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Колледж – территория без конфликтов 
21 марта весь мир празднует Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации. 

В 1960 году 21 марта в Шарпевиле Южной Африке полицией, во время демонстрации протеста 

против законов режима апартеида, были расстреляны 69 человек. Спустя шесть лет, в 1966 

году, на состоявшейся 21 сессии Генеральной Ассамблеи ООН было принято проводить 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Памятной датой 

установлен день 21 марта – в память событий в ЮАР. А вся последующая за этой датой неделя 

– это неделя солидарности с народами, борющимися против расизма. 

Как всегда, студенческий актив не остался в стороне. 

В верхнем и нижнем корпусе Семилукского политехнического колледжа прошла волонтерская 

акция «Колледж – территория без конфликтов». Ребята выступали с призывом к мирному 

существованию, с осуждением конфликтов на национальной, религиозной почве. 

Борсякова Ю.С. 

Фото Борсякова Ю.С.  
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Готовимся к службе 

 
17 марта юноши нашего колледжа встречались с военным 
комиссаром Воронежской области по Семилукскому району 
с Чигошвили Георгием Вахтанговичем. В актовом зале 
нашего учебного заведения шел мужской разговор о 
военной службе, порядке и дисциплине будущих 

защитников 
Отечества. 
Студентам 

было 
интересно 
подробно 

узнать об 
армии, 

традициях, 
символах 

России. 
Военный 

комиссар подробно ответил на многочисленные вопросы 
студентов. 

Трепалина Л.Е. 
Фото Климчук И.С. 

Туберкулезу – нет!  
 

28 марта у 
нас в колледже прошла 
акция «Туберкулезу – 
нет!»  
Туберкулез это 
проблема всего 
человечества. К 
настоящему времени 

около трети населения мира инфицированы 
микробактериями туберкулеза. Каждый год 1% 
населения планеты инфицируется туберкулезом. 
В гости к нашим студентам пришла врач-фтизиатр 
Савина Ирина Владимировна.  Она рассказала какую 
опасность таит в себе эта болезнь и как уберечься от 
заболевания.   Необходимо вести здоровый образ 
жизни. Для крепкого здоровья нужна здоровая 
нервная система, поэтому важно избегать стрессов. 
Пища должна быть полноценной, обязательно должна 
содержать достаточное количество белков. Важным 
условием для поддержки здоровья должна быть 
ежедневная нормальная физическая нагрузка. Так же 
нельзя забывать о ежегодном флюорографическом 
обследовании. Эти осмотры основной способ 
выявления начальных форм заболевания 
туберкулезом у взрослых и подростков, обследование необходимо проходить ежегодно!!! 

Борсякова Ю.С. 
Фото Борсякова Ю.С. 

 

    СТОП-КОРРУПЦИЯ 

С древнейших времен власть и 
коррупция были неразделимы. На 
протяжении всей истории параллельно 
эволюции государства происходила 
эволюция коррупции. Если на заре 
становления государственности плата 
жрецу, вождю или военачальнику за 
личное обращение к их помощи 
рассматривалась как универсальная 
норма, то впоследствии, при 
усложнении государственного аппарата, 
профессиональные чиновники стали 
официально получать только 
фиксированный доход, что означало 
переход взяток в область теневой 
экономики. 
Мир менялся, менялись и масштабы 
коррупции. Глобализация и 
становление мирового хозяйства 

позволили коррупции выйти на 
международный уровень и стать одним 
из наиболее массовых и опасных 
явлений современности. В наше время 
коррупция является одной из 
серьезнейших проблем во всем мире. 
24 марта в Семилукском 

политехническом колледже был день, 
посвященный теме: «Стоп-коррупция». 
Волонтерский отряд «Ювента» провел 
акцию. Они раздавали памятки 
студентам о том, что такое коррупция и 
что делать, если у вас вымогают взятку. 
В нижнем и верхнем корпусе был 
показан видеоролик «Стоп-коррупция». 
В нем рассказывалось о необходимости 
борьбы с коррупцией и как она вредит 

всему государству. Так же в музее 
верхнего корпуса проводилась 
тематическая викторина. Ребята с 
азартом соревновались друг с другом.  
Игра закончилась со следующими 
результатами: 

I  Место – сборная АМ-15 и 

АМ-16 

II  Место – сборная П-15 и П-16 

III  Место – М-16 

И, конечно же, были болельщики: 
группы Б-15, Б-16 и Э-16. 

Климчук И.С. 
Фото. Астатин И. 

 
 

Скажем коррупции: «НЕТ!» 
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Огнеупорный: годы и люди.       
Во втором корпусе «Семилукского политехнического колледжа» 
состоялось внеклассное мероприятие в рамках социального 
проекта «Преемственность поколений» под девизом 
«Огнеупорный: годы и люди». Это ряд встреч обучающихся и 
бывших работников - ветеранов Семилукского огнеупорного 
завода. Они были организованы по следующим видам  
специальностей:  
21 марта 2017 г. состоялась встреча с технологами. На встрече 
присутствовали Елфимова Г.А., Золотарева Т.И., Саенко В.Н., 
Воробьева Н.В., Дегтярева Т.И. и обучающиеся групп Т-16 (1 
курс) и Т-14(3 курс);  

 23 марта -  с механиками. На встрече присутствовали 
Елфимова Г.А., Дыбленко Н.И., Малюгин А.А., Федоров В.Е. и 
обучающиеся групп М-15(2 курс) и М-14(3 курс); 
 26 марта - с электриками. На встрече присутствовали 
Елфимова Г.А., Капустин М.И., Корчагин П.Е. и обучающиеся 
групп Э-16(1 курс) и Э-14(3 курс).  
        Встречи проходили в теплой дружеской атмосфере. В ходе 
беседы ветераны завода рассказали свою профессиональную 
биографию, дали  студентам напутствие в их дальнейшей 

профессиональной деятельности, сориентировали их на 

получение качественных и глубоких знаний 
по различным предметам, ответили на 
поступившие вопросы. А интересовали 

студентов   самые разные вопросы: и о том, какими качествами 
характера нужно обладать специалисту той или иной 
профессии, и в каких зарубежных странах пришлось побывать в 
командировках, и о правилах безопасности на производстве, и о 
том как добиться карьерного роста. Вопросов было задано много 
как профессиональной направленности, так и личного свойства. 
Ветераны обстоятельно ответили на все поступившие вопросы, 
тем более что многие из присутствующих продолжают свою 
трудовую биографию на ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК». 
     В рамках Федеральной программы «Работай в России», 
направленной на повышение престижа рабочих и инженерных 
профессий в России  с 17 по 23 апреля 2017 г. состоится 
Всероссийская акция    «Неделя без турникетов». Целью акции  
является обеспечение эффективного взаимодействия между 
работодателями и образовательной системой, а также 
знакомство обучающихся и их родителей с предприятиями и 
профессиями, востребованными на современном 
промышленном производстве.  

Тепикина Е.А. 
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Молодежь против 
курения 

О влиянии курения на здоровье 
человека много говорят со страниц 
газет и журналов, по радио, с 
экранов телевизора. Казалось, все 
знают, какой непоправимый вред 
наносит это «увлечение», но 
отказаться от него не хватает силы 
воли. Часто можно услышать такой 
аргумент: «Ведь живём один раз, и 
попробовать нужно все!» С каждым 

годом курильщики молодеют, а 
зелье становится изощреннее. К 
примеру, не так давно большое 
распространение получили 
курительные смеси, а ведь это уже 
наркотик! Становится страшно за 

здоровье молодого поколения, за 
будущее страны.… Но, и среди 
молодежи есть неравнодушные 
люди, у которых к вредным 
привычкам сформирована жестко 
отрицательная позиция.  

30 и 31 марта в нижнем и верхнем 

корпусе нашего колледжа 
студенческим активом была 
проведена акция «Молодежь против 
курения». Ребята раздавали 
информационные листовки с 
призывом вести здоровый образ 
жизни. Мы надеемся, что все 
больше студентов откажутся от этой 
вредной привычки. 

Борсякова Ю.С. 
 

 

                  

Мы вместе
11 марта в группе М-16 прошло внеклассное мероприятие совместно с 
родителями «Мы вместе». Основной целью стало сплочение родителей и 
детей.  
Оно проходило в несколько этапов. В первом этапе соревновалась семья 

Мацаева 
Константина и 

Незовибатько 
Владислава. В 
составе жюри были 

преподаватель 
математики М.Д. 

Евдокимова и педагог дополнительного образования С.М. Попов. 
Во втором этапе студенты, в рамках подготовки к мероприятию, под 
руководством преподавателя русского языка и литературы Г.В. 
Богомоловой, писали мини сочинения, стихи, в которых обращались к 

своим 
родителям с 
теплыми, сердечными словами. 
Это был настоящий сюрприз и подарок для пап и мам. У многих на 
глазах были  слезы. 
И в завершении студент группы Давыдов Денис, под руководством 
педагога дополнительного образования Попова С.М., исполнил 
песню  собственного сочинения, которую посвятил мамам. 
Несмотря на то, что Денис имеет уже свой альбом, это был его 
дебют. 
Мероприятие прошло в теплой, дружеской обстановке и оставило 
массу положительных эмоций детям и их родителям. 

Педагог-психолог Жеребятьева Л.Ю. 
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Всемирный день поэзии 

В библиотеке колледжа главным библиотекарем библиотеки 
им. И.С.Никитина Левиной Еленой Ивановной проведена 
лекция-беседа с прослушиванием песен и показом 
компьютерной презентации «Его песен счастливые судьбы»: к 
85-летию со дня рождения Роберта Ивановича 
Рождественского (20.06.1932-19.08.1994), российского поэта-
песенника. Это мероприятие было посвящено Всемирному 
дню поэзии, который отмечается 21 марта. 
Елена Ивановна рассказала о 

целой эпохе поэтов-«шестидесятников». Студенты-
программисты прониклись эпохой «оттепели», в которой 
отразились судьбы поэтов Е.Евтушенко, Б.Ахмадулиной и 
других.  
Были показаны отрывки из художественных фильмов, где 
прозвучали песни на стихи Роберта Ивановича. Выступление 
Елены Ивановны закончилось аплодисментами. 

Трепалина Л.Е. 
 

А, ну-ка, девушки! — 2017 

Спортивные состязания прошли среди обучающихся 
девушек в нижнем корпусе 22.03.17г в рамках недели 
физической культуры в СПК. 
В соревнованиях принимали участие три команды: это 

студентки специальностей технология пищевых 
продуктов 3 курс, технология силикатных производств 
3 курс и сборная технологов-пищевиков и технологов 1 
курса. Участники команд показали высокие спортивные 
достижения, прекрасную физическую подготовку. По 
окончании состязаний команды были награждены 
почетными грамотами и сладкими призами. 
За материальную поддержку выражаем благодарность 
студенческому профсоюзу, который всегда помогает 
при проведении спортивных и культ-массовых 
мероприятий. 
Желаем нашим 
девушкам 
дальнейших 
спортивных 
достижений и 
удачи в учебе! 
Места 
распределились следующим образом: 
 1 место – группа ТП-14 
 2 место – группы Тп-16 и Т-16 
 3 место – группа Т-14 

Кульченкова Н.В. 
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С 3 по 11 апреля пройдет 
ежегодная благотворительная 
добровольческая акция «Весенняя 
неделя добра», которая проводится 
повсеместно в нашей стране, 
начиная с 1997 года. Целью этой 
акции является продвижение идеи 
добровольчества как важного 
ресурса для решения социальных 
проблем местного сообщества и 
повышение гражданской 
активности населения. Мы 
призываем всех неравнодушных 
студентов принять участие в этих 
мероприятиях! 

3 апреля  
Старт  

«Весенней недели добра» 
Открытие районной 

благотворительной акции 
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05 апреля 
Дни нашей истории и 

памяти 
Оказание адресной помощи 
ветеранам ВОВ (помощь в 
благоустройстве, уборке 

 

04 апреля 
Дни здорового образа жизни 

Просмотр видеофильмов о ЗОЖ, 
акция по борьбе с курением, 

Встречи  со специалистами ЦРБ 

06 апреля 
Дни братства и труда 

Акции «Чистые окна»,  
«Чистый двор» 

Просмотр фильмов в рамках 
Международного молодежного 

фестиваля короткометражного 
кино и анимации «Новый 

горизонт» 07 апреля 
Дни окружающей среды и 

защиты животных 
Благоустройство территории 

СПК 
Кормление бездомных животных  

08 апреля 
Дни наших детей 

Сбор и передача вещей и 

игрушек нуждающимся детям 

11 апреля 
Закрытие акции 
«Весенняя неделя 

добра» 
Подведение 

итогов 

 
 


