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Ежегодно в  26 января проводится митинг, посвященный 
освобождению г. Семилуки от фашистских захватчиков. 
26 января 1943 года — этого дня с нетерпением ждали наши земляки. День 
освобождения Семилук от оккупантов. А до этого были долгие дни тяжелой 
борьбы с немецкими захватчиками. 
В районе семилукской переправы линия фронта, тянувшаяся от 
Новоживотинного по левому берегу Дона, резко поворачивала на восток, к 
Воронежу. В течение семи месяцев фашисты настойчиво пытались 
отодвинуть передний край к северу, но всякий раз получали сокрушительный 
отпор. 25 января 1943 года именно отсюда части 121-й стрелковой дивизии 
полковника А.М. Бушина атаковали позиции противника у села Семилуки. 

Началось освобождение Семилукского района. 
Первыми на правую сторону Дона проникли разведчики 574-го стрелкового полка во главе с лейтенантом Андросовым и 
комсоргом Юсуповым. За ночь они уничтожили начертание переднего 
края противника, выявили его основные огневые средства. На 
рассвете по врагу ударила наша артиллерия. Стрелки атаковали 
позиции фашистов на холмах крутого правобережья. Батальон 
старшего лейтенанта Зайцева первым ворвался в траншеи врага. 
Красноармеец Садыков уничтожил гранатами три пулеметные точки. 
Коммунист Кичижьян и комсомолец Гуриев подорвали по два 
пулемета. В бою за село Семилуки батальон разрушил несколько 
дзотов и уничтожил восемь пулеметов, установленных в домах. 
На соседнем участке успешно действовал 2-й батальон 705-го 

стрелкового полка. Комбат старший лейтенант Валентин Орн, эстонец по национальности, лично вел 
свои роты в атаку. Вражеские мины кромсали донской лед. И когда красноармейцы приблизились к 
правому берегу, одна из них разорвалась около комбата, ему оторвало левую руку. Рядом упало 
замертво несколько бойцов. Казалось, что атака захлебнулась. 
Но в этот момент бойцы увидели, как Валентин Бернгардович  Орн выхватил из сугроба свою 
окровавленную руку, поднял ее над головой, рванулся вперед.  
— За мной! За Родину! — призывно гремел его голос. 
Бойцы в ярости бросились за командиром. Батальон смял оборонявшихся и вышел к окраине 
Семилук. 
Прорвав долговременную оборону противника на западном берегу Дона, наши войска начали его 
преследование. Гитлеровцы в панике отступили в сторону Латного, Нижнедевицка… 

На высоком берегу Дона высится стела в честь подвига летчиков 2-й воздушной армии. В каждом населенном пункте 
установлены памятники, увековечившие подвиг воинов, которые стояли насмерть, не пустили врага на север, удержали свои 
позиции до начала общего наступления войск Воронежского фронта. 
(По материалам книги А. Гринько «Линия Ратной Славы») 
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Татьянин день 
25 января российские студенты отмечают свой праздник Татьянин 
день. 
История праздника: В 1755 году день мученицы Татианы получил 
новое значение – императрица Елизавета Петровна в этот день 
подписала «Указ об учреждении в Москве университета из двух 
гимназий». Проект учебного заведения был разработан 
Михаилом Ломоносовым, а попечителем выступал граф 
Шувалов. Университетскую церковь освятили в честь мученицы 
Татианы. С этих пор святая считается покровительницей 
студенчества. 
Позже последовал указ Николая I, в котором он распорядился 

праздновать не дату открытия учебного заведения, а день подписание акта о его учреждении. Так Татьянин день стал 
студенческим праздником, который ещё прозвали День студента. 
В этот день единым целым становилась «ученая братия», отменялись возрастные границы и условности, звания и чины. 
Богатые и бедные, заслуженные ученные и первокурсники – у всех имелся повод повеселиться. Маститые ученные ведь 
тоже когда-то были простыми студентами. В Татьянин день устраивали торжественные мероприятия с награждением и 
поздравлением лучших студентов. 
В наши дни студенты и преподаватели стараются не потерять этой традиции.  
Вот и мы тоже ежегодно устраиваем для наших  студентов праздники. 
В этом году сразу два интересных мероприятия прошли 24 и 25 января. 
В районном Дворце культуры «Студенческий капустник», организованный 
молодежным правительством Семилукского района собрал молодых людей. 
Известный молодежный лидер Никита Соловьев выступил с тренингом «Страхи, 
лень, и прокрастинация – как с ними бороться и мотивировать себя на достижение 
цели», студенты поучаствовали в викторине, ну и  как же без дискотеки! 
А 25 января на городской площади студенческий актив организовал квест «Игра 
престолов». Очень символично стало то, что  за корону сражались первокурсники и 
выпускники 2020 года. Так старшекурсники передали эстафету традиций, 
стремления к профессиональным знаниям, умения действовать коллективно и 
 стремиться к победе. 
С праздником, дорогие преподаватели и студенты! 

Стань профессионалом! 
Преподаватели и студенты колледжа ищут новые формы профориентационной работы. 

24 января в колледже состоялась профориентационная площадка «Стань 
профессионалом!» в формате фестиваля профессиональных проб «Билет в 
будущее». 
В гостях у нас были школьники и родители. Ребята получили возможность 
«погрузиться» в специальности нашего колледжа. Перемещаясь по 
профессиональным 
зонам, они смогли 
представить себя в 
роли и программиста, и 
повара, и механика, и 
сварщика, и многих 
других специалистов.  
Надеемся, что после 

успешного окончания 9 классов и получения основного общего 
образования, мы увидим их в стенах нашего любимого колледжа. И это 
будет самый правильный выбор в их профессиональной жизни.  
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Закрепление этого права подчёркивает, что и в семье 
ребёнок является личностью, с которой следует считаться, 
особенно при решении тех вопросов, которые 
непосредственно затрагивают его интересы (Ст. 12 
Конвенции ООН о правах ребёнка и ст. 57 СК). Закон не 
содержит указания на минимальный возраст, начиная с 
которого ребёнок обладает этим правом.  
В Конвенции ООН о правах ребёнка 
закреплено, что такое право 
предоставляется ребёнку, 
способному 

сформулировать свои 
собственные взгляды. 

Следовательно, как только ребёнок 
достигнет достаточной степени развития для того, чтобы 
это сделать, он вправе выражать свое мнение при 
решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 
интересы, в частности при выборе образовательных 
организаций, формы обучения и т.п. 
С этого же времени он имеет право быть заслушанным в 
ходе любого судебного или административного 
разбирательства, непосредственно его касающегося, 

затрагивающего его интересы. В зависимости от возраста 
ребёнка его мнению придается различное правовое 
значение. Конвенция ООН о правах ребёнка предписывает 
уделять внимание взглядам ребёнка в соответствии с его 
возрастом и зрелостью. 
Согласно ст.57 СК учет мнения ребёнка, достигшего 10-
летнего возраста, обязателен. До этого возраста ребёнок, 
способный выразить свои взгляды, тоже обязательно 

должен быть заслушан, но в силу его малолетства при 
несогласии с его мнением родители, опекуны и 
должностные лица не 
обязаны 
мотивировать свое 

несогласие.  
Однако это не 

значит, 
что указанные лица 

всегда обязаны согласиться с 
мнением ребёнка, достигшего 10 лет. 

Ребёнок и в этом возрасте еще не обладает 
достаточной зрелостью. Часто он, хотя и способен бывает 

сформулировать свое мнение, но не обладает еще 
способностью осознать свои собственные интересы 
(например, если имеет место стремление ребёнка при 
определении судом его места жительства остаться жить с 
родителем-алкоголиком, наркоманом или с родителем, 
удовлетворяющим все его неразумные прихоти и т.п.). 
Учёт мнения ребёнка предполагает, что оно, во-первых, 
будет заслушано, вовторых, при несогласии с мнением 
ребёнка лица, решающие вопросы, затрагивающие его 
интересы, обязаны обосновать, по каким причинам они 
сочли необходимым не следовать пожеланиям ребёнка.  
В целом ряде случаев закон придает воле ребёнка, 
достигшего 10 лет, правовое значение, и определенные 
действия вообще не могут быть совершены, если ребёнок 
возражает против этого. Речь идет об изменении имени и 
фамилии ребёнка (ст. 59 СК), восстановлении родителей в 
родительских правах (ст. 72 СК), усыновлении ребёнка (ст. 
132 СК), изменении имени, отчества и фамилии ребёнка 
при усыновлении (ст. 134 СК), записи усыновителей в 
качестве родителей ребёнка (ст. 136 СК), изменении 
фамилии и имени ребёнка при отмене усыновления (ст. 
143 СК). 
  

 «Колледж и К0», январь-февраль 2020  стр.3 

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 

 



 «Колледж и К0», январь-февраль 2020  стр.4 

Мы помним! 
2020 год объявлен «Годом памяти и славы в России». Именно в 
этом году исполняется 75 лет Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Вспомним!          

3 года, 9 месяцев и 
еще 18 дней 
длилась эта война. 
Она унесла 26 
миллионов 452 
тысячи жизней. 
Вспомним! 
77 лет назад, в эти 

январские дни, на нашей Семилукской земле шли ожесточённые 
бои, в результате которых советские воины освободили 
Воронежский край от фашистов. 
И вот в музей колледжа пришли студенты 4-х групп 1-го курса, 
чтобы вспомнить, как это было, и отдать дань памяти воинам-
освободителям. 
Студенты прослушали сообщение библиотекаря районной 
библиотеки Застрожновой Галины Васильевны с показом 
презентации документальных свидетельств освобождения города 
Воронежа и Семилуки. Посмотрели фильм самодеятельной 
студии «Факел» о строительстве памятника летчикам 2-ой 
воздушной армии. 
Студенты Попов Дмитрий и 
Харламова Алина под 
руководством Сергея 
Митрофановича Попова 
подготовили выразительные 
номера музыкального и 
художественного сопровождения.  
Прошло 75 лет со дня Великой Победы. И пусть в этот 
юбилейный год светом благодарной памяти, светом любви 
нашей, светом скорби нашей озарятся имена павших и живых!  
 

  Всероссийский фестиваль 
«Нам не помнить 

об этом 
нельзя…»  

12.02.2020 года в Воронежском техникуме 
промышленно-строительных технологий проходил Всероссийский  
фестиваль-конкурс « Нам не помнить об этом нельзя…», 
посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой 
отечественной войне. 
Наши студенты защищали честь колледжа в следующих номинациях: 
Музыкальный конкурс «Не забыть нам годы боевые!»: 
Коршиков Дмитрий П-19 
Перунова Ксения ТП-19 
Графкина Анастасия ТП-19 
Секция — Знание – сила: 
«Память нашу не стереть с 
годами», номинация – 
«Испытание эссе»: 
Мацаев Константин М-16 
Шаталов Андрей П-19 
Секция — Знание – сила: 
«Память нашу не стереть с годами», номинация – «Презентация»: 

Незовибатько Владислав М-16 
Шульгинов Иван П-19 
В упорной борьбе ребята стали 
призерами в двух номинациях. 
Благодарим руководителей Попова 
С.М., Жеребятьеву Л.Ю. и 
Подрезову В.Ю. за прекрасную 
подготовку наших выступающих. 
Спасибо за участие! 

Открытие экспозиции «Память поколений»  
6 февраля 2020 года в рамках программы круглого стола XVII Межрегиональной научно-практической студенческой 
конференции «Ступени в будущее» состоялось открытие передвижной экспозиции «Память поколений». Эта акция 
является частью проекта «Медиапобеда» всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 
Студенты провели поисковую работу, собрали информацию об истории жизни и боевых заслугах ветеранов – 
участников ВОВ. Надо отметить, что все ветераны когда-то были связаны с нашим колледжем и активно 
участвовали в его жизни. 
Мы благодарны и свято чтим память: 
Зубехина Михаила Тихоновича, 
Марчукова Алексея Васильевича, 
Шевцова Григория Ивановича, 
Старинова Ильи Григорьевича, 
Стрельникова Дмитрия Андреевича, 
Соленниковой Тамары Евгеньевны,  
Сурай Клавдии Ивановны, 
Гомонюк Евдокии Никитичны, 
Пожидаева Николаяй Федоровича, 
Логинова Алексея Степановича, 
Клепикова Ефима Семеновича. 
А Чиркову Федору Ивановичу желаем еще долгих лет жизни! Все они связаны с нашим учебным заведением: являлись сотрудниками, 
активно участвовали в жизни колледжа.  
На сегодняшний день поисковая работа закончена. Экспозицию «Память поколений» можно увидеть в музее главного корпуса. 
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06 февраля  колледж гостеприимно открыл двери для 
участников XVII      всероссийской    с международным 
участием   научно-практической    студенческой  конференции 
«Ступени в будущее». Конференция традиционно состоялась в 
преддверии праздника —   Дня науки. 
Символический факел знаний зажгли  правительственные 
стипендиаты 

— Константин Мацаев, Никита Бахарев  – специальность  
15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования,    Никита Кульнев – специальность 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах.  
  В конференции приняли участие представители 47 учебных 
заведений, в том числе и учреждение образования 
«Гродненский государственный электротехнический  колледж 
имени Ивана Счастного», республика Беларусь.  На десяти 
секциях представили свои работы 111 участников, заочно  
приняли участие – 136 человек из различных регионов. 
       Гостями конференции, председателями жюри секций  были 
представители профессорско-преподавательского состава 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный   университет 
инженерных технологий», Воронежский государственный 
технический университет: 
— Денисенко Владимир Владимирович – к.т.н., заместитель  
декана факультета управления и информатики в 
технологических системах; 
-Сидельников Владимир Михайлович —   доцент кафедры 
сервиса и ресторанного бизнеса, заместитель декана 
факультета экономики и управления 
-Болгова Инесса Николаевна  доцент  технологического 
факультета; 
Рудыка Елена Александровна — к.т.н., доцент кафедры 
технологии органического синтеза и высокомолекулярных 
соединений. 
— Литвинов Евгений Викторович — к.т.н. доцент, зам. декана 
факультета пищевые машины и автоматы; 
-Черных Владимир Дмитриевич — кандидат исторических наук, 
доцент кафедры философии и истории; 
— Куликова Оксана Валерьевна – заместитель декана 
факультета машиностроения и аэрокосмической техники, 
Воронежский государственный технический университет;  
 

 
— Хатунцева Лариса Ивановна – к.т.н., преподаватель  ГБПОУ 
ВО «Воронежский государственный промышленно-
гуманитарный колледж»; 
— Щеголеватых Юлия Олеговна – заместитель директора  по 
воспитательной работе МКОУ Семилукская СОШ №1. 
  В рамках деловой программы прошел круглый стол 
«Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся». Кулова 
Е.О., заместитель директора по воспитательной работе, 
представила опыт работы по этому направлению. 
Студенты колледжа, ставшие победителями и призерами 
конференции 
Дипломы I степени 
1. Харламова Алина,          руководитель Шулындин Н.Н. 
2. Чегодаев Алексей,          руководитель Наумова Е.А. 
3. Попов Дмитрий,              руководители Башлыкова О.А 
4. Сальников Алексей,       Авдеев И.В.,. 
5. Рыжов Артем,                  Гаршин А.А. 
6. Сухоруких Екатерина,   руководитель   Пывина Г.В. 
Дипломы II степени 
1. Кульнев Никита,             руководители   Шерстяных И.В., 
Тарасова  Е.В. 
2. Чистякова Яна                руководитель    Калухина  Н.И. 
3. Мальтисов Виталий       руководитель    Манченко О.В. 
4. Знайко Дмитрий,            руководитель    Вербицкая Н.Г. 
5. Юшин  Дмитрий              руководитель    Вербицкая Н.Г. 
Дипломы III степени 
1. Шаталов Андрей,            руководитель   Березина Т.И. 
2. Иванов Владислав         руководитель   Золотарев И.А. 
3. Богачева Алина               руководитель   Жемчужникова И.А. 
Дипломы в номинациях 
1. Графкина Анастасия 
2. Шаталов Андрей 
3. Ключников Артем 
4. Подопрыгора Егор 
5. Глухов Александр 
6. Земская Валерия 
7. Палихова Маргарита  
8. Перунова Ксения 
9. Комнатова Кристина 
Поздравляем победителей и призеров научно-
практической студенческой конференции! 
Желаем дальнейших успехов в освоении профессии! 
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