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День Знаний 2018 
1 сентября состоялось торжественное мероприятие, посвященное  
общероссийскому Дню знаний. 
В актовом зале колледжа собрались первокурсники, их родители, преподаватели, 
администрация  и  гости колледжа. 
Звучали поздравления, слова напутствия. 
Новых студентов поприветствовал студенческий актив. 
2018/2019 учебный год – юбилейный год для нашего колледжа: в марте 2019 года 
исполняется 55 лет нашему учебному заведению. И мы  надеемся, что первокурсники 
этого года достойно примут эстафету выпускников всех прошлых лет. Внесут свою 
лепту в дело процветания нашего колледжа. 
Поздравляем всех с праздником! Удачи, успехов на пути профессионального 
становления! 
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Вместе против терроризма 
В России 

ежегодно 3 сентября 
отмечается особая 
дата — День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом. В этот 
день россияне с 
горечью вспоминают 
людей, погибших от 

рук террористов, а так же тех сотрудников 
правоохранительных органов, которые погибли во время 
выполнения служебного долга. В нашей стране трагическая 
дата 3 сентября теперь неразрывно связана с ужасающими 
событиями, 
произошедшими 
в Беслане 
совсем недавно 
– с 1-го по 3-е 
сентября 2004 
года. В 
Семилукском 
политехническом 
колледже 
прошла 
волонтерская 
акция, посвященная памяти жертв актов терроризма.  Так же  
в библиотеке колледжа оформлена книжная выставка: 
«Беслан: трагедия, которую никто не забудет», напоминающая 
эту страшную дату в истории России.  

 

Встреча с социальным 
партнером 

ООО «Ника-Петротэк» 
13 сентября на огнеупорном заводе состоялась встреча 
представителей нашего колледжа и сотрудников ООО 
«Ника-Петротэк».

 
На ней присутствовали заведующая учебной и 
производственной практикой Юлия Александровна 
Воропаева и сотрудники ООО «Ника-Петротэк»: 
заместитель директора по развитию Галина 
Александровна Елфимова, заместитель руководителя 
службы управления персоналом Наталья Анатольевна 
Хорохордина и начальник ЦТОР Юрий Николаевич 
Поспелов. 
Стороны обсудили проект плана социального партнерства 
и календарный план проведения производственной 
практики обучающихся колледжа. 
План соцпартнерства включит в себя целый ряд 
мероприятий. Так, в течение года для обучающихся 
колледжа будут проводиться экскурсии по 
подразделениям, в том числе в рамках Всероссийской 
акции «Неделя без турникетов». Также  запланировано 
распределение студентов по рабочим местам для 
прохождения практики. В июне сотрудники отдела кадров 
ООО «Ника-Петротэк» проведут с выпускниками колледжа 
собеседования с целью дальнейшего трудоустройства. 
Политехнический колледж и огнеупорный завод имеют 
давние традиции сотрудничества. Компания  ООО«Ника-
Петротэк» традиционно предоставляет оплачиваемые 
рабочие места студентам, а те, в свою очередь, пополняют 
кадровый резерв предприятия. 

 

Родительское собрание 
По традиции в сентябре мы 

проводим общеколледжное 

родительское собрание. В 

этом году это мероприятие 

выпало на 22 сентября. 

Присутствовали 121 

родителей, что составляет почти 100% контингента 

первокурсников. 

Перед присутствующими выступили заместитель директора по 

УР Людмила Васильевна Соломина и заместитель директора 

по ВР Елена Олеговна 

Кулова. Были 

рассмотрены основные 

вопросы организации 

образовательного 

процесса. 

Далее собрания продолжились по группам. Родители 

познакомились с классными руководителями, обсудили 

возникшие вопросы, избрали родительские комитеты. 
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Коллектив студентов и 
преподавателей колледжа принял активное участие в 
районном митинге, посвященном открытию «Аллеи 
Героев». 
8 февраля 2018 года было принято решение 
соорудить «Аллею Героев» в городском сквере, 
рядом с братской могилой защитников города 
Семилуки. Памятные стелы 16-ти Героям Советского 
Союза и двум полным кавалерам ордена Славы  из 
долговечного красного индийского гранита — это 
символ той духовной силы, которая породила нашу 
Победу в Великой Отечественной войне. 
Средств на сооружение «Аллеи Героев» в городе 
Семилуки были выделены  Воронежским 

региональным отделением Общероссийского 
общественного движения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной науки», 
которое стало победителем второго конкурса на 
предоставление грантов Президента Российской 
Федерации. 
Воздвигнутые стелы будут постоянно напоминать 
молодежи о священной любви к Родине и 
патриотическом долге каждого, помогут сохранить 
благодарную память о героях-семилукцах — тех, кто 
спас нашу Родину от коричневой чумы. А уроки 
мужества, проведенные на «Аллее Героев», помогут 
воспитать настоящих патриотов, будущих защитников 
нашего Отечества. 
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 Уважаемые обучающиеся ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический  

колледж», родители и педагоги! 

Если у вас возникла конфликтная ситуация, напряжѐнность в отношениях с кем-

либо, и вы не знаете, как поступить правильно? 

Мы готовы оказать вам помощь. 

В колледже создана служба медиации. 

Медиация – решение споров через сотрудничество между конфликтующими 

сторонами в котором принимает участие независимая от спора третья сторона-

медиатор. 

Состав службы медиации 

Руководитель/куратор: 

1. Лыкова И.Н. – социальный педагог 

Медиаторы: 

1. Лыкова И.Н. – социальный педагог 

Специалисты: 

1. Соломина Л.В. — заместитель директора по УР 

2. Кулова Е.О. — заместитель директора по ВР 

3. Цицилина Н.В. — заместитель заведующего филиалом по УВР 

4. Жеребятьева Л.Ю. – педагог–психолог 

Волонтеры (группа равных) 

1. Низовибатько Владислав — студент группы М-16 

2. Овсянникова Марина — студентка группы П-16 
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Предупрежден, значит вооружен! 
Общее собрание студентов, проживающих в общежитии колледжа 

 
3 сентября состоялось первое общее собрание 
проживающих в общежитии. Вела собрание  
заместитель директора по ВР Е.О. Кулова. 
Ребятам были представлены сотрудники общежития, 
сотрудники социально-психологической службы, 
педагоги дополнительного образования. Проживающие 
были  знакомлены с правилами внутреннего 
распорядка и другими нормативными  актами. 
Большое значение было уделено безопасности 
проживающих. С этим вопросом также выступил 
начальник отдела безопасности С.Ю. Еремеев.  

В связи с началом нового учебного года был 
избран новый состав Совета общежития.  
Надеемся, что все время пребывания в 
общежитии колледжа станет для студентов 
временем интересных событий, комфортного 
проживания, новых успехов и достижений.  
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