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Директор колледжа,
заслуженный учитель
профтехобразования
Российской Федерации,
доктор педагогических наук
Анищева Людмила Ивановна

Уважаемые коллеги!
Роли и личности учителя во
все времена уделялось большое внимание в обществе.
Именно к этой профессии
всегда предъявляются высокие требования. Действительно, благодаря учителям передаётся накопленный опыт, от
учителей зависит развитие

общества и его будущее. Учитель – это состояние души, образ жизни.
Поздравляю Вас с Днем учителя! Искренне желаю Вам
здоровья, терпения и сил,
успехов в благородном труде
и всегда оставаться источником света и знаний для своих
студентов!
Л. И. Анищева
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День знаний в колледже

В

Директор Л.И.Анищева

10:00 на площади Победы состоялась торжественная линейка,
посвященная Дню знаний, в которой приняли участие студенты, сотрудники, выпускники учебного заведения, родители и гости.
Торжественную линейку открыла
директор колледжа Людмила Ивановна Анищева, поздравила всех с
началом учебного года, пожелала
студентам успехов во всем, а преподавателям – терпения. Далее студенты колледжа под звуки Марша
Преображенского полка вынесли
флаги Российской Федерации, Воронежской области и Воронежского
государственного промышленногуманитарного колледжа.
С приветственным словом к
участникам линейки выступила
Волкова Ирина Геннадьевна – главный специалист отдела по работе
с молодежью и организации культурно-досуговой и физкультурноспортивной деятельности Управы
центрального района городского
округа город Воронеж.
Слово было предоставлено Рязанцеву Борису Георгиевичу – генеральному директору АО «Воронежский Завод Полупроводниковых
Приборов-Сборка». Предприятие
является социальным партнером и
уже много лет выступает в качестве
работодателя для студентов и выпускников колледжа.
Который раз удивили своим мастерством ребята из студии народного танца «Родные просторы», поприветствовав участников – юноши
показали настоящую удаль, а девушки – живость и задорность!
С напутственными словами к студентам обратился клирик Благовещенского собора Воронежской
епархии священник Михаил Семё-

нов, а в заключении прочитал молитву – благословение на новый
учебный год.
Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню на Могиле
Неизвестного солдата.
Блеснула талантом студентка отделения экономики Зарина Эргашева, исполнив песня «Я хочу, чтобы не
было войны».
Студенты 4 курса передали эстафету первокурсникам, обратившись
к ним с поздравлениями и пожеланиями, а хоровая студия «Vocaltime»
исполнила для всех песню «Смело
иди вперед!»
Директор колледжа Л. И. Анищева
вручила студентке 1 курса отделения педагогики и права Кисленковой Ирине Александровне символический ключ знаний, означающий
старт нового учебного года для всех
первокурсников. К концу праздника заведующие отделениями вручили первокурсникам студенческие
билеты и поздравили с новым статусом – студент Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа. Все дружно
спели Гимн колледжа.
Оповестить о начале учебного
года и дать первый звонок вышли
лучшие студенты-отличники: Черемашенцева Елена Сергеевна (отделение вычислительной техники),
Чекрышова Екатерина Сергеевна
(отделение экономики), Юраков
Сергей Юрьевич (отделение радиоэлектроники).
В заключение студенты запустили в небо звонок из шариков.
Линейка закончилась, но теплая
и ясная погода в этот день только
усиливала положительный эмоциональный фон и желание покорять
новые вершины!
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Ждите!
Лет через 15
подойду!
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О том, как мы посетили

16

сентября 2016 г. сотрудники колледжа,
преподаватель кафедры вычислительной
техники Д.С.Решетников и заведующий редакционным отделом Р.И.Остапенко, приняли участие
в крупнейшем ежегодном интернет-форуме Черноземья «РИФ-Воронеж 2016», который открылся в кинотеатре «Спартак».
Форум открыли заместитель министра связи
и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и
советник президента РФ Герман Клименко. Высокопоставленные гости рассказали о тенденциях
развития рунета и о перспективах медиа в интернете.

Советник президента РФ Герман Клименко отметил, что интернет в России позволяет решать
две проблемы – это «производительность труда» и «дистанционная занятость». В первом случае благодаря интернету существенно возросла
сфера услуг, во втором – появилась возможность
зарабатывать деньги через интернет для регионов. По мнению советника, следующий этап –
интернет вещей и его интеграция в экономику.
Интернет – это новый капитализатор экономики.
Экономики, которая зависит от наших «мозгов».
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, опираясь на статистические данные, высказался, что развитие
происходит не только в интернете, но и в других
сегментах медиарынка, например в телевидении. «Телевидение никуда не исчезнет, тем более, что у интернета пока нет таких бюджетов…»,
– отметил Волин. Замминистра также призвал

«не мериться бюджетами, а думать как вместе зарабатывать».
Алексей Константинович рассказал об «отмирании» некоторых средств рекламы, например,
баннеров, а также о перспективах контентной
рекламы, и о рекламе будущего – замаскированной рекламе, которая поддерживается поисковиками.
Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко
показал некоторые цифры экономики Рунета, а
директор РОЦИТ Сергей Гребенников озвучил
индекс цифровой грамотности граждан Российской Федерации – 4,79 балла из 10 (между двойкой и тройкой по 5-балльной шкале, – прим. ред.).
Северо-Западный федеральный округ лидирует
по уровню цифровой грамотности, а за ним следует Центральный. Цифровая грамотность – это
набор знаний, умений и навыков, которые необходимы для жизни в современном мире, для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета [URL:
http://www.mindex.rocit.ru/].
Партнер UsabilityLab Дмитрий Сатин, основной
акцент выступления сделал на том, как меняется современный пользователь и как должен изменяться интернет, а значит и бизнес-стратегии.
Докладчик отметил, что уже «уходит» электронная почта, а ей на смену – мессенджеры (системы сообщений в реальном времени, например
WhatsApp – прим. ред.), бумажные деньги переходят в электронный формат, а «все что нужно
современному человеку сегодня – это смартфон,
паспорт (пока что!) и зарядка!».
На открытии форума департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области и
региональный общественный центр интернеттехнологий (РОЦИТ) подписали соглашение о
повышении уровня осведомленности пользователей о безопасном использовании интернеттехнологий.
Лекции и мастер-классы на форуме провели
более 100 спикеров – представители ведущих
интернет-компаний России, журналисты и эксперты в сфере IT-технологий.
Было познавательно, интересно и весело! ☺
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Социологический
опрос студентов
Фильмы какого жанра вы
предпочитаете?
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Мелодрама

4%

Триллер

27%

Боевик

42%

Приключения

27%

Фэнтези/Фантастика

27%

Анимация

15%

Драма

8%

Ужасы

46%

Комедия

Раздражает ли вас скрытая
реклама в кино?

38%

11%

Да, очень

15%

В тех, что я смотрю, ее нет

41%

Не имеет значения
Нет, не особенно

18%

Нет, мне все равно

15%
Какие фильмы вам больше
нравятся?

Как вы относитесь к тому, что недавно в Госдуме предложили
запретить фильмы из США и Евросоюза?

73%
Другое;
15%
Российское;
27%

Европейское;
42%

Голливудское;
58%

23%

Советское;
15%

4%
Положительно

Отрицательно

В опросе принимало участие
Студенты больше всего любят
26 студентов отделения вычисли- смотреть ужастики, боевики и котельной техники – 6 девушек и 20 медии голивудского и европейюношей в возрасте от 16 до 20 лет. ского производства. Большинству

Мне все равно

опрошенных не нравится предложение Госдумы о запрете их
просмотра. Чаще всего студентов
очень раздражает реклама в кино.
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Тестирование студентов

на выявление мотивационных установок
и карьерных ожиданий

30

сентября под
руководством
И. А. Золотаревой
более 140 студентов
1-2 курсов отделения
педагогики и права
приняли участие в
социологическом
исследовании
«Мониторинг
мотивационных
установок и
карьерных
ожиданий
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций» в
виде анонимного
компьютерного
тестирования.
Исследование
проводил
Департамент
государственной
политики в сфере

подготовки
рабочих кадров и
ДПО совместно с
ФГАОУ ВО «Южный
федеральный
университет».
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Студенты колледжа на
выставке Эрнста Неизвестного

29

сентября самые
активные и
небезразличные к
искусству студенты
колледжа отделения
вычислительной
техники группы КК131 с куратором
Р. И. Остапенко
посетили выставку
скульптуры и графики
«Эрнст Неизвестный.
Возвращение в
Россию» скульптора
Эрнста Неизвестного.
В выставочном зале
музея им. Крамского
было представлено
90 работ мастера. В
Воронеж экспозиция
была привезена
после ее показа в
московском Манеже.
На стенах
выставочного
пространства
были размещены
информационные
стенды с
историческими
фактами из жизни
Эрнста Неизвестного,

с цитатами скульптора
и высказываниями
современников.
Стиль работ
автора – символизм
и темпераментный

экспрессионизм.
Внимание студентов
привлекли наиболее
яркие работы
художника и отлитые
из бронзы скульптуры.
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