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Колледж моей мечты 
3 февраля студенческий совет провел конференцию «Колледж моей мечты». 
Конференция началась с приятной нотки. Директором Семилукского политехнического 
колледжа Зваричем В.Г. были награждены лучшие студенты. Пользуясь случаем, ребята 
задали волнующие их вопросы. Они интересовались и организацией парковочных мест, и 
вопросом о бесплатном питании, и возможностью ездить на экскурсии, и, конечно же, 
повышенной стипендией. 
Студенческий совет предоставил отчет о проведенной работе в I семестре 2016 г. Так же 
на конференции выступили, побывавшие на областном семинаре «Студенческий лидер», 
Туковский Андрей и Дмитриева Елизавета. 
В завершении, учащиеся были разделены на несколько групп для создания проектов 
«Колледж моей мечты». Они выразили все свои пожелания для улучшения организации 
образовательного процесса.  
Организаторы благодарят участников за интересные проекты, за новое видение 

жизни колледжа, за активную позицию! 
                                                                                             Борсякова Ю.С. 

                                                                                                          Фото Астанин И. 
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Каждый имеет право 

на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию 

о её состоянии и на возмещение 

ущерба, причинённого его здоровью 

или имуществу 

экологическим 

правонарушением. 

Ст. 41 Конституция РФ. 
 

В рамках Года Экологии в России в конференц зале колледжа прошла презентация 
«Жизнь на Земле в руках живущих». Работник районной библиотеки Застрожнова Галина 
Васильевна содержательно и эмоционально рассказала о мировых глобальных 
экологических катастрофах на Земле.Студенты групп ТП-15, Б-16, П-16, Ам-16, ЭС-16 с 
преподавателями Матыциной Ларисой Владимировной, Климчук Ириной Сергеевной, 
Гаршиным Анатолием Александровичем увидели на слайдах последствия аварии на 
Чернобыльской АЭС, судьбу Аральского моря, разлив нефти в Мексиканском заливе, смог 
в Лондоне и другие последствия катастроф. Преподаватель Белашкова Наталья 
Тихоновна рассказала о судьбе исчезающего животного мира. 
На книжной выставке «И все они – создания природы» были представлены книги 
писателей-натуралистов: В.М.Пескова, Л.Л.Семаго, Л.Б.Бёме и других. Всех, кого 
заинтересует эта тема, могут посетить библиотеку СПК, где оформлена книжная выставка, 
посвящённая Году Экологии в России. 
                                                                                                                                                      БелашковаН.Т. 

                                                                                                                                           Фото Климчук И.С. 

 

А, НУ-КА, ПАРНИ! 
15.02.2017 г. и 17.02.2017 в спортивном зале верхнего и нижнего корпуса проходили 
спортивные состязания «А, ну-ка, парни!». В них участвовали 

АМ-16, ЭС-16, Э-16, Тп-16, Т-16, М-16.  обучающиеся групп П-16, 
В начале мероприятия в ВК директор Зварич В.Г. совместно с 
преподавателями физической культуры Кульченковой Н.В., 
Удодовым В.М., Свиридовым А.А. вручили студентам, 

выполнившим нормы ГТО 5 ступени, удостоверения и знаки 
отличия: 

 Буряк Антон – бронза (П-15) 

 Поспешной Артур – бронза (П-15) 

 Хачатрян Артур – серебро (П-14) 

Соревнования проходили в очень веселой, дружеской атмосфере. Ребята показали 
хорошую спортивную подготовку. Болельщики аплодисментами поддерживали командный 
дух ребят. 
Студенческий профсоюз предоставил 
сладкие призы и грамоты всем 
участникам соревнований: 
I место – группа П-16 
II место – группа ЭС-16 
III место – группа АМ-16 

I место – группа Э-16 
II место – группы Тп-16 и Т-16 
III место – группа М-16 

Поздравляем и желаем в 
будущем новых спортивных 
достижений! 

Кульченкова Н.В. 

Фото Мусиенко Д. 

 

Солдатам России 

посвящаю… 

 
2 февраля в 14.00 в главном корпусе 
Семилукского политехнического колледжа 
состоялся концерт группы «Перевал». 
Выступал Анатолий Зарубин со своим 
младшим сыном Никитой.  
Анатолий – один из наиболее известных 
авторов и исполнителей патриотической 
песни в России и на всем пространстве 
СНГ, многократный лауреат фестивалей 
солдатской песни, создатель, руководитель 
и солист группы «Перевал». Проживает в 
городе Ханты-Мансийске. Правнук 
знаменитого снайпера времен Великой 
Отечественной войны Гавриила Собянина, 
внук капитана конной разведки. 
На концерте прозвучало множество песен. 
Также Анатолий Зарубин с сыном показали 
нашим студентам основные приемы 
самообороны. 

Борсякова Ю.С. 

Фото Борсякова Ю.С. 
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«Студент СПО-2016» 

С 15 ноября по 30 декабря 2016 г. Интернет-
издание «ПРОФОБРАЗОВАНИЕ» проводило 
Всероссийский дистанционный конкурс «Студент 
СПО-2016», в целях повышения социальной 
активности студенческой молодежи среднего 
профессионального образования, выявления лидеров и активных 
студентов среди образовательных учреждений СПО. 
Задачами конкурса являлись: 
1. развитие коммуникативных и творческих способностей у студентов;  
2. повышение личностного потенциала студентов; 
повышение заинтересованности студентов в учебе; 
3. стимулирование их к активной жизненной позиции; 
4. создание условий для раскрытия социального потенциала 
студентов; 
5. выявление и поощрение лучших студентов в области спорта, 
культуры и искусства, общественно полезной деятельности. 
Для участия в конкурсе приглашались студенты 2 — 4 курсов дневной 
формы обучения государственных и негосударственных 
образовательных учреждений (организаций) среднего 
профессионального образования. 
На суд жюри было представлено свыше 180 работ из разных уголков 
Российской Федерации. 
Наш колледж представлял Кулабухов Александр, обучающийся 
группы П-14 специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ Александра и подготовивших его 
педагогов: Бороздинову Наталью Анатольевну и Евдокимову 
Марину Дмитриевну с победой в номинации «Первые шаги в 
профессии». 
Лучший студент в учебной и исследовательской деятельности – 
Калабухов Александр. 

 

 
 

«Ступени в будущее»-2017 

Межрегиональная студенческая научно-практическая  
конференция  «Ступени в будущее» 

16 февраля 2017 г.  в  колледже  состоялась  межрегиональная  
XIV научно-практическая  студенческая конференция  «Ступени 
в будущее». География участников конференции достаточна  
широка: кроме образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Воронежской области, 
участие приняли образовательные учреждения среднего 
профессионального образования Липецка, Железногорска, 
Курска,  государственное учреждение образования средняя 
школа №72 г.Гомель (республика Беларусь). Всего 117 
участников: 64 выступили с докладами очно; 52 участника – 
заочно. Самой многочисленной делегацией  была делегация 
Воронежского авиационного техникума им. В.Чкалова – 18 
человек. Конференция была посвящена Году экологии.  
Председателями жюри уже традиционно были представители 
профессорско-преподавательского состава Воронежского 
государственного университета инженерных  технологий. 
 Работало 6 секций: 

 Экономика 

 Поварское дело;  
 История.Культура.Краеведение;  
 Техника и технологии; 

 Экология. Здоровый образ жизни; 

 Информационные технологии. Математика. 
Жюри объективно оценило представленные  доклады. 
Поздравляем  победителей и призеров студенческой 
конференции, желаем дальнейших побед! 
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Одно небо… 

 
28 февраля 2017 г. в Семилукском политехническом колледже 
состоялся областной студенческий форум «Одно небо». 
Организаторами Форума являлись: 
Совет директоров образовательных учреждений профессионального 
образования Воронежской области 
Семилукский политехнический колледж. 
Цель форума – обмен опытом деятельности студенческих советов, 
объединений, волонтерских отрядов, направленной на 
противодействие экстремистским проявлениям в молодежной среде. 
Мероприятия Форума реализовались по двум основным 
тематическим направлениям:  
«Творчество, молодость, дружба» – фестиваль талантливых, 
неравнодушных, активных. 
Участники творческих объединений, студий дополнительного 
образования, кружков представляли номера студенческой 
художественной самодеятельности.  
Обязательная тематика: 
Россия – наш общий дом 
Творчество народов мира 
Мы – патриоты!  
«Патриоты России. Добрая воля» – выступали студенческие 
объединения, волонтерские отряды в борьбе за мир, 
справедливость, против экстремизма, национализма. 

 

На мероприятие были приглашены почетные гости, представители 
национальной палаты при губернаторе Воронежской области : 
Игорь Степанович Суровцев – доктор технических наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, 
председатель Общественной палаты городского округа города 
Воронеж, почетный гражданин городов Воронеж и Борисоглебск. 
Ишхан Меликович Хачатрян – член координационного совета 
народов Кавказа, председатель совета Воронежской региональной 
общественной организации «Воронеж - многонациональный»  
Урузмаг Алексеевич Бестаев – президент воронежской 
областной общественной организации «Координационный совет 
народов Кавказа» председатель осетинской общины Воронежской 
области  
Карлен Александрович Самвелян –  заместитель председателя 
Воронежской региональной общественной организации «Воронеж 
многонациональный», полковник, ветеран военной службы. 
Татьяна Шешина – член общественной палаты Воронежской 
области, заслуженная артистка Российской Федерации. 

продолжение на стр. 3 
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Итоги молодежного форума «Одно небо» 
Тематическое направление: «Патриоты России. Добрая воля» 
Диплом I степени: 
Молодежное правительство Семилукского муниципального района  
Бутурлиновский механико-технологический колледж  
Воронежский государственный промышленно-экономический 
колледж Воронежский юридический техникум  
Воронежский политехнический техникум  
Семилукский политехнический колледж (Ягодницына Е.С.) 
Семилукский политехнический колледж  (Мацаев К.Л., МикрюковА., 
Василян О.А.) 
Диплом II степени: 
Воронежский государственный технический университет  
Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум  
Хреновской колледж им. Г. Ф. Морозова  
Тематическое направление: «Творчество, молодость, дружба» 
Диплом I степени: 
Воронежский государственный промышленно-экономический 
колледж (в номинации: вокал) 
Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж 
(в номинации: народный вокал) 
Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж 
(в номинации: хореография) 
Хреновской колледж им. Г. Ф. Морозова (в номинации: хореография) 
Семилукский политехнический колледж (в номинации: 
художественное чтение) 
Семилукский политехнический колледж (в номинации: 
инструментальная музыка) 
Диплом II степени: 
Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум (в номинации: 
вокал) 
Воронежский техникум строительных технологий (в номинации: 
хореография) 
Воронежский техникум моды и дизайна (в номинации: вокал) 
Хреновской колледж им. Г. Ф. Морозова (в номинации: вокал) 
Семилукский политехнический колледж. Хохольский филиал (в 
номинации: вокал) 
Россошанский строительный техникум (в номинации: оригинальный 
жанр) 

 

Диплом III степени 
Бутурлиновский механико-технологический колледж (в номинации: 
вокал) 
Воронежский государственный технический университет (в 
номинации: вокал) 
Воронежский техникум строительных технологий (в номинации: 
вокал) 
Воронежский техникум моды и дизайна (в номинации: вокал) 
Россошанский строительный техникум (в номинации: вокал) 
Организаторы конкурса благодарят  членов жюри: 
Максименкову Людмилу Валериевну – ведущего методиста 
СПК, председателя профсоюзной организации СПК.  
Левину Тамару Николаевну – преподавателя общественных 
дисциплин СПК 
Константина Мыскова – заместителя директора городского 
дворца культуры «Октябрь», лауреата международных конкурсов. 
Дарью Мацаеву - заместителя председателя комитета по связям 
с общественностью и средствам массовых коммуникаций  
Молодежного парламента Воронежской области. 

Благодарим участников и гостей форума! 
Борсякова Ю.С. 

Фото Астанин И. 
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У ВАС НИКОГДА НЕ БУДЕТ ВТОРОГО ШАНСА ПРОИЗВЕСТИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

Дорогие друзья! Вы пошли по пути получения профессиональных знаний. А современные работодатели 
предъявляют большие требования к подбору персонала. Для них важную роль играет опыт работы будущего 
сотрудника, владение им определенной суммой знаний. Но наниматель хочет видеть не только 
высокопрофессионального, но и высококультурного специалиста. Уровень культуры закладывается с 
детства, где мы усваиваем нормы и правила поведения. Многое зависит и от самого человека. Какую модель 
поведения он выберет?... 

Но, глядя на наших будущих специалистов, завтрашних руководителей становиться немного грустно.  
Проходя мимо преподавателей, не всегда можем поздороваться, можем не уступить дорогу и не пропустить вперед сотрудников 
колледжа, а ненормативная лексика стала, на мой взгляд, неотъемлемой частью наших студентов. И говорит это отнюдь не о 
проявлении взрослости и самостоятельности, а о низком уровне самосознания, воспитанности, достаточно бедном словарном запасе. 
Можете возразить мне, что надоело это слушать, но известные истины нужно говорить как можно чаще, чтобы человек 
мог оценить себя и понять, насколько он им следует. 

 Обращайтесь с людьми так, как вам хотелось бы, чтобы обращались с вами. Уважение других 
начинается с уважения себя, а уважение себя с уважительного отношения к другим. 

 Соблюдайте культуру речи, которая заключается в сознательном отборе и использовании тех языковых средств, которые 
помогают общению. Критериями культуры речи, определенными еще с древнейших времен, являются: правильность, точность, 
логичность, ясность, эстетичность и уместность.  

То, какие слова употребляет человек, говорит о его внутренней культуре, духовном богатстве. 
 Хорошее настроение начинается с улыбки. Улыбайтесь чаще. Оптимист вселяет в окружающих убежденность в успех самого 

трудного дела. 
 Не забывайте здороваться, ведь тем самым вы желаете человеку здоровья. 
 Помните о культуре одежды. Эффект первого впечатления оказывает влияние на последующее общение. Сначала человек 

видит, а потом слышит и воспринимает смысл сказанного. Симпатия к человеку возникает первоначально от внешнего 
восприятия. Учитесь располагать к себе людей! 

 Старайтесь сохранять спокойствие во всех ситуациях, не переходя на ругань и брань. Помните, со спокойными людьми 
общаться гораздо приятнее. Спокойная атмосфера повышает чувство собственного достоинства, создает комфортные условия 
для труда, учебы. Творчества. 

 Стремитесь к развитию и самосовершенствованию. 
 Список можно продолжить, дополнить. Каждый человек сам выбирает, каким правилам ему следовать. Но если вы хотите 

пользоваться уважением в студенческом или трудовом коллективе, иметь достойную работу, посмотрите на себя со стороны и 
сделайте правильные выводы. 

Успехов вам в познании самих себя! 
 

Жеребятьева Л.Ю. 
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