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С 9 по 15 января в ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» в рамках Недели продвижения 
активного образа жизни прошёл ряд спортивных мероприятий, подготовленных преподавателями физической 
культуры О.Ю.Ермиловой и Н.В.Кульченковой, в которых обучающиеся приняли участие, проявив большой 
интерес. 

 

Встреча  представителей коллежей с руководством     
«РВК-Воронеж» 
 
    «РВК-Воронеж» в сентябре провел встречу с 
представителями средних специальных 
учебных заведений города Воронежа и 
области. Стороны договорились о заключении 
договоров о сотрудничестве, включающее 
направление на стажировки и трудоустройство 
в компанию выпускников колледжей и 
техникумов. 
    Руководство «РВК-Воронеж» познакомило 
гостей с историей и ценностями компании, 
кадровой политикой, преимуществами работы 
и возможностями для молодых специалистов. 
Так, в водоканале предлагают прохождение 
практик на производственной базе 
предприятия, а студентам старших курсов и 
выпускникам – оплачиваемые стажировки под 
руководством высококвалифицированных 
наставников и дальнейшее трудоустройство.  
иалистов. 
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«Мы память бережем о подвиге твоем» 
   

 
25 января 1943 года, 80 лет назад, Воронеж был 
освобожден от немецко-фашистских  
захватчиков. В преддверии этой даты  
библиотекой колледжа совместно с сотрудниками  
Межпоселенческой библиотеки г. Семилуки был  
проведён  Урок мужества «Мы память  
бережем о подвиге твоем. 
Библиотекарь Застрожнова Г.В. рассказала 
студентам о том, как в годы Великой  
Отечественной войны город Воронеж жил и 
героически боролся с врагом, о мужестве его  
жителей, о кровопролитных боях на Чижовском 
плацдарме. Рассказ сопровождался  слайд- 
-презентацией, в которой демонстрировались 
 фотографии довоенного Воронежа и  развалин  
города после  Его освобождения от оккупантов.  

 
 

Студенческий десант  
  

 
 
 
19 января студенты ГБПОУ ВО «СПК» 
приняли участие в акции «Студенческий 
десант», которая была организована ОМВД 
России по Семилукскому муниципальному 
району и приурочена ко Дню российского 
студенчества. 
Ребята встретились с помощником 
начальника ОМВД по работе с личным 
составом Шишкиной С.Ю., старшим 
инспектором ПДН Курдаковой Е.Ю., 
председателем общественного совета 
Поздняковым А.В., экспертом     
Циганковым В., кинологом Твердохлеб М.А., 
сотрудником ОГИБДД  
Кисловым И 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

    Представители Центра содействия трудоустройству выпускников нашего колледжа поддержали предложенный 
формат сотрудничества.  
««Мы готовы вкладывать свои силы и время на подготовку молодых специалистов, научить их на практике 
применять те знания, которые вы как преподаватели даете им в учебных заведениях», – сказал директор по 
производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов. – Главное, что мы ждем от них – это заинтересованности и 
желания развиваться в выбранном направлении». 
    Добавим, что в этом году в «РВК-Воронеж» прошли практику 76 студентов, часть из которых и сейчас трудятся 
в рамках оплачиваемой стажировки. Компания открыта к взаимодействию и заинтересована в привлечении в 
свою команду активных молодых спец 
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Студенты узнали о работе 
подразделения по делам 
несовершеннолетних, народных 
дружин, на практике 
посмотрели работу 
дактилоскопистов 
Твердохлеб М.А. познакомил 
молодых людей с работой 
служебных собак, которые 
выезжают со следственно-
оперативной группой на места 
происшествий. Студенты узнали 
о правилах дрессировки, 
особенностях службы, 
специфике выучки собак 

 

  
Кислов И. рассказал о 
принципах работы систем 
«Безопасный город» и 
ГЛОНАСС, продемонстрировал 
оснащение машин ОГИБДД. 
Подобные мероприятия 
направлены на предоставление 
студенческой молодежи полной 
и достоверной информации о 
работе полиции, специфике и 
нюансах службы и возможной 
дальнейшей профессиональной 
самореализации 

 
 

«День освобождения Семилук от 
немецко-фашистских захватчиков» 

 
25 января в ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» для обучающихся были проведены 
классные часы, посвящённые Дню освобождения города Семилуки от немецко-фашистских 
захватчиков, а группа М-22 вместе с куратором, Л.Л. Фоминой, отправилась к Братской могиле 
№287, Аллее героев, чтобы возложить цветы и почтить минутой молчания память тех, кто погиб, 
сражаясь за нашу Родину 

. 
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Участие в митинге, 
посвященном 80-летию 

освобождения г.Семилуки 
от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 
 
26 января  группа ПКД - 122 приняла 
участие в митинге, посвященном 80-
летию освобождения г.Семилуки от 
немецко-фашистских захватчиков 
 
 

 

ГБПОУ ВО «СПК» приняли участие в мероприятии «Военного учебно-
научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». 

 
 
30 января 2023 года студенты ГБПОУ ВО «СПК» 
приняли участие в мероприятии «Военного учебно-
научного центра Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина». 
Участникам были представлены несколько площадок: 
выставка оружия, сборка-разборка автомата, 
электронный тир, беспилотные летательные аппараты. 
Военнослужащие подробно рассказали о правилах и 

порядке приема, об образовательных программах, 
по которым проходит обучение в академии,о 
жизни курсантов. 
Особенно хотелось бы отметить какое серьезное 
внимание уделяется патриотическому воспитанию 
курсантов.  
По окончании мероприятия студенты с большим 
интересом прослушали концерт, подготовленный 

курсантами, участниками самодеятельности. 
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