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Неделя без турникетов
В рамках Всероссийской акции Неделя без
турникетов студенты Воронежского индустриального колледжа, будущие сварщики,
посетили нашего партнёра - завод «ЖБИ-2».
Предприятие является одним из крупнейших ведущих участников стройиндустрии не
только Воронежской области, но и Центрально-Черноземного региона. «ЖБИ-2» специализируется на возведении домов различной
этажности, имеет укомплектованный высококвалифицированными кадрами коллектив,
составляющий более 600 человек.
Завод неоднократно становился победителем конкурсов на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, а также награжден
Почетным знаком «Строительная Слава» в
2006 и 2011 годах.
Интересно, что с 2006 года на заводе начато освоения панельно-кирпичной серии
(И-1723, И-1724). Жилые дома панельно-кирпичной серии являются на сегодняшний день одними из немногих типовых
домов, имеющих кирпичные наружные
стены, что позитивно влияет не только на
их внешний облик, но и на теплотехнические характеристики. Преимущество кирпичных стен перед панельными по потребительским характеристикам неоспоримо.
К тому же, кирпичная кладка облагораживает внешний вид дома. Средний срок
строительства 17-этажного дома (от нача-
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ла работ до сдачи Госкомиссии) – один год.
2009 год - построен первый дом на базе нашей панельно-кирпичной серии.
Всего за период с 2008 года произведено более 200.000 метров кубических панелей, Построено 15 многоэтажных домов в Воронеже,
Липецке и Калуге. Еще столько же находятся
в процессе строительства.
В ходе экскурссии ребята познакомились
с организацией работы на предприятии. Воочию увидели условия труда, узнали размеры оплаты труда, требования к соблюдению
производственной дисциплины и техники
безопасности. Парням показали их будущие
рабочие места для прохождении производственной практики, познакомили с ведущими
специалистами предприятия, ответственными за работу с молодыми кадрами.
Такие встречи, безусловно, способствуют
профессиональному росту студентов, мотивируют к освоению профессии. Полезны они
и предприятию, помогая решать вопрос привлечения молодых кадров.

Месячник безопасности дорожного
движения
С целью предупреждения фактов дорожно-транспортного травматизма с
участием обучающихся образовательных учреждений в колледже прошел
месячник безопасности дорожного
движения. Самое активное участие в
нем приняли будущие крановщики
студенты группы 23 и преподаватель
специальных дисциплин Сергей Михайлович Васин. Одно из мероприятий особенно запомнилось нашим
студентам, так как представляло собой
настоящее театрализованное представление! В ходе него участники наглядно показали, к каким результатам
может привести безответственное поведение на дороге, а также рассказали о
мерах административной и уголовной
ответственности, которые могут быть
применены к пешеходу - виновнику
дорожного происшествия.
А уже в мае-месяце студенты второго
курса будут сдавать экзамены на знание
правил дорожного движения в ГИБДД,
надеемся, что полученные знания в
ходе месячника им пригодятся.

Школа педагогических инноваций

Методическая работа

20 апреля 2018 в рамках работы
Школы педагогических инноваций преподаватели Воронежского индустриального колледжа
Гунькова Светлана Станиславовна и Васин Сергей Михайлович
провели мастер-классы по использованию активных и интерактивных методов обучения в
процессе преподавания междисциплинарных курсов «Техника и
технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимися покрытыми электродами»
и «Теоретическая подготовка
водителей автомобилей категории «В» и «С».
Мероприятие вызвало большой
интерес среди профессиональных образовательных учреждений. Чтобы познакомиться с
нашим опытом приехали гости
не только из Воронежа, но и различных районов Воронежской
области.
Мастер-классы представляли
собой полноценные 45-минутные уроки, которые проводились
в специализированных аудиториях Воронежского индустриального колледжа. В ходе уроков
было продемонстрировано применение на занятиях современного педагогического подхода
«через опыт - к знаниям». Данная
технология позволяет студентам
получать глубокие, осмысленные
знания и практические навыки.
Изюминкой
мастер-классов
стало применение на уроках уникального разнообразного учебного оборудования. Наибольший
интерес у гостей вызвали компьютеризированные тренажёры
по обучению сварочному делу.
По завершении мастер-классов
состоялся круглый стол, на котором все участники подчеркнули
важность подобного рода встреч
для повышения профессионального мастерства и творческого
потенциала преподавателей, а
также повышения качества и эффективности образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС СПО и перехода к ФГОС
СПО ТОП-50.
Ответственный за выпуск: О.А.Кувшинова
Компьютерная вёрстка: П.А. Корчагин
Корректор О.А. Кувшинова
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Весенняя неделя добра

С 21 по 29 апреля 2018 года на территории Воронежа и Воронежской области состоялась общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра» (ВНД). Это ежегодное
мероприятие, которое впервые было проведено в 1992 году
добровольцами Москвы как акция помощи нуждающимся
людям. С 1997 года ВНД переросла в общероссийскую добровольческую акцию солидарных социальных действий,
объединяющую усилия детей, молодежи и взрослых, небезразличных к судьбе России. Каждая пара дней в акции имеет
тематику и задачу, определяющие возможные мероприятия.
Это дни окружающей среды и защиты животных, дни донорства, братства и труда, дни здорового образа жизни, дни
детей, дни нашей истории, памяти и почтения ветеранам.
Студенты Воронежского индустриального колледжа
поддержали проведение акции. Вместе с руководителем физического воспитания Мариной Михайловной
Оруджевой активное участие ребята приняли в массо-

Неделя истории и обществознания
С 16 по 20 апреля 2018 года в колледже прошла предметная неделя по
истории и обществознанию. Открытие
состоялось на общеколледжной линейке, где студенты группы 21 совместно
с преподавателями Владимиром Александровичем Семенихиным и Натальей Олеговной Барановой рассказали
о предстоящих мероприятиях.
В рамках недели прошла викторина
«История в лица», в которой победу
одержал Бухтояров Евгений, студент
группы 22, второе место занял Резниченко Сергей, студент группы 24,
а третье досталось Пынзарь Артёму,
студенту группы ТО-17. В творческом
конкурсе рисунков самое активное
участие приняли студентка группы
Телефон колледжа: +7473 263-20-90

Ответственный за выпуск: О.А. Кувшинова
Компьютерная вёрстка: П.А. Корчагин
Корректор О.А. Кувшинова

ТО-16 Шарыгина Екатерина и студенты группы ТО-17 Козлов Александр,
Прибытков Никита, Пынзарь Артем.
Грамотами за лучшие рабочие тетради были награждены студент группы
23 Серебров Данила (тетрадь по истории) и студент группы 21 Неупокоев
Данила (тетрадь по обществознанию).
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вом спортивном мероприятии «Зарядка с чемпионом».
Это один из проектов областного
Управления физической культуры и
спорта, департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области и Областного молодежного центра.
В ходе мероприятия в показательном
выступлении приняли участие члены спортивной сборной команды Воронежской области по черлидингу и
чир-спорту, команда «ИНСАЙД» под
руководством главного тренера сборной Ольги Ромендик.
20-минутную утреннюю разминку провели Иван Лобанов (мастер спорта России по стендовой стрельбе, победитель
и неоднократный призер первенства
России, чемпион России в командном
зачете, участник первенства Европы и
первенства мира, главный тренер спортивной сборной команды Воронежской
области по стендовой стрельбе) и Мария Сафонова (мастер спорта России по
легкой атлетике, член сборной команды
России победительница и неоднократный призер первенства России, серебряный призер чемпионата России, спортсмен Центра спортивной подготовки
сборных команд).
Кроме того, вместе с педагогом-организатором Еленой Семёновной Сороколет, наши студенты посетили
Специальную городскую библиотеку
искусств им. Пушкина и стали участниками акции «24 кадра Победы», в
рамках которой посмотрели патриотический фильм и поучаствовали в уроке
Мужества.
Телефон колледжа: +7473 263-20-90
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Наши будни
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Наркотикам НЕТ!

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России - 2018"
в Воронежском индустриальном колледже 4 апреля 2018 года прошло
мероприятие, направленное на формирование негативного отношения к
незаконному потреблению наркотиков. Со студентами встретился оперуполномоченный по особо важным делам Управления наркоконтроля МВД
РФ по Воронежской области подполковник Крыцын А.И., который рассказал
ребятам о вреде и последствиях незаконного потребления наркотиков. Организаторы и участники подчеркнули важность таких встреч и выразили надежду,
что они помогут предостеречь наших студентов от роковой ошибки. Репортаж
об этом мероприятии был показан по телевидению на канале «TV Губерния» в
передаче «Полицейский вестник», выпуск № 298.

Противопожарные учения
26 апреля в Воронежском индустриальном колледже прошли очередные
противопожарные учения. Это уже
четвёртые подобные учения в этом
учебном году.
По сигналу тревоги студенты и преподаватели организовано покинули
учебные кабинеты и мастерские. При
этом отслеживалось время на эвакуацию, порядок и её организованность.
После учебной эвакуации студенческие группы построились на специальной площадке внутренней территории колледжа, где преподаватель-организатор
ОБЖ Тимошинов Юрий Петрович подвел итоги учений, в преддверии майский
праздников провел противопожарный инструктаж и на практике показал, как в
случае возгорания правильно применить огнетушитель.

Правовой всеобуч

Постоянно в течении года Воронежский индустриальный колледж посещают специалисты инспекции ПДН отдела полиции N 5 УМВД России старший
инспектор И.В. Тищенко и инспектор
Г.В. Гаспарян.
23 апреля они в очередной раз провели беседу с обручающимися на тему
«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за правонарушения и преступления против
личности». Инспекторы еще раз напомнили студентам об ответственности за
совершение административных правонарушений и уголовных преступлений,
подробно рассказали о составах преступлений, ответственность за которые наступает с 14-летнего возраста. Затем ответили на вопросы ребят.
Ответственный за выпуск: О.А.Кувшинова
Компьютерная вёрстка: П.А. Корчагин
Корректор О.А. Кувшинова
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12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет, в России отмечается День космонавтики. В мире этот день по инициативе
Генеральной ассамблеи ООН провозглашен
Международным днем полета человека в космос.
Праздник День космонавтики был установлен Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в
мире полета человека в космос.
12 апреля 1961 года на земную орбиту был
выведен первый в мире космический корабль
спутник "Восток" с человеком на борту. Пилотом космонавтом корабля стал гражданин
СССР летчик майор Юрий Гагарин.
7 апреля 2011 года по инициативе России Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12
апреля Международным днем полета человека в космос по случаю 50 летия первого шага
в деле освоения космического пространства,
совершенного советским космонавтом Юрием Гагариным. Соавторами этой резолюции
стали свыше 60 стран членов ООН.
За годы, прошедшие со дня первого полета
Юрия Гагарина, в космосе побывали около
500 человек более чем из 40 стран мира.
В преддверии памятной даты в Воронежском индустриальном колледже прошла лекция-беседа с просмотром кинофильма о значимых моментах истории освоения космоса.
Преподаватель физики и астрономии Павел Александрович Корчагин провёл лекции
в студенческих группах на которых рассказал
о биографии Юрия Гагарина на основе рассекреченных Министерством обороны документов из личного дела первого космонавта.
В эти дни студент группы ТО-17 Козлов
Александр под руководством куратора Ольги Евгеньевны Молодцовой принял участие в
V Международном Гагаринском фестивале в
конкурсе «Созвездие Гагарина».
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