
 

 «Колледж и К0», март-апрель 2019  стр.1 

 

Газета преподавателей и студентов  

СЕМИЛУКСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 
 

 

  

 
6 марта в колледже прошла традиционная шоу-программа «Мисс колледж 2019». Участницы 
соревновались в конкурсах талантов, проявили эрудицию и творческие способности. 
Организаторами конкурса выступили члены студенческого совета. 
В результате упорной борьбы звание Мисс колледж 2019 получила Харламова Алина. 
 Мисс артистичность – Овсянникова Марина, 
 Мисс оригинальность – Земская Валерия, 
 Мисс очарование – Сухоруких Екатерина, 
 Мисс загадка — Валикова Анастасия, 
 Мисс стиль – Палихова Маргарита. 
Большое спасибо организаторам праздника за такое интересное мероприятие для наших 
студентов. 
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Первенство района по 
баскетболу 

16, 20 марта 2019 
года в физкультурно-
оздоровительном 
комплексе прошло 
первенство района 
по баскетболу в 
зачёт Спартакиады 
учащихся 2018-19 
учебного года. 
Юноши нашего 
колледжа приняли 

активное участие в данном мероприятии, став победителями. 
Состав команды: Выртосу Артем гр. Э-17, Дюков Никита гр. 
Тп-18, Некрасов Александр гр. П-18, Гордиенко Владислав гр. 
М-18, Волбенков Егор гр. М-18, РябковМаксим гр. Э-17, 
Семенюк Илья гр. Э-17, Мягков Кирилл гр. Пк-18, Бутывченко 
Даниил. гр. Т-18. 
Места распределились следующим образом: 
Юноши: 
 1 место – ГБОУ ВО «СПК» 
 2 место – МКОУ СОШ№2 г. Семилуки 
 3 место – МКОУ Семилукская СОШ№1 и УИОП 
 4 место – МКОУ Латненская поселковая СОШ 
 5 место – МКОУ Стрелицкая СОШ 
 6 место – МКОУ Девицкая СОШ 
Поздравляем наших победителей и желаем дальнейших 
успехов в различных соревнованиях!!! 

  

Всероссийский день 
стоматологического здоровья 
В рамках празднования Всероссийский День 
Стоматологического Здоровья» 
состоялась встреча студентов 
группы П-18 с врачом 
стоматологом Семилукской РБ 
Лещевой В.Ф.  
Основная тема встречи была 
направлена на признание 
молодежью необходимости посещения стоматолога 
каждые полгода для профилактического осмотра наряду с 
правильной гигиеной полости рта, здоровым питанием и 
здоровым образом жизни. 

 

Волонтеры колледжа приняли активное участие в проведении спортивных состязаний в рамках празднования Масленицы, 

проводимой  на главной площади г. Семилуки. 
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ПРИХОДИ – И СДЕЛАЙ СВОЙ 
КОЛЛЕДЖ ЧИЩЕ 

      «В апреле 1919 года, в разгар войны, слесарь депо Иван 
Бураков предложил сослуживцам бесплатно потрудиться на 
пользу революции — отремонтировать паровозы. Энтузиастов 
набралось немного — 15 человек. Но уже через месяц ночные 
бесплатные работы стали заметным явлением в стране. 

А после того как 
идеей 
заинтересовался 
вождь мирового 
пролетариата В.И. 
Ленин, дело приняло 
неожиданный 
оборот. Из 

свободного трудового порыва неравнодушных людей 
субботники стали превращаться в мощное средство 
мобилизации и пропаганды» 
Традиция выходить на субботник в 2019 году отмечает 
столетний юбилей. 20 апреля 2019 года студенты колледжа 
приняли участие в субботнике, в рамках акции Весенняя неделя 
добра.  
Девиз, под которым был организован и проведён субботник, 
очень актуален сегодня:

 
“ПРИХОДИ – И СДЕЛАЙ СВОЙ КОЛЛЕДЖ ЧИЩЕ” 

Живи, книга! 
     Заканчивается юбилейный учебный год в Семилукском 

политехническом 
колледже, которому 
исполнилось 55 лет 
со дня основания. 
Много добрых слов 
звучало в адрес 
колледжа на 
праздничном юбилее. 
Свой вклад в 

формирование гражданской позиции обучающихся, их 
нравственных качеств, привитию любви к чтению всё это 
время вносит библиотека колледжа.  
     Не секрет, что книга постепенно теряет свои позиции 
как «учебник жизни». И только благодаря библиотекарям 
Тепикиной Е.А., Борисовой Н.С., неравнодушным к 
своему делу жизни, в нашем колледже этот процесс 
охлаждения к чтению не наблюдается. Всё потому, что ни 
один юбилей писателя, ни одно историческое событие не 
обходится без мероприятия в библиотеке. В 
литературной гостиной проходят вечера поэзии, 
компьютерные презентации творчества писателей-
юбиляров. И всё это проходит с участием наших коллег из 
воронежской библиотеки имени И.С.Никитина. 
     Мы благодарны главному библиотекарю Елене 
Ивановне Левиной, которая приобщила наших студентов 
к творчеству писателей-юбиляров А.С.Пушкина, 
Ф.И.Тютчева, С.А.Есенина, М.И.Цветаевой, А.К.Толстого. 
     Ольга Ивановна Кожина организовала встречу с 
Воронежским писателем Юрием Кургузовым, который 
подарил библиотеке свои книги. Кожина О.И. 
замечательно осветила творчество воронежских поэтов 
А.В.Кольцова и 
И.С.Никитина. 
Благодаря Ольге 
Ивановне в 
литературной 
гостиной библиотеки 
прошла встреча с 
поэтессой Ольгой 
Лукашевой и автором-
исполнителем Сергеем Олейником. Мы насладились 
профессиональным звучанием гитары. 
     И всё это произошло только за юбилейный учебный 
год.  
Мы рады плодотворному общению с Никитинской 
библиотекой и в новом учебном году наше 
сотрудничество продолжится. 
Зав.библиотекой Трепалина Л.Е. 
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    19 апреля 2019 года в 
государственном  бюджетном 
профессиональном образовательном 
учреждении Воронежской 
области «Семилукский 
политехнический колледж» состоялся 
II региональный  фестиваль  
исследовательских проектов студентов и 
школьников  «Мир моих 
открытий». Фестиваль  проводился в 
соответствии с планом мероприятий 

департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области на 2018-2019 учебный год (приказ от 
15.10.2018 №1140). На фестивале присутствовали 
обучающиеся школ и колледжей Воронежа и Воронежской 
области. Работа фестиваля велась по направлениям: 
 графический дизайн, компьютерная графика; 
 здоровое питание; 
 экология; 
 техника будущего; 
 мой город, мое село – это наша  Россия. 
     Участники в реальной обстановке выполняли проекты – 
каждый участник индивидуально по выбранному направлению. 
По завершении работы ребята защитили созданные проекты. 
Работа в секциях прошла в дружеской, спокойной обстановке. 
Участники показали хорошие результаты, умение в 
нестандартной обстановке сосредоточиться и выполнить 
задание. По каждому направлению определили победителей и 
призёров, а также номинантов. По итогам работы были 

подведены командные результаты. Лучшей командой стала 
команда «Воронежского государственного промышленно – 
экономического колледжа». Окончилось мероприятие 
награждением, но действительно ценные моменты остались в 
умах ребят. 
Всем участникам фестиваля желаем дальнейших творческих 
успехов, нестандартных идей. С готовыми проектами ждем на 
III региональном фестивале. 

Георгиевская 
лента 

     26 апреля в колледже 
стартовала акция 
«Георгиевская лента», 
призванная объединить 
людей по всему миру в 
период празднования 
Великой Победы! 
Цель акции — создание 
символа праздника — Дня Победы.  
«Георгиевская ленточка» — символ, а не награда. Это 

символ не сломленного духом народа, который боролся, 
победил фашизм в Великой Отечественной войне. Этот 
символ — выражение нашего уважения к ветеранам, дань 
памяти павшим на поле боя, благодарность людям, 
отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы 
победили в 1945 году. 

     Как можно носить Георгиевскую ленточку на одежде? 
     Для тех же, кто хочет повесить двуцветный символ на 
одежду — идеально место — на груди, возле сердца. 
Самые популярные формы крепления — бантиком, 
конвертиком или вот такой петелькой с нисходящими 
концами. 
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