
Помощник прокурора постаралась подробно осветить проблему дачи 
и получения взяток, описать виды наказания за подобные действия и 
правила поведения в случае, когда вы или ваши близкие оказались 
замешаны в деле о взятке. 
 

 

А ну-ка, парни! 

15.12.2017г. в СПК проходили 
спортивные состязания «А ну-ка, 
парни!», в которых принимали участие 
обучающиеся по профессиям Газпрома 
со сроком обучения 10 месяцев. На 
мероприятии присутствовали мастера 
производственного обучения 
Белохотюк Н.Ю., Севостьянова Л.Н., 
Брежнев И.В., которые очень 
эмоционально поддерживали своих 
ребят. В свою очередь участники 
команд были активны, настроены на 
победу. В результате соревнований 
места распределились следующим 
образом:  

 1место – КИПиА 

 2место – ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 

 3место — МАШИНИСТЫ 
 

«Сигарету — на конфету» 
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. Доказано, что жизнь человека с никотиновой 
зависимостью на 9 лет короче, чем у его некурящего сверстника. 
11 декабря в нижнем корпусе волонтёрами отряда «Ювента» Семилукского политехнического 
колледжа проводилась акция «Сигарету на конфету». Курящим студентам предлагалось 
поменять вредную сигарету на конфету. Студенты с удовольствием участвуют в этой акции. 
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М.В. Ломоносов – великий сын России 
12 декабря 2017 г. состоялось открытое заседание научного студенческого общества «Титан», посвящённое  великому гению государства 
Российского Михаилу Васильевичу Ломоносову. 
«Историк, риторик, физик, механик, химик, минеролог и стихотворец — он всё испытал и всё проник… он   был первым нашим 

университетом»,- писал о нем А. С. Пушкин. 
Творческие  студенческие  лаборатории: «Наше наследие», « Теплотехник», 
«Аналитик», «Диалог двух языков»,  «Мультимедиа технологии» представили свои 
исследования о деятельности М.В. Ломоносова в соответствии с направлением 
своей работы. 
Студенты творческой  студенческой  лаборатории «Аналитик», рассказывали о 
достижениях ученого в области химии, продемонстрировали химические опыты. 
Студенты творческой  студенческой  лаборатории «Теплотехник» представили 
работы Ломоносова в развитие термодинамики и теплотехники, металлургии, 
минералогии, керамики, в своих исследованиях  обучающиеся отметили, что 
керамическое производство возникло в древнейшие времена и памятниками 

керамического зодчества  являются: церковь Вознесения Господня в 
Коломенске, Храм Василия Блаженного в Москве. 
Свою исследовательскую работу по теме: «Исследование программных 
продуктов  для создания мозаичных картин М.В. Ломоносова» представил 
Подопрыгора Егор (руководители: Яшина Г.Е., Берёзина Т.И.). В результате 
проведенных аналитических исследований Егор выяснил какие мозаики 
М.В.Ломоносова сохранились до наших дней, проанализировал творчество 
мозаичного искусства этого ученого и смоделировал  в различных 
программных средах мозаичное панно М.В.Ломоносова «Полтавская 
баталия». в программах  Jigsaw-Puzzle-Lite-1.8.4, Photograph Puzzle Maker, 
Paint. 

Творческая 
студенческая 
лаборатория 

«Мультимедиа технологии» разработала и провела конкурс «Мастера 
мозаики» со студентами, используя информационные технологии. 
О преобразованиях Ломоносова в области литературы, русского языка, 
риторики поведали члены творческой студенческой лаборатории «Наше 
наследие». Они также продекламировали строки оды для Ломоносова с 
чувством восхищения и вдохновения. 
Существенную часть творческого наследия М.В. Ломоносова составляют 
переводы на русский язык произведений как научного, так и поэтического 
характера. 
Об этом рассказали студенты творческой студенческой лаборатории «Диалог 
двух языков». Они прочитали отрывки произведений на английском языке и 
перевод на русский язык, принадлежащий Ломоносову. На заседании были 
представлены доклады об успехах великого ученого в области экономики, 

географии, физики и астрономии. 
С большим интересом, собравшиеся приняли 
участие в познавательной викторине «Я знаю о 
Ломоносове …». За правильные ответы 
выдавались жетоны,  победитель викторины, 
набравший большее количество жетонов, был 
поощрён оригинальным призом. 
В увлекательной форме были подведены итоги 
заседания НСО: с прекрасного цветущего 
апельсинового древа, участники срывали плоды с 
названием отдельных наук и говорили о том, что 
нового принес гений Ломоносов в эти области 
знаний. 
Очередное заседание НСО «Титан» состоялось 
благодаря стараниям многих неравнодушных 
людей: любознательных, творчески одаренных 
студентов и их замечательных наставников. 
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«Созвездие талантов» 
8 декабря в колледже прошел традиционный конкурс «Созвездие талантов». В 
шоу-программе приняли участие талантливые студенты 1 и 2 курса обучения: 
1. Вадим Сабиров гр.М-117 
2. Анастасия Зайцева гр. Т-17 
3. Роман Мальцев гр. ЭС-17 
4. Евгения Паршина и Валерия Мазепина гр.ТП-17 
5. Никита Бахарев гр.М-17 
6. Владимир Вахрамеев ЭМ-417 
7. Ирина Панина и Алла Золотухина гр. П-16 
8. Наталия Вайц гр.ТП-17 
9. Валерия Белых гр. П-17 
10. Иван Улюкин гр. Э-17 
11 Денис Линейцев Б-16 
12. Валерия Чижова гр.ТП-17 
13. Марина Овсянникова гр. П-16 
14. Екатерина Сухоруких гр. ТП-17 
15. Игорь Балабанов гр.М-117 
16. Шамо  Амоян гр. П-17 
17. Денис Султангареев гр. М-117 
18. Александр Шошин гр.Ам-17 
19. Алина Горшкова гр. П-17 
Заслуженными победителями конкурса стали: 
 в номинации «Танец» — Денис Султангареев 

 в номинации «Художественное чтение» — Александр Шошин 

 в номинации «Инструментальное исполнение» — Иван Улюкин 

 в номинации «Вокал» — Владимир Вахрамеев и Шамо  Амоян 

 Абсолютным победителем по решению компетентного жюри стал  Денис 
Линейцев 

Поздравляем победителей конкурса и желаемдальнейших творческих 
успехов! 
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