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Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 
С 25 ноября по 1 декабря стартовала ежегодная Всероссийская акция «СТОП 
ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
Ключевым мероприятием Всероссийской акции стал Открытый студенческий форум 
«Остановим СПИД вместе!»(28 ноября) и  День здорового образа жизни (29 ноября). 
Студенты и преподаватели колледжа традиционно приняли активное участие в 
мероприятиях акции. 

22 ноября 2019 г. на базе нашего колледжа прошла встреча преподавателей, студентов колледжа с сотрудниками 
Семилукской районной больницы, врачом-методистом Анташковой Н. М. и 
инструктором по гигиеническому воспитанию населения Филипцовой С. И.. 
Встреча прошла под девизом «Молодежь выбирает ЗОЖ!». Разговор шел о 
вредных зависимостях, о роли всего общества и каждого человека  профилактике 
ВИЧ/СПИД. 
Также в этот день студенты встречались со специалистами областного Центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом, заведующим отделом медицинской 
профилактики, врачом-эпидемиологом Хаперсковым А.В., врачом-эпидемиологом  
Стебуновой Е.В., помощником врача-эпидемиолога Кулаковой О.В. 
Сотрудники центра уже не первый год активно сотрудничают с нашим учебным заведением. Подготовленные ими 
выступления, акции всегда проходят на высоком познавательном уровне, носят плодотворный характер, и, с 
уверенностью можно сказать,  действительно содействуют просвещению молодежи и вовлечению их в активную 
деятельность по профилактике ВИЧ/СПИДа. 
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СЕМИЛУКСКИЙ 
СИГНАЛ 

14 ноября 1941 года в 
оккупированном немцами 
Харькове в воздух взлетело 
несколько зданий с 
десятками фашистов. Так 

осуществился подрыв мин по 
радиосигналу от 
радиостанции из нашего 
города Семилуки. Руководил 
операцией «Западня» 
полковник И.Г.Старинов. 
Вот об этом событии 1941 
года рассказал студентам 1-
го курса директор 
Семилукского районного 
историко-краеведческого 
музея Геннадий Николаевич 
Аксеев. Был показан фильм 
о полковнике Старинове, а 
студенты 1-го курса 
Коршиков Дмитрий и Болтнев 
Илья прочитали стихи. 
Сейчас, когда 
фальсифицируется история 
Великой Отечественной 
войны,полезно для 
молодежи знать о подобной 
уникальной операции, 
которая осуществилась на 
нашей семилукской земле, 
приближая Великую Победу 
еще в далеком ноябре 1941 
года.

 

Фестиваль профессиональных проб 
 «Билет в Будущее» 

С 12 по 14 ноября в городе 
Нововоронеж состоялся фестиваль 
«Билет в будущее». Наш колледж стал 
партнером проекта в направлении 
«Энергетика». 
Это современная образовательная 
площадка в формате 
профессиональных проб, 
объединяющая ключевых участников рынка труда: школьников 7-11 классов, 
представителей работодателей, экспертов отраслевых направлений и образовательных 
организаций. 
Фестиваль реализуется на основании перечня поручений Президента РФ по итогам встречи 
с участниками всероссийского форума «Наставник» в 2018 г. и Федерального проекта 
«Успех каждого ребенка». 
В программу Фестиваля вошли: 
 мини-лектории, основная задача которых погружение участников отрасль (проводились 

спикерами); 
 профессиональные пробы, реализуемые в формате кейсовых заданий, где у каждого 

ребенка была возможность 
попробовать себя в решении 
актуальных задач 
(проводились экспертами). 
Работа фестиваля была 
организована по 8 
тематическим направлениям, 
каждое из которых отражает 
ключевые отрасли развития 
страны и регионов, а также 

знакомит ребят с разнообразными современными профессиями и профессиями будущего, 
востребованными в современной экономике. 
Тематическую площадку «Энергетика» представляли эксперты из государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» и представители  нашего колледжа: Вербицкая 
Наталья Геннадьевна, Белохотюк Надежда Юрьевна, Яшина Галина Евгеньевна, Воропаева 
Юлия Александровна. 
Наталья Геннадьевна  знакомила школьников с профессией «Инженер в сфере 
альтернативной энергетики». В процессе выполнения кейсового задания ребята 
рассмотрели принципы и особенности подключения фотоэлектрических солнечных модулей. 
Надежда Юрьевна вместе с участниками составляли блок-схему систем энергообеспечения 
дома и окружающего пространства (по технологиям «Умного дома»), а также 
демонстрировали работу данной системы. 
Галина Евгеньевна ставила задачу перед школьниками собрать разработанную схему  на 
базе развивающих конструкторов. А затем вместе проверяли работоспособность  собранных 
схем. 
Под руководством  Юлии Александровны школьники получили представление о 
возможностях применения новых видов электрооборудования, технологических решениях и 
направлениях для обеспечения жизнедеятельности человека, нового качества его жизни. 
В итоге каждый школьник получил возможность  посетить три тематические зоны, в каждой 
из которых он слушал одну мини-лекцию и решал три  кейса. 
Всего в проекте приняло участие около 15000 школьников со всей Воронежской области. 
Участие в фестивале дало участникам проекта возможность сделать более осознанный 
выбор своей будущей профессии и встретится с представителями разных отраслей 
народного хозяйства. 
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Евгения Карташова –  
призер V Национального 

чемпионата по 
профессиональному 

мастерству  
«Абилимпикс» — 2019 

С  17 ноября по 
23 ноября  2019 
года в г. Москве 
состоялся  V 
Национальный   

чемпионат  по профессиональному 
мастерству  среди людей с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс». 
Студентка 4 курса, гр. ТП-16, 
 специальность 19.02.10  «Технология 
продукции общественного питания»  
Карташова Евгения  по результатам 

регионального чемпионата, компетенция 
«Предпринимательство»,   вошла в состав 
сборной Воронежской области.    В Москве 
сначала состоялся отборочный этап. 
Конкуренция была серьезная: из 89 
участников, представителей различных 
субъектов Российской Федерации, Евгения 
 вышла в финал.   
     В финале Национального чемпионата 
было представлено 9 участников.  Евгения 
уверенно вышла вперед и заняла 2 место. 
Все этапы, начиная с регионального,  
совместно с Евгенией прошла  
руководитель – Елена Васильевна 
Щеголева 

Поздравляем Евгению и Елену Васильевну,  
желаем дальнейших успехов во всех 

начинаниях. 
Вы лучшие! 

«Мой город» 
…Есть милый городок в краю родном, 

Пруды, озёра, караси и щуки, 
Здесь мой очаг, и кров, и дом, 

Зовётся этот город – Семилуки. 
Для студентов, проживающих в общежитии, 21 ноября было 
проведено интересное и познавательное мероприятие посвященное 
65-летию г.Семилуки «Мой город». С историей города и вехами его 
развития  ребят познакомила сотрудник районной библиотеки 
Грибанова Т.И.  Были показаны фильмы о старом и новом городе, о 
людях и события, связанных с историей нашего 
города.  

 

«Легко ли быть христианином?» 

В общежитии колледжа  20 ноября   состоялась духовная встреча    
со священником Свято-Митрофановского храма г. Семилуки  иереем 
Олегом Литвишко.  На ставших уже традиционными  встречах о. Олег 
рассказал юношам и девушкам   об истории Христианства, о 
православии, о роли православия в истории нашей страны, о том как 
нелегко быть истинным христианином в современном  мире, а так же 
о сути и смысле духовной жизни, дал жизненные советы  и 
наставления.  
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