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Татьянин день! 

«Есть у студентов покровитель, 
И даже есть отдельный день, 
Когда веселье, извините, 
И разом всем учиться лень….» 
25 января в Татьянин день, по сложившейся уже традиции, в общежитии колледжа студенты 
отметили День российского студенчества. На студенческом капустнике студенты раскрывали 
свои творческие способности, пели, танцевали и веселились от души. Традиционные пироги 
с капустой и подарки отличившимся студентам предоставил  студенческий профсоюз. 
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  Урок Мужества 

26 января исполняется 76 лет со 
дня освобождения нашего 

города от фашистов. В музее 
колледжа прошел Урок 

Мужества «Дорога Победы: 
Сражение на Дону (1942-1943 

годы)». 
Студенты четырех групп 1-го 
курса с интересом услышали 
сообщение директора районного 

музея Г.Н.Аксеева о событиях, которые происходили на нашей семилукской 
земле в годы Великой Отечественной войны. На уроке был показан 
документальный фильм о подвиге 
семилукской героини Прасковьи 
Ивановны Щеголевой. 
Прозвучали песни «А зори здесь 
тихие» и «За победу» в 
исполнении студентов Дениса 
Линейцева и Дмитрия Попова. 
Библиотекарь Борисова Н.С. 
оформила тематическую книжную 
выставку «Как побеждали наши 
деды». Музыкальное 
сопровождение организовал Попов С.М. 
Студенты — автомеханики, сварщики, программисты, повара-кондитеры 
теперь знают героев и события, которые произошли 76 лет назад. 
Зав.библиотекой Трепалина Л.Е. 
22.01.2019 г. 

Открытие Дома Дружбы 

1 февраля 2019г в районном дворце культуры 
состоялось открытие Дома Дружбы. Дом Дружбы создан 
для содействия развитию национально-
культурных объединений, 
укреплению дружбы и 
взаимопонимания между нациями 
и народностями, проживающими 
на Семилукской земле. Студенты 
молодежного объединения 
колледжа «Лидер» оказали 
содействие в организации и проведении этого 
мероприятия. Куратором данного направления является 
педагог дополнительного образования Васильева Л.Н. 

Студенческий десант 
24 января 2019 г., в день проведения традиционной Общероссийской акции 
«Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества, 
обучающиеся Хохольского филиала ГБПОУ ВО «СПК» побывали с 
ознакомительным визитом в отделе МВД России по Хохольскому району. 
Под сопровождением инспекторов ПДН Гончарова А. В. и Князевой О. Н. молодые 
люди посетили все подразделения Отдела и ознакомились с их работой, 
побеседовали с сотрудниками и задали им вопросы.  
Заместитель начальника по кадрам подполковник полиции Ильинов А. А. 
рассказал о тех далеких временах, когда только начал формироваться ОВД в 
Хохольском районе, о развитии и работе советской милиции вплоть до 
сегодняшнего дня. Александр Алексеевич отметил, что сотрудники полиции не только охраняют граждан от преступных 
посягательств, но и находят время на спортивные и творческие занятия, показав кубки и грамоты. 

В практической части студенты, изучая «наглядные пособия» — наручники, резиновую 
дубинку, бронежилет, — попутно получали информацию о применении этих средств. 
Студентам позволили подержать в руках и собрать-разобрать пистолет Макарова, 
состоящий на вооружении сотрудников полиции. 
А 25 января 2019 г. обучающиеся колледжа проверили спортивную подготовку 
полицейских лично. В спортзале филиала прошел волейбольный матч между 
командами ОМВД и Хохольского филиала СПК. 
Игра была довольно интересная и не из простых. Молодые, амбициозные студенты 
надеялись одержать победу. Но уже в первом сете полицейские, 
можно сказать, вырвали у них победу. 

Общий счет по итогам матча составил  3:0. 
Несмотря на поражение, студенты не расстроились. Ведь не каждый день они играют с командой 
полиции. В конце игры участники матча пожали друг другу руки, а капитан команды полиции — 
начальник ГИБДД ОМВД по Хохольскому району майор Землянухин И. В. выразил благодарность 
руководству колледжа, студентам за плодотворное сотрудничество.  
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«Ступени в будущее» XVI 
В целях совершенствования и 
стимулирования научно-
технического творчества 
обучающихся, повышения 
интереса 

к учебно-исследовательской 
деятельности, будущей 
специальности и ее социальной 
значимости, демонстрации 
достижений учебно-
исследовательской деятельности 
и в соответствии с планом 
мероприятий департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области (приказ от 
15.10.2018 г. №1440)  07 
февраля 2019 г. на базе 
колледжа состоялась XVI 
всероссийская научно-
практическая 

студенческая конференция 
«Ступени в будущее». В 
конференции приняли участие –
201 человек, 68 человек очно, 
133 – заочно. 27 
образовательных учреждений  
Воронежской области, Липецка, 
Белгорода, Железногорска,  
Старого Оскола.  
Объективность оценок 

обеспечили председатели жюри: 
представители профессорско-
преподавательского состава 
ФГБОУ ВО Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий и 
Воронежский государственный 
лесотехнический университет. 
По итогам XVI всероссийской 
научно-практической 
студенческой конференции 
«Ступени в будущее» прошло 
торжественное вручение 
дипломов. Научно-практическая 
студенческая  конференция 
является одно

й из основных форм научно-
исследовательской работы 
обучающихся,  она призвана 
активизировать работу по 
пропаганде научных знаний, 
профессиональной ориентации и 
прив  лечению обучающихся к  
научному творчеству и 
исследовательской работе во 
внеурочное время под 
руководством преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения. Участие в учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности  способствует 
самореализации обучающихся. 
Особые слова благодарности

 выражаем  педагогам-
наставникам: успехи 
обучающихся  — это их заслуга в 
том числе, именно эти люди 
направляют по верному пути, 
всегда являются первыми 
помощниками. 
Нашу конференцию можно 
назвать праздником науки, 
успешно  были 
продемонстрированы результаты 
  самостоятельного поиска 
обучающихся  в решении 
определённых задач. 

 
Желаем всем удачи в 
дальнейшей 
исследовательской, 
проектной и поисковой 
деятельности! Помните, что 
упорство, труд, терпение 
должны быть вашими 
самыми главными 
помощниками для 
достижения своих целей.  
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