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А В ПОДАРОК – ПУТЕШЕСТВИЕ
К сожалению, все заканчивается, и 12 января с Московского вокзала отправился поезд,
увозящий ребят домой, в родной Богучар. И пусть новогоднее
путешествие длилось лишь 3 дня
и 2 ночи, полученных впечатлений и отличного настроения
хватит, чтобы заявить, что новый
Программа экскурсионного
год для этих студентов начался
тура была насыщенной. После
удачно!
обзорной экскурсии по городу
ребята посетили Петропавловскую крепость, потом любовались памятниками мировой
культуры в знаменитом Эрмитаже, подобно героям гоголевского произведения гуляли по
Невскому проспекту. Сходили в
церковь Воскресения Христова,
названную в народе Спас-наКрови. Познакомились с местом,
где учился великий русский поэт
Александр Сергеевич Пушкин. –
Царскосельским лицеем. Увидели Екатерининский дворец и
многое другое.
Кроме тех, кто побывал в
северной столице, руководство
колледжа поощрило денежными премиями 26 ребят, 47 студентов получили материальную
поддержку.
На новогодних каникулах 20
студентов Богучарского филиала
промышленно-гуманитарного
коллежа, показывающих отличные успехи в учебе и принимающих активное участие в общественной жизни, побывали в
Санкт-Петербурге.

Все это стало возможным благодаря заботе о досуге и материальном положении студентов
директора колледжа Людмилы
Ивановны Анищевой, ее заместителя по воспитательной работе Людмилы Тарасовны Левицкой, заведующего филиалом
Федора Михайловича
Аллилуева.
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С большим вниманием и
ответственностью подошли к
порученному делу преподаватели Василий Анатольевич
Кожушко и Оксана Юрьевна
Анохина, сопровождавшие
ребят в турне.

История колледжа
С.Е. Пашаева
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Людмила Ивановна
Анищева основатель и директор ВГПГК.
Заслуженный учитель профтехобразования Российской Федерации, доктор педагогических
наук.
За личный вклад в развитие
российского образования она
награждена нагрудным знаком
«Почетный работник среднего
профессионального образования
Российской Федерации», орденом Дружбы, памятной медалью
«Энциклопедия «Лучшие люди
России»», почетным знаком
«Директор – 2007» и «Директор
– 2008». «Директор года 2012».
Людмила Ивановна Анищева
родилась 25 апреля 1955 года в
селе Уткино Задонского района
Липецкой области.
Ещё обучаясь в средней школе
города
Задонска
Липецкой
области, Людмила Ивановна
решила стать учительницей.
Её мечта сбылась – после окончания в 1977 году Воронежского педагогического института по специальности «История и педагогика» она провела
свои
первые
уроки
в
Чигоракской
школе
Борисоглебского
района
Воронежской области.
Высокопрофессиональный
подход Л.И. Анищевой к
анализу и прогнозу основных
направлений
развития
профессионального
образования и путей совершенствования
учебного процесса
обеспечили быстрое и эффективное преобразование учебного заведения от технического училища к лицею и от лицея к колледжу, который сегодня представляет собой крупный многопрофильный региональный колледж.
В 2007 и 2008 годах колледж
стал лауреатом Всероссийского
конкурса
«Золотая
медаль
«Европейское качество» в номинации «100 лучших ссузов России».

В 1998 году создан Богучарский филиал ВГПГК на основании Приказа Министра образования и науки РФ от 24 апреля
1998 года № 1061.
Первоначально студенты обучались на площадках ПТУ-18,
БСШ №2, заводе «Юпитер»,
Подколодновской СОШ.
В 2006 году все группы были
объединены
единым местом
нахождения в здании по ул.
Мира, 141«А» г. Богучара.
Первым руководителем была
Аплетова Татьяна Алексеевна.
Из стен Богучарского филиала
ВГПГК выпущено более 769
специалистов, получивших диплом государственного образца о
среднем профессиональном образовании .
В 2013 году мы планируем
выпустить 59 специалистов. На
диплом с отличием претендуют
15
выпускников.
Обучение
ведут
19
преподавателей
профессионалов,
имеющих
высшую и первую категории.
Под руководством Людмилы
Ивановны в колледже активно
развивалось международное сотрудничество с учреждениями
профессионального образования
Финляндии, Ирландии, Великобритании, Нидерландов, Германии.
В июне 2004 года Людмила
Ивановна Анищева была признана победителем Всероссийского конкурса «Лидер среднего
профессионального образования
– 2003» в номинации «Директор
– лидер в области международного сотрудничества».
В 2008 и в 2009 годах
Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный
колледж
стал
победителем
конкурсов
приоритетного
национального
проекта
«Образование»
по
отбору
государственных образовательных учреждений НПО/СПО,
внедряющих инновационные образовательные программы, для

государственной
поддержки
подготовки рабочих кадров и
специалистов для высокотехнологичных производств.
С 19 по 22 октября 2012 года в
Санкт-Петербурге проводилась
ежегодная VII Всероссийская
конференция «Проблемы и перспективы развития начального и
среднего профессионального образования в России». В рамках
конференции были подведены
итоги конкурса «100 лучших
ссузов России» и состоялось награждение лауреатов.
Воронежский
государственный промышленно-гуманитарный колледж в четвертый раз
стал лауреатом конкурса «100
лучших ссузов России» и
награжден Золотой медалью
«Европейское
качество»,
а
директор
колледжа
Л.И.
Анищева
удостоена
звания
«Директор года 2012».

Богучарский филиал ВГПГК
успешно прошел в 2010 году акредитацию и в 2011 году лицензирование.
Выпускники получают дипломы о среднем профессиональном образовании Воронежского
государственного
промышленно-гуманитарного колледжа.
Обладая знаниями в области
компьютерных систем и комплексов, технической эксплуатации,
экономики и бухгалтерского
учета, менеджмента, правоведения, выпускники могут работать
в правоохранительных органах,
на предприятиях всех видов собственности
(бухгалтер,
менеджер, помощник юриста),
предприятиях
всех
сфер
деятельности,
оснащенных
компьютерной
и
вычислительной техникой.
Наши выпускники продолжают обучение в высших учебных
заведениях Воронежа, Белгорода, Москвы. Служат в рядах
ВС РФ, полиции, в Белгородской и Владимирской таможнях, успешно работают в школах
и на предприятиях района.
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Умники и умницы
Команда студентов Богучарского филиала ВГПГК приняла
участие в областном конкурсе
по информатике и программированию для обучающихся в учреждениях начального и среднего
профессионального образования. Основной целью мероприятия было выявить уровень подготовки специалистов в области
информационных технологий и
программирования.

Алилуев Фёдор
Михайлович заведующий
Богучарским
филиалом ВГПГК. Родился 2
мая 1958 года в г. Алексеевка
Белгородской области в семье
рабочего. В 1975 году окончил
10
классов
Алексеевской
средней школы № 3. В 1976 году
поступил в Донецкое высшее
военно-политическое училище
инженерных войск и войск
связи. В 1980 году окончил полный курс названного училища
по
военно-политической
специальности
Присвоена
квалификация
офицер с высшим военно-политическим образованием. С 1980
года по 1999 год проходил военную службу в ВС СССР и ВС
РФ (Среднеазиатский военный
округ, Северная группа войск,
Польская народная республика,
Туркестанский военный округ,
Московский военный округ). В
августе 1999 года уволен из ВС
РФ в отставку по состоянию здоровья в звании майора с должности заместителя командира
танкового батальона по воспитательной работе.
В 2001 году окончил МОУ
Воронежский экономико-правовой институт по специальности
«Юриспруденция» с присвоением квалификации юрист. В
период с сентября 2001 года по
август 2002 года работал преподавателем-почасовиком деканата СПО ВЭПИ и старшим преподавателем кафедры уголовного
права и криминологии с сентября 2002 года по август 2003 года
по совместительству в ВЭПИ.
С сентября 2005 года по
июль 2007 года работал преподавателем по совместительству
в ОУ Острогожский техникум
потребительской
кооперации
Воронежского ОПС.
С 2006 года по март 2009
года работал преподавателем в
ФГОУ СПО ВГПГК (по совместительству, штатным преподавателем) на кафедре правоведения.

С 31 марта 2009 года назначен заведующим Богучарского
филиала ФГОУ СПО ВГПГК.

Алена Лабутина, ПС – 113б

Районная олимпиада
по избирательному праву

Конкурс проходил в два
этапа. Первый проводился на
уровне
образовательного
учреждения
в
нескольких
номинациях. Так, в секции
«Информатика»
участво-вали
студенты 4 курса группы ВМ293 Марина Токарева, Наталья
Зюзина, Анжелика Бойченко и
студент 3 курса группы ТВ-102
Артем Захаров. Они продемонстрировали умение работать с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, компьютерными презентациями.
В секции программирование
соревновались Елена Шевцова
(4 курс группа ВМ-293) и
Сергей Кравченко (3 курс,
группа ТВ-102)

Ребята показали умение
строить правильные и эффективные алгоритмы, создавать программы с понятным и легким
интерфейсом на любом языке
программирования
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Спортивные мероприятия

«А ну-ка парни»!

Алексей Семеняченко,
3 курс, гр. ЭК – 113б;
Вячеслав Цыганок,
2 курс, гр. КК – 112б;

Алексанр Горбунов,
3 курс, гр.ТЭ – 103б;
Второй этап (областной)
проходил в ВГПГК в Воронеже.
В нем приняли участие 24 человека из нескольких районов
нашей области. Богучарский
представляли Артем Захаров (в
секции
«Информатика»)
и
Сергей Кравченко (в секции
«Программирование»). В итоге
богучарцы стали лауреатами
конкурса и были награждены
почетными грамотами и ценными призами.

Подгорная Анастасия,
студентка 3 курса группы,
ПР – 104, заняла 1 место

Голос памяти
Ежегодно в городе Богучаре
Воронежской
области
проводится.
смотр-конкурс
патриотической песни «Голос
Памяти».

Ирина Береговыйх, ПР-103б

Токарева Марина,
занявшая 2 место
в номинации
от 18 до 25 лет

Михаил Плотников,
1 курс, гр. КК – 112б;

СеменяченкоДмитрий,
2 курс, гр. ЭК – 113б;
1 место в районном
соревновании,
посвященному Дню
физкультурника

Сергей Костин,
1 курс, гр. КК – 122б;
Александр Гарбузов,
1 курс, гр. ПС – 122б.

Команда «Здоровый стиль»
заняла 1 место в районном
конкурсе в 2012 году.
Участники:
Алексей Семеняченко,
2 курс, гр. ЭК – 113б;
Михаил Плотников,
1 курс, гр. КК – 112б;
Николай Грудинин,
2 курс, гр. ПР – 103б;
Цыганок Вячеслав,
2 курс, гр. КК – 112б
2 место в районном
соревновании,
посвященном Дню
физкультурника

Будущие абитуриенты и их
родители, побывав на Дне
открытых дверей в Богучарском
филиале Воронежского промышленно-гуманитарного
колледжа, воочию убедились в том,
что ВГПГК – солидное учреждение и есть смысл связать с ним
свою судьбу.
Почему?В первую очередь
потому, что все специальности,
которым
здесь
обучают,
востребованы на рынке труда.

Сергей Дущенко,
2 курс, гр. ПР – 103б;
Денис Величко,
1 курс, гр. КК – 112б;
Дмитрий Семеняченко,
2 курс, гр. ЭК – 112б.

Качество – европейское
Ребята, ок ончившие колледж,
работают
техниками
по
обслуживанию компьютеров и
вычислительных сетей, бухгалтерами, правоведами, техниками
по обслуживанию электрооборудования.
За уровень образования
можно не беспокоиться, оно –
самой высокой пробы. И тому
есть подтверждение: ВГПГК награжден
золотой
медалью
«Европейское качество».
Преподавание ведут квалифицированные педагоги, 19 из
них имеют высшую и первую
категорию.
Примечательно то, что в
колледже большое внимание
уделяется всестороннему развитию личности.

В 2012 году в Богучарском
филиале
ВГПГК
получили
дипломы государственного образца 75 человек. В этом году
рынок труда ориентировочно
пополнят 60 специалистов.

2013 Юбилейный выпуск
2013 Юбилейный выпуск

Команда «Здоровый стиль»
заняла 1 место в районном
конкурсе в 2013 году
Участники:
Алексей Мельников,
3 курс, гр. ТЭ – 103б;

Артем Захаров и Елена Шевцова
стали «гвоздем программмы»
Дня открытых дверей ВГПГК.
Они продемонстрировали гостям роботов, сконструированных под руководством Юрия
Серебрянского.

Величко Денис,
занявший 3 место в
номинации
от 18 до 25 лет

Жизнь колледжа

В свободное от учебы время
студенты участвуют в спортивных состязаниях, в художественной самодеятельности (почти
все участницы Богучарского
танцевального коллектива
«Каскад» - студентки
колледжа). Не обходятся без
ребят из ВГПГК и политические
акции, ведь многие из них
являются членами «Молодой
гвардии» Единой России.

Статья из газеты
«Сельская Новь» № 32(10891)
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Наша гордость

Конкурс молодежного кино и фотографии «Стоп-Кадр»
Николай Грудинин,
3 курс, гр.ПР – 103б;
Михаил Плотников,
2 курс, гр. КК – 112б;
Вячеслав Цыганок,
2 курс, гр. КК – 112б;
Александр Гарбунов,
3 курс, гр. ТЭ – 103б;
Алексей Мельников,
3 курс, гр. ТЭ – 103б;
Алексей Семеняченко,
3 курс, гр. ЭК – 113б;
Анастасия Бугаева,
3 курс, гр. ПР – 103б.
Лауреат конкурса в 2013 году.

Дмитрий Семеняченко,
3 курс, гр. ЭК – 113б;
Кожушко Василий
Анатольевич - преподаватель
физической культуры и БЖД.
Кандеиат в мастера спорта РФ,
призер первенства РФ по
гиревому спорту в 2013 году.
В 2009 году создал кружок по
гиревому спорту.
В настоящее время вся
команда по гиревому спорту в
городе Богучае практически
состоит из студентов ВГПГК.
В 2012 году наша дружина по
гиревому спорту стала
бронзовым призером на
первенстве среди ССУЗов
области, а в 2013 году бронзовым призером на
первенстве Воронежской
области.

Елена Шевцова,
4 курс, гр .ВМ – 293.
Участники конкурса в 2013 году.

25 мая в 2013 года в городе
Россоши завоевали 3 место в
эстафете в открытом кубке
Воронежской области. В личном
первенстве Грудинин Николай
завоевал 2 место, Мельников
Алексей – 3 место.

Юлия Федосеева,
3 курс, гр. ПР – 103б;
Елена Шевцова,
4 курс, гр. ВМ – 293б.
Анна Томинова,
1 курс, гр. ПС – 122б.
Участники конкурса в 2013 году.

Участники 1 конкурса в 2012
году в ВГПГК.

Алексей Мельников,
3 курс, гр. ТЭ – 103б.

2013 Юбилейный выпуск

Денис Величко,
2 курс, гр. КК – 112б;
Сергей Дущенко,
3 курс, гр. ПР – 103б;
Алексей Дубаносов,
3 курс, гр. ПР – 103б;
Юлия Федосеева,
3 курс, гр. ПР – 103б.

Алексей Дубаносов,
3 курс, гр. ПР – 103б.
До конца 40-х годов XX века
гиревой спорт развивался
стихийно. Гири, наряду со
штангами и гантелями
применялись для развития
физической силы либо в
цирковых выступлениях.
24 октября 1948 года под
патронажем специалистов из
тяжёлой атлетики были
проведены первые
соревнования, в которых атлеты
упражнялись с двухпудовыми
гирями. Хотя официальных
правил ещё не было, но
подобные конкурсы стали
проводиться на постоянной
основе, и тяжелоатлеты видели в
них способ привлечения масс к
своему спорту.

В 1962 году были разработаны
первые правила соревнований
по гиревому спорту. С 1970-х
годов на постоянной основе
проводились встречи между
спортсменами Украины, Литвы
и РСФСР, спорт также
культивировался в
Вооружённых Силах. В тот
период правила гиревого спорта
постоянно менялись в сторону
упрощения для вовлечения всё
более широких слоёв.
В 1985 году гиревой спорт
получил официальное
признание, а в 1987 году была
создана Всесоюзная федерация
гиревого спорта СССР. 29
октября 1992 года она была
распущена, и на её месте была
создана Международная
федерация гиревого спорта.

Михаил Плотников,
2 курс, гр. КК – 112б.

2013 Юбилейный выпуск

Юлия Федосеева,
3 курс, гр. ПР – 103б.

Соревнования в гиревом
спорте проводятся с гирям весом
16, 24 и 32 кг по программе
двоеборья: толчок двух гирь
двумя руками, рывок гири одной
и другой рукой без перерыва для
отдыха; либо по программе
длинного цикла: толчок двух
гирь двумя руками, плюс
короткий спуск гирь. Также
проводятся соревнования по
программе жонглирования
одной гири, у мужчин гири
весом 24 кг, для женщин — 16
кг.
Юниоры соревнуются с гирями
16 кг, взрослые соревнуются с
гирями 24 кг, начиная с уровня
КМС - с гирями 32 кг. Женщины
соревнуются только в рывке с
гирей 16 кг, начиная с уровня
КМС - с гирей 24 кг.
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Поэтический конкурс “Поэзия – душа святая”

«Вы искали таланты? Да вот же мы!»

Участники VIII
Всероссийского поэтического
конкурса студентов средних
специальных учебных заведений
«Поэзия – душа святая».

Победный май в далеком сорок
пятом
Огнем салютов весь народ
встречал,
Он был мечтой для каждого
солдата
И долгожданный наконец
настал.
И шли домой усталые солдаты,
Мир всем народам на плечах
неся.
Так было в том далеком сорок
пятом,
И нам об этом позабыть нельзя.
Как эстафету боевое знамя
Мы приняли из их победных
рук,
И их сердец неугасимых пламя
В наследство взяли из
отцовских рук.
М.Косякова

Сколько нужно любить?
Сколько нужно страдать?
Чтобы жить и не жить,
Чтобы ждать и не ждать.
Может, час или день,
Может, год или век,
Если жизнь – только сон,
Если тень – человек,
Если утро – закат,
Если вечер – восход,
Если правда – обман,
Если ложь – добрый вздох,
Если сердце – болит,
Не во сне – наяву
Если святость любви
Не постичь никому.
Сколько нужно любить,
Сколько нужно желать,
Чтобы жить и не жить,
Чтобы ждать и не ждать.
Если в будущем - страх,
Если прошлого нет.
Если свет – пустота
Тьма – померкнувший свет.
Сколько нужно отдать,
Чтоб тебя полюбить?
Может, жизнь, может, две?
Может, вовсе не жить?

Руслан Медаев,
1 курс, гр. КК – 122б;
Алена Долгалева,
2 курс, гр. ПС – 113б;

Мария Косякова,
3 курс гр. ЭК – 113б;

Наталья Горягина,
3 курс, гр. ТВ – 102б;

Юлия Федосеева ,
3 курс гр. ПР – 103б.

Сколько нужно любить…

Дарья Кривобокова,
1 курс, гр. КК – 122б;

Анастасия Бугаева,
3 курс, гр. ПР – 103б;

Грудинин Николай,
3 курс, гр. ПР – 103б;

Победный май

- Юлия Гениевская,
1 курс, гр. КК – 122б;

Край родимый наш – Воронеж
Край родимый наш – Воронеж
Как приветливо звучит.
Слово ласковое молвишь,
Словно ручеек журчит.
Город милый, город славный,
Ты герой – и это главное.
Сколько прожито тех лет,
Пережито много бед,
Но стоит прекрасный город,
Он красив как был и молод.
Городов великих много,
Все по-своему милы,
Но куда б ни шла дорога,
В город свой вернемся мы.
Сколько песен было спето и
положено стихов.
Здесь творят сейчас поэты,
Здесь течет родной наш Дон.
Если спросят меня люди,
Что милее для меня?
Я отвечу: мой Воронеж,
Это Родина моя.

Е. Хохлова

Ю. Гениевская

С огромным успехом в
ВГПГК города Воронежа,
прошел VIII Всероссийский
поэтический конкурс студентов
средних специальных учебных
заведений «Поэзия – душа
святая».
Студенты нашего колледжа
принимали участие, а именно:
Юлия Гениевская,
1 курс, гр. КК – 122б;
Мария Косякова,
3 курс гр. ЭК – 113б;
Сергей Кравченко,
3 курс, гр. ТВ – 102б;
Екатерина Хохлова,
3 курс гр. ЭК – 113б.

Иван Романов,
3 курс, гр. ТВ – 102б;
Марина Шапран,
3 курс, гр. ТВ – 102б;
Ирина Хомутская,
1 курс, гр. ЭК – 123б;
Александра Цапина,
1 курс, гр. ЭК – 123б;
Людмила Алексеева,
1 курс, гр. ЭК – 123б;
Антон Березен,
3 курс, гр. ТЭ – 103б.

Закрытая дверь
Как-то раз одинокий, усталый,
Я стучался в закрытую дверь.
Я с дороги свернул, и не знал я,
Нет, не знал, что мне делать
теперь.
Солнце село давно, мрак
сгущался.
Я метался, как загнанный зверь.
«Отоприте!» - мой голос
срывался,
Но никто не открыл мне ту
дверь.
Надо мной было черное небо,
Лунный свет безвозвратных
потерь.
Я был там позади, здесь я не
был,
Здесь была лишь закрытая
дверь.
Когда-нибудь, друзья, я удалюсь
со света,
Когда -ни будь, мой Бог, я
обрету тебя,
Когда-ни будь, я распахну все
двери –
Только эта так и останется
закрытой для меня.
С.Кравченко.

2013 Юбилейный выпуск

Александра Кугукова,
3 курс, гр. ТВ – 102б;

Танцевальный коллектив
города Богучара «Каскад» под
руководством Клевцова
Александра Владимировича
состоит из студентов
Богучарского филиала ВГПГК.
Большую помощь в
подготовке и проведении
культуро - массовых
мероприятий филиалу колледжа
постоянно оказывают
художественный руководитель
МКУ "Культура спорт кино"
Остромецкая Лариса
Владимировна;
зав. городской детской
библиотекой Совчук Оксана
Юрьевна.

Баскетболисты филиала
колледжа чемпионы
Богучарского района 2011
года:
Виктор Стеблянко,
3 курс, гр. ПР – 103б;
Николай Грудинин,
3 курс, гр. ПР – 103б;

Волейболисты филиала
колледжа призеры
первенства Богучарского
района 2011,2012,2013 годов:

Алексей Дубоносов,
3 курс, гр. ПР – 103б;

Кирилл Гамбург,
4 курс, гр. ВМ – 293б;
Полина Припутнива,
2 курс, гр. КК – 112б;
Алексей Пивоваров,
1 курс, гр. КК – 122б;
Иван Мирошниченко,
4 курс, гр. ВМ – 293б;
Сергей Чередников,
1 курс, гр. КК – 122б;

Александр Гарбузов,
1 курс, гр. ПС – 122б;
Николай Кравцов,
2 курс, гр. КК – 112б;
Сергей Циркунов,
2 курс, гр. КК – 112б;

Сергей Костин,
1 курс, гр. КК – 112б;

2013 Юбилейный выпуск

Сергей Симонов,
3 курс, гр. ПР – 103б;
Вячеслав Цыганок,
2 курс, гр. КК – 112б;
Михаил Плотников,
2 курс, гр. КК – 112б.

