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В Семилукском политехническом 
колледже завершил свою работу 
межрегиональный с международным 
участием молодежный форум «Одно 
небо». 

 
У форума богатые традиции и история. 
Он является частью одноименного 
социально-значимого проекта по 
профилактике экстремизма в 
молодежной среде. В настоящее время 
увеличилось число молодых людей, 
вовлеченных радикальными 
организациями в экстремистские 
группировки, принимающих участие в 
несанкционированных акциях и 
массовых беспорядках. Поэтому одной 
из приоритетных задач колледжа 
является формирование у студентов 
стойкого неприятия идеологии 
ксенофобии и экстремизма.  
Форум - это мощный инструмент по 
решению данной задачи, так как 
позволяет обмениваться опытом и 

организовывать коммуникации между 
молодежью разных регионов РФ и 
иностранных государств, создать 
сообщество, содействующее 

формированию патриотического 
мировоззрения. 
 Форум «Одно небо» проводится с 2017 
года.  Количество участников за этот 
период увеличилось. Участие приняли 
молодые люди из России, Белоруссии, 
Казахстана, Сирии, Ливии, Вьетнама, 
Конго, Мадагаскара, КодиВуар.  
Социальная значимость форума 
подтверждена успешным участием в 
конкурсе на присуждение ежегодной 
областной премии общественно-
государственного признания 
«Добронежец-2018». 
В 2021 году форум проводился как 
победитель грантового конкурса 
«Бережливая инициатива» по 
поддержке организаций, реализующих 
проекты по повышению эффективности 
деятельности на основе применения 
принципов и инструментов бережливого 
производства и использования лучших 
апробированных практик духовно-
нравственного просвещения и 
профессионального развития. Конкурс 
проводился фондом поддержки 
гуманитарных и просветительских 
инициатив «Соработничество». 

 
Команда проекта начала процесс 
внедрения улучшений за счет 
использования метода стандартизации, 
введения нормативов, и других 
технологий бережливого производства. 
В этом году, пандемия не позволила 
встретится участникам очно, но 
современные технологии и технические 
средства, приобретенные за счет 
средств гранта, позволили организовать 

работу площадок в дистанционном 
формате. 
От лица организаторов и участников 
благодарим делегации учебных 
заведений Воронежской, Свердловской. 
Иркутской областей Российской 
Федерации, а также соседние 
государства Беларусь и Казахстан. 
Особая благодарность жюри конкурса, 
которое провело большую работу по 
оценке номеров и работ участников. 
Ведь всего на фестивальную площадку 
было представлено более 80 номеров 
студенческой художественной 
самодеятельности и более 20 
презентаций о деятельности 
общественных молодежных 
объединений. 

 
Председатель жюри - Константин 
Мысков – лауреат международных 
вокальных конкурсов и фестивалей, 
лучший работник культуры 
Воронежской Области. 
Александр Рощупкин – председатель 
Совета ветеранов ОМВД России по 
Семилукскому району, подполковник 
милиции в отставке. 
Анастасия Хрыкина – лауреат 
международных вокальных конкурсов и 
фестивалей, хормейстер образцового 
коллектива Воронежской области, 
стипендиат Воронежской областной 
Думы. 
Надеемся, что в 2022 году мы сможем 
организовать форум в очном формате и 
встретимся со своими друзьями на 
гостеприимной Семилукской земле!  
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Уроки пенсионной грамотности 
На протяжении десяти лет 
ежегодно Пенсионный фонд 
РФ проводит информационно-
разъяснительные кампании, 
направленные на 
формирование новой 
пенсионной культуры в 
молодежной среде, 
повышение социальной и 
финансовой грамотности 

учащихся. 
В  целях повышения уровня пенсионной грамотности в нашем 
колледже  прошли традиционные тематические классные часы.  
Специально для их проведения Пенсионным Фондом России издано 
учебное пособие «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». 
Учебное пособие помогло студентам получить больше информации о 
видах пенсии, о том, из чего складываются пенсионные накопления и 
что влияет на размер будущих пенсионных выплат, а также 
закрепить полученные в ходе занятия знания. 

День Конституции 
12 декабря - день  Конституции России.  В колледже прошли 
тематические классные часы, посвященные этому дню. Новая 
Конституция РФ 
существенно изменила 
структуру высших органов 
государственной власти. В 
ней был закреплен 
принцип разделения 
властей, сделан серьезный 
шаг по пути 
усовершенствования 
федеративного устройства 
России. Нормам Конституции впервые в истории нашей страны было 
придано прямое действие. Это значит, что любой человек может 
защитить свои права, ссылаясь на конституционные нормы, а судебные 
и иные государственные органы при рассмотрении дел и решений 
спорных вопросов должны руководствоваться, прежде всего, нормами 
основного закона.  

ПЕРВЕНСТВО СЕМИЛУКСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО 

НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
18 и 19 декабря 2021 года в ФОКе прошло 
первенство Семилукского муниципального 
района по настольному теннису среди 
образовательных организаций в зачет 
Спартакиады учащихся 2021-2022гг. В 
соревнованиях приняли участие 5 команд 
девушек и 7 команд юношей. Состав 
команды девушек СПК: Подосинникова 
Виктория (Тп-20), Денисова Екатерина (Тп-
20), Бугаева Татьяна (Пк-20), Смирнова 
Татьяна (ПКД-221).Состав команды 
юношей СПК: Колесников Владислав (Э-

21), Гоголев Александр (М-21), Гусев Даниил (Э-21). 
Места распределились следующим образом: 
ДЕВУШКИ: 
1 место – МОУ Землянская 
СОШ 
2 место – МКОУ 
Семилукская СОШ№1 
3 место – ГБПОУ ВО «СПК» 
4 место – МКОУ 
Семилукская сельская СОШ 
5 место – МКОУ Стрелицкая 
СОШ 
ЮНОШИ: 
1 место – МОУ Землянская 
СОШ 
2 место – МКОУ Латненская поселковая СОШ 
3 место – МКОУ Семилукская СОШ№1 
4 место – ГБПОУ ВО «СПК» 
5 место – МКОУ Девицкая СОШ 
6 место – МКОУ Семилукская сельская СОШ 
7 место — МКОУ Стрелицкая СОШ 

 

VIII Открытый Региональный чемпионат  
«Молодые профессионалы 
 Воронежской области 2021» 

12 декабря  2021 г. на базе 
колледжа начались конкурсные 
мероприятия  VIII  Открытого  
Регионального  чемпионата 
 «Молодые профессионалы 
Воронежской области 2021». В 
рамках чемпионата состоялся 
конкурс в возрастной группе 
«Навыки мудрых», компетенция 
«Поварское дело». Наш колледж 
представляла методист  
Белашкова Н.Т. Все участницы успешно справились с заданием. 
13 декабря 2021   на четырех площадках колледжа  собрались участники 
Регионального чемпионата в основной возрастной группе от 16 до 22 лет 
Колледж на Региональном чемпионате представляли: 
— Бондарева Тамара – компетенция «Графический дизайн», гр.П-18 
— Перунова Виктория – компетенция «Программные решения для бизнеса», 
гр.П-18 
—Ланцев Иван – компетенция «Охрана труда», гр.М-19 
—Черных Антон – компетенция «Электромонтаж», гр.Э-19 
— Найденов Захар – компетенция «Поврское дело»,  гр.ПК-19 
— Ряшенцев Илья – компетенция «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» 
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В комиссии автомеханического цикла и 
технических профессий стало доброй 
традицией проведение в декабре 
тематической недели, посвященной 
профессии 18.01.27 Машинист 
технологических насосов и 
компрессоров. Организаторы 
предметной недели – преподаватели 
общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей Чашникова 
М.П., Золотухина Н.А. и заведующий 
учебной и производственной практикой 
Алферов 
О.В.

 
В рамках недели были проведены 
различные мероприятия. Итоги недели 
были подведены на общеколледжном 
мероприятии 17 декабря. В актовом 
зале состоялся конкурс 
профессионального мастерства 
«Знаешь — 
побеждай!»

 
В составе жюри работали: заместитель 
главного инженера по охране труда и 
промышленной безопасности филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Воронежского ЛПУ МГ Сурмин С.Н., 
зам. декана факультета 
машиностроения и аэрокосмических 
технологий Воронежского 
государственного технического 
университета Куликова О.В., 
заведующий учебной и 

производственной практикой Алферов 
О.В., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин, 
председатель ЦМК Наумова 
Е.А..

 
С добрыми словами приветствия к 
участникам праздника обратилась 
директор колледжа Соломина Л.В. 
Обучающиеся в атмосфере 
состязательности могли проверить 
полученные знания, повторить 
материал, а в результате лучше 
подготовиться к предстоящим 
аттестациям по дисциплинам и 
профессиональным модулям. Были 
организованы конкурсы и на смекалку, и 
на знание производственных ситуаций, 
проверено умение анализировать 
предложенный материал и делать 
необходимые 
выводы.

 
На мероприятии были объявлены 
победители традиционного конкурса 
«Лучший машинист 2021-2022 года» — 
это обучающийся группы М121 Никулин 

Андрей и обучающийся группы М221 
Утинкевич Роман. Победители 
получили стипендию имени 
Т.Г.Киселевой, т.к. само мероприятие 
было посвящено памяти этого 
замечательного педагога, которая 
стояла у истоков колледжа и 
профессии.

 
На празднике были сказаны слова 
признательности тем семьям, где 
профессия машиниста особенно в 
почете, где эта славная традиция 
передается из поколения в поколение. 
Соломина Л.В. и Сурмин С.Н. вручили 
благодарственные письма 
представителям династии машинистов. 
В этот день собравшиеся в зале 
получили удовольствие от концерта, 
подготовленного С.М.Поповым. 
В программе праздника был 
запланирован сюрприз- поздравление 
Деда Мороза с розыгрышем 
тематических загадок по профессии. 
В заключении со словами доброго 
напутствия к обучающимся в виде 
поэтического посвящения обратилась 
Чашникова М.П. 
По оценкам собравшихся в зале 
мероприятие никого не оставило 
равнодушным. Звучали очень добрые 
отзывы. 
В целом тематическая неделя была 
хорошо организована и проведена на 
высоком методическом уровне. 
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