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Современный мир профессий огромен, разнообразен, а также расширяется и изменяется год от 
года. Не исключение и наш колледж. 11 специальностей и профессий. Есть из чего выбрать 
школьникам Семилукского района, да и всей Воронежской области. В связи с этим существует 
необходимость правильного, объективного, обоснованного и в данный момент времени нужного 
обществу выбора профессии. Для подростка сам по себе выбор профессии, подходящей для 
него, не из легких, т.к. он определяет, по сути, их дальнейшую жизнь. 
Поэтому педагогический коллектив колледжа большое внимание уделяет вопросу 
профориентации школьников. С 2018 года успешно реализуется инновационный проект «Стань 
профессионалом!». Цель проекта – дать возможность ребятам «погрузиться» в различные 
специальности. Проходит он в формате профессиональных проб. 18 марта 80 школьников и 
родителей побывали в мире профессий. Были гости не только нашего района, но и 
Калачеевского, Бобровского, Россошанского. 
Надеемся, данная форма профессиональной ориентации школьников принесет положительные 
результаты, и ребята сделают свой осознанный выбор, что обеспечит их будущее благополучие, 
а также даст нашей стране больше квалифицированных кадров. 
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Внутриколледжные 
соревнования по волейболу 

С 22 марта по 2 апреля 2021г. в СПК 
проходили соревнования по 
волейболу среди групп 1-3 курсов. 
Всего участвовало 8 команд нижнего 
корпуса и 5 команд верхнего 
корпуса. Соревнования проводились 
в два этапа. Сначала был выявлен 
финалист нижнего корпуса, это 

команда группы М-19. 
Затем, финалист верхнего, 
это команда группы П-19. И 
2 апреля состоялась 
заключительная игра между 
этими командами. В упорной 
борьбе победителем 
внутриколледжных 
соревнований по волейболу 
стала группа нижнего 
корпуса — М-19. Ребята 
были награждены почётной 

грамотой. 

 Российское 
движение 

колледжей 
04 апреля состоялось 
стартовое (презентационное) 
мероприятие проекта 
«Российское движение колледжей», автором которого является АНО 
добровольческий центр «Волонтер» г. Набережные Челны. 
Участникам была представлена презентация проекта с подробным 
объяснением механизма участия и получаемым возможностям 
участия в нем. 
До студентов доведена информация об открытии Агентства 
социальных компетенций в колледже, представлен куратор – 
педагог-организатор Борсякова Юлия Сергеевна. 
Юлия Сергеевна предложила ребятам стать участниками проекта. 
Ребята, изъявившие желание стать участниками проекта, уточнили 
свои контакты куратору. 
Решено было провести первое собрание Агентства 7 апреля 2021 
года в музее истории колледжа в 14.00 ч. 
Были проведены выборы координатора проекта из числа студентов 
колледжа. Им стал Зацепилов Александр, студент группы П-19. 
Желаем участникам проекта успешной учебы и много добрых дел 
 

Самый умный первокурсник 
25 марта в колледже прошел конкурс «Самый умный 
первокурсник». 
Цель Конкурса: 
— пропаганда научных знаний и повышение интереса студентов к 
углубленному изучению предметов и дисциплин. 
Задачи Конкурса: 
— обогащение кругозора, поиск занимательного и увлекательного 
в науках; 
— развитие логического мышления, умения интегрировать знания 
и применять их для решения нестандартных задач; 
— повышение культурного и интеллектуального уровня 
студентов, выявлению и развитию творческих способностей. 
В конкурсе принимали участие лучшие представители групп 
первого курса всех профессий и специальностей. 
Бавыкин Максим – группа М — 20 
Сасин Даниил — группа АМ – 20 
Скляров Павел — группа ЭС – 20 
Лещенко Оксана — группа ТП – 20 
Колонцова Софья — группа Т – 20 
Вахнин Роман — группа Э – 20 
Псарев Григорий — группа П – 20 
Баладьян Даниил — группа ПК – 20 
Студенты показали себя в различных областях знаний – 
литература, русский язык, физика, химия, математика, история, 
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 
физическая культура. Пришлось проявить не только свою 
эрудицию, но и смекалку. Ребята проявили умение читать схемы 
и успешно справились с конкурсом «Оригами». 
Студентам из групп поддержки тоже пришлось проявить себя. Им 
были предложены конкурсы «Дешифровщик», «Перевертыши». 

Этика общения 
«Грязные слова». Матерные слова. Мат. Сколько мифов, домыслов, 
противоречий можно встретить… Почему именно эти слова, а не 
какие-то другие? Что они обозначают? Можно ли их употреблять или 
нет? Воспитатели общежития и библиотекарь городской библиотеки 
Грибанова Т.И. 24 марта с юношами и 25 марта с девушками, 
проживающими в общежитии, провели диспут на тему «Грязные 
слова» с просмотром документального фильма. На мероприятии 
рассматривались аспекты, связанные с данной проблематикой: 
каковы психологические причины распространения мата; что по 
поводу сквернословия говорили государственные и общественные 
деятели в разные времена; распространение мата в историческом 
ракурсе и д.р. 
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Конкурс чтецов «Весна. 
Поэзия. Любовь» 

Библиотекой Семилукского политехнического колледжа 19 марта 
был проведен конкурс чтецов «Весна. Поэзия. Любовь», 
посвященный «Всемирному дню поэзии». 
В конкурсе приняли участие студенты 1, 2 и 3 курса обучения. 
Мероприятие прошло в теплой и дружественной обстановке. 
Ребята очень ответственно подошли к конкурсу – многие из них 
подобрали костюмы, сделали  

 
причёски, читали стихи наизусть, выразительно и с чувством. 
Марков Юрий прочитал стихотворение собственного сочинения. 
В качестве членов жюри были приглашены преподаватели 
русского языка и литературы Богомолова Г.В., педагог 
дополнительного образования Попов С.М., работники 
Семилукской центральной межпоселенческой библиотеки 
Концова С.В. и Борисюк М.И. 
По итогам конкурса были определены победители и вручены 
дипломы: 
Гран-при Графкина Анастасия – ТП-19;. 
I место 
Сумерская Анастисия ТП–20 и Харламова Алина П-18. 
II место 
 
Бавыкин максим М-20; Кретинин Егор М-20; 
Перунова Виктория П-18. 
III место 
Виролайнен Олег П-18; Марков Юрий П-19; Сосков Андрей ПК-18. 
Другие участники получили грамоты в номинациях: 
«За искренность исполнения» Чаплыгина надежда ПК-20; 
«Самый эмоциональный исполнитель» Зацепилов Александр П-
19; 
«Выразительное исполнение» Максимов Владислав М-20; 
«Приз зрительских симпатий» Стахурлов Дмитрий ПК-19; 
«За стремление к победе»: Таркатюк Владислава П-20;Сахаров 
Максим М-20; 
Сасин Даниил АМ-20; Тимошкин Александр АМ-20; Болтнев Илья 
ЭС-19. 
 

Всемирный день борьбы с 
туберкулёзом 

Всемирный день борьбы против туберкулёза — памятная 

дата, отмечаемая ежегодно 24 марта по инициативе 

Всемирной организации здравоохранения, объявившая о том, 

что с 1993 года туберкулёз глобальной проблемой. 

16 марта в музее колледжа прошла встреча студентов групп первого 
и второго курсов профессии «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки)» с врачом-фтизиатром Семилукской 
районной больницы Савиной Ириной Владимировной. 
На встрече обучающимся сообщили о формах, симптомах и 
опасности инфекционного заболевания, которое в последнее время 
встречается все чаще в нашей жизни. Врач отметила, что 
профилактика туберкулёза — ведение здорового образа жизни, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и необходимости 
своевременного обращения за медицинской помощью, включая 
прохождение профилактических осмотров и флюрограмм. 

 

Фестиваль «Крымская весна» 
19 марта в музее колледжа состоялся фестиваль «Крымская весна». 
Проходил он в нескольких форматах: он-лайн викторина, в которой 
приняли участие студенты 1-4 курсов. Также обучающиеся групп ПК-
20 и П-20 в музее колледжа познакомились с историей 
присоединения полуострова Крым к Российской Федерации. В 
заключение праздника педагоги-организаторы провели 
соревнование на знание городов, достопримечательностей, истории 
полуострова в виде кроссворда. Победительница получила сладкий 
приз 
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Бывает, что очный прием психолога иногда 
приходится ждать несколько дней. По поводу звонка 
то тоже возникают сомнения: насколько может 
помочь разговор с психологом по 
телефону?

 
Итак, какую помощь можно получить на расстоянии, 
обратившись в службу Детского телефона доверия 
8 800 2000 122? 
От специалистов Детского телефона доверия 
помощь приходит сразу же. Быстро, доступно, 
бесплатно, анонимно. Это особенно важно, если вы 
срочно нуждаетесь в поддержке. 
Решившись позвонить психологу, вы активно 
решаете проблему, и это гораздо мудрее, чем 
ежедневно страдать и быть недовольным. Просьба о 
помощи — не слабость, а признак заботы о себе. 

Если вы не представляете, как справиться с 
ситуацией, то благодаря вопросам психолога сможете 
разобраться в причинах своего состояния, что 
поможет решить проблему.  
Вы испытываете сильные негативные эмоции, все 
держите в себе, поэтому устали от напряжения и 
тревоги.  Во время разговора со специалистом вы 
сможете освободиться от груза своих переживаний. 
 Возможность выговориться — уже полдела: пока 
человек не поделился наболевшим, он не способен 
объективно оценить ситуацию и найти из нее выход. 
Не стоит выбирать путь проб и ошибок, рискуя еще 
больше осложнить собственное положение. Получив 
своевременный совет и поддержку, есть возможность 
быстрее во всем разобраться и качественно 
изменить ситуацию. Или изменить отношение к ней 
Во время телефонного разговора вы получите 
поддержку и рекомендации опытных психологов, 
ответы на вопросы: «Как воспринимать трудную 
ситуацию и как лучше реагировать?», «И как не 
надо?» «Как начать решать проблему?», «На какие 
свои ресурсы опираться?» 
Вы получите инструменты и подсказки для 
решения проблемы в виде конкретных техник, 
приемов, действий, что качественно улучшит вашу 
жизнь. 
Вас беспокоят вопросы, о которых неловко говорить с 
близкими и друзьями. Звонок в психологическую 
службу — это возможность свободно обсудить 
все, что беспокоит, конфиденциально и анонимно. 
Разговор с психологом может помочь и вашим 
друзьям. Если вы не знаете, как их поддержать, 
переживаете за их душевное равновесие, то ваш 
рассказ о личном опыте обращения в службу 
Детского телефона доверия поможет им решиться 
принять своевременную помощь 
Проблемы и неприятности не любит никто, тем не 
менее они периодически возникают в нашей жизни. 
Важно не зацикливаться на них, а преодолевать и 
идти дальше, ведь жизнь прекрасна и удивительна! 
https://telefon-doveria.ru/sila-doveriya-chem-mozhet-pomoch-zvonok-na-detskij-

telefon-doveriya/
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