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Региональный конкурс профессионального мастерства 

29 января 2021 года на базе ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» 
прошёл Региональный конкурс профессионального мастерства «Кулинарный поединок». В этом конкурсе приняли 
участия образовательные учреждения г. Воронежа и Воронежской области: 51 студент и 19 мастеров п/о и 
преподавателей. 
Обучающиеся Семилукского политехнического колледжа приняли активное участие 3 человека со специальности 
19.02.10 Технология продукции общественного питания и 5 человек с профессии 43.01.09 Повар, кондитер, а так же, 
преподаватели спецдисциплин Манченко О.В. и Ильяшенко Н.В. 
Все студенты, мастера п/о и преподаватели показали высокие результаты при приготовлении холодной закуски из 
птицы и рыбы, а также finger food. Все участники получили сертификаты, победители награждены дипломами.  

ИТОГИ КОНКУРСА СРЕДИ СТУДЕНТОВ: 
Приготовление закуски finger food на основе куриной печени: 

II место – Сухарева Виктория студентка 4 курса гр ТП-17 (руководитель Акимова Ю.А.) 
 

 
III место –Рыжова Ольга студентка 4 курса гр ТП-17 (руководитель Зеленина Е.А.) 
ИТОГИ КОНКУРСА СРЕДИ МАСТЕРОВ П/О И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 

Домашнее задание «Новые технологии в кулинарии» 
II место – Манченко Ольга Валерьевна 
Диплом наградили преподавателя Ильяшенко Наталию Владимировну и студентку 4 курса группы ТП-17 Елисееву 
Наталью за победу в номинации «Оформление презентации» 

Поздравляем победителей конкурса профессионального мастерства и желаем дальнейших творческих успехов! 
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молодежный студенческий форум 
В рамках празднования Дня российского студенчества по инициативе студенческого совета колледжа 25 января 
состоялся молодежный форум «Мой колледж». 
Цель форума – встреча студенческого актива с администрацией колледжа, совместный поиск путей развития 
образовательного процесса, разнообразие форм внеучебной деятельности. 

Форум проводился в форме конкурса проектов. Студенты участвовали в 
мероприятии в смешанном формате — часть 
активистов пришли в музей колледжа, а 
другая половина подключалась в 
дистанционном формате. Свои идеи 
представили активисты групп: АМ-19, М-19, П-
19, ТП-19, М-20, ТП-20, Т-19, П-18, ПК-20, П-
20, Актив общежития 
Было много интересных предложений: 
создание клуба студенческого 
предпринимательства, озеленение колледжа, 

реновации мест общественного пользования в общежитии, модернизация спортивных 
площадок и спортинвентаря, создание тира на базе колледжа и другие. Самыми 
интересными и актуальными были признаны проекты групп : П-18, М-20, ПК-20 и 
Актива общежития. 
Традиционно на форуме были отмечены лучшие студенты колледжа, подводились 
итоги конкурса «Лучшая комната общежития». 
Доклад о деятельности Центра гражданско-патриотического воспитания ВОД «Волонтеры Победы» завершился 
поздравлением группы М-19 по итогам квеста «За пределами». 
Итогом форума стала разработка программы совместных мероприятий. Публикуем протокол конкурса студенческих 
проектов.  

А, ну-ка, парни! 
17.02.2021г. в спортивном зале главного корпуса СПК состоялись спортивные состязания « А, ну-ка, парни!», 
посвященные Дню защитников Отечества. Принимали участие группы: М-19, П-19, Ам-19. Соревнования были очень 
интересные, ребята очень старались. Каждая команда настойчиво боролась в каждом конкурсе, представляя свои 
физические качества. В упорной борьбе места распределились следующим образом: 

1 место – гр. М-19 
2 место – гр. П-19 
3 место – гр. Ам-19 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖЕЛАЕМ НАШИМ РЕБЯТАМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ В СПОРТЕ!!! 
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19 февраля 2021г для обучающихся первого курса 
библиотекой колледжа был проведен Урок мужества 
«Защитники Отечества».  

 
В мероприятии принимали участие сотрудники 
Центральной районной библиотеки Застрожнова Г.В. 
и Борисюк М.И. 
Застрожнова Г.В. рассказала о забытых героях 
нашего Отечества, защищавших свою Родину в 
разные исторические эпохи. 
В ходе беседы вспомнили о подвиге юного героя 
который спас Киев, княгиню Ольгу, княжескую семью 
и все Киевское княжество. Имя его неизвестно, но 
люди запомнили и в русских летописях на многие 
века отважный отрок остался как «Мальчик с 
уздечкой» — один из первых героев великой Руси. 
История нашей армии может по праву отнести бой за 
Верию к лучшим штыковым сражениям 1812 года. 
Одним из забытых героев этого сражения является 

генерал Дорохов И.С. – был талантливейшим 
военноначальником. Под руководством которого был 
проведен штурм города Вереи в результате чего был 
освобожден от наполеоновской армии, с 
наименьшими потерями русских войск. «Нет ничего 
страшнее, чем русский штыковой бой», — говорили 
ветераны Наполеоновских походов. Дорохов был 
награжден саблей с надпись на рукоятке «За 
освобождении Вери». Генерал Дорохов является 
достойнейшим сыном своего отечества. 
Единственной женщиной удостоенной награды 
ордена святого Георгия за 150 лет его существования 
является русская сестра милосердия Римма Иванова. 
Доблесть и мужество Риммы при спасении раненых 
были отмечены наградами – двумя Георгиевскими 
медалями и солдатским Георгиевским крестом. 9 
сентября 1915 года у деревни Мокрая Дубрава шел 
жестокий бой. На ее глазах погибли два офицера 
роты. Отдельные солдаты поддались панике. Тогда 
рама выскочила из окопа и с криком «Солдаты, за 
мной!» бросилась вперед. Дух войска был поднят, 
солдаты ворвались во вражеские окоты и противник 
был разбит. Но Римма получила смертельное 
ранение, последними словами ее были: «Господи, 
спаси Россию…». 
Это только малая часть русских защитников 
Отечества незаслуженно забытых историей. Мы 
благодарны и свято чтим память о подвиге нашего 
народа, защищавшего родную землю. 
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КОНКУРС 
«ГОРДОСТЬ РОССИИ» 

В городе Воронеж 6 февраля 2021 года Международной 
Ассоциацией артистов «Звездный десант SHOW» 
проводился конкурс «Гордость 
России-2021», куда приехало более 
двух сотен участников. 
Честь нашего колледжа в 
номинации «Патриотическая песня» 
защищать отправился студент 
группы П-19 Коршиков Дмитрий с 
художественным руководителем, 
заслуженным работником культуры 
РФ Сергеем Митрофановичем Поповым. На суд 
компетентного жюри была представлена песня «О войне» 
автора Саруханова И.А. Дмитрий стал лауреатом II степени. 
Поздравляем с победой!  

Сигарету на конфету 
Табак уже давно стал для человечества оружием 
геноцида, и мы будем бороться против курения, как 
против злейшего и беспощаднейшего врага. До тех 
пор, пока не станем вновь жить в мире, свободном от 
табачного дыма! 
5 февраля в нашем колледже прошла акция по 
борьбе с курением «Сигарету на конфету». 
Волонтерами отряда «Ювента» распространялись 
листовки с призывом отказаться от пагубной 
привычки. 
Мы – против курения! Потому что табачная эпидемия 
уже охватила всю планету, а сейчас поражает самые 
беззащитные категории населения Земли – детей и 
женщин. Средний возраст начинающего курильщика 
уже спустился с 15 до 11 лет, а в некоторых странах 

даже ниже. 
Надеемся, что наши усилия помогут в борьбе с таким 
негативным явлением как курение, особенно в 
молодежной среде. 

Фотоконкурс «Семилукский край родной» 

С 30 января по 10 февраля в колледже 
проводился конкурс фотографий 
«Семилукский край родной». В социальной 
сети были представлены отобранные 
конкурсные работы для голосования.  
С большим отрывом победила 
фотография под номером 2. Фотопремия в 
размере стипендии была вручена студенту 
группы АМ-17 Кривоносу Максиму. 
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Квест  
«Сдается квартира» 

«Не знаю как у вас,  
а у нас уборка –  

целое приключение. 
Стоит только начать,  

и потом уже не остановиться.» 
30 января в общежитии колледжа 
педагоги-организаторы Климчук 

И.С. и Борсякова Ю.С. разработали новую форму досуга, 
пробудившую интерес у студентов к наведению порядка в 
комнатах. Педагоги провели ролевую игру «Сдается 
квартира». Проживающим было предложено оформить 
свои комнаты за 40 минут для «сдачи в аренду». На 
каждом крыле было выбрано по «риэлтору», которые 
отбирали лучшие комнаты. Педагоги-организаторы 
выступили в роли «квартиросъемщиков». Ребята с 
интересом отнеслись к такой игре. Особенно отличилась 
комната №21. Девушки сделали оригинальное объявление 
на двери: 

Сдается квартира! 
Торг уместен!!! 

— Вид из окна на «гранит науки» 
— Растения: кактусы Сеня и Федя, а также Антон и Леся 

— Полы скрипят от блеска! Персидский ковер! 
— Кровати с массажем для спины и не только. 

— Вид на Ниагарский водопад с реальным шумом воды. 
— Сертификат лучшей квартиры. 

— По желанию экзотические животные. 

Призы от профсоюзного комитета получили проживающие 
комнат №2, №21, №44, №56. Также поощрительные 
сувениры за развитие бурной деятельности получили 
ребята из комнат №27, №29, №45, № 60. 
В целом игра прошла весело и динамично. Мы надеемся, 
что такая форма досуговых мероприятий послужит 
хорошим стимулом для поддержания своих комнат в 
чистоте и порядке. 

Безопасность на дороге 
15 января 2021г. для обучающихся 
первых курсов проведено 
профилактическое мероприятие из 
цикла «Безопасность на транспорте». 
В мероприятии участвовали 
сотрудники транспортной полиции г. 

Воронежа: капитан полиции, инспектор ОДН 
Юговосточного ЛУ МВД России на транспорте 
Щеклеина Е. И.; капитан полиции, инспектор ОДН 
Юговосточного ЛУ МВД России на транспорте 
Провоторова С.В.. 
Во время беседы гости напомнили обучающимся 
колледжа о том, как важно правильно вести себя на 
проезжей части, вблизи железнодорожных путей, на 
дороге и на транспорте. Нахождение на 
железнодорожных путях, переход их в 
неустановленных местах, хулиганство, 
невнимательность, спешка и необдуманные 
поступки, такие как использование наушников с 
музыкой, мобильного телефона недопустимо при 
переходе проезжей части дороги, всегда связано с 
риском и опасностью для жизни. 
В ходе беседы студенты узнали, что задачами 
подразделения транспортной полиции является 
безопасность пассажирских и грузовых перевозок, 
противодействие терроризму, распространению 
оружия, взрывчатых веществ, наркотиков. 
Сотрудники транспортной полиции напомнили 
студентам об уголовной и административной 
ответственности несовершеннолетних за 
правонарушения и ответили на интересующие ребят 
вопросы. 
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