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Всероссийский открытый урок ОБЖ 
Для студентов колледжа 1 сентября 2020 года 
состоялся Всероссийский открытый урок «Основы 
безопасности жизнедеятельности». В нем приняло 
участие более 500 человек.  
Студентам были представлены наглядные 
материалы, направленные на защиту и сохранение 
жизни обучающихся и сотрудников во время 
учебной, и трудовой деятельности от возможных 
пожаров, аварий и других чрезвычайных 
происшествий. Ребята активно участвовали в 
обсуждении вопросов само и взаимопомощи при 
возникновении различных опасных ситуаций. Во 
Всероссийском открытом уроке принял участие 
сотрудник МЧС России Воротников Алексей 
Алексеевич.   
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Урок Победы 
Студенты колледжа приняли 
участие в Международном 
уроке Победы, проводимом 2 
сентября на платформе «You 
Tube». 
В этот день в 1945 году на 
борту линкора «Миссури» был 
подписан Акт о капитуляции 
Японии, что знаменовало 
окончание Второй мировой 
войны. 
Вторая мировая война была самой разрушительной и 
кровопролитной из войн. В ней погибло свыше 55 
миллионов человек. Наибольшие жертвы понес 
Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек. 

 

Диктант Победы 
3 сентября во всех субъектах нашей страны 
состоялась Всероссийская историческая акция 
«Диктант Победы» 
Целью «Диктанта Победы» является привлечение 
широкой общественности к изучению истории Великой 
Отечественной войны, повышение исторической 
грамотности и патриотического воспитания молодежи. 
 Одна из площадок была организована и в нашем 
Семилукском политехническом колледже. Участие в 
акции приняли более 140 студентов колледжа. 

 

Цветы Памяти 
3 сентября в Воронежской области прошла Всероссийская 
акция «Цветы Памяти», приуроченная к 75-й годовщине 
окончания Второй мировой войны. И конечно наши студенты 
не остались в стороне. 

Акция призвана 
напомнить о решающем 
вкладе, который внесли 
граждане Советского 
Союза и солдаты Красной 
армии в победу СССР и стран Антигитлеровской коалиции во Второй Мировой 
войне. 
Наши студенты возложили цветы к вечному огню у Братской могилы и у Стеллы 
памятника погибшим воинам-огнеупорщикам города Семилуки. 
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Конкурс 
чтецов,  посвященный 150-летию со дня рождения И.АБунина 

С 10 по 20 октября 2020 года в СПК состоялся внутриколледжный конкурс чтецов «И след мой 
в мире есть», посвящённый 150-летию со дня рождения нашего земляка, выдающегося 
писателя Ивана Алексеевича Бунина. Ребята вдохновенно читали стихи на разную тематику от 

любовной лирики до патриотической тематики. В результате конкурсного отбора жюри в составе Богомоловой И.С.- 
преподавателя русского языка и литературы, Климчук И.С. — педагога-организатора, Тепикиной Е.А. — 
библиотекаря, места распределились следующим образом: 
1 место! ТП-19 — Пшедзял Арина ПК-20 — Чаплыгина Надежда 
2 место! АМ-19 — Леженин Николай М-20 — Минин Антон 
3 место! Т-20 — Звягина Юлия ПК-19 — Найденов Захар 
Выступления ребят были настолько яркими и эмоциональными, что жюри отметило 
ЛУЧШИЕ выступления в следующих номинациях: 
«За оригинальность прочтения» 
  Э-20 — Нечаев Илья  
П-19 — Зацепилов Александр  
ЭС-19 — Болтнев Илья  
Э-18 — Матяшов Даниил 
«За душевность прочтения стихов И. А. Бунина»  
 М-20 — Баранов Никита 
«За патриотизм»  
Э-20 — Курапов Иван  
Э-18 — Калинин Александр 
«За артистизм»  
М-20 — Грядунов Дмитрий 
«За искренность исполнения» 
 АМ-20 — Сасин Даниил 
«За стремление к победе»  
Э-20 — Тапилин Максим 
 М-20 — Золотарев Иван 
«За вдохновенное слово»  
 ПК-19 — Стахурлов Дмитрий 
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РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КРОССУ 
С 5 по 15 октября 2020 года прошли районные соревнования по кроссу среди учащихся 
образовательных учреждений. Соревнования проходили заочно, т.е. каждая школа на 
своей базе провела кросс – юноши бежали 1000 метров, девушки – 500 метров, затем 
выбрав 10 лучших результатов (5 юноши и 5 девушки) протоколы были отправлены в 
главную судейскую коллегию. Организатором соревнований выступила МКУ ДО 
Семилукская ДЮСШ, главный судья соревнований  Попова  С.И. (директор МКУ ДО 
Семилукская ДЮСШ), главный секретарь Лузганова Л.А. (заместитель директора МКУ 
ДО Семилукская ДЮСШ). В соревнованиях приняли участие 6 команд. 
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 Уважаемые обучающиеся ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический  

колледж», родители и педагоги! 

Если у вас возникла конфликтная ситуация, напряжённость в отношениях с кем-

либо, и вы не знаете, как поступить правильно? 

Мы готовы оказать вам помощь. 

В колледже создана служба медиации. 

Медиация – решение споров через сотрудничество между конфликтующими 

сторонами в котором принимает участие независимая от спора третья сторона-

медиатор. 

Состав службы медиации 

Руководитель/куратор: 

1. Лыкова И.Н. – социальный педагог 

Медиаторы: 

1. Лыкова И.Н. – социальный педагог 

Специалисты: 

1. Соломина Л.В. — заместитель директора по УР 

2. Кулова Е.О. — заместитель директора по ВР 

3. Цицилина Н.В. — заместитель заведующего филиалом по УВР 

4. Жеребятьева Л.Ю. – педагог–психолог 
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