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1 сентября  в колледже прошло торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Знаний. 
Все первокурсники и их родители с волнением собрались в 
актовом зале, где с поздравлением и напутственным словом 

выступил директор колледжа В.Г. 
Зварич. 
В качестве почетного гостя на 
празднике присутствовал и поздравил студентов с началом нового ответственного 
пути – пути профессионального образования депутат областной думы, начальник 
Воронежского управления магистральных газопроводов С.Н. Пинкевич. 
Заместитель директора по УР Л.В. Соломина вручила студентам  зачетные книжки. 
После торжественной части был проведен 
Всероссийский открытый урок по основам 
безопасности жизнедеятельности с участием  
инспектора по делам несовершеннолетних 

ОВД МВД России по Семилукскому району М.Ю. Зиневскаой, старшего 
инспектора ОНД и ПР по Семилукскому и Нижнедевицкому районам 
Саврасова А.А. 
Гости довели информацию до обучающихся, их родителей и педагогов о  
безопасном поведении в экстремальных и чрезвычайных ситуациях дома, на 
улице и на природе, выработке умений защищать свою жизнь и здоровье, оказывать само- и взаимопомощь. 
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Враги сожгли родную хату, 

Сгубили всю его семью. 

Куда ж теперь идти солдату, 

Кому нести печаль свою? 

 

Пошел солдат в глубоком горе 

На перекресток двух дорог, 

Нашел солдат в широком поле 

Травой заросший бугорок. 

 

Стоит солдат — и словно комья 

Застряли в горле у него. 

Сказал солдат: «Встречай, Прасковья, 

Героя — мужа своего. 

 

Готовь для гостя угощенье, 

Накрой в избе широкий стол,- 

Свой день, свой праздник возвращенья 

К тебе я праздновать пришел…» 

 

Никто солдату не ответил, 

Никто его не повстречал, 

И только теплый летний ветер 

Траву могильную качал… 

 

Непокоренная Прасковья. 
75 лет подвигу 

15 сентября 2017 года исполнилось 75 лет подвигу Прасковьи 

Ивановны Щеголевой. Студенты колледжа во главе с 

администрацией приняли активное участие в мероприятии, 

прошедшем на площади Ленина. В память о скорбной дате 

молодые люди выпустили  в небо 75 белых шаров. 
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Присоединяйся к нам! 
Организационное собрание волонтерского отряда колледжа «Ювента» 

прошло 15 сентября. Главными вопросами стали ближайшие мероприятия 

колледжа, участие в акции «Белый цветок», план работы отряда на 2017-

2018 год, а также прием новых членов отряда из числа первокурсников. 

В работе собрания 

приняли участие:: 

координатор волонтерского движения колледжа Хачатрян А.Г., 

председатель студенческого совета Есипов Н.В., педагог-организатор 

Климчук И.С.  

 

 

 

 
 

Учимся безопасности 
 

В рамках месячника безопасности 01 сентября 2017 г. 
и 19 сентября 2017 г. в Хохольском филиале ГОБПОУ 
ВО «СПК» были организованы встречи студентов и 
педколлектива по профилактике в области пожарной 

безопасности, 
безопасности 
дорожного 
движения, а также 
по выработке 
алгоритмов 
действий при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз, связанных с 
совершением терактов и экстремистких действий, с 
участковым уполномоченным полиции ОМВД по 
Хохольскому району старшим лейтенантом 
Золотухиным А. В., со старшим инспектором отдела 
надзорной деятельности МЧС по Хохольскому и 
Репьевскому районам Воронежской области 
капитаном внутренней службы Марковой А. А. 
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Спешите делать добро! 
Благотворительная акция «Белый цветок» прошла в Воронежской области с 10 по 21 сентября. Семилукский политехнический 
колледж принял активное участие не только в проведении акции, но и в благотворительном фестивале «Шарлотка», 
прошедшем в центральном парке города (около нижнего корпуса колледжа). 
   
Акция приурочена к празднику Рождества Пресвятой Богородицы. Организаторы – Воронежская митрополия и Союз 
предпринимателей малого и среднего бизнеса. 
Одно из главных мероприятий «Белого цветка» – благотворительный аукцион: вырученные деньги идут на лечение 
онкобольных детей. 
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16 сентября члены волонтерского 
отряда «Волна» филиала колледжа 
приняли участие в акции «Белый 

цветок» 
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Голубь мира 
21 сентября студенты колледжа приняли участие в международной акции 
«Голубь мира». 
Цель мероприятия: создание единого пространства в дружественных странах 
на основе сохранения памяти победы над фашизмом во Второй мировой 
войне 1939-1945 г.г. и Великой отечественной войне 1941-1945 г.г. 
Международный день мира был провозглашен Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1981 году. Каждый год, 21 сентября, ООН призывает все страны мира 
прекратить огонь и войну. 
Мир – это 
счастливая жизнь, 
это спокойствие, 
радость улыбок, 
душевное тепло и 
комфорт. 
Все мероприятия, 
проводимые 
бессрочной Акцией 
«Голубь мира» 
имеют цель – Мир о 
всем мире, жизнь 
без горьких слез 
утрат, без разрухи, без чувства постоянной опасности, счастливые, 
радостные улыбки детей и матерей всей планеты. 
 

День    
физкультурника  

23.09.2017 г. в городе Семилуки на стадионе 
имени Голикова проходил праздник – «День 
физкультурника». В параде 
данного мероприятия 
принимали участие 
спортсмены организаций, 
школ района и города. На 
спортивный праздник были приглашены 
ветераны спорта. В торжественной 
обстановке грамотами были отмечены 
победители областных и всероссийских 
соревнований, ветераны спорта, тренеры. 
После чего начались соревнования по 
волейболу, стритболу, настольному теннису, 
шахматам, плаванию, перетягиванию каната, 
силовым видам спорта. Спортсмены нашего 
колледжа приняли активное участие в 
различных состязаниях. Вот их результаты: 
ВОЛЕЙБОЛ — 2-место (юноши): 

 Ровенский Андрей гр. М-217 (К) 

 Бондарь Иван гр. М-14 

 Ряжинов Алексей гр. М-14 

 Захаров Владимир гр. Э-14 

 Куликов Валерий гр. Э-15 

 Гончаров Егор гр. Ам-15 

 Луценко Максим гр. М-217 (К) 
СТРИТБОЛ — 3-место (юноши): 

 Попета Евгений гр. АМ-16 

 Ничуговский Никита гр. Ам-16 

 Выртосу Артем гр. Э-17 

 СТРИТБОЛ — 2-место (девушки): 

 Костюкова Мария гр. Б-16 

 Куликова Мария гр. Б-16 

 Решемкина Ольга гр. П-17 

 Храпина Татьяна гр. Т-17 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 
СПОРТСМЕНОВ!!! 

ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ 
УСПЕХОВ В СПОРТЕ!!! 
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