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Весенняя неделя добра 
С 3 по 11 апреля у нас в колледже прошла ежегодная всероссийская 
добровольческая акция «Весенняя неделя добра», которая проводится повсеместно в 

нашей стране, начиная с 1997 г. Целью этой 
акции является продвижение идеи 
добровольчества как важного ресурса для 
решения социальных проблем местного 
сообщества и повышение гражданской 
активности населения.  
3 апреля состоялось открытие акции. Мы 
побывали там с группой П-16 и их классным 
руководителем Серебряковой Л.В.. Наши 
студенты принимали участие во многих  
мероприятиях: «зарядка с чемпионом», 

акция «чистые окна», беседа с врачом психиатром-суицидологом «выход есть 
всегда!», просмотр фильмов в рамках Международного молодежного фестиваля 
короткометражного кино и анимации «Новый горизонт», книжная выставка  «твори 
добро», акция «чистый двор», акция в помощь бездомным животным «усы, лапы, 
хвост!», акция «чистый двор».  
11 апреля мы с группой Б-16 и их классным руководителем Сальниковой О.А. 
побывали на главной площади нашего города. Состоялось закрытие ежегодной 
всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра». Но, несмотря на то, 
что данная акция завершилась, мы с  удовольствием продолжим делать добрые 
дела, ведь это очень важно. 

«Мы вместе создаем наше будущее!». 
Борсякова Ю.С. 

Фото Борсякова Ю.С. 
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Чистый двор 
Субботники проходили в нашем колледже в 
рамках областного месячника по 
благоустройству и санитарной очистке 

городских территорий. Учащиеся колледжа 
проявили активность и желание преобразить 
территорию колледжа к весенним теплым 
дням. Молодые люди собирали листву, ветки 
деревьев, расчищали клумбы и газоны. 
Результаты плодотворной работы очень 
порадовали. Теперь территория служит 
украшением нашего города! 

Климчук И.С. 

Её величество мода 
11 апреля в колледже прошел шоу – конкурс 
«Еѐ Величество мода» для студентов 
проживающих в общежитии. Соревновались 
между собой две команды: «Весна» и 
«Поколение» в творческих способностях, 
дизайне одежды и широте кругозора. 
В упорной борьбе победила команда 
«Весна», которая была награждена 
дипломом I степени. Капитан команды 
Черничкин Степан. 
Команда «Поколение» получила диплом II 

степени. Капитан команды Шапошников 
Алексей. 
В каждой команде участники проявили 
мастерство в номинациях: 
Команда «Весна»:  
Клабукова Алина – Супермодель; 
Применко Влад – Мистер Шик. 
Команда «Поколение»:  
Шиловских Артѐм – Мистер Элегантность; 
Золотухина Алла – Мисс Очарование. 
Также в мероприятии, в концертной программе принимали участие: 
Творческая студия театра моды «Шармэль». (руководитель студии Жеребятьева И.Н.) с 
коллекциями «Очарование», «Ретро», «Мэн». 
Студия песни «Акцент» и студия народных инструментов «Лошкари». (Руководитель 
студий Попов С.М.) 
Танцевальный коллектив с танцем «Солнечная Индия». (Панина Ирина и Витчинова 

Кристина).                                                                                                    Жеребятьева И.Н. 

Круглый стол 
26 апреля с целью профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде 

состоялось 
общеколледжное 

мероприятие в 
форме круглого 
стола. Студенты 
встретились с 

представителями 
различных структур 
и ведомств. Среди 

гостей: 
Глущенко Сергей Викторович - инспектор ГИБДД Семилукского района; 
Корифанов Роман Николаевич - юристконсульт администрации Семилукского района; 
Сергей Иванович Попов – врач-нарколог Семилукской районной больницы; 
Зиневская Елена Юрьевна – инспектор ПДН 
ОВД Семилукского района; 
Саврасов Алексей Александрович - старший 
инспектор отдела надзорной деятельности 
по Семилукскому району;  
Савенкова Елена Леонидовна – ведущий 
специалист опеки и попечительства 
администрации Семилукского района; 
Станаева Оксана Владимировна - 
ответственный секретарь КДН и ЗП 
администрации Семилукского района. 
После выступления гостей ребята задавали волнующие их вопросы, на которые получили 
исчерпывающие ответы. 
В мероприятии приняли участие студенты 1,2 курса, а так же учащиеся Семилукской школы 
№1, №2, Семилукской санаторной школы-интерната. 

Борсякова Ю.С. 

Поэтическая встреча 
В четверг, 13 апреля, 

студенты групп П-16, Б-16, Эс-16 
познакомились с творчеством поэта 
Евгения Евтушенко, ушедшего из 
жизни 1 апреля этого года. В музее 
колледжа состоялась компьютерная 

презентация «Людей неинтересных в 
мире нет…». О жизненном пути поэта, 
его творчестве рассказала 
преподаватель Татьяна Дмитриевна 
Тройнина. В еѐ исполнении мы 
услышали много замечательных 
стихотворений. Прозвучали и 
музыкальные произведения на стихи 

поэта. 
Трепалина Л.Е. 
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Профориентационная работа 
Преподавательский состав нашего колледжа 

отправился в различные школы Семилукского 

района для профориентационной работы. Мы 

посетили такие школы как Семилукская СОШ 

№1, СОШ №2, Девицкая СОШ, Стрелицкая 

СОШ, Нижневедугская СОШ, Губаревская 

СОШ, Русская Гвоздевка СОШ, СОШ с. 

Подклетное. Школьники узнали какие 

специальности и профессии они могут 

получить в Семилукском политехническом 

колледже, познакомились с правилами приема в 

2017 году, получили информационный 

раздаточный материал. 

Приглашаем всех выпускников получить 

образование в нашем колледже! 

Борсякова Ю.С. 

 

День 

призывника 

Воронежской 

области 
18 апреля обучающиеся 
колледжа приняли участие  в 

областной социально-патриотической 
акции «День призывника Воронежской 

области». 
Студенты из групп АМ-13, АМ-14, 
АМ-15, П-14, П-16 в сопровождении 
преподавателя ОБЖ Егина В.Н. 
посетили выставку техники и 
вооружения специальных 
подразделений МВД, МЧС, 
ДОСААФ, посмотрели технику и 
вооружения аэродрома «Балтимор». 
Эта поездка оставила массу положительных эмоций у ребят. 

Борсякова Ю.С. 
 

Всероссийские проверочные работы 
Обучающиеся Семилукского 
политехнического колледжа 
принимают участие в 
«мониторинговой процедуре 
федерального и регионального 
уровней, направленной на 
исследование индивидуальных 
достижений обучающихся на 
территории Воронежской 

области в 2017 году». 
Всероссийские 

проверочные работы пройдут в 
апреле – мае 2017 года. Варианты 
заданий разрабатываются на 
федеральном уровне и едины для 
всей страны. Результаты 
выполнения ВПР будут 
использованы для 
совершенствования преподавания учебных предметов. 
25 апреля прошла ВПР по учебному предмету - физика. 
27 апреля прошла ВПР по учебному предмету – химия. 

 

Выход есть ВСЕГДА! 
В рамках акции «Весенняя неделя добра» к нам в колледж  5. 
04 приходила врач психотерапевт-суицидолог Рудиченко 
Марина Викторовна. Она проводила лекцию с группой Б-16 на 
тему: «Проблема суицида среди детей и подростков». Так же у 
нас в гостях была первая и вторая школы г. Семилуки. 

Подростковый суицид 
является глобальной 

проблемой 
человечества. 

Отчаявшегося ребенка 
не могут удержать от 
непоправимого шага ни 

особенности 
религиозных 

убеждений, ни 
социальная среда, ни 

уровень 
благосостояния. 

Всемирная организация здравоохранения объявила суицид в 
тройке самых распространенных причин смерти детей 
подросткового возраста. Он идет сразу же после несчастных 
случаев и убийств. 
Марина Викторовна очень подробно рассказала об этой 
проблеме. Студентам она объяснила, как можно справиться с 
этим, ведь всегда можно обратиться к родственникам, друзьям, 
преподавателям, психологам, врачам.  

Суицид – это не выход! 
Борсякова Ю.С. 

 

  
Газета преподавателей и студентов СЕМИЛУКСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА    

ооссввеещщааеетт  ддееяяттееллььннооссттьь  ккооллллеедджжаа  ии  ппррооббллееммыы  ссттууддееннччеессккоойй  ммооллооддеежжии..  

Ответственный  редактор: Борсякова Ю.С.  

Газета выходит 1  раз в месяц        Адрес: г. Семилуки, ул. Чапаева, 62      Тираж: 200 экз.           

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

 



«Колледж и К0», апрель, 2017  стр.4 

Международное тестирование по истории ВОВ 
22 апреля в Семилукском политехническом колледже состоялась международная акция «Тест по истории 
Великой Отечественной войны», которая прошла также по всей России и за рубежом. Организатором данной 
акции является Молодежный парламент при Государственной Думе 
Российской Федерации.  
В Семилукском муниципальном районе тестирование организовывала 
и проводила Мацаева Дарья Вячеславовна, заместитель 
Председателя Комитета по связям с общественностью и средствам 

массовых коммуникаций Молодежного парламента Воронежской области. 
В акции приняло участие более 60 человек. Результаты тестирования можно узнать на сайте 
https:vk.com/mp_semiluki  

Георгиевская лента 

Георгиевская лента – общественная акция, посвященная 
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне. Целью 
акции является стремление сохранить память и гордость за победу 
наших дедов, чьими наследниками мы являемся, почувствовать себя 
причастными к общему подвигу и общей памяти. 
В колледже акция была проведена волонтерским отрядом «Ювента»  
26 и 28 апреля. Ребята прошли дружным строем по улицам города, 
раздавая георгиевскую ленту всем прохожим.  
Георгиевская лента – это символ героизма, воинской доблести и славы 

защитников отечества. Цвета ленты – черный и 
оранжевый – означают «дым и пламень» и являются 
знаком личной доблести Российских воинов на поле 
боя. 

Климчук И.С. 

Снова о важном… 

20 апреля в гости к нашим студентам вновь пришел капитан I ранга 
военно-морских сил России Калинкин Леонид Тимофеевич.  
Он беседовал с ребятами о современной обстановке в мире,  в 
России, подробно объяснил, что такое ИГИЛ (это террористическая 
организация).  Поговорили мы и о вооруженных силах России. И, 
конечно же,  юношам было интересно слушать, о личной жизни 
капитана.      
Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Надеемся, что 
таких встреч будет еще много.       

Борсякова Ю.С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Усы, лапы, хвост! 
8 апреля студенческий 
актив нашего колледжа 
в рамках «Весенней 
недели добра» провел 
благотворительную 
акцию «Братья наши 
меньшие». Волонтеры 
из группы П-16 вышли 
на улицы, чтобы покормить этих маленьких беззащитных 

кошек и собак.  Мы были очень рады помочь 
бездомным животным, ведь у них такая 
нелегкая жизнь. 

 

«Неделя без турникета» 
С 17 по 23 апреля ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический 
колледж» стал участником Всероссийской акции «Неделя без 
турникетов». 
Открытие Акции стартовало в стенах колледжа. Затем обучающиеся 
побывали на предприятии ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК». В ходе 
посещения предприятия социального партнера состоялась встреча с 
Хорохординой Натальей Анатольевной – заместителем начальника 
службы управления персоналом и Елфимовой Галиной 
Александровной – заместителем директора по социальному развитию, 
которые рассказали о наиболее востребованных специальностях на 
производстве, о перспективах развития предприятия и ответили на 
вопросы обучающихся и преподавателей. 
Вопросы касались прохождения производственной практики, возможного трудоустройства 
выпускников после окончания учебного заведения и на летний период, не обошли стороной размера 
заработной платы обучающихся, проходящих практику на оплачиваемых рабочих местах. Все 
остались довольны. 
Галина Александровна рассказала о развитии социальной сферы на производстве и о дальнейших 
планах в этом направлении. Студенты побывали на рабочих местах в заводской лаборатории и в цехе 
№1 по производству пропантов для нефтедобывающей промышленности. По обширной территории 
завода перемещались на автобусе, предоставленном администрацией завода. 
В конце экскурсии у одной из обучающихся Крюковой Юлии взяли интервью, в ходе которого она 
рассказала о выбранной профессии технолога тугоплавких неметаллических и силикатных изделий и о 
дальнейших планах прохождения производственной практики на ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» и о возможностях трудоустройства на данном 
предприятии. 
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