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Право ребёнка на имя 

 Колледж и к о открывает новую рубрику. В каждом выпуске будет публиковаться информация для студентов, преподавателей и 
родителей по правовому просвещению.  
Право на имя ребёнок имеет с момента своего рождения. Согласно ст. 19 Гражданского кодекса (ГК) каждый гражданин имеет право на имя. 
Оно включает в себя имя, данное ребёнку при рождении (собственное имя), отчество (родовое имя), фамилию, переходящую к потомкам. 
Это право реализуют родители (а при их отсутствии — заменяющие их лица) во время регистрации рождения ребёнка в установленном 
законом порядке. Имя, отчество, фамилия ребёнка индивидуализируют личность. Под своим именем ребёнок выступает как воспитанник 
учебного заведения, как пациент медицинского учреждения и т.п.От имени ребёнка родители (заменяющие их лица) выступают в защиту 

прав и законных интересов несовершеннолетнего. Дети в возрасте от 14 до 18 лет от своего имени 
заключают гражданско-правовые сделки в соответствии с требованиям ст .26 ГК. Ребёнок имеет право на 
имя и как автор творческого произведения. Ребёнок имеет право на имя, отчество и фамилию. Имя 
ребёнку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не 
предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальном обычае. 
Фамилия ребёнка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребёнку 
присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное не 
предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. При отсутствии соглашения между 
родителями относительно имени и (или) фамилии ребёнка возникшие разногласия разрешаются органом 
опеки и попечительства. Если отцовство не установлено, имя ребёнку дается по указанию матери, 
отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца, фамилия — по фамилии матери.По 
совместной просьбе родителей до достижения ребёнком возраста 14 лет орган опеки и 
попечительства исходя из интересов ребёнка вправе разрешить 
изменить имя ребёнку, а также изменить 

присвоенную ему фамилию на фамилию другого 
родителя.Если родители проживают раздельно и родитель, с которым 
проживает ребёнок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства 
разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребёнка и с учетом мнения другого родителя. Учёт 
мнения родителя не обязателен при невозможности установления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании 
недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребёнка. Если ребёнок 
рождён от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства исходя из 
интересов ребёнка вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. 
Изменение имени и (или) фамилии ребёнка, достигшего возраста 10 лет, может быть произведено только с его согласия. 
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Колледж — территория без 
наркотиков! 

19 декабря 2019 года в колледже активисты студенческого 
самоуправления провели информационно-
пропагандистскую акцию «Колледж – территория без 
наркотиков!». Ребята распространяли информацию о том, 
что наркотики поражают  весь организм и особенно 

центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень и почки. 
Призывали не поддаваться пагубному влиянию, уметь говорить наркотикам – 
нет! 

Запомните, ваше здоровье – в ваших руках! 

Мы – за ЗОЖ! 
С 5 по 18 декабря  активы групп Т-19, ТП-
19, Т-17, Т-16, ПК-18, П-19, ПК-19, АМ-18, 
П-18, ЭС-19 и АМ-17 готовили плакаты на 
конкурс стенгазет «Мы – за ЗОЖ». 

В холле актового зала была оформлена 
выставка, где жюри в составе заместителя 
директора по ВР Куловой Е.О., 
заведующего отделением автомехаников 
Плотникова А.Н., методиста Белашковой 
Н.Т., а также заместителя председателя 
профсоюзной организации, педагога-
организатора Климчук И.С. по достоинству 
оценило творчество наших ребят. 
19 декабря 2019 года были подведены 
итоги конкурса. Победителями и 
призерами стали студентки групп П-19 
Маргарита Дуванова и П-18 Богачева 
Алина. Им были вручены сладкие подарки 
от профсоюзной организации. 

СТОП, КОРРУПЦИЯ! 

Неизменно в первой тройке проблем с 90-х годов находится 
проблема коррупции. К сожалению, победить это явление 
чрезвычайно сложно, но постоянная работа, тем не менее, 
понемногу снижает уровень коррупции в России. 11 декабря в 
колледже волонтерским отрядом «Ювента» проводилась 
акция «СТОП, КОРРУПЦИЯ», приуроченная к 
Международному дню борьбы с коррупцией. Мы напомнили 
всем о неизбежном наказании как за дачу взятки, так и за ее 
получение. Если каждый будет сознательно подходить к этому 
вопросу, коррупция навсегда исчезнет из всех областей нашей 
 жизни.  

Акция СТОП/СПИД 
Проблема распространения 
ВИЧ-инфекции, волнующая 
все мировое сообщество, 
остаётся актуальной и для 
нашей страны. На 
сегодняшний день в России 
более 900 000 человек 
живут с ВИЧ. По данным 
Министерства 
здравоохранения 

Российской Федерации, благодаря широкому 
распространению информации ежегодно более 34 
миллионов россиян проходят тестирование на ВИЧ. В 
рамках ежегодной Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 
приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом 29 
ноября в нашем колледже прошла волонтерская акция. 
Ребята раздавали информационные листовки и прикрепляли 
красные ленточки — традиционный символ акции. С каждым 
годом Акция вызывает все более широкий общественный 
интерес, уровень информированности населения в период 
проведения мероприятий Акции доходит до 80%. 
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В комиссии автомеханического цикла и технических профессий 
стало доброй традицией проведение в декабре тематической 
недели, посвященной профессии 18.01.27 Машинист 
технологических насосов и компрессоров. Организаторы 
предметной недели – преподаватели общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей 
Чашникова М.П., Золотухина 
Н.А. и старший мастер 
Алферов О.В. 
В рамках недели было 
проведено много 
мероприятий. 
В 

рамках недели 
было проведено много мероприятий. 
Олимпиада по Охране труда, проведенная Н.А.Золотухиной. 

 
Результаты: 
1 место – Винокуров  Глеб Викторович (группа М119), 
2 место – Дядин Роман Викторович (группа М219), 
3 место – Носалев Виталий  Николаевич (группа М219) 
Олимпиада по Техническому черчению, проведенная 
Н.А.Золотухиной 
Результаты: 
1 место- Андреев Андрей 
Михайлович (группа М119), 
2 место- Носалев Виталий  
Николаевич (группа М219) 
3 место – Гончаров Илья 
Алексеевич (группа М119), 
3. Олимпиада по 
Материаловедению , 
проведенная Е.А.Наумовой 
Результаты: 
1 место- Винокуров  Глеб Викторович (группа М119),  
2 место- Андреев Андрей Михайлович (группа М119), 
Чукарин Андрей Викторович  (группа М219),  Колесников Сергей 
Сергеевич (группа М119), 
3 место – Гончаров Илья Алексеевич (группа М119), 
Кольцов Евгений Александрович (группа М219) 
4.Конференция «Я будущий специалист», проведенная 
М.П.Чашниковой 
Результаты: 
1 место – Андреев Андрей Михайлович гр.М119, Винокуров  
Глеб Викторович гр.М119  
2 место –Чукарин Андрей Викторович  гр.М219,  
3 место – Карапетян Николай Ованесович гр.М219 

5.Тематическая викторина «Что? Где? Когда?», организованная 
М.П.Чашниковой. 
Ежедневно на выставочных стендах сменялась информация, 
которая привлекала внимание, как обучающихся, так и 

преподавателей новизной содержания с техническими 
достижениями, занимательными 
заданиями и творческими работами. 
Были пополнены сведения о 
достижениях выпускников, 

организованы встречи с выпускниками 
Каревским И.Н., Князевым А.А., Зотиным М.И. 

Итоги недели были подведены на общеколледжном 
мероприятии 6 декабря. В актовом зале состоялся конкурс 
профессионального мастерства «Знаешь — побеждай!» 

В составе жюри работали: заместитель главного инженера по 
охране труда  и промышленной безопасности филиала  ООО 
«Газпром трансгаз Москва»  Воронежского ЛПУ МГ Сурмин С.Н., 
заместитель директора по УР Соломина Л.В., заместитель 
директора по УМР Родькина Е.В., выпускник колледжа 
Каревский И.Н., работающий машинистом технологических 
компрессоров в ООО «Газпром трансгаз Югорск» Ямбургское  
ЛПУ МГ, старший  мастер Алферов О.В.. 
Обучающиеся в атмосфере состязательности могли проверить 
полученные знания, повторить материал, а в результате лучше 
подготовиться к предстоящим аттестациям по дисциплинам и 
профессиональным модулям. Были организованы конкурсы и на 
смекалку, и на знание производственных ситуаций, проверено 
умение анализировать предложенный материал и делать 
необходимые выводы. 
В конкурсе победила – команда группы М119. 
На мероприятии были объявлены победители традиционного 
конкурса «Лучший машинист 2019 года» — это обучающиеся 
группы М119 Винокуров  Глеб Викторович и Андреев Андрей 
Михайлович . 
В этот день собравшиеся в зале получили удовольствие от 
концерта. 
Приятно отметить, что к нам в  колледж на данную профессию 
поступают талантливые, разносторонне развитые обучающиеся. 
Сборник «Поэзия моей профессии»  с опубликованными стихами 
был вручен Винокурову  Глебу Викторовичу (группа М119). 

 
Как подведение итогов учебы и участия в общественной жизни 
было проведено награждение обучающихся награждение, 
вручены  благодарственные письма родителям. 
В программе праздника был запланирован сюрприз- 
поздравление Деда Мороза с розыгрышем тематических загадок 
по профессии. 
В заключении со словами  доброго напутствия к обучающимся в 
виде поэтического посвящения обратилась Чашникова М.П. 
По оценкам собравшихся в зале мероприятие никого не 
оставило равнодушным. Звучали очень добрые отзывы. 
В целом тематическая неделя была хорошо организована и 
проведена на высоком методическом уровне. 
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Встреча с обучающимися СОШ №1 с УИОП 
6 декабря в МКОУ СОШ №1 с УИОП города Семилуки состоялась 
встреча обучающихся школы и наших студентов. В рамках этого 
мероприятия школьники познакомились с образовательными услугами, 
предоставляемыми Семилукским политехническим колледжем, 
подробно узнали о профессиях и специальностях. Так же, согласно 
приказу департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 08 июля 2019 года №842 «Об организации в 
Воронежской области профессионального обучения, направленного на 
получение обучающимися общеобразовательных учреждений 
Воронежской области первой профессии» ребятам вручили 
Свидетельства о профессии рабочего, должности служащего об 
окончании основной программы профессионального обучения с 

применением международных стандартов WSR по направлению 19806 «Электромонтаж по освещению и осветительным 
сетям» в рамках проекта «Первая профессия». Вручали свидетельства заместитель директора по учебно-методической 
работе Екатерина Васильевна Родькина и методист Белашкова Наталья Тихоновна. Они поздравили ребят с получением 
первой профессии и выразили пожелание, чтобы все ребята в следующем году пришли поступать в Семилукский колледж. 
Завершилось мероприятие фильмом о нашем учебном заведении.  

9 декабря в России отмечается праздник: «День Героев 
Отечества». И именно в этот день в музее колледжа был 
приведен Урок Мужества: «Я принес для Отечества славу». 
Студенты группы П-19 с классным руководителем Борсяковой 
Ю.С. узнали о Герое Советского Союза Зинаиде 
Туснолобовой. О ее трудной военной судьбе рассказала 
Галина Васильевна Застрожнова –  сотрудник  районной 
библиотеки. 
В колледже начался целый цикл уроков, посвященных 75-
летию Победы Советского народа в Великой Отечественной 
войне, и в дальнейшем продолжатся рассказы о героях, 
принесших славу нашему Отечеству. 

 

 

26 декабря в колледже прошло Новогоднее представление 
для детей сотрудников, а провели его  активисты 
студенческого совета и профсоюзной организации. 
В гости к детям пришли: Маша, Свинка, Мышка и, конечно 
же, — Дед Мороз со Снегурочкой! Сказочные персонажи 
порадовали всех играми и веселыми шутками. Ребятам было 
очень интересно водить хороводы вместе с героями сказок и 

задорно танцевать. 
Но и, конечно, какой праздник без угощения? Дедушка Мороз 
и его внучка Снегурочка подарили детям замечательные 
подарки. За что им огромное спасибо! Детский праздник 
прошел в теплой и дружеской атмосфере.  

 
  

Газета преподавателей и студентов СЕМИЛУКСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА     

ооссввеещщааеетт  ддееяяттееллььннооссттьь  ккооллллеедджжаа  ии  ппррооббллееммыы  ссттууддееннччеессккоойй  ммооллооддеежжии..  

Ответственный  редактор: Борсякова Ю.С.  

Газета выходит 1  раз в месяц        Адрес: г. Семилуки, ул. Чапаева, 62      Тираж: 200 экз.           

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

 



ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ  

ПРО НОВЫЙ ГОД 

История Нового года так обширна и богата, что у людей 
появилась возможность проследить за ней, отметить все 
необычное и забавное, сделать акцент на многолетних 
традициях и заметить зарождающиеся тенденции 
празднования в современном мире. Вот некоторые 
интересные факты про Новый год. 
1. Время встречи Нового года у разных народов сильно 
отличается. Так в Древнем Вавилоне праздник приходился 
на весну. И на время праздников город покидал царь со 
всей свитой, а горожане имели возможность свободно 
погулять и повеселится. 
2. В Микронезии время наступления Нового года 
традиционно – 1 января. Но в этот день все жители 
островов получают новые имена и шепотом сообщают их 
самым близким. А доверенные родственники при этом со 
страшной силой бьют в барабаны, чтобы их злые духи не 
подслушали. 
3. В Италии принято в новогоднюю ночь избавляться от 
старых вещей, которые выбрасывают прямо из окон. 

Причем чем больше 
вещей будет 
выброшено – тем 

более богатства и удачи 
принесет новый год. 

4. На Руси Новый год отмечали 1 марта – в X-XV веках, 1 
сентября – с 1348 года после Собора в Москве, а с 1699 
года по указу Петра I перенесли на 1января. В результате, 
к настоящему времени Новый год стал плотной смесью 
традиций древнеславянских, христианских, 
западноевропейских и восточных. 
5. Традицию рождественского полена принесли викинги в 
Англию. Они пилили на Рождество большое дерево, 
которое вылеживалось и сохло весь год. А на следующее 
Рождество это дерево вносили в дом и клали в очаг. Если 

дерево горело долго и прогорало полностью – то дом 
ждала удача, если же затухало, не догорев до пепла – жди 
беду. 
6. Живые елки являются одной из христианских традиций 
рождественских и новогодних празднеств. Но оказывается, 
они могут нести не только радость и дух праздника. 
Ученые установили, что на елях присутствуют грибки, 
которые в теплых домашних условиях легко размножаются 
и выделяют огромное количество спор. Споры в свою 
очередь вызывают кашель, затрудненное дыхание, 
бессонницу, вялость, даже бронхит и пневмонию. Чтобы 
обезопасить себя нужно или вымыть и высушить ель 
перед вносом в дом или использовать искусственное 
дерево. 
7. До того как стать знаменитым Джеймс Белуши 
подрабатывал Санта Клаусом. Именно в период такой 
работы он остался без прав, но актер все же решил 
продолжить доставку подарков детям. В таком 
«безправном» виде его и задержала полиция, надев 
наручники и проводя обыск. Проходившие мимо дети 
рыдали и с ужасом кричали, что их любимого Санта 
Клауса арестовали. 
8. И дети, и взрослые обращаются к Санта Клаусу или 
Деду Морозу. Дети обычно хотят компьютер, а служащие 
просят своего начальника заморозить. 
9. Одной из самых популярных традиционных пряностей 
для рождественской выпечки является имбирь. 
10. Считается, что если в последний час старого года 
написать свое самое заветное желание на бумажке, а 
потом с началом боя часов поджечь эту бумажку, то можно 
определить сбудется ли желание. Если записка догорит, 
пока часы бьют – то обязательно все осуществится. 
 
11. Незабываемую «Иронию судьбы, или с легким паром» 
на телевидении показывают уже более 35 лет в последний 
день года. 
12. Под Новый год на Тибете пекут 
пирожки и раздают их прохожим. 
Богатство в новом году напрямую 
зависит от количества розданных 
пирожков. 
13. Источник популярности 
фейерверков в древней вере в силу 
шума и огня в борьбе со злыми духами. 
14. В Рио-де-Жанейро (Бразилия) установлена 76-
метровая искусственная елка, самая большая в мире. 
15. В православии на период между Рождеством и 
Богоявлением приходятся Святки. Это время наполнено 
не только христианскими традициями, но и множеством 
языческих образов, к которым относятся и традиционное 
гадание. Пример его можно найти в главе 5, строфе 8 
романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
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