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3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с 
терроризмом – день консолидации государства и общества против действий 
террористов. 
В колледже уже не первый год в первых числах сентября проводится цикл 
мероприятий, посвященных этому скорбному дню: 
классные часы, 
акция «Шары памяти», посвященная памяти воинов-интернационалистов, 
студенческая акция по возложению цветов к обелиску воинам-
интернационалистам, 
акция «Свеча памяти», посвященная памяти жертв бесланской трагедии, 
просмотр видеофильма «Трагедия в Беслане». 
В мероприятиях приняли участие все группы колледжа, никто не может остаться равнодушным к памяти жертв 
террористов. Нужно помнить и знать, чтобы трагедия не повторилась. 
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С днем знаний! 
1 сентября двери колледжа вновь 
распахнулись, чтобы дать старт новому 
учебному году! 

Нарядные студенты, взволнованные 
первокурсники преподаватели и родители 

заполнили двор колледжа. 

Для первокурсников была организована торжественная 
линейка. 
Новая специальность – это будущее каждого студента, это 
будущее страны.  
Директор колледжа Людмила Васильевна Соломина 
поздравила обучающихся с новым учебным годом, отметив, что 
учение — нелегкий, но радостный и увлекательный труд. 
Пусть новый учебный год станет для всех ярким и 
плодотворным, пусть будет наполнен творчеством, интересным 
и полезным общением. 
День знаний продолжился классными часами, открытым уроком 
ОБЖ. 
Хочется пожелать всем педагогам и студентам, чтобы не только 
1 сентября было радостным, но и все дни, проведённые в 
колледже. 
Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и 
богатым на знания, открытия, творчество и достижения! 

Всероссийский открытый урок 
ОБЖ 

Для студентов колледжа руководителем ОБЖ Л.Л. 
Фоминой совместно с руководителем отдела безопасности 
С.Ю. Еремеевым, преподавателем основ безопасности 
В.Н. Егиным  1 сентября 2021 года был организован 
Всероссийский открытый урок «Основы безопасности 
жизнедеятельности». В нем приняло участие более 500 
человек.  
Студентам были представлены наглядные материалы, 
направленные на защиту и сохранение жизни 
обучающихся и сотрудников во время учебной, и трудовой 
деятельности от возможных пожаров, аварий и других 
чрезвычайных происшествий. Ребята активно участвовали 
в обсуждении вопросов само и взаимопомощи при 
возникновении различных опасных ситуаций.  

 

Сбор актива Российского движения колледжей 
15 сентября 2021 года на базе ДОЛ «Юность» стартовала профильная 
смена для активистов Российского движения колледжей. 
На первую профильную смену приехали 72 студента, чтобы на протяжении 
шести дней прокачать навыки softskills, узнать о механизмах работы 
социальных сетей, построить эффективное агентство активистов в своём 
образовательном учреждении. Студенты нашего колледжа Коршиков 
Дмитрий (группа П-19) и Шмойлова Елена (К-21) побывали на смене РДК и 
поделились своими впечатлениями: «Очень интересная смена, 
насыщенная программа, мы получили огромный багаж знаний управления и 
организации агентства. Хочется выразить огромную благодарность 
наставникам, менторам и организаторам, которые поделились своими 

навыками и знаниями. Мы узнали, как эффективно построить агентство, что такое softskills 4k, в организации агентства, как 
вести группы и разрекламировать своё агентство в интернет-сфере.» — рассказал Дмитрий. А Елена добавила: «Также было 
очень много различных игр, мастер-классов, вечерних мероприятий, где мы на практике применяли свои навыки. Нам очень 
понравилась смена РДК. Теперь мы готовы действовать и совершать открытия!» 
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30 августа 2021 года в колледже состоялся традиционный 
педагогический совет. Педагоги колледжа почтили память 
Владимира Гавриловича Зварича минутой молчания. В 
педагогическом совете приняла участие начальник отдела 
организации предоставления профессионального образования 
департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области Елена Сергеевна Гриднева. 

 
Елена Сергеевна представила нового директора колледжа –
 Людмилу Васильевну Соломину, пожелала успехов в 
реализации плана развития колледжа, обеспечении качества 
подготовки специалистов, прочных позиций в системе 
образовательных учреждений среднего профессионального 
образования. 
Педагогический совет единогласно принял решение о 
ходатайстве по установлению памятной доски на здании 
колледжа с информацией о директоре Звариче Владимире 
Гавриловиче. 
Ветеран педагогического труда Бурдашкин Анатолий 
Владимирович, завершил педагогическую деятельность. 
Людмила Васильевна поблагодарила Анатолия Владимировича 
за многолетний труд, вклад в подготовку 
специалистов.

 
Были представлены вновь прибывшие педагогические 
работники: 
— преподаватель математики – Тупикина О.И. 
— преподаватель русского языка и литературы – Ягловская А.В., 
— преподаватель общественных дисциплин – Мальцева А.К.; 
— организатор ОБЖ – Фомина Л.Л. 
— заведующая отделением – Уколова И.А. 
Участники педагогического совета обсудили следующие 
вопросы: 
1. Результаты деятельности приемной комиссии по выполнению 
контрольных цифр приема. Приоритетные направления 
воспитательной деятельности на 2021-2022 учебный год – 
Кулова Е.О., заместитель директора по воспитательной работе. 
2. Задачи по организованному началу учебного года и 
совершенствованию учебной работы – Зеленина Е.А., 
заместитель директора по учебной работе 
3. Задачи учебно-методической работы – Родькина Е.В., 
заместитель директора по учебно-методической работе. 
Педагогический коллектив колледжа с уверенностью смотрит в 
завтрашний день! 
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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 
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