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#СИДИМДОМА 

но газеты читаем…. 

Редакция газеты приветствует всех сотрудников, студентов, педагогов и  
администрацию колледжа! 

 Обучающиеся 
колледжа отмечены в 

номинациях 
международного 

конкурса 
Обучающиеся колледжа 
приняли участие в конкурсе 
работ исследовательского 
характера «Шаг в науку» в 
Гродненском государственном 
электротехническом колледже, 
республика Беларусь. 
Следующие обучающиеся 
награждены дипломами: 
1.Чегодаев Алексей – 
номинация «За практическую 
значимость работы», 
руководитель Наумова Е.А. 
2.Знайко Дмитрий, Юшин 
Дмитрий – номинация «За 
стремление к научному 
познанию», руководитель 
Вербицкая Н.Г. 
3.Перунова Ксения – номинация 
«За оригинальность темы», 
руководитель Фетисова А.А. 
4. Исаев Алексей – номинация 
«За лучшую идею», 
руководитель Фетисова А.А. 
Поздравляем обучающихся и их 
руководителей с успешным 
участием в международном 
конкурсе работ 
исследовательского 
характера!  
 

Семилукский политехнический колледж приглашает  
на День открытых дверей онлайн!  

День открытых дверей, который был запланирован, все-таки состоялся! 
Он продолжается и сейчас. Мы придумали интересную форму. 
Дистанционный день открытых дверей. Многие специалисты учебно-
воспитательного отдела и отдела информационного обеспечения 
работали над его созданием. Не забыли мы и про такой важный блок 
нашей работы как профориентация. Ведь приемная кампания не за 
горами.  
Инструкция: заходим на официальный сайт колледжа https://wp.sgtek.ru/, 
находим в верхней части бегущую строку, в новостях, а также справа на 
стене расположена ссылка на ДОД. Кликаем на любую ссылку, 
открывается страница мероприятия. Под главной картинкой ссылки на 
различные направления. Нажимаем на интересующую нас ссылку. 
Открывается презентация. Чтобы ее просмотреть, кликаем на нее. Потом 
сверху нажимаем на крестик, презентация закроется. Таким образом, 
просматриваем все презентации. 

Ждём вас на дистанционном Дне открытых 
дверей! 
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От имени руководства колледжа 
и студенческого актива 
благодарим всех за ту огромную 
работу, которую мы провели за 
период  дистанционного 
обучения, находясь в режиме 
самоизоляции. 
Приходилось срочно осваивать 
новые педагогические и 
воспитательные  технологии, и 
тут же внедрять их в работу. 
Прошедший месяц показал, что 
мы двигаемся в правильном 
направлении. 
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Студенческий совет 
Студенческое  самоуправление существует для того, чтобы  учиться жить и действовать в 
современных условиях, развивать самостоятельность в решении вопросов учебы, труда, отдыха и 
быта, создавать условия для открытости и сотрудничества преподавателей и студентов. 
И в такой сложный период, как режим самоизоляции, а следовательно дистанционного обучения, 
никак не должен стать причиной остановки деятельности студенческого актива. 
Наоборот, участие молодых людей в организации дистанционного образования, в проведении 
дистанционных мероприятий, акций, как никогда актуально. 
Поэтому студенческий совет продолжает свою работу. 
Так 16 апреля прошло заседание студенческого совета колледжа в режиме видео-конференции. 
Повестка дня — обсуждение особенностей дистанционного обучения, проведения мероприятий. 

Планирование работы на апрель, май. 
Акцент был сделан на соблюдении режима самоизоляции, ответственности за своё здоровье и здоровье близких. 
В заседании студенческого совета приняли участие: 
Знайко Д. М-18 
Коршиков Д. П-19 
Ланцев И. М-19 
Чижова В. ТП-17 
Попов Д. ЭС-18 
Потрываева Д. ТП-19    
Глухов А. Т-17 
Земская В. ПК-17 
 Заседание считать состоявшимся! 

Культура дистанционно: 
государственный Эрмитаж 

Всем уже известно, что из соображений 
безопасности многие культурно-массовые 
мероприятия отменяются. Однако вместе с тем, 
появилась возможность посещать многие музеи 
онлайн. 
Семилукский политехнический колледж запустил 
онлайн квест «Культура дистанционно: 
государственный Эрмитаж» Студентам необходимо 
было пройти по ссылке и совершить путешествие 
по самым интересным залам музея и разгадать 
квест-викторину, чтобы узнать популярный хештег! 
Ребята руководствовались 
следующими инструкциями. Пройдя по ссылке 
можно снова поучаствовать в квесте. 
В квесте приняли участие группы 1 и 2 курса 
обучения, и другие группы колледжа. 
Призовые места 
распределились 
следующим образом: 
1 место – группа АМ-18 
2 место – группа Э-19  
3 место – группа М-18 
Все студенты, 
принявшие участие получили именные грамоты! 

Квест Первый. Космический 
Активисты и волонтеры колледжа приняли участие в 
онлайн квесте Первый.Космический, проводимом ко Дню 
космонавтики 12 апреля в рамках мероприятий, 
проводимых Всероссийским общественным движением 
Волонтеры Победы. 
Активность проявили студенты групп Б-16 и АМ-19 М-16 и 
М-18, ТП-17, ПК-18, П-19, Э-19, ПК-19, АМ-18, ТП-19, ТП-
18, ЭС-19, Э-18, ПК-17, Э-17 В качестве поощрения 
студенты получили сертификаты победителей онлайн-
квеста от Всероссийского общественного движения 
Волонтеры Победы 
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https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
http://sgtek.ru/wp/docs/rasp/2020/Novosti/sait_instruct.pdf
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Конкурс исполнителей «Наша 
Победа», посвященный  

75-летию Победы в  
Великой Отечественной войне. 
В нашей стране много праздников, но самый великий — 

только один. Это 9 мая — День 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В эти дни мы вспоминаем 
тех, кто шёл навстречу смерти в 
боях, кто своим трудом в тылу 
приближал победу, кто поднимал 
страну из руин. Это день нашей 
общей памяти, это день великого 
подвига. 75 лет мы живём под 
мирным небом, строим города, 
растим урожай, воспитываем детей. 
Проходят десятилетия, сменяются 
поколения, но память о Великой 

Победе нашего народа остаётся в наших сердцах. 
В этом году из-за введённых в России в связи с эпидемией 
ограничениях, массовые мероприятия заменяются  
онлайн-акциями. 
Мы уже  организовали на сайте колледжа публикацию 
фотографий ветеранов  - родственников наших 
сотрудников и студентов. 
Проведи дистанционный квест «Маршалы Победы» в 
рамках движения Волонтеры Победы. 

А с 14 по 15 
апреля 2020 
года в нашем 
колледже 
прошел конкурс 
исполнителей 
«Наша Победа» 
в режиме он-
лайн! Ребята с 

удовольствием откликнулись на призыв снять на видео 
свое выступление в различных жанрах: художественное 
чтение, вокал, инструментальное исполнение.   Все 
группы приняли активное участие. 
Организаторы конкурса создали фильм-концерт по итогам 
конкурса. Он опубликован на нашем сайте. 
 

 

Все ребята выступили достойно, и места, которые 
распрелелило жюри конкурса весьма условны: 
Гран-при в художественном чтении Нургалиева 
Алина ПК-18!!! 
Гран-при в вокале Шуваев 
Артем М-17!!! 
1 место 
в номинации 
инструментальное 
исполнение 
Улюкин Иван Э-17 
1 место 
Харламова Алина П-18 
Коршиков Дмитрий П-19 
Ланцев Иван М-19 
Марков Юрий П-19 
Линейцев Денис Б-16 
Пшедзял Арина Тп-19 
2 место 
Мусиенко Денис АМ-16 
Стахурлов Дмитрий ПК-19 
Волков Кирилл Э-19 
Давыдов Денис М-16 
Бекетова Ольга Т-18 
Чумакова Анна Т-19 
3 место 
Болтнев Илья ЭС-19 
Овчаров Никита М-18 
Бахарев Никита М-17 
Брыжахин Вадим Т-18 
Иванов Владислав АМ-17 
Киселев Максим Э-18 
Леженин Николай АМ-19 
Строгонов Даниил М-19 
Чижова Валерия ТП-17  
Замков Владислав Э-17 

Поздравляем всех участников!!!  
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Маршалы Победы 
Студенты колледжа с 8 апреля по 12 апреля приняли участие в 

разгадывании филворда 
Маршалы Победы в рамках 
мероприятий, проводимых 
Всероссийским общественным 
движением Волонтеры Победы 
Благодарим активистов групп: 
Б-16, классный руководитель 
Сальникова О.А. 
М-16 и М-18, классный 
руководитель Жеребятьева Л.Ю. 
ТП-17, классный руководитель 
Зеленина Е.А. 
ПК-17, классный руководитель 

Климчук И.С. 
ПК-18, классный руководитель Мишина Е.С. 
П-19, классный руководитель Борсякова Ю.С. 
Т-19, классный руководитель Гранкина Ю.М. 
Э-18, классный руководитель 
Исаева Н.А. ПК-
19, классный руководитель 
Воронкова Ю.В. 
Особо активные студенты, 
первые приславшие полностью 
разгаданный филворд 
Оксана Чертова П-19, классный 
руководитель Борсякова Ю.С. 
Анна Чумакова Т-19, классный руководитель Гранкина Ю.М. 
В качестве поощрения они получают памятные значки 
Волонтеры Победы.  
 

 «Фото из окна во время 
самоизоляции» 

Простое, и в то же время, увлекшее 
невероятно большое количество 
участников мероприятие, флешмоб 
«Фото из окна во время 
самоизоляции». Снимки и 
комментарии к ним несли в себе 
иногда очень глубокий смысл и 

объединили всех, и студентов, и педагогов. А начиналось 
все с общежития. С целью организации досуга и 
профилактики нарушения требований режима 
самоизоляции Наталья Валентиновна придумала такую 
интересную акцию, которая переросла в 
общеколледжную. 
Спасибо всем студентам и преподавателям за активное 
участие!  

Акция #ЯДЕЛАЮДОБРО 
В Семилукском районе запустили 
акцию #яделаюдобро при поддержке 
газеты «Семилукская жизнь». 
Студенты нашего колледжа, конечно 
же, поддержали эту идею: расклеили 
объявления у своих подъездов и 

активно помогают своим пожилым 
соседям в приобретении продуктов 
первой необходимости. 
Поучаствовать в акции просто — 
распечатай плакат и повесь у себя 
в подъезде, предварительно 
вписав туда свои данные. 

  

Детский телефон доверия 
В 2020 году отмечается 10 лет с начала работы детского 
телефона доверия под единым общероссийским номером  8-
800-2000-122. 

Телефон доверия для 
детей, подростков и их 
родителей – общественно 
значимый проект Фонда 
поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
выполняемый совместно 
с региональными 

службами экстренной психологической помощи по телефону 
при поддержке руководителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.  
Служба работает во всех субъектах Российской Федерации. 
Дети, подростки, их родители, иные граждане при звонке на 
номер 8-800-2000-122 в любом населенном пункте со 
стационарных или мобильных телефонов могут получить 
психологическую помощь специалистов действующих 
региональных служб, оказываемую на принципах анонимности, 
конфиденциальности. Звонок для обратившегося всегда 
бесплатен.  
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https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
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Хроника  
Великой Отечественной войны 

В канун Юбилея Победы в 
Великой Отечественной войны 
мы разработали проект 
«Хроника Великой 
Отечественной войны».  Каждый 
день, после учебного времени, 
публикуется информация о том, 
что этот день значил в истории 
нашей страны, и предлагается 
ребятам, и педагогам 
посмотреть один из лучших 
фильмов отечественного 
кинематографа. 
Проект продлится до 9 мая 
включительно! 

  

«Строки, опаленные войной» 
Как всегда библиотека колледжа 
вносит большой вклад, особенно 
в  работу по  формированию 
нравственных и гражданских 
качеств. 
Каждую неделю проводятся 
библиотечные часы. Готовится 
большое дистанционное 
мероприятие, которое классные 
руководители смогут 
использовать при работе с 
группами.  
«Строки, опаленные войной» – 
первое мероприятие из этой 
серии. Выполнено в формате 

видеофильма. И сразу 
порадовало своей 
серьезностью,  
профессиональным 
подходом и 
зрелищностью. 
Книжная выставка 
(также авторская 
работа), презентация 
которой состоялась в 
чате классных 
руководителей, также 
выполнена в формате 
видеофильма, 
красочно, зрелищно, 
эмоционально.  

«СПАСИБО». 
Студенческий совет придумал и 
организовал акцию «СПАСИБО». 
В социальных сетях, группах, в 
личных сообщениях 
преподавателей появились  посты 
с благодарностью педагогам. Вот 
так ребята решили выразить свою 
признательность. Акция очень 
популярна и сейчас только 
набирает обороты. Уже многие  

ребята активно откликнулись. Какие прекрасны слова 
благодарности отправляли они нам в соцсетях и мессенджерах. 

 

«Живая память потомков!» 
Продолжается работа  в рамках проекта «Живая память 
потомков» по размещению фото и информации о 
ветеранах близких и родственников студентов и 
сотрудников колледжа на нашем сайте. 
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