
 

 «Колледж и К0», январь-февраль 2022  стр.1 

 

Газета преподавателей и студентов  

СЕМИЛУКСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 
 

 

  

 

День российского студенчества 
25 января 2022 года в актовом зале с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
мер безопасности  состоялось мероприятие, посвященное Дню Российского 
студенчества. Директор колледжа Соломина Людмила Васильевна поздравила всех 
студентов с этим замечательным праздником. Заместитель директора по 
методической работе Екатерина Васильевна Родькина рассказала о результатах 
прошедшего чемпионата Молодые 
профессионалы Воронежской области 
2021 и вручила дипломы участникам из 
нашего колледжа. Директор Соломина 
Людмила Васильевна и заместитель 
директора по учебной работе Зеленина 
Елена Александровна отметили 
грамотами и традиционными пирогами с 
капустой одних из лучших, активных и 
профессиональных студентов нашего 
колледжа. 

Мы также поздравляем и желаем всем обучающимся легкой и веселой студенческой 
жизни! 
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Психологические семинары 
20 января 2022 года 
специалистами Центра 
психолого-
педагогической 
поддержки и развития 
детей проведено 
профилактическое 
мероприятие в 
Семилукском 
политехническом 
колледже. 
Психолог Крячко Ж.В. со студентами группы М-20 провела 
интеллектуальную игру «Маршрут безопасности». Главный 
специалист центра Степанова О.В. вовлекла ребят из группы 
ТП-20 в интеллектуальную игру «Город возможностей». 
Профилактическое занятие с элементами тренинга 
«Переговоры: как выйти из конфликта» методиста Щербаковой 
С.В. посетили студенты группы ТП-19. А психолог Савченко 

М.Ю. провел интерактивное занятие «Киберагрессия в сети 
Интернет» с группой М-21. 
Благодарим гостей за интересную и плодотворную работу с 
нашими ребятами! 
 

Дети России 

В рамках проводимой МВД РФ Всероссийской 
межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети России» 20 января для 
обучающихся колледжа состоялось профилактическое 
мероприятие. Лекцию проводили  помощник начальника 
ОМВД России по работе с личным составом — 
руководитель группы по работе с личным составом ОМВД 
России по Семилукскому району майор внутренней службы 
Анучина Татьяна Юрьевна; старший инспектор по делам 
несовершеннолетних ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Семилукскому району майор полиции Курдакова Екатерина 
Юрьевна; член Общественного совета при ОМВД России по 
Семилукскому району Мысков Константин Анатольевич; 
начальник межрайонного отдела по Семилукскому, 
Хохольскому и Нижнедевицкому районам экспертно-
криминалистического центра ГУ МВД России по 
Воронежской области майор полиции Шерстяных Сергей 
Витальевич. 
 Была проведена профилактическая беседа по поводу 
соблюдения законности, профилактики краж, табакокурения, 
употребления алкоголя, по правилам поведения в 
общественных местах. Также ребятам наглядно показали 
работу экспертно-криминалистического отдела. 

 «Дню памяти жертв Холокоста посвящается…»  
Ежегодно 27 января во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 

Понятие «холокост» берет свое начало из греческого языка и означает 
«всесожжение». 
Дата 27 января установлена в честь освобождения в 1945 году войсками  60-й 
армии под командованием маршала Ивана Конева узников польского 
концентрационного лагеря Освенцим. Среди них преобладали евреи и цыгане. 
Немало было участников движения Сопротивления (в основном поляков), советских 
военнопленных (преимущественно русских и украинцев). Общее количество 
заключенных варьируется в районе 1,5-4 миллионов человек. 
Отдавая дань памяти жертвам  Холокоста, в группах проведены внеклассные 
мероприятия. Тематические классные часы провели классные руководители 
Сальникова О.А. (АМ-19, К-21), Наумова Е.А. (М-20) , Башлыкова О.А. (ЭС-20), 

Кульченкова Н.В. (Э-19), Тарасова Е.А. (АМ-18), Ильяшенко Н.В. (ПКД-221), Охрименко Д.М. (ЭС-21). 
В группе АМ-21 , классный руководитель Матыцина Л.В. и преподаватель истории Н.Н. Шулындин  организовали просмотр 
художественного фильма, об истории дружбы еврейского мальчика и сына коменданта концлагеря, изложенной в 
одноименном романе Джона Бойна с последующим диспутом. 
На базе библиотеки колледжа прошли библиотечные часы, посвященные этому скорбному дню. 
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Для обучающихся  первого курса  
 27 января 2022г. библиотекой 
колледжа был проведен 
внеклассный патриотический час 
«В 

памяти важно всё», 
посвященный              79 
годовщине освобождения  г. 
Воронеж и г. Семилуки от 
немецко-фашистских 
захватчиков. 
 
25 января 2021 года исполняется 
79 лет со дня освобождения г. 
Семилуки и г. Воронеж от 
гитлеровских войск. 
Фашисты пытались захватить 
Воронеж трижды: в 1941, в 1942, 
и 1943 годах. И каждый раз 
войска семи фронтов, 
защищавшие  Воронежскую 
землю срывали  планы 
противника, помогая тем самым 
разгрому немцев под Москвой, 
Сталинградом и Курском. 
 
79 лет срок достаточный  для 
осмысления  прошедшего. 
79 лет повод  еще раз 
задуматься  об истории своей 
страны, своей семьи, в которой, 

наверное, были фронтовики, 
вспомнить добрым словом тех, 
кто выстоял в войну и дожил до 
нынешних времен, и тех, кто не 
пришел с войны. Ровно 79 лет 
назад здесь была война. 
Гремели взрывы, умирали 
люди…       И страшно  это все 
представить нам, не видавшим 
весь этот ужас. Неумолимое 
время  уходит  все дальше от 
событий тех лет.  И не оставляет 
своих следов на земле… 

Позарастали травой окопы и 
тропинки… 
     Но остались  памятники, 
надписи на мраморе и граните, 
любовно ухоженные солдатские 
могилы. А еще с нами память. И 
рассказы очевидцев тех 
событий, людей целого 
поколения войны. Эти люди, 
столько перенесшие горя, утрат 
и лишений передают нам свою 
память о тех днях  и  событиях, а 
мы передадим последующим 
поколениям. 
В мероприятии принимали 
участие сотрудники Центральной 
районной библиотеки Концова 
С.В. и Коротковская О.А. 
 
Коротковская О.А. рассказала о 
защите и освобождении 
Воронежской земля от 
фашистов, о подвиге нашего 
народа: О 12-14 летних 
школьниках с. Девица, которые 
мстили фашистам как могли, 

подрывая, поджигая склады, 
обрывая провода телефонной 
связи, выливая бензин  из баков 
машин. 8 января 1943 года 
семеро ребят «Орлята» шагнули 
в бессмертие. 
 
 Прасковье Щеголевой, 
Анастасии Бородкиной спасших 
наших летчиков от плена и 
погибших не выдав их немцам, о 
докторе А.А. Терпугове, 
работавшим в госпитале на даче 

Башкирцева 
и спасшем 

наших солдат, вывесив табличку 
«Тиф» на двери госпиталя. В 
ходе мероприятия был показан 
фильм «Памятники моей малой 
Родины», автор зам. Директора 
по ВР Кулова  Е.О. режиссер 
педагог дополнительного 
образования Попов С.М.   
Мы благодарны и свято чтим 
память о подвиге нашего народа, 
защищавшего родную землю от 
варварского нападения 
фашисткой германии на нашу 
страну. 
  

 «Колледж и К0», январь-февраль 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 

 

 
  «Колледж и К0», январь-февраль  2022  стр.4 

Первенство Семилукского муниципального района по волейболу в 
зачет Спартакиады учащихся 2021-2022 г. 

С 15 по 22 января 2022 года прошло первенство Семилукского муниципального района по волейболу в зачет 
Спартакиады учащихся 2021-2022 г. Юноши играли в ФОКе, девушки в Семилукской СОШ№1. 
В соревнованиях приняло участие 9 команд юношей и 8 команд девушекКоманды были разбиты на группы, в 
группах игры проходили по круговой системе, затем стыковые игры. Места распределились следующим образом: 
ЮНОШИ 
1 место – ГБПОУ ВО «СПК» 
2 место – МКОУ Семилукская СОШ№1 
3 место – МКОУ Землянская СОШ 
4 место – МКОУ Латненская поселковая СОШ 
5 место – МКОУ Стрелицкая СОШ 
6 место – МКОУ СОШ№2 г. Семилуки 
7 место – МКОУ Губаревская СОШ 
8 место – МКОУ Девицкая СОШ 
9 место – МКОУ Семилукская сельская СОШ 
ДЕВУШКИ 
1 место – МКОУ Семилукская СОШ№1 
2 место – МКОУ Латненская поселковая СОШ 
3 место – ГБПОУ ВО «СПК» 
4 место – МКОУ Стрелицкая СОШ 
5 место – МКОУ СОШ№2 г. Семилуки 
6 место – МКОУ Девицкая СОШ 
7 место – МКОУ Семилукская сельская СОШ 
8 место – МКОУ Губаревская СОШ 

Команды, занявшие призовые места, награждены грамотами отдела по 
образованию и опеке администрации Семилукского муниципального района. 
Состав команды юношей: Колесников Владислав (Э-21), Гузев Александр (Э-
20), Курапов Иван (Э-20), Петренко Никита (Э-20), Петров Никита (Ам-20), 
Москалев Андрей (Т-20), Малюгин Дмитрий (Ам-20), Никитин Артем (Ам-20). 
Состав команды девушек: Бугаева Татьяна (Пк-20), Ильина Мария (Пк-20), 
Кузнецова Яна (К-21), Ветрова Александра (ПКД-221), Климова Екатерина (ПКД-
121), Старцева Елизавета (ПКД-121), Деникина Татьяна (ПКД-121), Димитриенко 
Анастасия (П-21), Приходько Валерия (П-21), Сорокина Варвара (М-21). 
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ!!! ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ ПОБЕД!!! 

Школа координаторов 
21 января студенты Семилукского политехнического колледжа посетили 
мероприятие Школа координаторов в ГАУ ДПО ВО «ЦОПП». Участниками 
стали 47 активистов РСК из 23 техникумов. От нашего колледжа 
присутствовали Коршиков Дмитрий (П-19) и Пудовкин Евгений (ПК-20). 
Продюсер проектов и он-лайн школ Дмитрий Коюда рассказал ребятам о 
социальном проектировании и ответил на волнующие вопросы: где брать 
финансирование, какие существуют меры поддержки, как найти команду 

единомышленников. Студенты смогли сразу же применить полученные знания на практике. Объединившись в 
команды, активисты придумали 8 социальных проектов. 

 


