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Развитие образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 
(СПО) происходит в условиях радикальных 
изменений: глобализация экономики, 
переход к информационному обществу, рост 
научных знаний и т.д., поэтому постоянно 
возрастают требования к качеству 
подготовки специалистов СПО. 

Колледж видит свою перспективу и 
социальную роль в обогащении общества 
мыслящими, творчески активными и 
обученными людьми, воспитанными на 
общекультурных и нравственных традициях.  

Выпускник среднего профессионального 
образовательного учреждения должен 
обладать профессиональной мобильностью, 
т. е. способностью при необходимости 

  

 

История колледжа 
В 1998 году создан Богучарский филиал 

ВГПГК  на основании Приказа Министра 
образования и науки РФ от 24 апреля 1998 
года № 1061.     

Первоначально студенты обучались на 
площадках ПТУ-18, БСШ №2, заводе 
«Юпитер», Подколодновской СОШ.  

Из стен Богучарского филиала ВГПГК 
выпущено более 1000 специалистов, 
получивших диплом государственного 
образца о среднем профессиональном 
образовании.  

Богучарский филиал ВГПГК  успешно 
прошел в 2010 году аккредитацию и в 2011 
году -  лицензирование.  

Выпускники получают дипломы о среднем 
профессиональном  образовании Воронежс-
кого государственного промышленно-
гуманитарного колледжа. 

Обладая знаниями в области 
компьютерных систем и комплексов, 
технической эксплуатации,  экономики и 
бухгалтерского учета, менеджмента, 
правоведения, выпускники могут работать в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
переквалифицироваться в целях повышения 
собственной  конкурентоспособности в 
условиях изменяющейся конъюнктуры рынка 
труда.  

14 февраля 2014 года в колледже прошла 
первая студенческая научно-практическая 
конференция, в которой принимали участие 
студенты 1 – 4 курсов. 

Доклады участники готовили по трем 
направлениям:  

1. Общество, культура и педагогика. 
2. Электроника, техника, информационный 

технологии. 
3. Экономика, сервис, право. 
Лучшие из них были отмечены и 

награждены грамотами и ценными 
подарками. 

 

 
правоохранительных органах, на 
предприятиях всех видов собственности 
(бухгалтер, менеджер, помощник юриста), 
предприятиях всех сфер деятельности, 
оснащенных компьютерной и 
вычислительной техникой. 

Наши выпускники продолжают обучение в 
высших учебных заведениях Воронежа, 
Белгорода, Москвы. Служат в рядах ВС РФ, 
полиции, в Белгородской и Владимирской 
таможнях, успешно работают в школах и на 
предприятиях района. 

Людмила Ивановна Анищева была 
награждена нагрудным знаком «За заслуги 
перед Богучарским районом». 

 
Алена Лабутина, ПС – 113б 

 
 
 
 
Номинация «Экономика, сервис, право» 

1 место 
Ирина Береговых,  Алёна Лабутина  
4 курс, гр. ПР-103б; 3 курс, гр. ПС-113б; 

Анастасия Твердохлебова, 
3 курс, гр. ПС-113б; 

2 место 
Олеся Чередникова,  Виктория Гениевская, 
2 курс, гр. ЭК-123б; 2 курс, гр. ЭК-123б; 

Кристина Бочарникова, 2 курс, гр. ЭК-123б; 
Номинация «Общество, культура, 

педагогика» 

1 место 
Наталья Мандрыкина, 2 курс, гр. ПС-122б; 

2 место 
Дмитрий Стогниев,  Анна Томинова 
1 курс, гр. ПС-132б; 2 курс, гр. ПС-122б; 

Виктория Ларченко, 2 курс, гр. ПС-122б; 
3 место 

Александра Кугукова,  Юлия Гениевская 
4 курс, гр. ТВ-102б; 2 курс, гр.КК-122б; 

Номинация «Электроника, техника, 
информационные технологиии» 

1 место 
Сергей Костин, 2 курс, гр. КК-122б; 

2 место 
Сергей Циркунов, 3 курс, гр. КК-112б; 

3 место 
Александр Горбунов,  Юрий Магала 
4 курс, гр. ТЭ-103б; 4 курс, гр. ТЭ-103б. 
 

Нам 16 лет! 

 

От студенческих исследований  
к научным открытиям 
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В рамках празднования Дня защитника 
Отечества проводится традиционный 
конкурс-состязание «А ну-ка, парни!» в 
культурно-досуговом центре военного 
городка. Наша команда «ЗДОРОВЫЙ 
СТИЛЬ»  третий год подряд  занимает 1 
место! 

 
Участники: 
Сергей Костин, Сергей Долгалев, 
2 курс, гр. КК–122б; 2 курс, гр. ПС–122б. 

Николай Грудинин, Сергей Дущенко, 
4 курс, гр. ПР–103б; 4 курс, гр. Пр–103б. 

Михаил Плотников, Алексей Мельников, 
3 курс, гр. КК–112б; 4 курс, гр. ТЭ–103б. 

 
 
 
13 февраля на базе Богучарского филиала 
колледжа прошло районное мероприятие, 
посвященное дню молодого избирателя. 
Политическая игра для неравнодушной 
молодежи: «Я выбираю!» Команда 
Богучарского филиала: «Правовой щит» 
заняла 1 место. 

Участники: 
Анастасия Бугаева, Олеся Чередникова,  
4 курс, гр.ПР-103б; 2 курс, гр. ЭК-123б; 

Сергей Дущенко, Ирина Воронина, 
4 курс, гр.ПР-103б; 3 курс, гр. ПС-113б; 

Анастасия Твердохлебова, 
3 курс, гр. ПС-113б; 

 

Томинова Анна, 2 курс, гр. ПС-122б, 
1 место в номинации «Молодежь и 
выборы» открытого областного конкурса 
фоторабот среди избирателей Воронежской 
области на тему «Выборы в кадре и за 
кадром», посвященного 20-летию 
избирательной системы РФ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кожушко Василий Анатольевич –   

преподаватель  физической культуры и БЖД. 
Кандидат  в мастера спорта  РФ, призер 
первенства РФ по гиревому спорту в 2013 
году. 

В 2009 году создал кружок по гиревому 
спорту. 

В настоящее время вся команда по 
гиревому спорту в городе Богучаре 
практически состоит из студентов ВГПГК. 

В 2012 году наша  дружина по гиревому 
спорту стала бронзовым призером на 
первенстве среди ссузов области, а в 2013 
году – бронзовым призером на первенстве 
Воронежской области. 

25 мая в 2013 года в  городе Россоши 
завоевали 3 место в эстафете в открытом 
кубке Воронежской области. В личном 
первенстве Грудинин Николай завоевал 
2 место,  Мельников Алексей – 3  место.  

 
Грудинин Николай Александрович,  

4 курс, гр. ПР – 103б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 ноября 2013 года в городе Павловске 
на первенстве Воронежской области среди 
средних специальных учебных учреждений 
по гиревому спорту команда Богучарского 
филиала ГОБУ СПО ВО «ВГПГК» 
завоевала 1 командное место. 

 
Юлия Федосеева, 

4 курс, гр. ПР – 103б 

В областных VIII летних сельских играх 
по гиревому спорту, которые проходили в 
городе Анна, команда Богучарского 
филиала заняла 1 командное место. 

 

Мельников Алексей Васильевич, 4 курс, 
гр. ТЭ-103б 2 место в первенстве 
общественно-государственного-спортив-
ного объединения «Юность России» по 
гиревому спорту среди юношей и девушек 
1995 г.р. и моложе в весовой категории  
95 кг. Г. Волгоград 2013 г. 
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УМНЫЕ, СМЕЛЫЕ, СИЛЬНЫЕ!  

 



 

 
Во второй раз поездка в 

Санкт-Петербург в зимние 
каникулы была наградой для 
лучших студентов, которые 
отлично (хорошо) учатся и 
участвуют в спортивной и 
общественной жизни колледжа. 

Конечно, многие побывают в 
нашей северной столице в своей 
жизни, может, и не раз, но 
поездка со своими юными 
друзьями будет незабываемой! 

Сборы, инструктаж, ранний 
пяти часовой автобус до 
Воронежа, затем поезд до Санкт-
Петербурга – всё это интересно 
и необычно. Не-случайно 
Пржевальский сказал, что жизнь 
прекрасна ещё и тем, что можно 
путешествовать. 

Елена Ивановна Малежина, 
преподаватель, много раз 
бывавшая в Санкт-Петербурге, 
выполняла, конечно, трудную и 
благодарную задачу. Она 
поделилась впечатлениями, как 
студенты знакомились, 
восхищались, фотографировали 
красоты и достопримеча-
тельности славного города. 

Программа за 3 дня была 
насыщенной: Эрмитаж, 
Исаакиевский собор, 
Александро-Невская лавра, 
Екатерининский дворец 
(Янтарная комната) в г. 
Пушкине, Петропавловская 
крепость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты так отозвались о 
поездке: студентки 2-го курса, 
группы ЭК-123Б  Чередникова 
Олеся и Гениевская Виктория 
поделились своими впечатле-
ниями о поездке: «В Санкт-
Петербурге нам очень 
понравилось! Там мы увидели 
много удивительно красивых 
мест, также нас поразила 
замечательная архитектура этого 
города!  Грустно было покидать 
нашу северную столицу!».  

Своими впечатлениями 
поделился и студент 4-го курса 
группы ТЭ-103Б Грядунов 
Алексей: «Поездка оказалась 
для меня незабываемой.  

Мы посетили много 
красивых и удивительных мест, 
мне всё очень понравилось. 
Домой ехать не хотелось, было 
большое желание остаться там». 
Также выразил своё впечатление 
Захаров Артём студент 4-го 
курса группы ТВ-102: «Санкт-
Петербург – шикарный город. 
Настолько красивых городов я 
никогда не видел. Очень 
понравилась эта поездка, я в 
восторге». 

Наш город Богучар – тоже 
город Петра I, он моложе Санкт-
Петербурга всего на год. 

 
Олеся Чередникова, ЭК – 123б, 

Виктория Гениевская, ЭК – 123б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся Богучарского 
филиала ВГПГК в составе 
танцевальной группы «Каскад» 
побывали на епархиальном 
Сретенском балу в Россоши и 
удостоились похвалы его 
преосвященства епископа 
Россошанского и Острогор-
жского Андрея. 

Сретенский епархиальный 
бал был задуман как день 
православной молодежи.  

Программа Сретенского 
епархиального бала предполага-
ла участие в нем как на 
конкурсной, так и на общей 
основе. Украсили этот вечер 
танцевальными номерами более 
40 пар. 

Полонез, кадриль, вальс, 
котильон – все танцы шли 
только под живую музыку в 
исполнении Воронежского 
молодежного симфонического 
оркестра под управлением 
заслуженного артиста РФ Юрия 
Андросонова. Жюри оценивало 
выступление конкурсантов. 

Первое место отдали 
учащимся Павловской школы с 
углубленным изучением 
отдельных предметов, второе – 
нашим ребятам, третье – 
учащимся воскресной школы 
при Вознесеском храме г. 
Калача. Грамоты победителям 
вручил епископ Андрей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевальный коллектив 
города  Богучара  «Каскад» под 
руководством Клевцова 
Александра Владимировича и 
Совчук Оксаны Юрьевны 
состоит из студентов 
Богучарского филиала ВГПГК. 

Участники: 
Юлия Гениевская, 
2 курс, гр. КК – 122б; 

Дарья Кривобокова,  
2 курс, гр. КК – 122б; 

Андрей Попов,  
1 курс, гр. КК – 133б; 

Алена Долгалева,  
3 курс, гр. ПС – 113б; 

Наталья Горягина,  
4 курс, гр. ТВ – 102б; 

Анастасия Шкурина,  
1 курс, гр. КК – 133б; 

Ирина Хомутская,  
2курс, гр. ЭК – 123б; 

Александра Цапина,  
2 курс, гр. ЭК – 123б; 

Людмила Алексеева,  
2 курс, гр. ЭК – 123б; 

Антон Березин,  
4 курс, гр. ТЭ – 103б; 

Дмитрий  Авдеев, 
1 курс, гр. ЭК – 133б; 

Артём Захаров,  
4 курс, гр. ТВ – 102б; 

Юлия Касаткина,  
1 курс, гр. ПС – 132б; 

Татьяна Чалая,  
1 курс, гр. КК – 133б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А в подарок – путешествие  

ествие 

 

Главный редактор: А. Захаров, студент 4 курса группы ТВ-102, дизайн и верстка: О. Анохина,  
преподаватели и студенты колледжа. 
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 Вальс, кадриль и полонез – теперь 
наши танцы 

ествие 

 


