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#ZСВОИХНЕБРОСАЕМ 
Массовая акция в поддержку специальной военной операции 
России на прошла 5 марта в Семилукском политехническом 
колледже. В акции приняли участие студенты, преподаватели и 
сотрудники колледжа. Собравшиеся заявили о своей поддержке 
армии России, народа Донбасса. Мы выстроились в колонну и с 
флагами, и знаками «Z» на груди каждого участника 
скандировали «Гордимся Россий! Гордимся Армией! Гордимся 
Президентом!» Звучали патриотические стихи и песни. В 
завершении акции были выпущены в небо символические 
белые самолётики со знаком «Z» на крыле. Мы почтили память 
погибших в специальной операции военнослужащих Российской 
Федерации и жителей Донбасса.  Обращаемся ко всем 
колледжам Воронежской области провести акции и флешмобы 
в поддержку российской армии и Президента Российской 
Федерации! 
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Просветительские 
патриотические уроки 

Преподаватели и студенты 
колледжа активно 
присоединились к 
проводимым по всей стране 
просветительским урокам и 
мероприятиям. 

Во всех группах проведены уроки по таким актуальным 
темам как: 

«Фейковые новости и 
негатив в социальных 
сетях. Как понять правду?» 
«Гибридный конфликт. 

Использование 
отечественных платформ» 
«Герой нашего времени» 

«О волонтерской деятельности» 
«Крымская весна – символ единства, мира и 
справедливости» 

Всероссийская акция  
«Письмо солдату» 

Студенты и преподаватели колледжа приняли 
активное участие во Всероссийской акции «Письмо 

солдату». были 
написаны 

электронные и 
бумажные письма 

участникам 
спецоперации России 
на Украине. Ребята 
писали от себя 
лично, и от 

коллективов, 
делились своими 

мыслями, 
поддерживали 

российских военных, 

выражали им 
благодарность и 
гордость за 
проявление мужества 

и преданности Отечеству. 

  
 
 
 
  

 «Звезды героев» 
Студенты колледжа приняли участие во всероссийской 
акции «Звезды Героев», посвященной 30-летию учреждения 
звания «Герой Российской Федерации». Ребята вышли на 
улицы города и раздали жителям бумажные звезды с 
информацией о героях нашего региона и их подвигах. 
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ООО «Ника-Петротэк» и 
Семилукский политехнический 
колледж  договорились о 
сотрудничестве 
11 марта состоялась встреча 
заместителя директора по 
социальному развитию ООО 
«Ника-Петротэк» Галины 
Елфимовой и директора 
Семилукского политехнического 
колледжа Людмилы 
Соломиной. В рамках 
мероприятия был подписан 
двухсторонний договор о 
социальном партнерстве. 
Стороны договорились о 
сотрудничестве по вопросу 
реализации программ 
подготовки специалистов 
среднего звена. На 
сегодняшний день колледж 
готовит специальности, которые 
востребованы в ООО «Ника-
Петротэк»: 
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)  
15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 
18.02.05 Производство 
тугоплавких неметаллических и 
силикатных материалов и 
изделий 
15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки)) 
Эффективное взаимодействие 
колледжа и работодателей – 
одна из актуальных проблем 
современной России, поскольку 
от ее решения в значительной 

степени зависит полноценное 
развитие и системы среднего 
образования, и трудовых 
отношений. Оно 
подразумевает, в первую 
очередь, согласованность 
действий всех 
заинтересованных сторон, а, 
следовательно, понимания ими 
позиций друг друга и 
стремления к выработке 
общего видения ситуации.В 
рамках социального 
партнерства ООО «Ника-
Петротэк» и Семилукский 
политехнический колледж будут 
совместно участвовать в 
организации учебного процесса 
– так, например, студенты 
смогут пройти практику 
непосредственно на 
предприятии, посетить 
экскурсии и совместные 
конференции. Специалисты 
предприятия будут участвовать 
в оценке качества подготовки 
выпускников по профессиям и 
специальностям при 
проведении государственной 
итоговой аттестации, а также 
содействовать в 
трудоустройстве.  
Участники встречи также 

обсудили проведение 
оплачиваемой 
производственной практики. 
Галина Елфимова отметила, 
что договорные отношения 
между колледжем и ООО 
«Ника-Петротэк» – давно 
принятая и организованная 
форма сотрудничества. По ее 
словам, за годы 
взаимодействия колледжа с 
предприятием накоплен 
положительный опыт 
взаимовыгодного партнерства, 
так как одна из важнейших 
задач профессионального 
образования – это интеграция 
обучения с производством. 
Реализацией этой задачи 
служит производственная 
практика, которая организуется 
и проводится в различных 
подразделениях предприятия 
на закрепленных местах под 
руководством ведущих 
специалистов – наставников. 
Людмила Соломина 
поблагодарила руководство 
ООО «Ника-Петротэк» за 
помощь специалистов, которые 
на протяжении последних лет 
участвуют в проведении 
практики, а также в оценке 
подготовки курсовых и 
дипломных работ. В частности, 
особенно были отмечены 
начальник цеха 
технологической оснастки и 
ремонта Юрий Поспелов, 
начальник лаборатории 
Наталья Воробьева, а также 
начальник участка службы 
главного энергетика Михаил 
Капустин. 
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23 и 24 марта на базе колледжа проведено областное мероприятие профориентационная 
площадка «Стань профессионалом!». Ребята, которые в этом году оканчивают обучение в девятом 
классе, получили возможность «погрузиться» в различные специальности и профессии. Такие 
профессиональные пробы провели для них наши преподаватели и студенты. 
В гостях колледжа за эти два дня побывали более 160 школьников и около 20 родителей. Все из 
разных школ Семилукского и других районов Воронежской области. 
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 Уважаемые обучающиеся 

ГБПОУ ВО «Семилукский 

политехнический  

колледж», родители и 

педагоги! 

Если у вас возникла конфликтная ситуация, напряжённость в отношениях с кем-

либо, и вы не знаете, как поступить правильно? 

Мы готовы оказать вам помощь. 

В колледже создана служба медиации. 

Медиация – решение споров через сотрудничество между конфликтующими 

сторонами в котором принимает участие независимая от спора третья сторона-

медиатор. 

Состав службы медиации 

Руководитель/куратор: 

1. Лыкова И.Н. – социальный педагог 

Медиаторы: 

1. Лыкова И.Н. – социальный педагог 

Специалисты: 

1. Зеленина Е.А. — заместитель директора по УР 

2. Кулова Е.О. — заместитель директора по ВР 

3. Жеребятьева Л.Ю. – 

педагог–психолог 
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