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26 января 2018 г. празднуется 75-я годовщина освобождения города Семилуки от 

немецко-фашистских захватчиков. Торжественный митинг прошел у Памятника 

погибшим воинам. Администрация, сотрудники предприятий города, учащиеся 

колледжа и школ пришли почтить память воинов павших при освобождении города. О 

тех далеких днях напомнили сильные морозы и ветер, но наши деды с могли 

переломить ход войны. Именно в эти январские дни в далеком 1943-ем  войска 

Советсткого союза перешли в наступление и дошли до Берлина с победой.  Студенты 

СПК  группы Э-17 с классным руководителем, педагогами-организаторами почтили 

память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к братской могиле. 
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«Книга почёта» 
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Воронежской области 
«Семилукский политехнический колледж» (ГБПОУ ВО 

«СПК») активно участвует в социально-
экономическом развитии региона (прим. Воронежская 
область) и на основании предложения органа 

исполнительной власти Воронежской области 
включается во Всероссийский Реестр организаций, 
предприятий, учреждений, индивидуальных 

предпринимателей, активно участвующих в 
социально-экономическом развитии субъектов 
Федерации и муниципальных образований «Книга 
Почёта» за 2017 год. 

Выписка из Всероссийского Реестра 
(Свидетельство № 1329 выдано 23.10.2017)  
 

 

 

Встреча со 
священником 

31 января 2018 года в общежитии Семилукского 

политехнического колледжа прошла интересная 
встреча-беседа  со священником Свято-
Митрофановского храма г. Семилуки  

иереем Олегом Литвишко на тему «Легко ли 
быть христианином?»  Студенты с 
удовольствием познакомились с историей 

христианства и православной веры, говорили о 
Боге, о Любви, о Человеке, о его месте в 
современном мире, и о том, как непросто быть 
христианином. 

  

«Интернациональная ёлка» 
  
6 января студенты колледжа приняли 
участие в проведении новогоднего  

представления «Интернациональная 
ёлка». 
Главная тема такого мероприятия – 

укрепление межнациональных 
отношений. Участниками праздника 
стали дети разных национальных 
диаспор.  

Празднование прошло в 

концертном зале, где детей ждали 
Дед Мороз со Снегурочкой, Баба-
Яга и символ года –  пёс Дружок, а 
также волонтеры колледжа и 

участники различных студий 
города. В гости прибыли и 
иностранные коллеги Деда 

Мороза: китайский Шань Дань 
Лаожен, финский Йоулупукки, 

американский Санта Клаус и грузинский 

Товлис Бабуа, Вместе они знакомили 
ребят с интернациональными 
новогодними традициями и проводили 
игры и танцы.  
Завершился праздник традиционным 
новогодним хороводом и вручением 
сладких подарков.  
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Выездная профориентационная 
площадка 

В настоящее время, в период острой 

конкуренции на рынке образовательных 
услуг, профессиональные 
образовательные организации большое 
значение придают 

профориентационной работе. 
И важно искать новые формы, которые 
помогут молодым людям сделать 

правильный шаг  на пути к своему 
профессиональному будущему.  
Наш колледж с этого года проводит 

профориентационную работу в новой, 
интересной, форме.  
26 февраля 2018 года студенты и 
преподаватели колледжа организовали 

выездную профориентационную 
площадку «Стань профессионалом» 
для учащихся Латненской поселковой 

школы.  В школу приехали 
преподаватели и студенты – 

представители всех специальностей и 

профессий колледжа, представили 
практические навыки, получаемые 
студентами,  провели мастер-классы.  

Началось мероприятие с презентации 
колледжа. Заместитель директора по 

воспитательной работе Е.О. Кулова  
рассказала о колледже, его истории и 
традициях. Ребят и педагогов  

поприветствовал  директор колледжа 

В.Г. Зварич.  
О специальности «Ремонт и 
обслуживание автомобильного 
транспорта» рассказал заведующий 

отделением А.Н. Плотников. 
Далее  был показан фильм о нашем 
учебном заведении.  

Ну а после этого началось самое 
интересное: ребята посетили ярмарку 
профессий. Своеобразные мастер-

классы. Они получили возможность не 
просто узнать все о специальности, но и 
опробовать её, как говориться, «своими 
руками».  
У стенда специальности «Монтаж и 
техническое обслуживание 
промышленного оборудования (по 

отраслям)» ребята наблюдали 

действующие модели технологического 
оборудования по всем отраслям.  

У стенда специальности «Ремонт и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям)» школьники собирали 

электрические схемы, знакомились с 
монтажом и программированием 
электрического оборудования.  

Ребята также получили возможность 
 ознакомится с особенностями 
технологических процессов по 

специальности «Производство 
тугоплавких неметаллических 
силикатных материалов и изделий». 
Наглядно были представлены свойства 

вяжущих материалов (гипса и 
алебастра), их применение, как в быту, 

так и в условиях производственного 
процесса.  

Представители специальности 
«Программирование в компьютерных 
системах» представили школьникам  

виды работ программистов, а те, в свою 
очередь, получили возможность 
самостоятельно проверить работу 

программ, созданных студентами. 

Будущие сварщики представили 

модели, выполненные с помощью 

различных технологий сварки, разного 
уровня сложности, показали 
фотоальбомы с историей развития этой 

профессии в колледже.  
Одна из самых востребованных 
специальностей «Технология продукции 
общественного питания» была 

представлена выставкой мучных и 
кондитерских изделий и вариантами 
сервировки стола на две персоны.  

Надеемся поиск новых форм 
профессиональной ориентации 
школьников принесет положительные 

результаты, и ребята сделают свой 
осознанный выбор, что обеспечит их 
будущее благополучие, а также даст 
нашей стране больше 

квалифицированных кадров.  
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УХ, ТЫ! МАСЛЕНИЦА! 
16 февраля в Семилукском 

политехническом колледже провожали 
зиму, как в старину, с размахом, по всем 
правилам: с шутками-прибаутками, 
веселыми конкурсами  и, конечно же, 

блинами.  
Блинами  угощали всех, зная, что щедрость 
и приветливость дарует счастье в жизни, 

приумножает богатство и благополучие. 
О начале шумного праздника возвестили скоморохи. Они же начали 
театрализованное действо и задали тон. 

Прежде чем  сжечь чучело 
Масленицы и открыть весне 
дорогу, гостям праздника  
пришлось принять участие 

во всевозможных 
забавах……. 
Померяться в ловкости и 

силе смогли все желающие  
В завершение праздника было сожжено чучело символизирующее 
прощание с «ЗИМОЙ» и приход «ВЕСНЫ»  

Представление закончено,  но чувство радости  останется у всех на 
долго…  

 

Русский 
поэт 

В библиотеке колледжа 
состоялся поэтический 
вечер «Я встретил 
Вас…», посвященный 

215-летию со дня 
рождения русского поэта 
Федора Ивановича 

Тютчева. Главный 
библиотекарь 
библиотеки имени 

И.С.Никитина — Левина 
Елена Ивановна 
рассказала студентам 
группы П-16 о творчестве 

поэта с прослушиванием 
стихов, романсов на 
стихи и просмотром 

компьютерной 
презентации. Книжная 
выставка «Гениальный 

лирик» дополнила 
приятные впечатления 
студентов о поэте 
Ф.И.Тютчеве.  

Турнир по 
волейболу 

19.02.2018 г. и 20.02.2018 г. в  
спортивном зале Хохольского 

филиала состоялся турнир по 

волейболу, посвященный Дню 
Защитника Отечества, в котором 
принимали участие команды групп 

С-11, С-21, Т-31 и сборная 
команда преподавателей, 
мастеров п/о и девушек. В упорной 
борьбе места распределились  

следующим образом:  

 1 место — сборная команда 
преподавателей, мастеров п/о и 

девушек; 

 2 место – группа Т-31; 

 3 место – группа С-11. 
 

 

«Марш бессмертия» 
16 февраля 2018 года студенты колледжа приняли участие в поездке по маршруту «Марш 

бессмертия», включая экскурсию по 10 военным 
памятникам и мемориалам Семилукского 
муниципального района Воронежской области. 

Экскурсия проходила  в рамках проекта «Наш общий 
дом –  Россия» при использовании средств 

президентского гранта. 
Организатором мероприятия является Воронежская областная общественная 

организация «Центр поддержки творческих инициатив» при поддержке администрации 
Семилукского муниципального района.  
Людей, прошедших через события Великой Отечественной 

войны с каждым годом становится все меньше. И мы 
просто обязаны помнить об этих событиях и рассказывать 
новому поколению о тех, кто в свое время защищали нашу страну, в которой мы теперь спокойно живем. 

Экскурсия посвящена подвигам наших предков, защищавших Семилукский муниципальный район от 
немецко-фашистских захватчиков. 
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