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6 мая в колледже прошел, ставший уже традиционным, смотр строя и песни. 
Смотр посвящен 77 годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне и мужеству российских воинов, исполняющих свой долг 
в специальной военной операции на Украине. 
Преподаватель ОБЖ Егин В.Н. (главный вдохновитель мероприятия) 
отрапортовал директору колледжа Л.В. Соломиной о готовности участников к 
смотру. 
Под звуки гимна Российской Федерации был поднят государственный флаг. 
Этой чести были удостоены лучшие колледжа Ланцев Иван и Коршиков 
Дмитрий. 
Знамённая группа под звуки марша вынесла Знамя Победы. Звучал гимн 
нашего колледжа. 

   

         

            
 

 
Участники  смотра, студенты колледжа, ровным строем с песней, чеканя 
шаг, прошли вдоль выполненной в цветах георгиевской ленты огромной 
буквы «Z» и Аллеи Героев — портретов участников     Великой 
Отечественной войны и специальной военной операции на Украине Аллея 
героев создана силами наших студентов                                   в рамках акции 
«Внуки продолжают дело дедов». 
Всех участников смотра с праздником Победы поздравила директор 

колледжа Людмила Васильевна Соломина. 

 

.  
В рамках акции «Фронтовой паек», инициатором которой стал депутат 
Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов, наши студенты-
волонтеры передали ветеранам продуктовые наборы и памятные адреса. 
Эта акция – символ нерушимости связи фронта и тыла, напоминание о героическом 
времени, свидетельство личной причастности к тяжелейшему пути своей страны, к 
свободе и Победе над врагом. 

При встрече с ребятами ветераны и их близкие поделились воспоминаниями о тех 
тяжелых годах, которые выпали на их поколение. Мужественно и героически они 
боролись с фашизмом. 
Участие в таких акциях укрепляет дух патриотизма, гордости, вселяет твердое 
убеждение в справедливости тех задач, которые сегодня решает наша страна, 

Великая Россия. 
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Чтобы помнили… 
5 мая актовый зал колледжа был наполнен студентами и преподавателями. 
У всех на груди георгиевские ленточки, все нарядно одетые. 
В этот день мы собрались на торжественное мероприятие, посвященное 
Дню Победы в Великой Отечественной войне. 
Звучали стихи, песни о войне. Ребята исполняли театральные миниатюры, 
танцевальные композиции. Зрители громкими аплодисментами встречали 
всех выступающих. 
Все с нетерпением ждали, когда на сцене появится ансамбль народных 
инструментов под руководством заслуженного работника культуры РФ 
Сергея Митрофановича Попова. В этом году ансамбль исполнил несколько 
произведений. Это были мелодии военных лет, так любимые нашими 
зрителями. 
Минутой молчания почтили память погибших солдат и мирных жителей. 
В завершении солист колледжа Коршиков Дмитрий исполнил песню «Этот 
День Победы». Весь зал приветствовал стоя и аплодируя, многие исполняли 
слова песни вместе с солистом. В этом проявилось наше единство и 
патриотический порыв! 
День Победы российский народ считает своим главным праздником, ведь 77 
лет назад Солдаты Победы – прадеды наших студентов и деды наших 
педагогов одержали Великую Победу над фашизмом. Мы живы, потому что 
они победили! И будем достойны их подвига! 

 

 
 

 
 

Мой Герой Бессмертного полка 
На протяжении 2 лет ребята из молодежного общественного объединения 
«Мы вместе!» кропотливо вели поисковую работу по поиску своих 
прадедов , принимавших участие в Великой Отечественной войне. 
Ребята собирали материал буквально по крупицам из рассказов близких и 
дальних родственников, обращались к сайтам, созданным при поддержке 
Министерства Обороны «Память народа», «Подвиг народа». 
16 студентов смогли найти своих Прадедушек! 
Ребята рассказали о своих Героях и их Подвигах на мероприятии, 
написали письма своим ПРАДЕДУШКАМ. 
 
Спасибо ПРАДЕДУШКАМ, за Победу! Мы ПОМНИМ! МЫ ГОДИМСЯ! Мы Вашей 
памяти ВЕРНЫ! 
Казьмин Михаил Павлович. Прадедушка Максимова Владислава 
Махин Григорий Иванович. Прадедушка Некрасова Глеба. 
Тарасов Иван Иванович ( к сожалению фото не сохранилось. Награжден 
Орденом Отечественной войны) Прадедушка Никишова Дмитрия. 
Подтынов Ефим Васильевич. Прадедушка Сахарова Максима 
Харитонов Евгений Александрович. Прадедушка Стрыгина Михаила. 
Ничуговский Василий Иванович. Прадедушка Толубаева Александра 
Домиков Николай Алексеевич Прадедушка Черных Егора. 
Воропаев Александр Тихонович. Прадедушка Черных Егора. 
Иванников Николай Иванович. Прадедушка Бавыкина Максима 
Ключников Анатолий Федорович. Прадедушка Баранова Никиты 
Воробьев Василий Павлович. Прадедушка Воробьева Виктора 
Ткачев Михаил Тимофеевич Прадедушка Головахина Семена 
Погорельских Степан Дмитриевич Прадедушка Грядунова Дмитрий 
Золотарев Михаил Борисович. Прадедушка Золотарева Ивана 
Степовой Андрей Дмитриевич. Прадедушка Кретинина Егора 
Малыгин Василий Трофимович. Прадедушка Куценко Алексея 
Красняков Владимир Васильевич. Прадедушка Ломакина Данила. 

 

 

9 мая сотрудники и студенты колледжа почтили память тех, кто 
сражался во время Великой Отечественной войны. Более 
двухсот человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». 
Во главе колонны Семилукого колледжа шли представители 
администрации, лучшие студенты. Несли российские флаги, 
шары, красные гвоздики и хором исполняли военные песни. 
Участники проследовали от колледжа по центру города к 
монументу воинам-освободителям, где состоялся 
торжественный митинг и возложение цветов и памятных венков 
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Вместе против ВИЧ 
12 мая студенты групп АМ-21,К-21,ЭС-21 приняли участие в 
акции «Вместе против ВИЧ», которая, проводиться рамках 
Международного дня памяти умерших от СПИДа.С 
обучающимися встретились специалисты  БУЗ ВО » 
Воронежский областной клинический центр профилактики и 
борьбы со СПИД» Хаперсков Александр Викторович — зав. 
отделом медицинской профилактики, Кулакова Ольга 
Викторовна — специалист отдела медицинской профилактики. 

 
 

 

Волонтерская акция 
«Уникальные водоемы России» 

13 мая в рамках программы «Уникальные водоемы России» волонтëры 
группы М-20 приняли участие в субботнике, проходившем в невероятно 
красивом месте на реке Девица. 
. 

 
Программа осуществляется при непосредственном участии 
Всероссийского общества охраны природы, Общественного Совета 
Росатома, Издательского Дома АиФ. Ее цель — начать очистку берегов 
водоемов, которые не вошли в Федеральный проект, но пользуются 
любовью туристов и местных жителей. Результатом программы станет 
создание чистых и цивилизованных мест для экотуризма и отдыха 
 

 

Приемная кампания не за горами 
Прием в колледж уже не за горами. Приемная кампания в 2022 году 
полностью развернется 20 июня. 
Не позже этого дня мы начнем прием документов от абитуриентов. 
Но еще осталось немного времени, чтобы помочь тем школьникам, 
кто еще не определился с выбором. В течение всего учебного года 
студенты и сотрудники колледжа проводили широкий ряд 
профориентационных мероприятий для девяти- и 
одиннадцатиклассников школ Семилукского и других районов 
Воронежской области. Это и профессиональные пробы в рамках 
проекта «Билет в будущее» и мастер-классы в рамках областной 
профориентационной площадки «Стань профессионалом!». 
Встречались с родителями, проводили индивидуальные 
консультации. На сайте колледжа в он-лайн формате постоянно 
можно стать участников Дня открытых дверей. 
 
 

  
 

А сегодня (18 мая 2022) года сотрудники колледжа посетили дальние 
школы нашего района и провели уроки из цикла «Твой выбор». Это 
были Нижневедугская, Новосильская и Землянская средние 
общеобразовательные школы. Ребята с интересом восприняли 
информацию о традициях и истории нашего учебного заведения, о 
специальностях и профессиях, которые можно получить в колледже, 
о правилах приема в 2022 году, и, что немаловажно, о перспективах 
дальнейшего трудоустройства.   
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17 мая 2022 года на фасаде здания 
главного корпуса колледжа 
появилась памятная мемориальная 
доска с именем Заслуженного 

учителя РФ, кандидата 
педагогических наук, Почетного 
работника среднего 

профессионального образования 
Российской Федерации, Отличника 
Министерства газовой 
промышленности, Почетного 
работника газовой промышленности 
директора колледжа с 1988 по 2021 
годы Владимира Гавриловича 

Зварича. 
Департаментом образования, науки 
и молодежной политики 
Воронежской области, 
общественными деятелями нашего 
района, Семилукским благочинием 

было поддержано, а 

администрацией Семилукского 
района одобрено ходатайство 
колледжа об увековечивании 
памяти Владимира Гавриловича. 
На протяжении более 30 лет 
Владимир Гаврилович возглавлял 

наше учебное заведение. 
Колледж для него стал частицей 
сердца и души. Владимир 
Гаврилович успешно руководил 
учебным заведением, с которым 
пройден нелегкий путь развития, 
совершенствования и творческого 

поиска. 
Благодаря энергии, 
целеустремленности и 
организаторским способностям 

Владимира Гавриловича колледж 
занимает ведущие позиции в 

системе среднего 
профессионального образования 
Воронежской области. 

 

 
 
На церемонии открытия 
присутствовал Василий Иванович 
Попов, настоятель храма святителя 
Митрофана города Семилуки, 
руководитель отдела образования и 
катехизации Воронежской епархии, 

Елена Сергеевна Гриднева – 
начальник отдела организации 
предоставления профессионального 

образования департамента 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области, 
Илья Владимирович Трепалин – 

исполняющий обязанности. Главы 
администрации городского 
поселения — город Семилуки, 
Сергей Иванович Маршавин – 
депутат Совета народных депутатов 
городского поселения – город 

Семилуки, Николай Иванович 
Воропаев – директор Воронежского 
государственного промышленно-
экономического колледжа, 
представитель совета директоров 
профессиональных 
образовательных организаций 

Воронежской области, 
Китаев Юрий Михайлович – 
директор Семилукской санаторной 
школы-интерната, Алексей 
Петрович Прочанов, Пономарев 
Сергей Дмитриевич – 
представители попечительского 

совета Свято Митрофановского 
храма Семилукского района. 
Присутствовали на мероприятии и 
другие почетные жители города, 
родные и близкие Владимира 
Гавриловича. 

 

Почетное право открытия 
мемориальной доски было 
предоставлено ветерану труда 
Семилукского политехнического 

колледжа, заслуженному 
работнику культуры Российской 
Федерации Попову Сергею 

Митрофановичу. 
Настолько это было красивое и 
трогательное событие, что многие 
не смогли сдержать слез. 
Торжественной и скорбной 
минутой молчания почтили память 
нашего дорогого директора. 

Администрация колледжа от 
имени всего коллектива 
благодарит всех, кто пришел 
поддержать наш коллектив и 
почтить память Владимира 
Гавриловича Зварича. Особая 

благодарность ведущему 

мероприятия, нашему выпускнику, 
а ныне менеджеру по культуре 
МДК «Октябрь», лучшему 
работнику культуры Воронежской 
области, общественному деятелю, 
вокалисту, лауреату 

всероссийских и международных 
конкурсов Константину 
Анатольевичу Мыскову 
 
 

 

 

Бег времени не остановишь, и не изменишь ничего… 

Нет с нами тех, кто дорог сердцу, чей образ в памяти ещё… 

Плывут их души облаками, и слёзы льют грибным дождём,  

И наблюдают, наблюдают за тем, как мы вот здесь живём 
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20 мая в актовом зале колледжа состоялся творческий вечер нашего 
студента Коршикова Дмитрия. 
Дмитрий – будущий программист, но круг его талантов, интересов, 
круг его деятельности намного шире. Дмитрий является 
председателем студенческого совета колледжа, членом молодежного 

правительства Семилукского района и Воронежской области. 
Дмитрий — активный участник многих социально-значимых 
молодежных проектов, победитель областных, всероссийских и 
международных вокальных конкурсов. 
Поддержать Дмитрия в этот день пришли родные и близкие, многие 

известные деятели культуры Воронежской области, представители администрации Семилукского района. 
И, конечно, коллектив преподавателей и студентов нашего колледжа. 

Желаем Дмитрию дальнейших успехов в творчестве и на профессиональном поприще.  
В концерте приняли участие и другие замечательные исполнители и коллективы: 
 

   

Константин Мысков (вокал), 

Анастасия Мыскова (вокал) 

К ZIN (саксофон) группа «Кеды»(хореография)     и 

многие другие. 

 

Перспективы трудоустройства и профессионального становления выпускников 
«Семилукского политехнического колледжа» 

25 мая 2022 года состоялось мероприятие «Перспективы трудоустройства и профессионального 
становления выпускников «Семилукского политехнического колледжа». В качестве спикеров выступили 

сотрудники ВУЗов, работодатели, представители Управления социальной защиты населения. 
Перед учащимися и их родителями выступили — представители «Воронежского государственного 

технологического университета инженерных технологий». Ответственный секретарь Матвиенко Наталья 

Алексеевна ответила на вопросы о направлениях подготовки «ВГУИТ» и сотрудничестве с социальными 
партнерами. 

Также о направлениях подготовки, о количестве бюджетных мест, об 
особенностях продолжения подготовки по полученной в колледже 

специальности рассказал руководитель Центра довузовской подготовки 
«Воронежского аграрного университета» Демидов Павел Валерьевич. 

Директор по работе с абитуриентами «Воронежского государственного 
технического университета» Горшкова Наталья Александровна отметила о 
преимуществах обучения в данном ВУЗе, а также о перспективах дальнейшего 
трудоустройства. 

Специалисты Управления социальной защиты населения Семилукского 
района осветили вопрос участия выпускников в государственной программе «Социальный контракт», который 
предусматривает выплаты выпускнику в период поиска работы. 
     Кашина Наталья Владимировна, менеджер по подбору персонала ГК «Черкизово», рассказала о 

перспективах трудоустройства на данном предприятии, самые активные участники 
встречи получили памятные подарки от социальных 
партнеров. 

 Менеджеры по персоналу ГК «Тортьяна» также 
предложили рабочее места для будущих выпускников 
колледжа, и рассказали о перспективах развития 
компании. Представители работодателей на встрече с 
администрацией колледжа обсудили дальнейшие 
сотрудничество по вопросам подготовки специалистов и 
их дальнейшего трудоустройства 

 По окончании мероприятия родители и студенты 
получили ответы на интересующие их вопросы в личной беседе с участниками мероприятия. 
Надеемся, что такое мероприятие поможет нашим выпускникам сделать правильный выбор жизненного пути 
после окончания колледж 
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