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В колледже прошел День Знаний! 
1 сентября лето сменяется осенью, и все мы 
празднуем замечательный праздник – День 

Знаний. 
Это особенный день. Сегодня весь город 
Семилуки наблюдал за празднично одетыми 
школьниками и студентами, которые с 

радостными лицами, нарядные, спешили в свои 
учебные заведения. 
По традиции в колледже прошла торжественная 
линейка для первокурсников, которая началась 
с церемонии поднятия государственного Флага 
Российской Федерации и исполнения Гимна. 
Всех присутствующих с этим замечательным 

днем поздравила директор колледжа Людмила 
Васильевна Соломина 

 

 

Стало уже доброй традицией участие в значимых событиях 
колледжа представителей депутата государственной Думы 

РФ С.В. Чижова. Людмила Витальевна Григорова зачитала 
обращение Сергея Викторовича к студентам и педагогам. 

Гимн Семилукского политехнического колледжа исполнил 
председатель студенческого совета, студент 4 курса, 
победитель областных и региональных конкурсов, Коршиков 
Дмитрий. 
В торжественной обстановке кураторам групп были вручены 
студенческие билеты. 
Дорогие студенты! Пусть 1 сентября принесет вам новые 

надежды и мечты, поможет вам получать новые знания и 
успешно провести еще один учебный год. 
И пусть каждый учебный день, каждое занятие вдохновляет 
вас на новые свершения! 
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Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» 

 

1 сентября 2022 года в Семилукском 
политехнический колледже был проведён 
Всероссийский открытый урок по основам 
безопасности жизнедеятельности. 
В ходе урока обучающиеся вспомнили о 
правилах пожарной безопасности, действиях в 

условиях угрозы пожара, задымления, при 
срабатывании пожарной сигнализации, также 
о порядке действий при возникновении 
террористической угрозы, использования 
первичных средств пожаротушения, 

применения средств защиты органов дыхания. 
 

 

 

 

Всероссийская акция 

«Капля жизни» 

Студенты и преподаватели 

нашего колледжа 3 сентября в 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом приняли активное 
участие во Всероссийской 
акции «Капля жизни». Этот 
день приурочен к трагическим 
событиям, произошедшим в 

первые сентябрьские дни 2004 
года в г. Беслане. Тогда, во 
время террористического акта, 

погибли несколько сотен 
человек, большинство из 
которых были дети 

 

 

 

. Все три дня, находясь в 
заточении, они не могли 
выпить ни капли воды. Через 
акцию «Капля жизни» 
организаторы акции 
призывают символически 

поделиться водой с теми, кого 
уже с нами нет… 

 

Диктант Победы 
Наши студенты и преподаватели 3 сентября приняли участие во 
Всероссийской акции «Диктант Победы». В течение 45 мин. 
отвечали на очень сложные вопросы о Великой Отечественной 

войне. 
Всем было трудно, но, посмотрите, как ребята собраны и 
сосредоточены, на их внешний вид. Это важно! Спасибо кураторам 
и педагогам, которые приняли активное участие в подготовке 
студентов и в решении организационных моментов. Вот такие 
мероприятия и формируют у нашей молодёжи Гражданское 

сознание и патриотизм. 

45454 
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Церемония поднятия 

государственного флага 
 

Еженедельное поднятия Государственного флага Российской Федерации 
в образовательных организациях нашей страны — это новая 
инициатива, которую поддержал президент РФ Владимир Владимирович 
Путин. Она была предложена представителем молодежного детского 

центра «Артек» во время видеоконференции президента России с 
общественностью. 
Поднятие государственного флага — это особый торжественный ритуал. 
В понедельник 5 сентября состоялась торжественная линейка, 
посвященная выносу и поднятию государственного флага Российской 
Федерации. Почетное право поднять Государственный флаг Российской 

Федерации получили студенты и преподаватели, которые достигли 
успехов в общественной, творческой и спортивной жизни колледжа 

      
 

«Безграничные возможности». 

 День открытых дверей для школьников и родителей. 
 

   
 

Для того, чтобы вызвать интерес у абитуриентов к получению среднего профессионального образования, 

познакомить с востребованными профессиями и специальностями на рынке труда и перспективами 
трудоустройства в Семилукском политехническом колледже прошел День открытых дверей. Данное 
мероприятие приурочено к празднованию Дня среднего профессионального образования. 
Были подготовлены стенды с информацией для будущих абитуриентов, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Атмосфера в этот день была праздничная: оформлена входная дверь колледжа; музыкальное сопровождение 

чередовалось с информацией о плане проведения дня открытых дверей. Аудитории, в которых выступали 
представители колледжа, также все был оформлены ярко, празднично и познавательно. 
Самым интересным этапом для школьников была экскурсия – знакомство с аудиториями, кабинетами для 
практических занятий, оборудованием, инновационными технологиями, мастерскими. Преподаватели и 
студенты выпускных групп провели мастер-классы и профессиональные пробы. Организаторы по итогам 
мероприятия провели анкетирование, по результатам которого выявили самые удачные моменты, определили 
площадки – лидеры. По мнению школьников, самыми удачными стали презентации направлений «Энергетика», 

«Металлургия» и «Информационные технологии». Но и все остальные отрасли также вызвали огромный 

интерес. 
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День программиста 
Студенты и преподаватели специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование весело, интересно и с высокими результатами отметили 

День программиста 
Всероссийский диктант по информационным технологиям «ИТ-диктант»бря  
прошел во всех регионах страны 13 сентября 2022г. Мероприятие приурочено 
ко Дню программиста в России. 
ИТ-диктант — это набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ 
работы с компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов 

до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей. Задача 
тестирования оценить уровень компетенций участников, владение базовыми и 
продвинутыми цифровыми навыками. 
Студентам 3 и 4 курсов специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование предложили поучаствовать в данном мероприятии. 
Результаты замечательные! Один из обучающихся 3-го курса группа П-20 
Хорошилов Павел набрал максимально возможное количество баллов. 

 
 

 
 

Всероссийское мероприятие «Ночь на фабрике» 
20 сентября, студенты Семилукского политехнического колледжа 

побывали на экскурсии в обособленном подразделении ООО «Ника-

Петротэк» в г. Семилуки. Будущие электрики узнали специфику 
работы на предприятии и познакомились с потенциальным 
работодателем. 
С историей предприятия студентов познакомила заместитель 
директора по социальному развитию Семилукского подразделения 
ООО «Ника-Петротэк» Галина Елфимова. Главный энергетик Илья 
Иновер и начальник энергоучастка Михаил Капустин провели ребят по 

нескольким производственным площадкам. В рамках экскурсии 
студенты узнали о ремонте электродвигателей и увидели специфику 
работы энергетиков. Директор по производству ООО «Ника-Петротэк» 
Павел Русинов отметил важность проведения экскурсий для будущих 
специалистов на предприятии. Так студенты смогут познакомиться с 

производством и определиться с выбором места работы. 

Студенты поблагодарили за организованную экскурсию  своего  руководителя учебной и производственной 
практикой Ю.А. Воропаеву и, конечно же, руководству ООО «Ника-Петротэк»! 

Эстафета СПО 
 

Семилукский политехнический 
колледж в профессиональной 
судьбе нескольких поколений. 
В 2024 году Семилукский 
политехнический колледж отметит 

свой 60-летний юбилей. Шесть 
десятилетий в профессиональном 
образовании — это особая точка 
отсчета, своеобразный итог самых 
значимых достижений, событие, 
позволяющее основательно и 
взыскательно оценить пройденный 

путь и определить приоритетные 
направления в дальнейшем 
развитии. 
Семилукский колледж стоял у 
истоков подготовки кадров для 
газового комплекса страны. 
История колледжа — это судьбы 

нескольких поколений и многих 
преподавателей, которые своим 
самоотверженным трудом спо-
собствовали подготовке квалифи-
цированных кадров. Это годы 
упорного труда, энтузиазма, 

профессионализма педагогов. 
Ответственное отношение к делу 

 

        

Сегодня колледж — это 
обновленное временем современное 
учебное заведение, наполненное 
повседневным трудом опытных и 
начинающих преподавателей, 

исследовательской деятельностью 
обучающихся, яркими событиями 
студенческой жизни. Колледж — 
единственное профессиональное 
учебное заведение в молодом 
растущем городе Семилуки. Наша 
надежда на будущее — это молодое 

поколение преподавателей. 
Энергичные, увлеченные делом — 
они должны достойно продолжить 
дело предыдущих поколений. 
Бережное отношение к традициям, 
использование инноваций и 
целеустремленный взгляд в 

будущее позволяют коллективу 
успешно двигаться вперед. В 2009, 
2011, 2015, 2020 и 2022 годах 
учебное заведение отмечено 
«Золотой медалью «Европейское 
качество» в номинации «100 

лучших ссузов России». 
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