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День Знаний 2019 
Лето закончилось, каникулы подошли к концу, и пора задуматься об учебе. 
День знаний традиционно отмечается 1 сентября, но в этом году дата выпала на выходной, 
поэтому торжество перенесли на день вперёд. 
02 сентября 2019 года в колледже состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
этому празднику. 
Студенты и преподаватели собрались в актовом зале. Звучали песни, стихи, поздравления. 
Первокурсников познакомили с традициями колледжа, сотрудниками, правилами нашего 
учебного заведения. Торжественно вручили студенческие билеты. 
Как обычно выступили представители студенческого совета и волонтерского отряда. 
И еще одно важное мероприятие организовано в этот день – открытый урок безопасности, 
посвященный подготовке обучающихся к действиям в экстремальных и опасных ситуациях. 
Перед студентами выступили старший лейтенант отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Семилукскому и Нижнедевицкому районам Мосякин Е.С., 
старший госинспектор ФКУ «Центр ГИМС и МЧС России по ВО» Рябов С.В., капитан полиции, 
инспектор ПДН ОВД по Семилукскому району Курдакова Е.Ю. 
Надеемся, что все напутствия, пожелания и предостережения будут способствовать 
безопасному и успешному образовательному процессу. 
Поздравляем всех студентов и сотрудников с Днем знаний, с началом нового учебного года! 
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Вместе против 
терроризма 

День памяти 
жертв 
терроризма – 
черная дата в 
календаре 
любого народа, 
пропитанная его 
кровью и 
слезами. В этот 
день принято 

вспоминать тех, кто стал жертвой террористических 
актов, тех, чьи жизни насильно забрали, не имея на то 
никакого права. У каждой нации есть собственный день 
памяти погибших, а значит, и своя горькая история. И 
чтобы никто не забывал об этих трагедиях, 5 сентября в 
музее нашего колледжа прошло мероприятие, 
посвященное Дню солидарности по борьбе с 
терроризмом. Также данное мероприятие проводилось и 
во втором корпусе. Мы вспомнили о самых масштабных 
терактах. О тех ужасных и трагических событиях, что еще 
долго будут отзываться тяжелым эхом в сердцах людей. 
Участвовали группы 1 курса: ЭС-19, ПК-19, П-19, Э-19, Т-
19, М-19, ТП-19. 
Студенты рассказали о трагедии в школе №1 г. Беслан, о 
террористическом акте 1995 года в больнице г. 
Буденовск, о захвате театра на Дубровке «Норд-Ост», о 
взрывах 2013 года в Волгограде, о взрывах в метро г. 
Москва в 2004 году, о крушении поезда «Невский 
экспресс» в 2009 году. 

 

Общеколледжное 
родительское собрание 

14 сентября состоялось общеколледжное 
родительское собрание. 
В работе собрания приняли участие заместитель 
директора по УР  Л.В. Соломина, заместитель 
директора по ВР Е.О. Кулова, методист Н.Т. 
Белашкова. 
Присутствовали 216 родителей обучающихся 1 курса. 
В ходе собрания Л.В. Соломина ознакомила 
родителей с учредительными документами, 
локальными актами, касающихся организации 
образовательного процесса. Рассказала о традициях, 
достижениях колледжа. Осветила основные нормы и 
правила жизни колледжа. Подробно охарактеризовала 
образовательные программы, уровень квалификации 

выпускника в соответствии с требованиями ФГОС по 
ТОП-50. 
Е.О. Кулова рассказала о сложностях периода 
адаптации первокурсников, сделала акцент на 
профилактике асоциальных явлений, необходимости 
вакцинации против гриппа. 
Белашкова Н.Т. ознакомила родителей с работой 
центра профессиональных квалификаций, оказании 
платных образовательных услуг при реализации 
программ профессионального обучения. 
Надеемся, тесное сотрудничество педагогического 
коллектива и родителей будет на протяжении всего 
периода обучения и будет содействовать 
профессиональному становлению и  успешной 
социализации наших студентов. 
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12-13 сентября 2019 года на  
семи конкурсных площадках 
     прошел  IV Воронежский 
чемпионат 
«Абилимпикс»-2019. 
Напомним, что  
«Абилимпикс» — соревнования по 
профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями. 

Участники соревнований продемонстрировали свои 
навыки в 19 различных компетенциях.   Обучающиеся 
колледжа приняли участие по четырем компетенциям: 
— Веб-дизайн – Гардт.Д., гр.П-17 
— Предпринимательство – Карташова Е., гр.ТП-16, Беляев 
А., гр.Э-16 
— Экономика и бухгалтерский учет – Черкасских Е., 
Здобникова О., Линейцев Д. – гр.Б-16 

— Мастер 
обработки 
цифровой 
информации – 
Шатских Р., гр.АМ-
19. 
 Победителем в 
компетенции 

«Предпринимательство» стала Карташова Е.В., Женя 
впервые принимает участие в чемпионате. Беляев А.  
получил  сертификат участника. 
Денис Гардт — с опытом участия, обошел опытных 
соперников и занял 2 место в компетенции «Веб-дизайн». 

Успешно  выступили студенты  
гр.Б-16 в компетенции 
«Экономика и бухгалтерский 

учет»: Черкасских Е. – 2 
место, Здобникова О. – 3 
место, Линейцев Д. – 

сертификат участника. 
     Студент 1 курса Шатских Р. также впервые принял 
участие в чемпионате, выступил уверенно, получил 
сертификат участника. 
Карташова Евгения  в составе сборной Воронежской 
области примет участие в Национальном чемпионате, 
который состоится в Москве 20-22 ноября 2019 г. 
Подготовили ребят и поддерживали их на Чемпионате 
руководители 
Шерстяных И.В., Щеголева Е.В., Жемчужникова И.А., 
Сальникова О.А., Берёзина Т.И., Яшина Г.Е. В 
мероприятиях Чемпионата  также прияли участие 
сотрудники колледжа: 
— Жеребятьева Л.Ю., педагог – психолог,  Лыкова И.Н., 
социальный педагог. 
       На открытии и закрытии IV Воронежского  чемпионата  
«Абилимпикс»-2019 в концертной программе принял 
участие Линейцев Денис, выступление которого покорило 

всех зрителей. Руководитель – Попов Сергей 
Митрофанович. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
С УСПЕШНЫМ УЧАСТИЕМ В ЧЕМПИОНАТЕ! 
ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ В ОСВОЕНИИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 
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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 

Волонтеры (группа равных) 

1. Низовибатько Владислав — студент группы М-16 

2. Овсянникова Марина — студентка группы П-16 
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День города 

 
В эти замечательные сентябрьские дни семилукцы отмечают 
юбилей своей малой Родины. 
65 лет – столько исполнилось городу Семилуки. За это время в 
городе сложились добрые традиции. Они бережно хранятся 
ветеранами, поддерживаются и обретают новое дыхание 
благодаря молодежи. 
14 сентября в День города звучали слова благодарности тем, кто 
своим трудом, силами и талантом вносит неоценимый вклад в 
развитие и благосостояние нашего муниципального образования. 
За любовь и преданность родному городу, за  заботу о его 
благополучии директору 
нашего колледжа Владимиру 
Гавриловичу Зваричу 
присвоено звание «Почетный 
гражданин города 
Семилуки». 
И это заслуженная награда. 
Коллектив студентов и 
преподавателей Семилукого 
политехнического колледжа 
искренне поздравляет 
Владимира Гавриловича со столь почетной наградой, желает 
дальнейших успехов в профессиональной деятельности  и 
личного благополучия. 
Наши студенты (волонтеры), как обычно, приняли активное 
участие в организации и проведении торжеств.

 
 

Благотворительная акция «Белый цветок» проходит в 
Воронежской области с 10 по 21 сентября. Семилукский 
политехнический колледж (Волонтерский отряд 
«Ювента») принял активное участие не только в 
проведении акции, но и в благотворительном фестивале 
«Шарлотка», прошедшем в центральном парке города. 

  Акция 
приурочена к 
празднику 
Рождества 
Пресвятой 
Богородицы. 
Одно из главных 
мероприятий 
«Белого цветка» – благотворительный аукцион: 
вырученные деньги идут на лечение онкобольных 
детей. 
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