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CПОрт в СПО
9 апреля 2016 года
в целях пропаганды
здорового образа
жизни и вовлечения
студентов в занятия
физической культурой,
а также в мероприятия
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне», студенты
группы РТ-141 и ИБ151 в сопровождении
преподавателей
Е. П. Рыбачева,
А. А. Щекатурина

и Е.М.Брюхова
посетили музей спорта
Воронежской области,
где познакомились
с экспозициями
и экспонатами
спортсменов
Воронежского края.
Посещение подобных
выставок прививает
любовь к занятиям
физической культурой
и стремлению сдать
нормы «Готов к труду
и обороне» на золотой
значок! ☼

► В МУЗЕЕ СПОрта
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апреля 2016 года в 14-00 в целях
патриотического воспитания прошла экскурсия
в музей спорта Воронежской области. Студенты
группы КК-141 в сопровождении социального
педагога отделения вычислительной техники
С. Е. Щетинина посетили учреждение, где
познакомились различными с экспозициями и
экспонатами: кубками, медалями, значками,
грамотами и фотографиями спортсменов
Воронежского края. В настоящее время в двух
залах музея сосредоточено более 9000 экспонатов
60-ти культивируемых в области видов спорта.
Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации и директор музея
Осминин Станислав Дмитриевич рассказал
об олимпийском движении и спорте высших

м у з е й
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достижений в регионе, а также познакомил
студентов с коллекциями «Галерея олимпийцев»,
«Воронежцы – заслуженные мастера спорта»,
материалами, посвященными 100-летнему
юбилею воронежского футбола (1908-2008
гг.) и первой золотой олимпийской медали,
выигранной нашим земляком Николаем
Паниным-Коломенкиным (1908-2008 гг.).
Всего в активе музея спорта 58 чемпионов мира
и 66 чемпионов Европы.
Уверены, что посещение подобных выставок,
символизирующих традиции и славу
отечественного спорта, будут способствовать
пропаганде физической культуры, спорта и
здорового образа жизни среди студентов нашего
колледжа! ☼

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФСОЮЗ КОЛЛЕДЖА ПОЗДРАВЛЯЮТ!

Уважаемая Людмила Ивановна!
Вы директор настоящий,
Зорко в будущее зрящий.
Поздравляем с днем рождения
И желаем вдохновения.
Чтобы ладились дела
И в душе любовь жила!

Уважамые сотрудники колледжа:
• Каверина Елена Александровна
• Лобова Елена Александровна
• Гомозова Элина Николаевна
• Демидова Ольга Васильевна
• Иванов Юрий Иванович
• Казначеева Наталья Ивановна
• Сидяйкин Олег Александрович
• Хатунцева Лариса Ивановна
• Шатская Людмила Анатольевна
• Степанова Людмила Владимировна
Поздравляем с днем рожденья
И желаем от души,
Чтобы было все стабильно,
Счастья, радости, любви!
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МАРТА

К АРЬЕРЫ

На отделении радиоэлектроники

АПРЕЛЯ

24
15

МАРТА

На отделении педагогики и права

АПРЕЛЯ

На отделении экономики

На отделении вычислительной техники

ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР РЫНКА ТРУДА
ФОРМИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ В БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА
АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ К УСЛОВИЯМ РЫНКА ТРУДА

В

колледже в течение месяца
студентам всех отделений
предоставилась реальная возможность узнать не только об условиях прохождения практики,
но и о вопросах трудойствойства.
День карьеры является площадкой, позволяющей работодателям заявить о себе как о
предприятии, в котором перспективно и престижно работать, презентовать компанию
и вакансии, а также привлечь
на работу требуемых специалистов. Найти новых молодых

сотрудников, не только энергичных и заинтересованных в
работе, но и обладающих специальными знаниями, столь необходимыми сегодня для успеха
в любом деле.
Каждый раз организаторы стараются сделать это мероприятие
лучше предыдущего, дополняя
и совершенствуя программу. В
этом году были представлены
разнообразные вакансии для
студентов и выпускников.
Изменения коснулись и формата проведения «Дня карьеры» – были организованы презентации компаний.
После регистрации гостей
и вступительного слова заместителя директора по учебно-производственной работе О.В.Федотова, проходили
информационные встречи с
представителями центра занятости населения «Молодежный» на тему «Адаптация студентов к
условиям рынка труда и повышения конкурентоспособности
выпускников».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ О.В.ФЕДОТОВ

К участию в днях карьеры
были приглашены представители ведущих предприятий города
– потенциальные работодатели:
• АО «ВЗПП-сборка»,
• АО «Воентелеком»,
• АО «Корпорация НПО «Риф»,
• ООО «Максимир-кино»,
• ООО «Кадр»,
• АО Концерн «Созвездие»,
• ПАО «Сбербанк»,
• ООО «Леруа-Мерлен Восток»,
• Воронежский филиал ПАО
«Ростелеком»,
• ООО «РЕТ»,
• ООО «Телеком – Сервис»,
• ООО «Оптимакс»,
• ЗАО «НПО «Инфобезопасность»,
а также представители и сотрудники: департамента кадровой и социальной политики; ГКУ ВО Центра занятости
«Молодежный», МБДОУ Центр
развития ребенка – детский
сад № 164 г. Воронежа; КУ ВО
управления социальной защиты Советского района г. Воронежа; Воронежского государственного педагогического
университета; Воронежского
опорного университета и Воронежского государственного
лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова.
В заключении мероприятий
руководитель психологической
службы колледжа С. Ю. Занина проводила психологический
тренинг «Эффективное поведение на рынке труда». ■
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14 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
кинозале
Воронежского
государственного
промышленногуманитарного
колледжа
в торжественной обстановке
состоялось открытие
регионального этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования 09.02.01
«Компьютерные системы
и комплексы» и 09.02.02
«Компьютерные сети».

▲
С приветственным словом
выступил заместитель
директора по научнометодической работе ВГПГК
Ю. Б. Ащеулов.

Объективность судейства
обеспечивало компетентное
жюри олимпиады из
приглашенных работодателей
и социальных партнеров
колледжа. По специальности
«Компьютерные системы
и комплексы» в жюри
олимпиады присутствовали:

▲
В. М. Штейман
главный специалист отдела
информационных технологий
Управления Федерального
казначейства Воронежской
области (председатель);
И. И. Щевелёв
ведущий специалист по связи
макрорегиона «Черноземье»
ООО «Т2 Мобайл» (член жюри)
и социальный партнер;
В. В. Петров
заместитель директора ООО
«Телеком-Сервис»
(член жюри).

▲
По специальности
«Компьютерные сети»
в жюри олимпиады
присутствовали:
И. С. Шкляров
ведущий инженер-электроник
отдела эксплуатации
информационных систем и
платформ ООО «Ростелеком»,
являющийся социальным
партнером колледжа
(председатель);
С. Г. Пастухов
начальник отдела
информационных технологий
департамента финансов
Воронежской области
(член жюри);
А. А. Кононов
преподаватель
специальных дисциплин
электромеханического
колледжа Воронежского
филиала МИИТ (член жюри).

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

В региональном этапе олимпиады приняли участие студенты – победители и призеры
начального этапа из девяти учебных заведений и их филиалов СПО Воронежской
области:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий», г. Воронеж;
ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий»,
г.Борисоглебск;
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж;
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж», г. Воронеж;
Богучарский филиал ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж», г. Богучар;
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум им. В. П. Чкалова», г. Воронеж;
ГБПОУ ВО «Павловский техникум», г. Павловск;
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж», г. Бутурлиновка;
ГБПОУ ВО «Россошанский педагогический колледж», г. Россошь.
продолжение следует ►
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Региональный этап Олимпиады по
специальности «Компьютерные системы
и комплексы» включал в себя выполнение
конкурных заданий двух уровней. Первый
уровень состоял из компьютерного тестирования
знаний по профессиональным модулям. Второй
уровень состоял из решения двух практических
задач, выполняемых на компьютере.

Победителям и призерам Олимпиады в
торжественной обстановке председателями
жюри вручены дипломы от руководителя
департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области Мосолова Олега
Николаевича.

По результатам конкурсных испытаний были
выявлены победители по специальности
«Компьютерные системы и комплексы»:
I место – Демидов Роман Сергеевич (КК-111),
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж»;
II место – Елецков Артем Владимирович,
ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум
промышленных и информационных
технологий»;
III место – Котляров Сергей Александрович,
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум
строительных технологий».

Победителям и призерам регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства были вручены памятные подарки
предоставленные социальным партнером ПАО
По специальности 09.02.02 «Компьютерные
«Ростелеком» и ВГПГК.
сети» конкурные задания состояли из
Всем участникам Олимпиады вручены
двух уровней. Первый уровень состоял из
сертификаты участника регионального этапа
теоретического тестирования и практической
Всероссийской олимпиады профессионального
задачи, которая заключалась в комплексном
мастерства по специальностям СПО 09.02.01
обжиме кабеля стандарта А. Две практические
«Компьютерные системы и комплексы» и
задачи на компьютере выполняли участники
09.02.02 «Компьютерные сети».
олимпиады на втором уровне конкурсного
Победители олимпиады получили возможность
задания.
представлять колледж на заключительном этапе
Всероссийской олимпиады профессионального
По результатам конкурсных испытаний по
мастерства обучающихся по специальностям
специальности «Компьютерные сети» были
среднего профессионального образования в 2016
выявлены победители:
году по направлению 09.00.00 «Информатика
I место – Гончаров Антон Викторович (КС-121), и вычислительная техника», который состоится
17-19 мая 2016 года на базе Московского
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
приборостроительного техникума ФГБОУ ВО
промышленно-гуманитарный колледж».
«Российский экономический университет им. Г.
II место – Попов Никита Николаевич (КС-121), В. Плеханова» (г. Москва).
Преподаватели отделения вычислительной
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
техники благодарят всех участников, наставников
промышленно-гуманитарный колледж».
и сопровождающих регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального
III место – Стребличенко Максим
мастерства и сердечно поздравляют победителей
Валерьевич, ГБПОУ ВО «Воронежский
и призеров!
авиационный техникум им. В. П. Чкалова».
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Отборочный смотр на городской конкурс им. В. М. Пескова
«Самое ценное в жизни – сама жизнь»
В. М. Песков
13 апреля 2016 г. состоялся отборочный смотр на
городской конкурс им. В. М. Пескова.
Василий Михайлович Песков по праву считается
одним из родоначальников космической журналистики.
Однако В.М. Пескову намного ближе была тема
природы, на ней он и сконцентрировал свой талант писателя и фоторепортера.
Василий Михайлович Песков автор многих книг,
документальных очерков, он приобрел поистине
всенародную популярность и уважение.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 21 апреля 1964 года за книгу «Шаги по
росе» В.М. Песков был удостоен Ленинской премии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23
января 1986 года В.М. Песков был награжден орденом Октябрьской Революции.
Указом Президента РФ № 500 от 5 мая 2013 «За
большой вклад в развитие Отечественной журналистики» В.М. Песков бал награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Мы гордимся тем, что Василий Михайлович был
выпускником воронежской школы киномехаников (ныне – Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж).

В отборочном смотре на городской конкурс победителями стали студенты нашего колледжа в
составе:
• Матуляк Игорь (ПС-141)
руководитель О. Д. Комарова;
• Ткачева Светлана (КС-151)
руководитель Ю. В. Попова;
• Селиванов Игорь (КК-141)
руководитель С. Е. Щетинин;
• Лактионова Ольга (КК-151)
руководитель И. В. Цыплакова.

Состав жюри:
• Елена Анатольевна Потапова – председатель, заведующая библиотекой № 25 им.
В. М. Пескова г. Воронежа, заслуженный
работник культуры Воронежской области;
• Сергей Евгеньевич Щетинин – социальный
педагог отделения вычислительной техники ВГПГК;
• Наталья Игнатьевна Воронова – руководитель центра повышения квалификации и
переподготовки специалистов в области
твердотельной электроники и нанотехнологий ВГПГК;
• Анна Митрофановна Гришаева – заведующая музеем ВГПГК;
• Алина Сарцилина – студентка группы КК141, председатель студенческого совета
музея ВГПГК.

В своих докладах студенты раскрыли темы, близкие к творчеству Василия Михайловича Пескова.
Он нам запомнился не только как ведущий телепередач «В мире животных», «Окно в природу»,
но и как фоторепортер.
12 апреля 2016 года исполнилось 55 лет великому
подвигу – первому в истории человечества полету
в космос летчика – космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина. С докладом и презентацией
«Этапы освоения космоса» перед студентами выступила Н.И. Воронова.
Совместно с творческой группой к этой юбилейной космической дате была выполнена художественная композиция «Этапы освоения космоса»,
посвященная 55-летию со дня первого полета в
космос летчика – космонавта Ю.А. Гагарина и передана в музей колледжа. ►

8

2016|Апрель
ИСТОК
С.П. Королев – генеральный конструктор космических летательных аппаратов, в своих работах подчеркивал, что
«Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы беспредельны, как и сама Вселенная». Приведенное Н.И. Вороновой другое высказывание С.П. Королева на одной из встреч с учеными «Если вы сделали много,
но плохо, все скоро забудут, что вы сделали много, и долго
будут помнить, что вы сделали плохо. Если вы сделали
мало, но хорошо, то все забудут, что вы сделали мало, но
будут помнить, что сделали хорошо… Не обязательно быть
первым, важно быть лучшим!..» носило ярко выраженное
воспитательное воздействие на студентов.

Творческая группа:
И.Н.Щетинин
инженер-электроник
АО «ВЗПП-С»
Р.С.Белозеров
студент ТО-121
А.В.Тыртычный
студент РА-131
М.Н. Асланова
студентка ТО-131
Я.П. Кознянчук
студент ИБ-141
Художественная композиция
«Этапы освоения космоса»
Руководитель творческой группой: Н.И. Воронова – Заслуженный учитель РФ, член-корр. Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.
Закончила Н.И. Воронова свое выступление фотоколлажем
о выдающемся нашем земляке и выпускнике В.М. Пескове.

Василий Михайлович
Песков первым из
фоторепортеров взял
интервью у Юрия
Алексеевича Гагарина
после его великого
полета в космос

« Василий Михайлович, фоторепортер Комсомольской правды,
написал много очерков, книг,
воспоминаний о космонавтах.
Вот строки из книги «Линии судьбы моей» Н.И. Вороновой :

»

Мечтают о космосе дети
Однажды я увидела звезды паденье.
Таким коротким то было мгновенье,
Но я успела загадать желание:
“По направлению ее пути
Стремительно и ярко буду идти”.
В вечернем небе звезд не счесть.
Кому-то нравятся хвала и лесть,
А мне по нраву звезд ясный свет,
Любить свою Землю – большей радости нет.
И вновь устремила я в небо взор.
Там, во Вселенной, бескрайный простор.
Несутся кометы, планеты навстречу.
Назначить пора с марсианами встречу.
Пока мечтают о космосе дети,
Будут в небо взмывать ракеты.
Будут победы над космической тьмой.
Но всегда будет первым наш Гагарин родной!
Н.И. Воронова,
член Воронежской городской общественной
организации “Союз писателей “Воинское
содружество”
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