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Неделя математики в колледже
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
КРУГЛЫЙ СТОЛ
В Воронежском индустриальном колледже состоялся научно-практический
круглый стол «Математические методы
в профессиональной деятельности»,
в рамках которого студенты смогли
обменяться полезной информацией.
Прозвучали доклады о применении математики в каждой из профессий, подготовка по которым ведётся в нашем
колледже.
ВИКТОРИНА
В заключение были определены побе«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС»
дители Конкурса презентаций к докладам. 1 место заняли студенты Козлов А. В рамках недели математики студенты
и Прибытко Н., 2 место - Агаев Р., а 3 Воронежского индустриального колледместо разделили студенты Аникеев А. жа приняли участие в занимательной
викторине «Математический экспресс».
и Кутищев А.

За победу боролись команда СП-17 «Наследники Эйнштейна» и сборная команда групп 13 и 14 «Знатоки».
Ребята показали все свои знания по
математике, а также невероятную смекалку. В итоге победу одержали «Наследники Эйнштейна». Поздравляем!!!
Преподаватель математики
Ю.В. Чёрная

С наступающим Новым 2018 годом!
27 декабря студенты и преподаватели Воронежского индустриального колледжа провожали
уходящий 2017 и встречали новый 2018 год! Весь актовый зал колледжа превратился в большую сцену, в центре которой разместилась нарядная ёлка. Ведущие вечера, олицетворявшие
уходящий и новый 2018 год, представили яркую новогоднюю сказку. В ходе неё ребята встретили энергичного Деда Мороза и его помошника - учёного Снеговика. А вместе с ними юморили, организовывали конкурсы, игры Мальчик-зажигалка, экстравагантный Чёртик, загадочная Цыганка, злющий Леший и его воровливые сподручные - лесные братья. И безусловно,
самой ожидаемой гостьей вечера была прелестная Снегурочка, которая и зажгла Новогоднюю
ёлку.
Добро вновь победило, подавая надежду, что в Новом году у нас всё будет хорошо! Хочется отметить, что в проведении праздника активное участие приняли студенты групп: 11, 12,
ТО17, СП16.
А задорное новогоднее настроение нам помогут сохранить фотографии того вечера.
П.А. Корчагин
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II Всероссийские литературно-философские чтения на
базе Воронежского юридического колледжа

Наши достижения

15 декабря в Воронежском юридическом колледже прошли II Всероссийские
литературно-философские чтения «Бытие человека
в современном мире: проблемы
и пути решения». В Чтениях приняли участие более двухсот студентов из регионов Российской
Федерации, а также студенты из
Китайской народной республики,
Ирака, США, Монголии.
На пленарном заседании перед
участниками выступили: Бабаева Анна Владимировна, доктор философских наук, профессор Воронежского государственного университета инженерных технологий, Грачева Жанна
Владимировна, кандидат
филологических наук, заведующий кафедрой издательского дела ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный университет»,
Черникова В.В., кандидат
политических наук, доцент
кафедры социологии и политологии исторического
факультета Воронежского государственного университета, Иерей Георгий
Высоцкий (Трехсвятительский храм г. Воронежа, настоятель, сотрудник медицинского отдела Воронежской митрополии).
Плодотворно прошла работа секций: «Жизнь как философская категория и высшая ценность», «Личностное
и профессиональное самоопределение в современном
мире», «Творчество – это состояние души», «Информационное пространство личности».
Среди победителей и студентка нашего Воронежского
индустриального колледжа Екатерина Шарыгина, которая заняла 3 место в номинации «Эссе».

Состоялось награждение победителей

Творчество наших
студентов

ОДИНОЧЕСТВО
Одиночество… Комната...
Там ты сам себе лучший друг.
Одиночество... Комната...
И четыре стены, вокруг.
Но ты скрасишь все стены красками,
По душе, как ты хочешь сам!
И забудешь о жизни за стенами,
Поплывешь по своим волнам.
Есть пространство для самопознания Забредешь в уголки души,
И увидишь печали и радости,
Что все время хранил в тиши.
И найдешь там мечты и желания,
Но выбрасывать их не смей!
Может, есть та лазейка в комнате,
Что поможет уйти скорей?
И тогда по реке забвения,
Сможешь в прошлую жизнь приплыть,
От которой бежал ты в комнату,
Чтобы адскую боль забыть...
Плотников Александр,
группа 23

19 декабря 2017 года в Воронежском институте развития образования состоялось
долгожданное торжественное награждение
победителей регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений, среди которых с гордостью представили наш колледж
студенты группы ТО-16 Шарыгина Екатерина и Пильтихин Роман!
Поздравляем ребят с заслуженной победой,
желаем дальнейших творческих успехов!!!
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