
 

 «Колледж и К0», июнь 2022  стр.1 

 

Газета преподавателей и студентов  

СЕМИЛУКСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 
 

 

  

 
 

С момента возрождения комплекс ГТО 

превратился в важный элемент развития массового 

физкультурно-спортивного достижения в России. В 

Семилукском политехническом колледже были 

вручены золотые знаки отличия ГТО студентам 2-4 

курсов, показавшим высокий уровень физической 

подготовленности при выполнении нормативов. 

Обладателями заслуженных наград стали 57 наших 

студентов. Поздравляем и желаем дальнейших 

спортивных успехов! 

 
 

Встреча студентов и выпускников колледжа с работодателями 
 

14 июня 2022 года состоялась 
встреча студентов и выпускников 

колледжа с сотрудниками ООО 
«Ника —Петротэк» 
Проблема трудоустройства выпуск-
ников является очень актуальной 
для многих образовательных 
учреждений, в том числе и для 

нашего колледжа. Поэтому в 
колледже проводится работа, 
направленная на содействие 
трудоустройству выпускников и 
адаптацию их в рабочей среде.  
Взаимодействие колледжа и 
коллектива ООО «Ника — Петротэк» 

 основано на принципах социальн-

ответственного партнёрства, что  
создаёт все условия для активной 
 

 

и плодотворной работы. На про-
водимой встрече присутствовали 

обучающиеся по специальности 
18.02.05 Производство тугоплавких 
неметаллических и силикатных 
материалов и изделий 
 

 
Спикерами мероприятия выступили 

Елфимова Галина Александровна – 
заместитель директора по социальным 
вопросам, Татауровская Елена 
Владимировна – заместитель 
руководителя службы управления 
персоналом, Шишкина Наталья 

Сергеевна начальник отдела 
технического контроля ООО «Ника- 
Петротэк». В ходе мероприятия были 

обговорены возможности 
трудоустройства и прохождения 

практики студентами колледжа. 
Представители предприятия 
постарались в полной мере 
рассказать о тех условиях, которые 
они создают для своих работников, 
а также о требованиях, которые 

предъявляются к будущим 
специалистам В ходе встречи 
выпускники получили информацию 
об имеющихся вакансиях на 
предприятиях, смогли задать 
вопросы на интересующие их темы 
и получить ответы. Надеемся, что 

наши выпускники найдут 

достойное применение своим 
знаниям . 
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.Минута памяти… 

Студенты и преподаватели Семилукского 

политехнического колледжа приняли участие в 

Общероссийской минуте молчания. 

В России 22 июня 2022 года объявлен Днем памяти и 

скорби. В этот день 81 год назад началась Великая 

Отечественная война. На рассвете 22 июня 1941 года 

нацистская Германия без объявления войны напала на 

Советский Союз. Трагедия, которая не обошла 

стороной ни одну семью в нашей стране. Четыре года 

ужаса и надежды, что Победа будет за нами. И она 

была одержана благодаря героизму, мужеству и 

стойкости советского народа, а также ценой 

немыслимых человеческих потерь. 

В 12 часов 15 минут по московскому времени 

наступила общероссийская минута молчания. 

Коллектив колледжа на минуту остановил все 

мероприятия, мы склонили головы в память о родных и 

близких, переживших самую кровопролитную войну 20 

века. 

Именно в этот час в 1941 году в эфир вышло 

обращение советского правительства о нападении 

нацистской Германии на СССР. 

Российский народ помнит и чтит память всех, отдавших 

свои жизни в борьбе с фашизмом, память павших в 

Великой Отечественной войне, память мирных жителей 

и мужество защитников Родины 

 
 
 

 
 
 

 

Книги Донбассу 
 

 

 

Семилукский политехнический 

колледж принял участие во 

Всероссийской акции по сбору 

детской литературы «Дети – 

детям», организованную 

Российским Движением 

Школьников и региональными 

штабами движения #МЫВМЕСТЕ. 

Также мы стали активными 

участниками благотворительной 

акции «Единой России» «Книги 

Донбассу». 

На первом этапе сотрудниками и 

студентами колледжа передано 

организаторам более 110 

экземпляров детской литературы. 

Акция продолжается 
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https://vk.com/im?sel=156789307&st=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95


 
 
30 июня 2022 года колледж провожал своих выпускников, которым 
в торжественной обстановке были вручены дипломы о среднем 
профессиональном образовании. 215 выпускников простились с 
родным образовательным учреждением. С поздравлениями и 
напутственными словами выступила директор колледжа Людмила 
Васильевна Соломина.  

Среди почетных гостей торжественного мероприятия 
присутствовали представители Депутата Государственной Думы ФС 
РФ от Воронежской области Сергея Викторовича Чижова. Людмила 

Витальевна Григорова поприветствовала  
и наградила Благодарственными письмами почетных выпускников, 

Отличников учебы, а их в этом году 28 человек, за трудолюбие и 

стремление к знаниям были удостоены именных благодарностей 
Сергея Чижова. 
 

 
 

      
 
Для парламентария отмечать заслуги обладателей красных дипломов стало доброй традицией и символичным 
итогом сотрудничества с ведущими воронежскими учреждениями СПО в течение учебного года. С поддержкой 
Сергея Чижова в области реализуются значимые студенческие инициативы, укрепляется материальная база 
учебных заведений. С участием парламентария Госдума приняла целый комплекс законодательных изменений, 

расширяющих вариативность личностных траекторий профессионального развития студентов, а также 
способствующих адаптации учреждений СПО к запросам рынка труда 
Также Л.В. Григорова вручила благодарности волонтерам и преподавателям колледжа, которые приняли 
участие в акции по доставке пайков ветеранам Великой Отечественной войны 9 мая 2022 года. 
В свою очередь директор колледжа Людмила Васильевна Соломина передала Благодарность на имя депутата 
С.В. Чижова за вклад в создание условий для развития среднего профессионального образования 
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Присутствующие в зале приветствовали 

представителей предприятия ООО «Ника-

Петротэк» – заместителя руководителя службы 

управления персоналом Елену Владимировну 

Татауровскую и заместителя директора по 

вопросам социального развития Галину 

Алексеевну Елфимову. 

Людмила Васильевна вручила Благодарственное 

письмо директору ООО «Ника-Петротэк» Павлу 

Геннадьевичу Русинову за поддержку учебного 

заведения и плодотворное социальное 

сотрудничество 
 

 

И еще было много приятных и трогательных моментов, на сцену выходили представители 

администрации, виновники торжества – выпускники, классные руководители, мастера п/о, родители, 

представители работодателей, социальные партнеры. 

 

       
 

 

Дорогие наши выпускники! 

У вас впереди вся жизнь! 
Знайте, чтобы не случилось в вашей судьбе – 

здесь в колледже всегда рады вас видеть! 
И мы верим: все у вас получится! 
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