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В Воронежской области завершился процесс проведения профессиональных проб в рамках масштабного 
профориентационного проекта для учащихся 6-11 классов «Билет в 
будущее».  
Напомним, что в этом году 
участников ждал новый 
формат проведения и больше 
возможностей для выбора: 
техникумы, колледжи и ВУЗы 
города и области 
предоставили свои площадки для организации 
профессиональных проб по 36 компетенциям! 
На обновленном сайте проекта «Билета в будущее» можно проверить свои знания мира профессий путем 

интерактивного тестирования, получить информацию о самых востребованных 
компетенциях из разных сфер, познакомиться с картой профессий и пройти онлайн-
курсы для детей и родителей.  
Профориентационные мероприятия прошли с середины лета, причем часть из них в 
онлайн-формате.  
Оператором проекта в Воронежской области является Центр опережающей 

профессиональной подготовки — площадка региона, нацеленная на профессиональную ориентацию, 
ускоренное профессиональное обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации всех 
категорий граждан. 
Наш колледж выступил в роли площадки фестиваля и провел  профессиональные пробы по трем 
компетенциям «Программные решения для бизнеса», «Кондитерское дело», «Хлебопечение». Участие 
приняли школьники их школ Семилукского, Борисоглебского районов Воронежской области и других 
областей РФ. 
В качестве наставников выступили наши преподаватели,  
Шерстяных Ирина Валерьевна – преподаватель высшей квалификационной категории, эксперт с правом на 
проведения чемпионата по стандартам WorldSkills компетенции «Программные решения для бизнеса», 
Воронкова Юлия Викторовна – преподаватель первой квалификационной категории, эксперт с правом 
участия в оценке  демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills компетенции «Поварское дело», 
Манченко Ольга Валерьевна – преподаватель первой квалификационной категории, эксперт с правом 
участия в оценке  демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills компетенции «Кондитерское 
дело». 

Мы благодарим ребят и их родителей, принявших участие в профессиональных пробах!  
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Учебные сборы по основам 
военной службы 

В период со  02.11.2020 по 
05.11.2020г., и 11.11. 2020 г., в 
колледже организованы пятидневные 
учебные сборы, которые  проводятся в 
целях подготовки обучающихся к 
военной службе.  
В сборах приняли участие студенты групп АМ-17, ПК-17, М-17, Т-
17, ТП-17, П-17, Э-17, ЭС-18, ПК-18.  
Учебный план сборов был  согласован  с воинской частью. 
Администрация учебных сборов обеспечила высокую 
организованность и соблюдение студентами инструкций и правил 
безопасности,  была проведена необходимая разъяснительная, 
воспитательная и организационная работа с обучающимися. 
Программа выполнена в полном объеме.  

День Конституции 
12 декабря Конституция России отметила  27-й день рождения. В 
этом году в нее внесли поправки, для реализации которых 
необходимо подготовить законопроекты. Отмечается приоритет 
Конституции над международными 
договорами и решениями, усиление роли 
парламента, губернаторов и многое 
другое. С 4 июля поправки вступили в 
силу.  
Разобраться в нововведениях, 
подтвердить свои знания Конституции 
смогли и студенты колледжа, приняв 
участие в IV Всероссийском правовом 
юридическом диктанте. Партнерами 
диктанта выступили Фонд президентских 
грантов, Сбербанк, ФНС России и другие. 
Каждый участник получил сертификат, с 
набранным количеством баллов.  

«За пределами» исторический 
квест от Волонтеров Победы 

Международный 
исторический квест «ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ | BEYOND 
THE LIMITS» прошел 21 
ноября 2020г. Это 
самый масштабный 
проект, реализуемый 
направлением «Наши 
победы» 
Всероссийского 
общественного 
движения Волонтеры 
Победы. 
Игра посвящена 
событиям Второй 
мировой войны и 
приурочена к 75-летию 
со дня начала 
Нюрнбергского процесса.  
Регистрация на игру, как и сама трансляция проходили на сайте 
victorygame.org  
Участники могли зарегистрироваться как в качестве команд, так и 
индивидуально. Команда состоит из  2 и более человек, регистрацию 
необходимо пройти только капитану команды и в соответствующие поля 
вбить информацию о своих участниках. Капитан будет вводить ответы на 
сайте, а члены команды могут смотреть трансляцию на официальном 
канале Движения в YouTube, чтобы не создавать дополнительной 
нагрузки на сайт. 
Победителями могли стать те игроки, что будут вводить правильные 
ответы быстрее остальных.  

От колледжа приняли участие в индивидуальном зачете 
студенты группы АМ-19, классный руководитель 
Сальникова О.А. 

А в командном зачете группа М-19, классный 
руководитель Толстых Л.В.  

7 декабря были подведены итоги Квеста. Наши 
участники в командном зачете, группа М-19 заняли 402 место из 4912 
команд, набрав 22 балла из 35 возможных. Это замечательный 
результат, можно с гордостью сказать, что наши студенты Лучшие! 
Поздравляем ребят с победой! Так держать! 

Видеоконференция  
«Вторая мировая война: мифы 

и факты» 

3 декабря в день Неизвестного солдата преподаватель истории Шулындин 
Н. Н. провел  видеоконференцию, посвященную мифам и фактам о Второй 
мировой войне. 
В конференции приняли участие  24 студента и 6 преподавателей. 
С докладами выступили Роман Пушкарук (группа Э-20), Андрей Кучер 
(группа Т-20), Софья Колонцова (Т-20). 

Обучающиеся из остального числа также активно принимали участие 
высказывая своё мнение, отвечая на вопросы.  
На видеоконференции обсуждалась большая роль СССР в разгроме 
Гремании и Японии во время Второй мировой войны и фальсификация 
данных об этом, сила  СССР в 1941 году, говорили про разгром Советским 
Союзом Квантунской армии, про потери СССР в Великой Отечественной 
войне и прочие интересные и важные моменты.  
Все участники  конференции отметили ее содержательность, хороший 
уровень владения материалом участниками, живой интерес молодых людей 
к проблеме искажения фактов о Второй мировой войне, что дает основание 
организаторам считать цели и задачи мероприятия достигнутыми. 
Спасибо всем за участие! 
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Молодые профессионалы 
Результаты VII Регионального чемпионат «Молодые профессионалы Воронежской области 2020» 

 Семилукский политехнический колледж  принял участников VII Регионального  
 чемпионата   «Молодые профессионалы» по четырем компетенциям: 
— «Графический дизайн» — главный региональный эксперт Серебрякова Людмила 
Валентиновна; «Охрана труда» — главный региональный эксперт Наумова Евгения 
Александровна,  «Программные решения для бизнеса» — главный региональный 
эксперт  Шерстяных Ирина 
Валерьевна, «Электромонтаж» — 
главный региональный эксперт  
Вербицкая Наталья Геннадьевна. 

Всего 23 участника  и 34 эксперта. Соревнования проходили   с 24 по 26 ноября 2020 г. 
Конкуренция была  высокой,  многие студенты уже были с опытом участия в региональных 
чемпионатах.  Задание по компетенции  «Электромонтаж» требовало не только серьезных 
практических навыков, но и знания основ программирования логического реле. Участнику, в 
отведенное время, необходимо выполнить: монтаж, коммутацию, программирование 
электроустановки, провести испытания и корректно заполнить отчетную документацию в 
соответствии с Конкурсным заданием. 
Студент 4 курса специальность Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования  Киреев Владимир  с большим отрывом от остальных участников —  в 31 балл,   стал победителем 
в данной компетенции. Наставник Владимира – Филипенко Александр Григорьевич. 

Сложное задание получили участники компетенции «Программные решения для 
бизнеса».  Необходимо было разработать информационную систему для 
определенной предметной области,  программное  обеспечение, тестирование 
программного обеспечения, разработку сопровождающей документации по 
разработанной информационной системе и представить   разработанное решение 
заказчику (выступить с аргументацией принятых решений). Студент колледжа 
Никита Кульнев (4 курс, специальность Программирование в компьютерных 
системах) стал призером компетенции – 2 место. Наставники – Шерстяных Ирина 
Валерьевна и Березина Татьяна Ивановна. 
Творческое задание  на основе компьютерных технологий выполняли   участники 
компетенции «Графический дизайн». Необходимо 
было создать продукты графического дизайна: 
разработать логотип компании, цифровой 
рекламный банер и упаковку  для  лекарственного 

продукта. Конкуренция была непростая: участие принимали и  студенты, обучающиеся по 
специальности «Дизайн».  Студентка колледжа  Бондарева Тамара (3 курс, специальность 
«Программирование в компьютерных системах») стала призером – 3 место. Наставник —  
Жемчужникова Ирина Александровна. 
Первое место  — студентка Воронежского государственного  технического   университета – Сурина 
Ирина.  
В этом году  впервые в региональном чемпионате была представлена компетенция «Охрана труда». 
Колледж – организатор данной конкурсной  площадки. 
Конкурс включал  в себя составление Инструкции по охране труда, проведение вводного инструктажа, 
формирование карты оценки профессиональных рисков,  оказание первой помощи пострадавшему, 
расследование несчастного случая. 
Победителем  стал  студент Воронежского государственного промышленно-экономического колледжа  Свиридов Валерий. Студент 
колледжа Глухов Александр занял второе место (специальность Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 
изделий), наставник – Калухина Надежда Ивановна. 
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Профориентация школьников 
16 декабря 2020 года в МОУ СОШ №1 г. Семилуки состоялась встреча 
обучающихся 9-х классов с членами приемной комиссии, заместителем 
директора по учебно-методической 
работе Екатериной Васильевной 
Родькиной и методистом Белашковой 
Натальей Тихоновной. Ребятам вручили 
Свидетельства о профессии рабочего, 
должности служащего об окончании 
основной программы 

профессионального обучения с 
применением международных стандартов 
Ворлд Скилс Россия по направлению 
19806 «Электромонтаж по освещению и 
осветительным сетям» в рамках проекта 
«Первая профессия». Педагог-организатор 
Климчук И.С. рассказала о профессиях и 
специальностях, которые можно получить 
в нашем колледже, а так же о правилах 
приема 2021 г. В профориентации 
школьников помогали студенты групп П-19 

Болдырева К. и Коршиков Д.  
Надеемся, что встреча даст положительные результаты, и ребята сделают 

свой осознанный выбор в пользу Семилукского политехнического 
колледжа!  

Здоровый колледж 
Наркомания – опаснейшее заболевание, унесшее множество жизней, в 
том числе молодых. Вред наркомании часто недооценивают, а ведь от 
зависимости одного человека страдают и другие – его дети, близкие, члены 
семьи, а иногда и посторонние люди. 
Наркозависимость быстро приводит к деградации личности, зависимый 
прогуливает учебу, работу, в итоге остается без средств к существованию. 
При таком образе жизни ни о каком 
трудоустройстве или здоровых семейных 
отношениях не может быть и речи. Нередко 
наркоманы попадают в тюрьму или 
получают условный срок, что существенно 
портит их жизнь в дальнейшем, даже если 
им удается вылечиться от зависимости. 
Угодить в тюрьму можно также за хранение 
и изготовление наркотиков. 
Регулярное употребление наркотических веществ приводит к снижению 
интеллекта, ухудшению памяти, психическим заболеваниям, из-за чего в 
дальнейшем, даже избавившись от зависимости, человек не может стать 
полноценным членом общества и получает инвалидность. Употребление 
наркотиков отражается на внешности человека, наркоманы выглядят 
значительно старше своих лет. Чтобы вернуться к нормальной жизни, 
требуется длительная реабилитация при поддержке близких. 
15-16 декабря в обоих корпусах нашего колледжа в рамках проекта по 
здоровьесбережению прошла волонтерская акция «Колледж — территория 
без наркотиков». Ребята из групп Т-20 и АМ-20 с передвижным плакатом 
прошлись по колледжу, раздавая информационные буклеты.  

18 декабря в главном корпусе прошел традиционный конкурс для первокурсников «Созвездие талантов». Но проходил он не совсем в 
обычном режиме. С целью соблюдения санитарных норм в условиях пандемии, зал был заполнен всего на 25%, но участников конкурса 
это ничуть не смутило. Ребята подготовились и показали свои прекрасные творческие способности. 
Награждение проходило по следующим номинациям: 
1. Инструментальное исполнение: 
— 1 место – Яков Каверзин. Гр. ТП-20. 
— 2 место – Даниил Сасин. Гр. АМ-20. 
2. Вокал 
— 1 место – Софья Колонцова. Гр. Т-20. 
— 2 место — Александр Пампура. Гр. ЭМ-320. 
— 2 место – Екатерина Бодыенко. Гр. Т-20. 
— 3 место – Мария Ильина. Гр. ПК-20. 
— 3 место – Семен Головахин. Гр. М-20. 
3. Художественное чтение 
— 1 место – Надежда Чаплыгина. Гр. ПК-20. 
— 2 место – Антон Минин. Гр. М-20.  
— 2 место – Никита Баранов. Гр. М-20. 
— 3 место – Анастасия Ивлева. Гр. ПК-20. 
4. Хореография 
— 1 место – Илья Болтнев. Гр. ЭС-19. 
— 1 место – Елизавета Ильина. Гр. ТП-19. Мария 
Ильина. Гр. ПК-20. 
— 2 место – Татьяна Бугаева, Мария Ильина, 
Анастасия Ивлева, Надежда Чаплыгина. ПК-20. 
— 3 место – Екатерина Денисова, Владислава 
Плотникова. Гр. ТП-20. 
5. Театрализованная постановка 
— 1 место – Анастасия Сумерская, Ольга Бердникова, Александра Анисимова, Сергей Копаев. Гр. ТП-20. 
6. Творческий дуэт 
— 1 место – Екатерина Бодыенко. Гр. Т-20. Александр Пампура. Гр. ЭМ-320. 
7. Оригинальный жанр 
— 1 место – Семен Комиссаров. Гр. Э-20. 

Поздравляем победителей конкурса и желаем дальнейших творческих успехов! 
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Главная Дом и семья Дети Алкоголь и 
подросток: влияние алкоголя на растущий 
организм, последствия, профилактика 
Подрастающее поколение подстерегает 
много опасностей, и одна из них – это 
алкогольные напитки. Даже однократное их 
употребление подростком может навредить 
растущему организму. К сожалению, в теле 
человека нет таких тканей, которые не 
подвластны поражению алкоголем. Попадая 
в организм, он медленно расщепляется в 
печени, и только 10 % употребленного 
напитка выводится полноценно. 

Оставшийся алкоголь циркулирует по крови 
до полного расщепления. Молодые ткани 
еще не способны блокировать поступление 
больших доз, из-за чего вредитель быстро 
распространяется по организму. Тема 
«алкоголь и подросток» такая же вечная, как 
«отцы и дети». Мало кто понимает, что его 
употребление – это не забава. Токсическое 
воздействие оказывает вред не только на 
печень, но и на всю нервную систему. В 
подростковом возрасте ткани беднее на 
наличие фосфора, но богаты на воду, 
поэтому алкоголь быстрее растворяется в 
крови у ребенка, чем у взрослого человека.  
Частое употребление алкоголя приводит к 
нарушению психики, задержка развития – 
это даже не худший вариант. С каждой 
каплей подросток не становится умнее, а 
наоборот, все больше и больше тупеет, как 
эмоционально, так и интеллектуально. 
Напиток не выбирает себе мишень в 
человеческом теле, он бьет по самым 
уязвимым местам, среди которых есть 
печень. Не все знают, что влияние алкоголя 
на подростка пагубное, ведь страдает не 
только отдельный орган, а весь организм в 
целом. Вредитель нарушает структуру 
клеток, что приводит к перерождению 
тканей. При постоянном употреблении 
алкоголя ткань печени начинает умирать, 
что приводит к таким заболеваниям, как 
цирроз. Подростки часто не думают, когда 
совершают те или иные поступки, в них 
бурлит молодая кровь и подвиги для них – 
это дело обычное.  
При употреблении алкоголя организм 
подростка испытывает физиологический 

стресс. Меняется характер, появляется 
раздражительность, вспыльчивость. 
Нервная и сосудистая система не успевают 
за организмом, который растет не по дням, 
а по часам. Сложно представить, но 
алкоголь создает настоящий хаос в теле 
человека. При постоянном его употреблении 
всегда есть место последствиям, которые 
могут испортить полноценную жизнь 
подростку раз и навсегда. Среди них стоит 
выделить: Самый большой вред наносится 
мозгу, ведь до 20 лет его работа направлена 
на обучение, и он должен сохранять связь 
между нервными клетками. Употребление 
алкоголя нарушает ее, что приводит к 
невосприимчивости информации. Угасание 
нравственных норм, этических и полученных 
навыков к добру не приведет. Как ни ужасно 
это осознавать, только 2 % пьющих 
подростков становятся благополучными 
личностями. К спиртным напиткам растущий 
организм привыкает намного быстрее, чем 
взрослый. Многие подростки пьют алкоголь 
и даже не задумываются над тем, что таким 
образом они убивают свою нервную 
систему. Чрезмерное употребление 
спиртных напитков влечет за собой 
появление психических расстройств. Кроме 
психики нарушается и иммунная система, в 
связи с чем ребенок часто болеет. 
Молодежь не задумывается над тем, что 
алкоголь может нанести вред их 
репродуктивной системе. Часто у девушек, 

которые употребляют спиртное, рождаются 
больные дети. Что касается юношей, то 
чрезмерный прием алкоголя приводит к 
нарушению формирования органов 
сперматогенеза. Не будет новостью тот 
факт, что алкоголь – это зло для людей в 
любом возрасте. Но спиртное причиняет 
вред не только пьющему человеку, но и всей 
его семье. Против этой пагубной привычки 
ведется постоянная борьба. Но, несмотря 
на это, от чрезмерного употребления 
алкоголя люди не перестают гибнуть. 
Радует лишь тот факт, что современная 
молодежь в состоянии противостоять 
пагубным привычкам. Не стоит знакомить 
подростков с алкоголем, но бытует мнение, 

что лучше ребенок попробует алкоголь 
дома, чем будет распивать его на улицах. 
Ложка красного вина на ужин – это 

максимум, что может позволить себе 
растущий организм. Помните, чем позже 
подросток попробует алкоголь, тем позже 
его тело начнет давать сбои. После 30 лет 
организм уже не тот, его часто одолевают 
хвори, с которыми человеку все сложнее и 
сложнее бороться. Все, что могут сделать 
родители, – это уберечь своего ребенка от 
пагубных привычек, и как можно дальше 
оттянуть момент дегустации того или иного 
алкогольного напитка. Нельзя быть 
уверенным в том, что подросток никогда не 
употреблял тот или иной спиртной продукт, 
ведь любознательность еще никто не 
отменял. Но объяснить ребенку, к чему 
может привести зависимость, это основная 
задача родителей, школы и социума. В 
здоровом теле всегда будет здоровый дух. 
Что может быть лучше для родителей, чем 
здоровые и счастливые дети? Если 
случилось так, что ребенок пристрастился к 
пагубной привычке и взрослые ничего не 
могут с этим поделать, лучше не 
испытывать судьбу. Отведите ребенка к 
психологу. Это специалист, который 
поможет выявить первоисточник проблемы, 
чтобы ее устранить. Многие уверены, что 
психолог - это не только бесполезная, но и 
немного неуместная в современном 
обществе затея. Это не так, такого врача 
можно посетить анонимно, чтобы избежать 
многих будущих проблем.  
Статья с сайта: https://fb.ru/article/318043/alkogol-i-
podrostok-vliyanie-alkogolya-na-rastuschiy-organizm-

posledstviya-profilaktika 
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