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Дорогие выпускники, 

В добрый путь и 

счастливой дороги! 

Мы удачи хотим пожелать 

Вам сегодня на нашем 

пороге. 

Мы желаем, чтоб светлым 

был путь 

Чтоб всегда лишь 

попутным был ветер. 

Чтобы он не давал вам 

свернуть, 

Разметал все преграды и 

сети. 

Вам желаем идти мы 

вперед, 

В жизни каждого ждет 

пусть вершина. 

Мы желаем, чтоб мир вас 

узнал, 

Чтоб запомнилось каждое 

имя. 
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29 июня 2018 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов о среднем профессиональном образовании. 
Выпускники 2018-го года в торжественной обстановке получили дипломы, грамоты, подарки и цветы. Это праздник радости и грусти. 
Грусть расставания, радость новых побед, открытий и достижений. 
В этот день звучало много слов благодарности в адрес педагогического коллектива от самих выпускников и от их родителей. Звучали 
слова  напутствия от  администрации  колледжа, классных руководителей. 
Среди гостей праздника  были и представители предприятий – социальных партнеров колледжа. Заместитель руководителя службы 
управления персоналом ООО «Ника-Петротэк» Наталья Анатольевна Хорохордина поздравила и вручила памятные подарки выпускникам, 
успешно проходивших производственную практику на предприятии. 
Жукова Валентина Николаевна, директор ООО «Восторг», давний социальный партнер колледжа, передала в дар  самым достойным 
студентам, показавшим отличные результаты, специальную профессиональную литературу.  И много других приятных 
моментов еще было в этот день на главном событии учебного года.  
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Экскурсия в гончарную 
мастерскую 

Обучающиеся 2-го курса 
специальности «18.02.05 
Производство тугоплавких 
неметаллических и силикатных 
материалов и изделий», группы Т-16,  
с целью совершенствования умений, 
приобретенных в период прохождения 
учебной практики по 
профессиональному модулю ПМ.01 
«Хранение и подготовка  сырья»,  под 

началом руководителей практики Калухиной Н.И. и Шиловой И.С., и при 
поддержке Центра содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ ВО 
«СПК»,  совершили экскурсию в гончарную мастерскую г. Воронежа «Крути – 
верти».  Мастер-гончар, по имени Светлана, поведала тонкости работы с 
глиной на гончарном круге, а также поделилась секретами нанесения 
ангобов, глазурей, а также уникальной техникой декора – молочения. 

 

Спортивные соревнования 
 12.06.2018 г. в городе 

Семилуки на стадионе 
им. Голикова 
состоялось районное 

мероприятие, 
посвященное дню 
России, в котором 
принимали участие 
организации, учебные 
заведения, детские 
сады Семилукского 

района. Мероприятие началось с построения, парада, 
напутственных слов спортсменам, после чего были вручены 
знаки отличия ГТО за 2017-й год. В качестве разминки все 
участники парада выполнили упражнения с чемпионом, 
затем приступили к соревнованиям по различным видам 
спорта. Среди малышей проводились «Веселые старты»,  
все остальные приняли участие в соревнованиях по 
волейболу, стритболу, футболу и легкоатлетической 
эстафете. Спортсмены нашего колледжа также приняли 
активное участие во всех соревнованиях. Наши результаты: 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА – 2 место – Коротков 
Сергей гр. Ам-16, Проскуряков Алексей гр. Ам-16, Маслакова 
Анастасия гр. Тп-16, Елисеева Ксения гр. Б-15. 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА – 3 место – Рыжов 
Артем гр. Эс-17, Мальцев Егор гр. П-17, Елисеева Наталия 
гр. Тп-17, Зинковская Елизавета гр. Тп-17. 

СТРИТБОЛ — 2 место – Костюкова Мария гр.Б-16, Куликова 
Мария гр. Б-16, Храпина Татьяна гр.Т-17, Решемкина Ольга 
гр. П-17. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ !!! 

ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ !!! 
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«Сладкое» будущее… 
Самый разгар 
лета. Но не все 
сейчас могут 
позволить себе 
расслабиться и 
ни о чем не 
думать. 

Многие 
выпускники школ 
стоят перед 
выбором,  куда 
пойти учиться.  

Перед выпускниками 9 классов, безусловно, открыто много возможностей. Но 
так как этот выбор станет решающим для всей дальнейшей жизни человека, 
подойти к нему нужно со всей серьезностью. 
Что же можно посоветовать молодым людям.  
Прежде всего, при выборе профессии после девятого класса следует оценить 
рынок труда, провести анализ наиболее востребованных специалистов на 
данный момент. 
В регионе сформирован список топ-50 наиболее востребованных, новых и 
перспективных профессий, которые требуют среднего профессионального 
образования. 
В Семилукском политехнический колледже с 2017 года  осуществляется 
подготовкам  по профессии «Повар. Кондитер», входящей в список топ-50.  
Многие выпускники прошлого года сделали выбор в пользу данной профессии 
и не разочаровались в этом. По окончании обучения они получат диплом о 
среднем профессиональном образовании. 
«Плюсы» этой 
специальности – 
хорошая средняя 
заработная плата, 
очень интересная, 
творческая 
работа. 
Повар-кондитер 
«среднего 
класса», 
работающий на 
кондитерской 
фабрике или в 
кулинарном 
отделе супермаркета, получает 20 000-30 000 рублей. По статистике около  
70% трудоустроенных поваров-кондитеров считает, что возможности для 
карьерного роста у них достаточно. 
Устроиться работать по специальности «Повар. Кондитер» обычно, не 
составляет труда: наших выпускников ждут  различные кафе, рестораны, 
солидные торговые сети и производственные предприятия. 
И что еще не маловажно: ВУЗы готовы взять для получения высшего 
образования выпускников данной профессии.  
Совсем недавно представители нашего социального партнера  Воронежского 
государственного университета инженерных технологий участвовали  в 
качестве экспертов в региональном конкурсе «Блинных дел мастер», 
проходящем на базе Семилукского колледжа, и были приятно удивлены 
уровнем материально-технического оснащения и  профессиональным 
уровнем преподавательского состава. 
Так что, дорогие выпускники, не упустите свой шанс. Приемная кампания 
продлится до 15 августа.  Ждем вас, будущих профессионалов и  успешных 
людей. Все зависит от вас и вашего правильного выбора. 

Заместитель директора  
по воспитательной работе 

Е.О. Кулова 

Я б в технологи пошел, пусть 
меня научат… 

Спрос на так называемые «модные» профессии резко упал.  
Экономика страны требует квалифицированные кадры  

специалистов среднего 
звена. В список ТОП-
регион наиболее 

востребованных 
специальностей для 
экономики Воронежской 
области входит 
достаточно редкая, но 
имеющая спрос  -  

«Производство 
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 
изделий», квалификация – техник-технолог. Реализует ее в 
Воронежской области только Семилукский политехнический 
колледж. Социальные партнеры – Белгородская академия 
строительных материалов им.В.Шухова. Многие выпускники 
колледжа  успешно продолжают  обучение в  Белгородской 
строительной академии.   Основной социальный партнер из   
работодателей -  ООО НИКА-ПЕТРОТЭК г. Семилуки. 
Работодатели сделали заказ на подготовку данных 
специалистов. Специалист производства тугоплавких 
неметаллических и силикатных материалов и изделий 
готовится к следующим видам деятельности: 
-  Хранение и подготовка сырья (керамика, огнеупорная 
керамика, стекло и др.) 
- Эксплуатация технологического оборудования. 
-  Ведение технологического процесса. 
- Планирование и организация работы коллектива 
подразделения, смены, участка.  

       Педагогический состав на данной специальности – 
самый молодой. Это бывшие выпускники колледжа, которые 
продолжили обучение в Белгородской технологической 
академии им.В.Г.Шухова, закончили с отличием и вернулись в 

родное учебное 
заведение – 

Н.И.Калухина, 
И.С.Шилова. 

Ветеран 
специальности  с   
35 летним стажем 
– Подрезова И.Г.  

Данные 
преподаватели  успешно руководят учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся: их воспитанники  ежегодно 
участвуют в региональном  конкурсе дипломных проектов  и 
всегда занимают  призовые места. В ходе учебы обучающиеся 
получают дополнительную рабочую профессию «Контролер 
стекольного производства». Двери колледжа гостеприимно 
открыты   для всех, кто желает не только получить хорошую 
профессию, но и реализовать себя творчески. 

  Для успешной карьеры важно правильно сделать 
первый шаг. Не упускайте такую возможность, сделайте 
уверенный шаг в будущее! 

Заместитель директора  
по методической работе 

Е.В. Родькина 
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