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Уважаемые коллеги, преподаватели, студенты!
День защитника Отечества
олицетворяет признание
народом великих заслуг
российского воинства
и неразрывную связь
поколений. Этот праздник
объединяет мужественных
людей, готовых хранить
верность славным
традициям, честно служить
России, трудиться на благо
Воронежского края, своей
малой родины.
История нашего колледжа
тесно связана с событиями
Великой Отечественной
войны, когда наши
преподаватели и учащиеся,
тогда еще кинокурсов,
защищали нашу Родину на
полях сражения.

vk.com/paper_spring

Широкую известность
получила фраза Альберта
Эйнштейна “Мы выиграли
войну, но не мир”. К
сожалению, этот афоризм не
потерял своей актуальности
и по сей день, так как
события, которые происходят
сейчас на Ближнем Востоке
и юго-востоке Украины,
свидетельствуют о том, как
хрупок наш мир и как важно
его беречь.
Главное, чтобы не гремели
взрывы, не плакали наши
матери, а наши дети жили
в богатой и процветающей
стране и чувствовали
гордость за свою Отчизну!
С праздником вас, дорогие
мужчины!
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CПОрт в СПО

февраля 2016 года
студенты нашего
колледжа приняли участие
в турнире по минифутболу, посвященному
Дню защитника
Отечества. В игре
приняли участие студенты
1-го курса отделения
«Вычислительная техника».

Итоги соревнования:
1 место – группа КК-151;
2 место – группа КС-151;
3 место – группа ИБ-151.
Мероприятие прошло
под руководством
преподавателей:
Е.П.Рыбачева,
А.А.Щекатурина
и С.Е.Щетинина. ●

Игроки команды ВГПГК с преподавателями

Опасная ситуация у ворот!

Церемония награждения

Фото на память!

Один в поле... воин!
Владислав ДОЛБИН

Февраль|2016

Е.П.Рыбачев
(проходит службу на кафедре
физической подготовки
в спортивной роте)

Е.М.Брюхов
(1983 год, Приморский край,
Уссурийская тайга)

И.И.Сухомлинов
(май, 1980 год, штаб войсковой
части 19970 гвардии)
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А.А.Щекатурин
(1997-1998)

Ю.И.Петрухненко
(1971-1973)

Администрация и профсоюз колледжа поздравляЮт!
Администрация и профсоюз колледжа поздравляют всех сотрудников колледжа, родившихся в
феврале:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Донских Александра Игоревича
Богомолова Антона Владимировича
Золотарёву Ирину Алексеевну
Бугаеву Людмилу Алексеевну
Гиоргадзе Алексея Львовича
Житенева Владимира Валентиновича
Карташову Элину Анатольевну
Моргунову Ярославу Владимировну
Никитенко Елену Вячеславовну
Сахарова Андрея Евгеньевича
Сенцова Кирилла Анатольевича
Усачеву Алимпиаду Ивановну
Хавыло Маргариту Сергеевну
Иванова Евгения Сергеевича
Плотникову Ларису Николаевну
Кононова Вячеслава Михайловича
Мануковскую Татьяну Анатольевну
Павлюкову Елену Николаевну

Примите от нас самые искренние и сердечные
пожелания! Вы делаете большую и важную работу, результаты которой имеют огромное значение
для колледжа. От всей души желаем Вам больших
успехов и удачи! Пусть Ваша жизнь будет наполнена уважением и поддержкой коллег, теплотой
и любовью родных и близких! Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реализовывать
задуманное помогут Вам решить сложнейшие задачи! Желаем Вам крепкого здоровья и успехов в
дальнейшей работе.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА,

посвященная Дню рождения
Российской Армии
и Дню Защитника
Отечества

февраля 2016 года в кинозале колледжа прошло
мероприятие «Интеллектуальная игра, посвященная Дню
рождения Российской Армии и
Дню Защитника Отечества». Соревнование состоялось в рамках патриотического направления воспитательной работы со
студентами отделения вычислительной техники под руководством заведующей отделением
вычислительной техники М. В.
Духаниной (ведущая), социального педагога С. Е. Щенитина и
преподавателей Н. Л. Латышевой и Р. И. Остапенко.
С состав жюри вошли: заместитель директора по воспитательной работе Л. А. Шатская
(председатель), заместитель директора по учебной работе Т. Ю.
Лопатина и заведующая библиотекой Л. Ф. Байбарак.
После приветствия участников конкурса, каждая их команд
придумала себе оригинальное
название: «Чапаевцы» (КС-151);
«Десантники» (ИС-151); «Курсанты» (КК-151); «Невский» (ИБ151).
Турнир прошел в пять этапов:
1. Разминка; 2. Великие битвы
русской армии; 3. Музыкальный
конкурс; 4. Конкурс капитанов;
5. Видео-вопросы.
В процессе разминки участники команд в форме теста отвечали на предложенные тематические вопросы. Во втором туре
на экране были показаны фотографии и картины, на которых
были запечатлены исторически
значимые битвы русской армии,
ведущая зачитывала отрывки из
стихотворений поэтов, описыва-

ющих эти события, а команды
должны были угадать его название и дату. В музыкальном туре
прозвучали различные музыкальные фрагменты, а участники
команд должны были угадать их
названия, авторов стихов, композиторов и исполнителей. В последнем туре «видео-вопросы»
прошел просмотр фрагментом
фильмов, связанных с различными боевыми действиями русской армии, а участники команд
должны были угадать названия
фильмов, имена режиссеров и
актеров, принимающих участие
в них.
По итогам игры победила команда «Невский», заработавшая 55 баллов. Второе, третье

и четвертое место распределились так: «Курсанты» – 49 баллов; «Десантники» – 37 баллов;
«Чапаевцы» – 27 баллов.
Итак, в ходе мероприятия удалось выяснить, какая из групп 1
курса лучше знает информатику,
а также студенты больше узнали
о русской армии и ее традициях.
Проведенное мероприятие позволило закрепить знания истории, литературы, русского языка и способствовало развитию
общей эрудиции исторической
информации.
Но это только старт! В конце
марта состоится интеллектуальная битва, посвященная истории
казачества в России. Приглашаем всех желающих!
Елена ЧЕРМАШЕНЦЕВА

ЧАРСК
ГУ

ФИ

Й
И

Новости
из Богучарского филиала
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Политическая игра «Я – избиратель!»
18

февраля 2016 года в рамках
Дня молодого избирателя на
базе Богучарского филиала ВГПГК
была проведена политическая игра
«Я – избиратель!».
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Богу
чарского муниципального района
С.И.Заикин поприветствовал участников мероприятия и рассказал
ребятам об избирательном праве
и о том, насколько важен их выбор
и именно их голос.
В игре приняли участие четыре
образовательных учреждения г.
Богучар:
1. МКОУ Богучарская СОШ №1;
2. МКОУ Богучарская СОШ №2;
3. МКОУ Богучарский лицей;
4. Богучарский филиал ВГПГК.

Роман ОСТАПЕНКО

Участники игры окунулись в правовой мир и выполняли различные
задания: 4 команды боролись друг
с другом в знании Конституции
нашей страны, отвечали на сложные, но не менее интересные
вопросы.
По результатам игры:
1 место заняла команда
Богучарского филиала «Правовой
щит»;
2 место – команда МКОУ
Богучарской СОШ №1;
3 место – команда МКОУ
Богучарской СОШ №2.
Победители получили грамоты и
памятные подарки. По окончанию
игры все участники были приглашены на чаепитие в столовую
филиала.
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VI научно-практическая
конференция студентов
«Ступени»

февраля 2016 года в кинозале колледжа прошла
VI научно-практическая конференция студентов «Ступени».
Организаторы мероприятия: отделение педагогики и права и
кафедра психолого-педагогических и социально-правовых дисциплин. Девиз конференции:
“Ступени профессионального
роста: умелость, мастерство,
творчество и новаторство“. На
конференции присутствовали
представители преподавательского состава колледжа и студенты, активно участвующие в
научной работе. Открыла конференцию заместитель директора по учебной работе Т. Ю.
Лопатина и вручила дипломы
победителям прошлой студенческой конференции.
В ходе пленарного заседания
конференции выступила преподаватель кафедры ПП и СПД,
кандидат технических наук, доцент Л. И. Хатунцева с докладом
«Ш. Амонашвили – автор гуманной педагогики», посвященным
85-летию известного психолога
и педагога.
Гуманная педагогика Ш. А.
Амонашвили опирается на идеи
великих педагогов – Коменского, Песталоцци, Ушинского,
Макаренко, Сухомлинского, которые стремились к формированию личности каждого ребёнка

и раскрытию её талантов. В настоящее время сотни учебных
заведений используют принципы гуманной педагогики.
На этом пленарное заседание
завершило работу, и 53 участника конференции разошлись по 5
секциям: «Дошкольное образование», «Социальная работа»,
«Право», «Педагогика и психология», «Мир глазами студентов».
В работе секций доклады студентов оценивались компетентным жюри сразу по нескольким
номинациям: «Лучшая исследовательская работа», «Креативность и творчество», «Профессиональная направленность»,
«Новый взгляд», «Социальнозначимая проблематика», «Ораторское искусство» и др.
Итоги
научно-практической
конференции «Ступени-2016»
Секция
«Дошкольное образование»
1 место – Аршинова Н., Носова
Е. (ДО-131);
2 место – Петросова К. (ДО-131);
3 место – Мальцева А. (ДО-121).

Секция «Социальная работа»
1 место – Чекавинская В.(СР-131);
2 место – Леско А. (СР-131);
3 место – Стряпчих Н. (СР-151).
Секция «Право»
1 место – Демченко Д. (ПС-121);
2 место – Елфимова О. (ПС-131);
3 место – Кузьмина Я. (ПС-141).

Секция
«Педагогика и психология»
1 место – Романенко В. (ДО-131),
Власова Э. (ДО-131);
2 место – Рагозина Н. (ДО-131),
Золотарева А. (СР-151);
3 место – Старкова Е. (СР-151),
Джунусова Д. (ПО-131).
Секция
«Мир глазами студентов»
1 место – Ефремова А. (ПО-121)
2 место – Худиева В. (СР-141)
3 место – Ратных Е. (ПО-131).

Ирина КОВРИШКА
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Конференция
в ВГУ

С

отрудники Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа, социальный педагог С. Е. Щетинин
и заведующий редакционным
отделом Р. И. Оcтапенко, приняли участие в XVI Международной конференции «Информатика: проблемы, методология,
технологии», которая состоялась
в главном корпусе ВГУ 11-12 февраля 2016 года.
Ректор ВГУ Д.А.Ендовицкий
поприветствоваал
участников
конференции и отметил важность ИТ-инноваций, в том числе, в развитии военной науки.
На пленарном заседании интерес вызвала тема «Программирование для мобильных
платформ школьникам». С ней
выступила к. техн. наук, менеджер образовательных проектов Исследовательского центра
Samsung (г. Москва) Светлана
Геннадьевна Юн.
Социально-образовательный проект компании Samsung
Electronics «IT ШКОЛА SAMSUNG»
был запущен в нашей области
еще весной 2014 года. Руководитель управления образования
администрации городского округа города Воронежа К. Г. Викторов отмечал, что «партнерство
в рамках проекта «IT ШКОЛА
SAMSUNG» будет способствовать
повышению интереса школьников к техническим и инженерным
специальностям и в перспективе
стимулировать приток высококвалифицированных кадров в
различные отрасли промышленности нашего города».

Заявленная цель программы – развитие дополнительного образования по основам IT и
программированию, а также содействие в подготовке будущих
инженерно-технических кадров
и помощь в профессиональном
самоопределении
учащихся
старших классов и повышение их
интереса к сфере IT-инноваций.
Годичная подготовка по основам IT и программированию
прошла в воронежской средней
общеобразовательной школе №
38 им. Е. А. Болховитинова в формате дополнительного обучения.
Были оснащены два учебных
класса с интерактивными досками, ноутбуками и планшетами
для учеников и преподавателей.
В основу учебного курса были
заложены методические материалы, разработанные специалистами Научно-Исследовательского Центра Samsung Electronics
Russia, при поддержке преподавателей Московского физикотехнического института (МФТИ).
Обучение длилось 1 учебный год
(128 академических часов) с выдачей сертификата об окончании
курса. Содержание программы
охватывало фундаментальные
основы программирования, изучение программирования на Java
для мобильных платформ на операционной системе Android.
В заключении доклада Светлана Геннадьевна показала работы
учащихся, прошедших программу Samsung’а – это самостоятельно созданные приложения
для смартфонов и планшетных
компьютеров.

Д. А. Ендовицкий:
“Сегодня в этом зале
много будущих военных...
и это хорошо...”
После доклада один из участников конференции поинтересовался у докладчика, в чем
выгода компании Samsung от
проведения этих мероприятий.
С. Г. Юн ответила, что цели образовательные и подготовкой
специалистов к будущей работе
в их компании они не занимаются. Выгода, на самом деле,
для компании заключается в
формировании потребительского спроса, начиная со школьной
скамьи. Однако, как мы видим,
компания преследует не только чисто утилитарные цели, но
и оказывает ценную помощь в
профессиональном и социальном самоопределении школьников, помогает подготовиться
учащимся к учебе в университете и заложить основы будущей
успешной карьеры в области IT и
программирования.
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февраля 2016 года
прошла тематическая встреча со студентами колледжа, приуроченная ко Дню защитника
Отечества и направленная на развитие института семьи с привлечением
сотрудника отдела ЗАГС
и представителя Русской
Православной
Церкви.
Темы обсуждений: «Социальная роль мужчины
(отца, сына, мужа) в семье», «Права и обязанно-

2016|Февраль

сти мужчин (мужа, отца)
в соответствии с семейным законодательством»,
«Ранние и гражданские
браки». В ходе мероприятия с беседой выступили
сотрудники: заведующая
ЗАГС Центрального района и священнослужитель
храма им. Пророка Самуила Андей Кузнецов. На
встрече присутствовали
более 80 студентов-юношей первого курса в сопровождении педагогов.

НЕКДОТЫ ПРО 23 ФЕВРАЛЯ
☺Сегодня, проехав в маршрутке, поняла, что
дезодоранты, подаренные мужикам на 23
февраля, закончились...

☺А давайте их объединим в один праздник!
Международный день женщин, влюбленных в
защитников Отечества!

☺Жена пообещала подарок на 23 февраля.
Прям терпения не хватает узнать, какого же цвета
будут в этом году носки?!

☺Закончилось 23 февраля. Список девушек,
которые получат поздравления с 8 марта,
сформирован.
a
☺“Нивея“ и “Джилет“ - официальные спонсоры
праздника 23 февраля!

☺Быстрее бы 23 февраля, а то у меня шампунь
заканчивается...

☺Каждый год 23 февраля у меня ощущение,
что я беру кредит против своей воли, а через две
недели возвращать с процентами.
☺Моня Рабинович подарил папе на 23 февраля
самодельную открытку и получил от него на свой
день рождения самодельный Айфон!
☺8 марта - день возмездия за подарки на 23
февраля.
☺Купи лезвия, пену и носки перед 23-им,
поставь жену в тупик!
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