
27–29 октября 2014 г. впервые в Воронеже  проводился регио-
нальный чемпионат WorldSkills Russia (WSR). Некоммерческое 
движение WorldSkills Russia в 2012 г. официально стало 60-м 
членом международной ассоциации WorldSkills International 
(WSI). Основной деятельностью ассоциации WSI, существую-
щей с 1946 г., является организация в разных странах конкурсов 
профессионального мастерства WorldSkills, на которых моло-
дые специалисты в возрасте от 18 до 23 лет имеют возможность 
заявить о себе и продемонстрировать свои профессиональные 
навыки. Каждые два года под эгидой WorldSkills International 
проходит чемпионат мира по профессиональному мастерству. 
(Более подробная информация о движении WSR размещена на 
официальном сайте движения WSR: www.worldskillsrussia.org).
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Целью проведения регионального чемпионата 
являлось формирование сборной команды Воро-
нежской области для участия в Национальном чем-
пионате WSR. В рамках регионального чемпионата 
WSR были выявлены лучшие молодые специали-
сты по следующим профессиональным компетен-
циям: Веб-дизайн  (Web Design, токарные работы 
на станках с ЧПУ  (CNC Turning), сварочные техно-
логии  (Welding), поварское дело  (Cooking), конди-
терское дело  (Cоnfectioner/ Pastry Cook), парикма-
херское дело  (Ladies’/Men’s Hairdressing).

В конкурсах профессионального мастерства 
приняли участие 64 лучших студентов в возрасте 
от 18 до 23 лет из 34 учреждений среднего профес-
сионального образования Воронежской области. 

Студенты ВГПГК выступали в трех компетен-
циях: за звание лучшего веб-дизайнера боролся 
студент отделения вычислительной  техники Жи-
тенев Сергей Сергеевич (гр. КК 121), в компетен-
циях «Поварское дело» и «Кондитерское дело» вы-
ступали студенты Кантемировского филиала 
Руденко Артем Анатольевич и Бараниченко Анна 
Анатольевна.

Кроме того, колледж выступал в качестве орга-
низатора компетенции «Веб-дизайн», а также отве-
чал за церемонии торжественного открытия и за-
крытия чемпионата и информационно-рекламное 
сопровождение мероприятия.

Региональный чемпионат проводится в соответ-
ствии с международными профессиональными 
стандартами. Работу конкурсантов оценивали на-
ряду с воронежскими экспертами и эксперты наци-
онального класса из других городов России.

По результатам выполнения трех заданий Жите-
нев Сергей Сергеевич занял первое место по ком-
петенции «Веб-дизайн» и вошел в состав сборной 
Воронежской области, которая будет представлять 
наш регион в Национальном чемпионате 
WorldSkills Russia 2015. Пожелаем нашему победи-
телю достойно представить Воронеж на Всерос-
сийском уровне и войти в состав национальной 
сборной.

  

А. И. Донских, 
зам. директора колледжа 

по информационным технологиям, 
член оргкомитета 

регионального чемпионата WSR
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Юбилей для любого человека – это большое событие. Если юбилей отмечает одно из самых крупных учебных заве-
дений области – это событие грандиозное. А юбилей Воронежского государственного промышленно-гуманитарного 
колледжа – это значимое областное событие. Это праздник коллектива педагогов, студентов, выпускников и социальных 
партнеров.

К юбилею колледж готовился целый год. Были проведены конкурсы, фотовыставки, праздничные концерты. Но ос-
новная часть запланированных мероприятий пришлась на начало учебного года.

Под лозунгом «Юбилейный кол-
ледж глазами первокурсников» про-
шло традиционное посвящение в сту-
денты, конкурсные задания которого 
включали выставку творческих работ 
и студенческих газет, посвящённых 
юбилею колледжа.

В рамках юбилейного месячника 
прошли вечера встреч с выпускника-
ми учебного заведения, открытие но-
вых экспозиций музея колледжа 
«Стоп-кадр», музейные уроки, вы-
ставки, конкурсы.

Также в рамках юбилейных меро-
приятий был проведен День учителя. 
Преподаватели получали поздрави-
тельные и благодарственные слова от 
лица нынешних и прошлых студентов. 
Самые достойные педагоги получили 
грамоты Управы Центрального райо-
на городского округа город Воронеж.

По программе месячника 16 октя-
бря состоялись традиционные педаго-
гические чтения, посвящённые Году 
культуры в России.

И завершил юбилейный год празд-
ничный вечер, который состоялся 22 
октября в Большом зале Дворца твор-
чества детей и молодёжи.

Л. Т. Левицкая,
зам. директора

по воспитательной работе
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 К юбилею день за днем



17 ноября в Доме культуры железно-
дорожников состоялся гала-концерт, 
посвященный Дню первокурсника. За 
звание лучшего отделения колледжа 
боролись 4 отделения: педагогики и 
права, вычислительной техники, ра-
диоэлектроники и экономики.
 В этот концерт вошли лучшие 
музыкальные и танцевальные номера.
 Концерт был открыт директо-
ром нашего колледжа Анищевой Л. И. 
Людмила Ивановна выступила с по-
здравительной речью и пожеланиями 
студентам, поздравила всех с Днем 
студента. Самые лучшие студенты 
колледжа были награждены грамота-
ми.
Концерт продолжили старшекурсни-
ки, которые прекрасно выступили и безумно порадовали первокурсников своим флеш-мобом. Затем они передали слово 
виновникам торжества. Первокурсники в ответ тоже выступили с флеш-мобом.

Первокурсники всех порадовали своим мастерством. Мы увидели танцевальную композицию «Шерше ля фам», рус-
ский народный танец, услышали песни под гитару и многое-многое другое.
Заключением концерта стало подведение итогов жюри. Студенты первого курса демонстрировали свое мастерство в 
таких номинациях: «лучший вокал», «оригинальный жанр», «хореография». Жюри наградило грамотами победителей 
этих номинаций, затем объявило места, которые отделения заняли в конкурсе. Таким образом, отделение радиоэлектро-
ники заняло III место, отделения вычислительной техники и экономики – II место, отделение педагогики и права – I 
место. 

 Т. Рыжикова,
СР-131

В этом году выездное посвящение и студенты от 
студенческого актива проходило в парке «Олимпик» 
города Воронежа.

Несмотря на плохую погоду и ранние сборы, прие-
хало достаточно большое количество студентов и пре-
подавателей. Мероприятие было посвящено сближе-
нию и налаживанию контактов первокурсников со 
студентами старших курсов, выпускниками нашего 
учебного заведения и преподавателями. 

Ребята были поделены на команды для лучшего про-
хождения этапов. При прохождении участники разгадывали ребусы, прыгали в мешках, вспоминали песни, в которых 
присутствуют имена, танцевали. После завершения эстафет ребята собрались около импровизированной столовой, где 
их ждала вкусная полевая каша и шашлык.

После приема пищи и бурного обсуждения этапов, которые они проходили, все участники выезда собрались у боль-
шого костра, и по сложившейся за многие годы традиции, под звуки «живой» гитары, спели гимн Воронежского госу-
дарственного промышленно-гуманитарного колледжа.

Е. Тарлыкова,
ПС-121
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11 и 12 ноября в нашем колледже 
состоялись концерты, посвященные 
Дню первокурсника. И первокурсни-
ки, и студенты старших курсов с 
нетерпением ждали эти дни, тщатель-
но готовились. 
И так, 11 ноября выступали отделения 
радиоэлектроники  и вычислительной 
техники.
Первым представило свой мини-кон-
церт отделение радиоэлектроники.
Лучшими номерами на мой взгляд 
оказались:, сценка «Стоп кадр», танец 
девочек, замечательная песня под 
гитару, реп про любовь.

Ребята выступали очень слажено, у 
них очень дружный коллектив. Прият-
но было посмотреть. Получила кучу 
положительных эмоций. 

Вторым выступало отделение вычислительной техники. И открыл их выступление необычный танец молодого 
человека с «неоновыми» кроссовками. Затем выступила девушка с не менее замечательным танцем «степ». А также 
прекрасная песня про Воронеж не осталась не замеченной, особенно с таким голосом как у солиста. Конец выступле-
ния был просто шикарным. Хотелось танцевать вместе с выступающими. 

Ну а если говорить в общем, 
выступление двух отделений прошло 
на высшем уровне. Все постарались и 
хорошо поработали! Впереди ещё 
один день выступлений. 

12 ноября выступали отделения 
педагогики и права и экономики. 

Первым выступать в этот день 
выпала честь самому толерантному 
отделению колледжа – педагогики и 
права. Интересный сюжет и поста-
новка концерта поразила. Выступле-
ния проходили отлично, хотелось бы 
отметить, что все номера были 
по-своему хороши. Первое что 
бросается в глаза, это  необычный 
танец «Горящая птица»  или просто 
фаер-шоу. Каждый номер сопрово-

ждался видеороликом, что придавало полное погружение в тему концерта.
Присутствовали так же спецэффекты в каждом номере. Лучшие номера на мой взгляд: индийский танец, песня « 

Улетаю», хип-хоп, песня под гитару.
Болельщики поддерживали выступающих плакатами и шариками. Была очень приятная обстановка в зале.

И последними выступали ребята с отделения экономики. Я бы назвала их «музыкальным отделением». Сразу видно, 
что петь они любят и умеют. Девочки с песней «Капелька» порадовали своими голосами, сольный номер девушки так 
же понравился. А самый запоминающийся номер –  это конечно же танец живота,  3 девушки в ярких костюмах показа-
ли высший класс. Финальная песня была задорной, зал пел вместе с выступающими. 

И вот закончился второй день конкурса, впереди ещё гала-концерт, где объявят победителя этого конкурса. Все 
ребята волнуются и ждут с нетерпением объявления результатов. Спасибо за кучу положительных эмоций и хороших 
впечатлений! 

А. Касьян,
ДО-141
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1. Открытое первенство колледжа по настольному теннису: девушки – I место, парни – II место.
2. Кубок ВГПГК по волейболу: девушки – I место, парни – II место.
3. Военно-спортивный конкурс «Служу Отечеству» – III место.
4. Военно-спортивный конкурс «Малый сатурн» – I место.
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С 18 по 24 ноября в колледже проходила благотворительная акция. В рамках этой акции проводился сбор средств 
детям из отделения паллиативной помощи. 25 ноября студенты нашего колледжа отправились навестить детишек.

Для большинства это была первая поездка в хоспис. Студенты не знали чего ожидать от этой поездки. У большинства 
слово «хоспис» вызывает тягостные представления, кажется, что это юдоль печали и горя, последнее пристанище неиз-
лечимо больных. Но те, кто уже много лет посещает хоспис, убедились, что в нём, как и везде, где обитают люди, есть 
место самым разным эмоциям: от отчаяния до радости. 

Когда подошли к зданию, мы очень волновались, не знали что делать и как все будет. Но зайдя в само здание, нам 
стало легче, потому что обстановка очень тёплая и приветливая. Нас с добротой встретила Наталья Анатольевна – ди-
ректор хосписа, она нам подробно все рассказала. И когда мы поняли, что уже идём к самим детишкам, у всех затаилось 
дыхание. Нашим эмоциям не было предела: кто-то заплакал, кто-то с увлечением и интересом играл с ребятишками, 
кто-то даже захотел почувствовать каково это работать в детском хосписе и помог покормить детишек. Малыша Дени-
ску наши мужчины не хотели выпускать из рук. Взяв на руки, они что-то рассказывали ему, а глазки малыша светились 
и внимательно рассматривали ребят. Также нас заинтересовал Никитка, он пытался что-то рассказать нам, внимательно 
слушал, когда мы ему что-то рассказывали. Когда заходили к детишкам в комнаты, у них появлялись улыбки, загорались 
глаза – им нравится видеть новых людей, им нравится быть нужными, им нравится проявление к ним любви и тепла. 

После того как мы навестили всех детишек, поиграли с ними, и когда поняли, что наше время на исходе, нам совсем 
не хотелось уходить. Нам хотелось еще подержать их за ручки, рассказать много интересных историй, заставить их 
улыбаться, хотелось видеть детей, у которых глаза полны счастья – это лучшее что может быть в этом мире.

Давайте не будем равнодушными, и будем хоть изредка, но доставлять детишкам радость, да и не только детишкам, 
ведь не только они одиноки. Пансионаты, детские дома, хосписы, интернаты, центры реабилитации…столько мест, где 
живут люди, которых когда-то бросили родители, дети. Приходя к ним, мы дарим им частичку себя, частичку любви, и 
они более радостно начинают смотреть на жизнь, понимая, что все-таки они кому-то нужны.

И. Коврижка,
СР-141
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ТВОРЧЕСКИЕ
СТУДИИ

ФИО
РУКОВОДИТЕЛЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ

ХОРОВАЯ СТУДИЯ
«VOKALTIME»

Комарова 
Алла Олеговна

13.30
К/З

13.30
К/З

СТУДИЯ ФИТОДИЗАЙНА
«МУЗЫКА ЦВЕТОВ»

Литвинова
Наталья Николаевна

12.00-17.00
Э/Ц

12.00-17.00
Э/Ц

12.00-17.00
Э/Ц

ОРКЕСТР НАРОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ 
«ФОЛК-МОДЕРН»

Рудакова Анастасия Игоревна 13.00-14.00
Э/Ц

13.00-14.00
Э/Ц

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
«КОЛЛЕДЖ»

Овчинников
Юрий Васильевич

14.00
Э/Ц

13.40-14.30
Э/Ц

СТУДИЯ 
СПОРТИВНО-БАЛЬНОГО 

ТАНЦА «ОВАЦИЯ»

Высоцкая Кристина Андреевна 13.00-15.00
К/З

13.00-15.00
К/З

ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
АНСАМБЛЬ
«РАЗДОЛЬЕ»

Самотягина
Александра Алексеевна

13.00-14.00
Э/Ц

СТУДИЯ СОВРЕМЕННО-
ГО ТАНЦА

13.40-14.30
К/З

КЛУБ АВТОРСКОЙ 
ПЕСНИ

«СОЮЗ ДРУЗЕЙ»

Низовая 
Ирина Афанасьевна

13.00-15.00
Э/Ц

13.00-15.00
Э/Ц

СТУДИЯ НАРОДНОГО 
ТАНЦА 

«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»

13.30
Э/Ц

13.30-15.00
Э/Ц

ФОТОКЛУБ  «ЗОЛОТОЕ 
СЕЧЕНИЕ»

Уланова Юлия Анатольевна 13.00-14.30 
Э/Ц

13.00-14.30 
Э/Ц
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