Г

А

З

Е

Т

5

А

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О - Г У М А Н И ТА Р Н О ГО К О Л Л Е Д Ж А
С
Т
У
Д
Е
Н
Ч
Е
С
К
И
Й

2017
М А Й

ИСТОК

Издание зарегистрировано в Управлении федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий
и массовых коммуникаций по Воронежской области как печатное СМИ от 26.02.2016. Номер свидетельства: ПИ № Т У 36 - 00506

vk.com/paper_spring

Основана в 2006 году
Выходит 1 раз
в месяц

с. 6-7

В номере:

2 Все на субботник!
3 Урок мужества
4 “Победный МАЙ!” в Богучарском филиале
5 Наши в шествии “Бессмертного полка”
6 Воронежское качество – 2017
8 Награда от “Ростелекома”

Директор коллледжа Л. И. Анищева на вручении
награды смотра-конкурса «Воронежское качество»

2

ИСТОК

2017|Май

Все на субботник!

Д

ля студентов Воронежского государственного промышленно-гуманитарного
колледжа – это не просто слова!
Делать город чище – традиция студенчества.
На протяжении многих лет студенты колледжа
наводят порядок на прилегающей к колледжу и закрепленной за колледжем территории.
Трудовые десанты из числа студентов, препода-

вателей и сотрудников колледжа по уборке городских территорий регулярно проводят рейды по наведению чистоты и порядка.
Вашему вниманию предоставляем фоторепортаж об участии студентов колледжа в традиционном весеннем субботнике (на фото студенты групп АТ-161 и ИБ-161 наводят порядок
на детской площадке парка «Орленок»).
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Урок Мужества
В

преддверьях празднования Дня Победы
преподаватель Занин Иван Николаевич и
заведующая отделением ВТ Духанина Марина
Фёдоровна, совместно с реконструкторами периода Великой Отечественной Войны, ВоенноИсторическим Клубом «ОТЕЧЕСТВО» (г. Воронеж), Калашниковой Татьяной, Пригородовым
Александром и Сучковым Дмитрием, организовали для студентов кафедры вычислительной
техники «Урок Мужества».
В ходе урока мужества реконструкторы познакомили наших ребят с военной историей
города Воронежа, подвигами наших земляков

ИСТОК

в период ВОВ, рассказали о том, что представляет из себя реконструкция по ВОВ и почему
так важно не забывать подвиги наших предков
и уважать доживших до наших дней ветеранов.
Данное мероприятие способствовало развитию патриотизма у наших ребят, развитию их
исторической грамотности, а у некоторых из
них даже появилось желание самим одеть форму и попробовать узнать на себе, каково это,
в жару и стужу, не смотря на усталость и трудности, защищать свою родину от захватчиков в
ходе реконструкции событий ВОВ.
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«Победный МАЙ!» в Богучарском филиале колледжа

Е

сть в нашей жизни события, которые переполняют душу радостью, безмерной гордостью, счастьем за всех людей, за всю страну.
Таким событием является День Победы нашего
великого народа над фашистской Германией в
1945 году.
В Богучарском филиале колледжа прошел
ряд мероприятий направленных на формирование духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств подрастающего поколения. Преподаватель истории Поленова Ирина
Васильевна совместно со студентами колледжа
с апреля месяца начинает вести «Календарь
Победы», где ежедневно обновляется информация о событиях ВОВ. В учебных группах проведены кураторские часы.
В настоящее время доброй традицией стало
проводить различные акции среди молодежи.
Одной из таких акций, проводимых в рамках
празднования Дня Победы, была организована и в нашем колледже – акция «Георгиевская
ленточка». Студенты нашего филиала в общественных местах раздавали георгиевские лены
(символ победы) прохожим и поздравляли с
праздником.

4 мая в актовом зале был организован
праздничный концерт для ветеранов. В этом
году, несмотря на слабое здоровье на празднике побывали четверо ветеранов. Смирнов Аркадий Васильевич, Березкина Мария
Савельевна, Шевцова Полина Семеновна,
Максакова Ангелина Дмитриевна. Ветераны поделились с ребятами воспоминаниями о трудностях военного времени, превозмогая голодные обмороки и смертельную
усталость, выполняли свой долг – защищали
Родину! Аркадий Васильевич – напутствуя ре-

бят, призвал их к терпимости и любви к людям, к доброжелательности и к порядочности
в любых ситуациях. Студенты аплодировали
стоя, слушали их, затаив дыхание, осознавая,
что каждый из ветеранов – частичка живой
истории, той, которую наше поколение должно знать и помнить.
5 мая студенты колледжа приняли участие
во Всероссийской патриотической акции «Звезда Памяти». Вечером на центральной площади
1000 учащихся зажгли свечи в память о погибших воинах.
День Победы – особенный праздник. Праздник со слезами на глазах, наполненных горечью об утрате своих близких и родных людей.
Чтобы почтить память своих родственников
студенты вместе с педагогами встали в ряды
Бессмертного полка и прошли по площади с
гордо поднятыми фотографиями тех, кто по
праву должен идти в строю, в полку – Победы!
Остальная часть студентов и преподавателей
во главе с заведующим филиалом – Алилуевым
Федором Михайловичем прошли в праздничной колонне.

Разные судьбы, разные жизненные пути... Но
все они, ветераны-победители, шли к одной дорогой, которая вела к Победе.
Должным образом преподаватели и студенты Богучарского филиала встретили победный
май 2017 года.
Нет, мы не видели войны, Спасибо вам, отцы
и деды за этот лучший день весны, за майский
день, за ДЕНЬ ПОБЕДЫ!!!
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Наши студенты, преподаватели и сотрудники в шествии
«Бессмертного полка города Воронежа»

9

мая 2017 г. студенты, преподаватели и сотрудники Воронежского государственного
промышленно-гуманитарного
колледжа
традиционно приняли участие в шествии «Бессмертного полка города Воронежа», которое состоялось сразу по завершению военного парада. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет с
праздничного Воронежа.
В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 г.г.) студенты Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа в составе сборной
команды Центрального района города приняли
участие в военно-историческом квесте, который
проходил в Центральном городском парке.
По завершению мероприятия каждый его
участник получил памятный приз.
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Подведены итоги регионального смотра-конкурса

«Воронежское качество» 2017 г.
6 июня 2017 г. состоялась торжественная церемония вручения наград победителям смотра-конкурса «Воронежское качество» – регионального этапа конкурса «100 лучших товаров
России».
Воронежскому государственному промышленно-гуманитарному колледжу присуждено
звание Лауреата смотра-конкурса «Воронежское
качество».
Также колледж награжден Дипломом за креативный подход к представлению конкурсной
продукции.
В итоге совместной деятельности правительства Воронежской области, ФБУ «Воронежский
ЦСМ» и Региональной комиссии по качеству
были определены лучшие товары воронежских
предприятий и организаций и поставлены новые задачи для дальнейшей работы. Их решение
будет содействовать гармоничному стратегическому развитию воронежских товаропроизводителей.
Главная цель конкурса 2017 г. заключается
в поддержке предприятий-конкурсантов, участвующих в целевых программах различных
уровней. При этом особое внимание уделяется
предприятиям, выпускающим инновационную,
импортозамещающую продукцию и оказывающим инновационные услуги. Как показали
результаты работы экспертных комиссий, победители смотра-конкурса способны составить
серьезную конкуренцию своим отечественным
и зарубежным аналогам. Товары со Знаком «Воронежское качество» занимают достойные позиции на рынках области и страны.
XX-й конкурс позволил 49-ти лучшим воронежским предприятиям и учреждениям объективно оценить свои возможности и правильность выбранной стратегии развития. Дипломы
лауреатов смотра-конкурса вручил руководитель департамента промышленности Воронежской области И.Д. Шкуматов. Лауреаты смотраконкурса по решению Региональной комиссии
по качеству получают право маркировать конкурсную продукцию и услуги Знаком «Воронежское качество» и участвовать во Всероссийском
конкурсе «100 лучших товаров России» 2017 г.
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Предприятия-лауреаты также получают возможность представлять свою продукцию и услуги на
страницах ежегодного каталога «Воронежское
качество» 2017 г.
Каждый воронежский товар – лауреат конкурса – это достижение не только отдельного участника, это общий успех коллективов предприятий
и их весомый вклад в повышение благосостояния области и страны.

8

ИСТОК

2017|Май

«Ростелеком» наградил

воронежских участников конкурса СМИ

В

Воронежском филиале «Ростелекома»
прошло вручение дипломов и подарков
призерам VI Международного конкурса
журналистов «Технологии для жизни – Больше
возможностей» в Центральном федеральном
округе.
Церемония награждения прошла в режиме
видеоконференцсвязи. Победителей в
четырех номинациях поздравлял вицепрезидент – директор макрорегионального
филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»
Александр Абрамков в московской студии
компании.
Призёры конкурса, которые заняли вторые
и третьи места, награждались в регионах.
В воронежской студии директор филиала
Наталья Титова поздравила редактора портала
«Воронеж. Телеком онлайн» Станислава
Дитятева, который стал третьим в номинации

«Социальные медиа».
Руководитель редакционно-издательского
центра ВГПГК Роман Иванович Остапенко был
награжден дипломом участника конкурса.
На церемонии награждения также
присутствовали журналисты воронежских
СМИ – участники конкурса и член Союза
журналистов РФ, президент НП «Гильдия
аналитических журналистов» Воронежской
области Андрей Долженков, который вошел в
состав жюри регионального этапа.
--ПАО «Ростелеком» (www.company.
rt.ru) – одна из крупнейших в России и
Европе телекоммуникационных компаний
национального масштаба присутствующая
во всех сегментах рынка услуг связи и
охватывающая миллионы домохозяйств в
России.
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