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С 11 по 25 апреля команда из числа студентов Семилукского колледжа участвовала в 
федеральном проекте #ПРОСТОДЕЙСТВУЙ, организатором которого стало АСК 

«Российское содружество 
колледжей». В состав 
команды вошли студенты: 
Лещенко Оксана группа 
ТП-20, Рукасова Виктория 
группа ТП-18, Васильев 
Даниил группа Э-18, 
Чудинов Алексей группа 
М-18, Болтнев Илья 
группа ЭС-19, Чертова 
Оксана группа П-19. 
В течение этих двух 

недель произошло много ярких событий. Ребята научились создавать 
благотворительные акции, получать спонсорскую помощь, привлекать СМИ к 
освещению своих мероприятий, общались с интересными людьми, побывали на 
экскурсии на предприятии NIKA PetroTech г. Семилуки, прослушали множество 
интересных, а главное полезных вебинаров. Если вы хотите сделать доброе дело, то 
нужно просто действовать! 
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Муниципальный этап 
Фестиваля ВФСК «ГТО» 

28 апреля на стадионе им. И.В. Голикова прошел 
муниципальный этап Фестиваля ВФСК «ГТО» среди 
учащихся образовательных учреждений Семилукского 
муниципального района (V-VI ступень, возраст 16-18 лет). В 
программу Фестиваля были включены виды испытаний 

комплекса ГТО: подтягивание из 
виса на высокой перекладине 
(юноши), наклон вперед из 
положения стоя с прямыми 
ногами, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(девушки), прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами, бег 
60метров, бег на 2000 и 3000 
метров. Места распределились 

следующим образом: 1место – МКОУ Семилукская СОШ1, 2 
место – СПК, 3 место – МКОУ Губаревская СОШ, 4 место – 
МКОУ СОШ 2г. Семилуки, 5 место – МКОУ Землянская 
СОШ, 6 место – МКОУ Латненская поселковая СОШ. 
Команды, занявшие призовые места, награждены 
грамотами Семилукского муниципального центра 
тестирования ГТО.  

Студенческий форум 
«Молодежь и современность» 

22 апреля в 
конференц-зале 
главного корпуса 
состоялся 
студенческий 
форум 
«Молодежь и 
современность». 
Форум открыл 
Гимн Российской 
Федерации. В 
работе форума 

приняли участие 116 студентов из всех групп 1, 2 и 3 курсов. 
Ведущие мероприятия Нулет Мария и Баранов Никита 
подчеркнули важность активного участия молодежи в 
политической и общественной жизни страны. Концов Дмитрий 
исполнил песню «Гимн моего государства», тем самым 
добавив торжественности и создав патриотический настрой. 
Выступила заместитель директора по воспитательной работе 
Кулова Е.О.. Студенты активно вступили в диалог. Участники 
молодежных объединений «Мы вместе» и «Экскурс» 
 рассказали о многих мероприятиях и проектах, реализуемых в 
колледже и за его пределами. 
Благодарим всех участников и гостей форума! 

«ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА» 

 
28 апреля студенты нашего колледжа приняли участие в 
областной военно-патриотической акции «День призывника 
Воронежской области» В ходе акции ребята рассматривали 
образцы техники и вооружения, показательные 
выступления юнармейцев и представителей военно-
патриотических клубов, сотрудников Росгвардии, и в 
завершении акции отведали солдатскую кашу их походной 
кухни. 

Литературная встреча. 
28 апреля исполняется 90 лет со дня рождения известного 
семилукского поэта Валентина Митрофановича Сидорова. 
Семилукам посвящено много произведений поэта. 
Межпоселенческой библиотекой г. Семилуки совместно с 
библиотекой колледжа и студентами групп Т-19 (кл. 
руководитель Калухина Н.И.) и ПК-20 (кл. руководитель 
Воронкова Ю.М.) был поведен литературный митинг у 
памятника В.М. Сидорову в Центральном парке города. 
Участники мероприятия вспомнили биографию поэта, читали 
много стихов, а в завершение возложили цветы к памятнику 
поэта. 

 



В России 19 апреля 2022 года прошел всероссийский 
День единых действий в память о геноциде 
советского народа нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной войны. 
Цель проведения Дня единых действий – сохранение 
исторической правды о преступлениях нацистов и их 
пособников в отношении мирных советских граждан в 
годы Великой Отечественной войны на 
оккупированной территории. 
Показать через эту призму исторической памяти, что 
действия Красной Армии и единение советского 
народа в достижении Победы спасли наше 
государство и его граждан от полного уничтожения. 

 
Выбор даты проведения Дня единых действий 
обусловлен следующими обстоятельствами: в 1943 
году 19 апреля был издан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания 
для немецко-фашистских злодеев, виновных в 

убийствах и истязаниях советского 
гражданского населения и пленных красноармейцев, 
для шпионов, изменников родины из числа советских 
граждан и для их пособников». 

Появление этого документа было первым фактом 
признания целенаправленной и масштабной политики 
нацистов и их пособников по уничтожению мирного 
населения на оккупированной территории и 
наказуемости таких преступлений. Этот Указ 
Президиума Верховного Совета СССР стал правовым 
основанием большой работы по установлению и 
расследованию преступлений нацистов против 
советского народа, которая велась с ноября 1942 г. 
Чрезвычайной государственной комиссией по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков.  
Активное участие в Дне единых действий принял и 
наш колледж (364 студента из 19 групп). 

 «Колледж и К0», апрель 2022 стр.3 

Газета преподавателей и студентов СЕМИЛУКСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА    

ооссввеещщааеетт  ддееяяттееллььннооссттьь  ккооллллеедджжаа  ии  ппррооббллееммыы  ссттууддееннччеессккоойй  ммооллооддеежжии..  

Ответственный  редактор: Борсякова Ю.С.  

Газета выходит 1  раз в месяц        Адрес: г. Семилуки, ул. Чапаева, 62      Тираж: 200 экз.           

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

 



Газета преподавателей и студентов СЕМИЛУКСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА    

ооссввеещщааеетт  ддееяяттееллььннооссттьь  ккооллллеедджжаа  ии  ппррооббллееммыы  ссттууддееннччеессккоойй  ммооллооддеежжии..  

Ответственный  редактор: Борсякова Ю.С.  

Газета выходит 1  раз в месяц        Адрес: г. Семилуки, ул. Чапаева, 62      Тираж: 200 экз.           

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

 

 
«Колледж и К0», апрель 2022  стр.4 

 

 
С 11 по 15 апреля в 
колледже проходили 
студенческие субботники. 
Ребята убирали 
закрепленные за их 
группой участки. В 
последний день недели на 
заключительный 
субботник вышли все 
сотрудники колледжа, 
чтобы довести 
 территорию до идеала. 
Был сделан большой 

объем работы: проведена уборка территории от мусора 
и листвы, обрезка кустарников, побелка деревьев, 
покраска заборов и бордюров. 
Выражаем благодарность всем, кто принял участие в 
данном мероприятии, всем неравнодушным и 
ответственным сотрудникам и студентам колледжа!  
 

Стань профессионалом! 
7 апреля проведен выездной 
этап областной 
профориентационной 
площадки «Стань 
профессионалом!». 
На этот раз наши 
преподаватели и студенты 
провели профессиональные 
пробы для школьников гтп. 
Латная. 

Ребята получили возможность «погрузиться» в 
различные специальности и профессии. Педагоги 
школы и сами ребята выразили большую благодарность 
за отлично организованную, инновационную 
профориентационную работу. 
Площадку посетили не только школьники, но и родители 
ребят. 
 

7 апреля в актовом зале колледжа состоялась 
встреча студентов выпускных групп с военным 
комиссаром Семилукского района Г.В. Чигошвили, 
который рассказал о деятельности военкомата и его 

полномочиях. Особо он отметил о службе в рядах 
Вооруженных Силах РФ по призыву, на контрактной 
основе и обучении в военных ВУЗах страны, льготах 
военнослужащих, престиже армии. Напомнил 
ребятам о боевой славе России, о тяжелых годах 

Великой Отечественной войны, о подвиге нашего 
народа в победе над фашизмом. А также о мужестве, 
проявляемом военнослужащими Российской армии в 
наше непростое время. 
После выступления поступило немало вопросов, как 
от юношей, так и от девушек, присутствующих на 
встрече. Встречи с представителями военного 
комиссариата являются традиционными для 
колледжа и служат одним из элементов гражданско-
патриотического воспитания обучающихся. 



 

 

8 апреля волонтерским отрядом «Ювента» была подготовлена и 
проведена акция «Колледж-территория без наркотиков». 
Много мифов существует о наркотиках. Волонтеры раздавали 
буклеты с опровержением этих мифов и  очень много студентов 
изъявили желание оставить свою подпись в подтверждение, что 
МЫ — ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!  

Миф 1. Наркотик делает человека свободным 
Это не так. Эта кажущаяся свобода обменивается на дозу. Все 
мысли наркозависимого сводятся к одному – достать любой 
ценой очередную дозу. Если ее нет, то он не способен думать ни 
о чем другом. Эта цель захватывает его полностью. Он делает 
все возможное и невозможное, чтобы опять испытать эйфорию. 
Такое состояние не назовешь свободой, скорее всего наоборот – 
пленом, ловушкой. 
Миф 2. От наркотиков можно отказаться в любой момент 
Это распространенное заблуждение, наркотики образуют 
зависимость, связывают человека гораздо крепче любых 
веревок. Если бы все так легко и просто, то такой проблемы не 
было бы. Отказаться от употребления наркотических средств 
способны менее 2 процентов наркозависимых. 
Миф 3. Наркотические средства помогают решать 
жизненные проблемы 
Да, проблемы сначала покажутся легкоразрешимыми, но в 
ближайшем будущем заявят о себе: мозг отупеет, память 
ухудшится, человек становится нетрудоспособным. 
Миф 4. Резкий отказ от употребления наркотических 
веществ может убить 
Это не так. Хотя ломка – тяжелое испытание, но через 
несколько недель сильные боли в суставах, ломота в теле, 
кашель проходят. Со временем наркотические вещества 
убивают. Резкий отказ от употребления наркотиков – путь к 
спасению, а не к смерти. 
Миф 5. Попробовать один раз наркотик – это не страшно 

Те, кто так говорит, не скажут, что ты можешь заразиться 
СПИДом, тебя ждет наркотическая зависимость, а также то, что 
можно умереть от превышения дозы наркотиков. 
Миф 6. Легкие наркотические вещества не опасны для 
здоровья 
В этом тоже нет правды. Если человек постоянно курит 
коноплю, следовательно, уже зависит от нее. Вещества, 
входящие в состав  марихуаны, провоцируют слабоумие. 
Миф 7. Наркотики делают жизнь разнообразнее 
Жизнь человека, употребляющего наркотики, является 
кошмаром, причем кошмаром, который нарастает с течением 
времени. «Практикующий» наркоман живет одним импульсом: 
найти наркотическое вещество, употребить его, прочувствовать 
«кайф», потом снова найти, снова прочувствовать. Каждый день 
– новая доза. И никаких перспектив на лучшую жизнь. Таково 
«разнообразие» существования наркомана. 
Миф 8. Вред от наркотических средств преувеличен 
Это заблуждение. Психоактивное вещество разрушает весь 
организм человека. Его перевозбуждение способствует 
раздражению, замедлению мышления, депрессии, агрессии, 
ухудшению памяти. 
Миф 9. «Это моя жизнь. Ведь я не приношу вред 
окружающим» 
Наркотик весьма требователен и в скором времени «скажет»: 
убей, укради, любой ценой достань дозу. Если человек держит в 
руках одурманивающее вещество, то по закону он преступник, 
следовательно, опасен для окружающих. Отказаться от 
наркотиков практически невозможно. 
Миф 10. Если колоться редко, то наркозависимость не 
возникнет 

Уже второй прием психоактивного вещества говорит о 
нездоровом интересе, следующий – сокращает периоды между 
дозами и лишь усиливает наркозависимость. 
СКАЖИ НАРКОТИКАМ – «НЕТ!!!» 
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