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Желаем, чтобы в Новом году каждый из вас 
смог похвастаться отличным здоровьем, успеш-
ными достижениями, стабильным благополучием 
и большим достатком! С Новым годом! 
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Живое дерево резчика Митрофанова 
 

Народный мастер художественной 

резьбы по дереву Фёдор Викторович 

Митрофанов обладает неисчерпаемой 

фантазией, отличным знанием материала, 

чувством прекрасного, что и позволяет 

ему создавать поистине уникальные об-

разцы. Свои работы он создаёт из при-

чудливо переплетённых древесных кор-

ней, наствольных наростов, сучков, кам-

ней и даже древесного гриба. 

Фёдор Викторович Митрофанов ро-

дился в 1966 году. Окончил Бутурлинов-

ское педагогическое училище и Курский 

государственный педагогический инсти-

тут. В настоящее время заведует отделе-

нием Бутурлиновского филиала Губерн-

ского педагогического колледжа и препо-

даёт специальные дисциплины по изобра-

зительному искусству. Помимо этого он 

является действительным членом Русско-

го географического общества. 

Скульптура из природного материала, которой посвящено фактически всё его 

свободное время, является увлечением. Своими ремесленными наыками мастер с 

удовольствием делится со студентами. 

В 2018 году Фёдор Викторовичу присвоено звание «Народный мастер Воро-

нежской области». 

Как нам рассказал Фёдор Викторович, резьбой по дереву он увлёкся ещё с 

детства: на уроках труда с большим интересом изготавливал различные «поделки». 

Интерес к резьбе по дереву рос у школьника Фёдора с каждым днём и к 15 годам 

он создал уже целую коллекцию, которую после окончания 8 класса подарил 

школьному музею. 

«Моим первым наставником был учитель труда Евгений Семёнович Косивцов. 

Он оказывал мне огромную помощь. А отец сделал во дворе настоящую мастер-

скую с верстаком и отковал в кузне мои первые резцы по дереву. В семье всегда 

старались поддерживать мои увлечения», – вспоминает мастер. 

Первые работы будущего народного мастера были в основном из коряг, кото-

рые он собирал на пруду возле дома. Как говорит Ф. В. Митрофанов, порода дерева 

в работе не главное: «Любое дерево можно обработать. Важно создать первона-

чальный вид заготовки, которая потом и подскажет будущий образ. А вообще, кор-

непластика – это больше импровизация и первоначальный замысел, который в ходе 

работы часто значительно меняется». 
(см. продолжение на с. 3) 
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(продолжение, см. начало на с. 2) 

Идеи для своих работ Фёдор Викторович черпает буквально из всего, что ви-

дит. Особенно помогают прогулки по лесу. Так мастер восстанавливает силы и на-

полняется вдохновением. Любит творить в тишине и одиночестве. Как говорит, 

«дерево – это лучший «собеседник». За работой отвлекается от повседневности и 

суеты. 

Следует отметить, что резьба по дереву – не единственное увлечение Митро-

фанова. Ещё он собирает естественнонаучные коллекции: насекомых, минералы, 

ископаемые останки, предметы материальной культуры, связанные с Шиповым ле-

сом и др. Его коллекции представлены в музейном комплексе «Лесная школа». 

Напоследок хочется сказать, что какое бы изделие не создавал Фёдор Викто-

рович, будь то обычные предметы быта или домашнего обихода или скульптура 

Богородицы, все его работы – настоящие произведения искусства, шедевры резно-

го промысла. Попав в руки истинного мастера, дерево приобретает вторую жизнь. 

Елена Малай, выпускница нашего колледжа 
 

Мы приобретаем опыт 

Во время практики ПП.05.01 Орга-

низация коррекционной работы с млад-

шими школьниками с ограниченными 

возможностями здоровья мы, студенты 

43 группы педагогического колледжа, 

посетили БФ ВЦПМ. В данной организа-

ции мы познакомились с учителями на-

чальных классов, которые работают с 

детьми с ОВЗ. На платформе zoom мы 

встретились с психологом Хреновской 

СОШ №1 Олесей Александровной Воло-

щенко. Она рассказала о детях с ОВЗ, ко-

торые посещают школу для индивиду-

альных занятий. Объяснила, что на уро-

ках для детей с ОВЗ должна применяться 

особенная наглядность. Сушкова Татьяна 

Павловна, учитель начальных классов БООШ №7, поведала нам о реализации об-

разования для детей с ОВЗ и о принятии ФГОС. Также мы узнали, что существует 

четыре группы детей с ОВЗ, о программе и структуре обучения. Татьяна Павловна 

поделилась своим опытом работы, рассказав, с какими детьми она работала и рабо-

тает сейчас. Нам разрешили ознакомиться с документацией, личными делами де-

тей. Мы встретились с Кравцовой Еленой Владимировной, психологом МБОУ Бу-

турлиновская ООШ №1. Она объяснила, что сейчас дети с ОВЗ поддаются обуче-

нию, что не может не радовать. Мы узнали, что у особых детей наблюдается более 

позднее развитие всех функций, эмоциональная незрелость, явные трудности 

управления своим характером.    (см. продолжение на с. 4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 

Ольга Александровна Охрямкина рассказала, что учителю важно использовать 

наглядный материал для привлечения внимания детей: «Трудности должны возни-

кать последовательно. Не нужно ставить перед ребёнком частые проблемные си-

туации». Светлана Ивановна Зазулина пояснила, что у каждого ребёнка индивиду-

альные предпочтения. Если он посещает школу, то ему нужен тьютор. Очень важ-

но поощрять детей и находить для них мотивацию. 

Информация, которую мы получили, полезна для нас как для будущих педаго-

гов. После беседы с учителями и психологом мы ещё раз убедились в важности и 

великой значимости нашей будущей профессии.  

 Анастасия Толстая, студентка 43 группы 

Сделай жизнь лучше 
В БУТУРЛИНОВСКОМ РАЙОНЕ НАГРАДИЛИ САМЫХ АКТИВНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

6 декабря, глава администрации района Юрий Матузов 

встретился с активом волонтёрского движения района, по-

здравил с Днём добровольца, отметил, что добровольчество 

из редкого явления постепенно превращается в динамич-

ный, социальный тренд.  

На мероприятие были приглашены студенты БМТК, 

медицинского техникума; педагогический колледж пред-

ставили студентки с 5-летним стажем волонтёрской деятельности Мария и Анаста-

сия Никулины.  

Приглашённым были вручены благодарности 

за личный вклад в развитие добровольческого 

движения, активную гражданскую позицию и ока-

занную волонтёрскую помощь во время меро-

приятий, направленных на предупреждение рас-

пространения новой коронавирусной инфекции 

COVID – 19. 

– Дело, которым вы занимаетесь, очень важ-

ное. Добровольческая деятельность в районе на-

бирает обороты, становится всё более популярной 

и массовой. Организованная на высоком уровне, 

она объединяет уже около тысячи бутурлиновцев 

с активной жизненной позицией. Это и школьни-

ки, и студенты, и взрослые – люди с чутким, не-

равнодушным сердцем, – обратился к участникам 

встречи Юрий Матузов. – Вас уже знают, вас ждут 

те, кто нуждается в помощи и поддержке. Для та-

кой категории граждан ваше участие в жизни неоценимо. Особенно во время пан-

демии коронавируса, давшей новый импульс развитию движения. 
(см. продолжение на с. 5) 
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(продолжение, см. начало на с. 4) 

Волонтёрство – это прекрасная школа для подрастающего поколения, которая 

даёт возможность получать и развивать новые навыки, в том числе командной ра-

боты. Воспитывает чувство личной ответственности, способность к состраданию. 

«Волонтёрство для меня – это потрясающие эмоции, с каждым новым меро-

приятием моя душа наполняется добром. Могу сказать, что волонтёрская деятель-

ность – одна из моих фаворитов: мне хочется отдавать добро тем, кто в нём дейст-

вительно нуждается, а в ответ получать искреннюю улыбку, которая очень ценна, 

улыбки людей заряжают меня энергией, поднимают настроение» – поделилась 

Анастасия Никулина. 

Анастасия и Мария Никулины, студентки 23 группы 
 

Вести с практики 
В ходе производственной практики студенты 33 группы с 24.11.2021 по 

30.11.2021 наблюдали уроки в Воронежском центре педагогического мастерства. В 

режиме zoom конференции 

проходили с МБОУ Бутур-

линовская СОШ. 

Для полного выполне-

ния программы практики ис-

пользовались такие доку-

менты, как: методические 

рекомендации и дневник, ко-

торые позволили организо-

вать собственную деятель-

ность и наблюдение уроков.  

Для успешного прохож-

дения практики были созда-

ны необходимые условия: 

возможность наблюдать уроки, наличие необходимой документации, которой 

пользовался учитель в ходе проведения урока, возможность рассмотреть готовые 

работы детей с уроков технологии. 

За время практики студенты пронаблюдали 2 урока письма, 1 урок техноло-

гии, 2 урока русского языка, 1 урок изобразительного искусства, 1 урок музыки, 

окружающего мира и физкультуры, а также 2 урока математики. 

Все учителя отличились высоким уровнем педагогического мастерства, гра-

мотным применением на уроке информационно-коммуникационных технологий. 

Особую важность для пополнения нашего педагогического опыта представили не-

сколько учителей.  

Вера Ивановна Гаран – классный руководитель 3 класса – особенно понрави-

лась нам умением поддерживать дисциплину в классе. За весь урок учитель ни разу 

не повысила голос: если возникал шум, ей достаточно было посмотреть на ученика, 

и сразу все затихали. Это свидетельствует о высоком авторитете учителя в классе.  
(см. продолжение на с. 6) 
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(продолжение, см. начало на с. 5) 
Было заметно по уроку, как Вера Ивановна любит детей; для каждого обу-

чающего она создаёт ситуации успеха, поощряет детей похвалой, но и осторожно 

указывает на имеющиеся ошибки. Такой учитель, несомненно, является примером 

для подражания. 

«Высшее искусство, которым обладает учитель, – это умение пробудить ра-

дость от творческого выражения и получения знаний». Именно этими словами 

Альберта Эйнштейна можно описать урок, проведённый Еленой Николаевной 

Иванниковой. Учитель с многолетним педагогическим стажем показала, как про-

вести урок так, чтобы все дети были в нём заинтересованы. Урок Елены Николаев-

ны отличился очень быстрым темпом работы, при этом ученики не уставали от 

учебного процесса, они принимали активное участие в деятельности. Елена Нико-

лаевна проявилась исключительно как ответственный педагог, с широким культур-

ным кругозором, высокой речевой культурой и прочной теоретической базой зна-

ний.  

В дальнейшем хотелось бы сотрудничать с учителями Бутурлиновской СОШ в 

очном формате, чтобы полностью погрузиться в педагогический процесс и на-

браться опыта у квалифицированных педагогов. 

Считаю, что данная практика была важнейшим этапом обучения и показала, 

что быть учителем – это трудная, но самая интересная профессия на Земле. Она 

будет востребована до тех пор, пока существует человечество. 

Дарья Лапина, студентка 33 группы 
 

Учитель для России 
На слайде представлен слоган 

проекта «Учитель для России». 

19 ноября 2021 года студенты 

43 группы под руководством препо-

давателя Антоновой С. И. приняли 

участие в видеоконференции на 

платформе zoom с бывшей студент-

кой ГПК Маргаритой Боровиковой, 

которая в настоящее время работает 

в Калужской области по федераль-

ной программе «Учитель для Рос-

сии». Молодой специалист рассказала о том, что представляет собой участие в про-

грамме, проанализировала её возможности, плюсы и минусы. 

В ходе общения мы узнали, что программа реализуется в Новгородской, Ка-

лужской, Тамбовской, Воронежской и других областях. «Два года – это минималь-

ный срок, за который участник программы может добиться заметных результатов в 

своей работе и вынести максимальную пользу от участия в программе для собст-

венного развития», – сказала Маргарита. Также девушка поделилась своим не-

большим опытом, который она приобрела, работая в этой федеральной програме:  
(см. продолжение на с. 7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 
рассказала о своём классе, о том, 

как обратить внимание ребят на се-

бя, если они отвлеклись, про встре-

чи со своим классом во внеучебное 

время. 

«Программа “Учитель для Рос-

сии” дала мне возможность уви-

деть, что учёба для детей может 

быть интересной. Главное – это 

подготовка учителя к своим занятиям. Ведь дети всегда чувствуют, когда учитель 

старается увлечь их», – сказала Маргарита. 
Мария Свешникова, студентка 43 группы 

Счастливый билет 

С 1 по 3 декабря студенткам ГБПОУ ВО «ГПК» Веронике Герасименко и 

Алине Васильченко посчастливилось побывать на побережье Чёрного моря в горо-

де Сочи для участия в конференции на тему «Инклюзивное образование – инклю-

зивное общество».  

Конференция проходила в Образова-

тельном центре для одарённых детей «Си-

риус». Образовательный центр «Сириус» в 

городе Сочи создан Образовательным 

Фондом «Талант и успех» на базе олим-

пийской инфраструктуры по инициативе 

Президента Российской Федерации В. В. 

Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. 

выдающимися российскими деятелями 

науки, спорта и искусства. 

На данную конференцию были при-

глашены специалисты из разных сфер: Елена Шмелёва – руководитель Фонда «Та-

лант и успех», Елена Григоренко – доктор психологических наук, руководитель 

направления «Расстройства аутистического спектра», Научный центр когнитивных 

исследований Университета «Сириус», Роман Иванов – проректор по научно-

техническому развитию Университета «Сириус», Мария Львова-Белова – уполно-

моченный при Президенте РФ по правам ребёнка, Юрий Зинченко – доктор психо-

логических наук, декан факультета психологии МГУ и заведующий кафедрой ме-

тодологии психологии и многие другие известные и выдающиеся личности. Опыт-

ные педагоги коснулись таких тем, как «Инклюзивное образование в образователь-

ных организациях России», «Общество и проблемы инклюзивного образования: 

взгляд родительского сообщества». Они поделились своим опытом с участниками 

конференции и обменялись контактами, рассказали, как нужно работать с детьми с 

РАС (расстройство аутистического спектра). 
(см. продолжение на с. 8) 
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(продолжение, см. начало на с. 7) 
Всем участникам конференции предварительно были опла-

чены билеты на самолёт и проживание в отеле Delta Sirius 3*. 

«Мы совсем и не ожидали, что нам улыбнётся такая удача. 

Ведь количество участников было строго ограничено до 240 чело-

век. Мы очень счастливы, что нам двоим предоставилась такая 

возможность представить свой колледж на таком уровне», – при-

знались Алина и Вероника. 

В перерыве между различными лекциями и брифингами молодым специали-

стам удалось также посетить Президентскую гимназию, где им провели экскурсию 

по оснащённому современными технологиями компьютерному классу, живому 

уголку, бассейну, больше напоминающему своими размерами сад. 

Вернувшись в Бутурлиновку, девушки признались: «Мы как будто побывали в 

«Стране чудес», где, наверняка, хотел бы учиться каждый ребёнок». 

Мария Свешникова, студентка 43 группы 

 
В бокале играет вино, 

Куранты бьют ровно двенадцать. 

Мы любим родное кино, 

Общеньем в семье наслаждаться. 

Готовим на стол оливье, 

Ведь это традицией стало. 

«Ирония…» в каждой семье, 

Год новый и счастья начало! 

У праздника возраста нет – 

Он нас окунает всех в детство. 

И яркий огней фейерверк 

Окажется вдруг чародейством. 

Удачи, здоровья, тепла, 

Хорошего всем настроенья! 

Пусть год вам подарит сполна 

Счастливых улыбок, везенья! 

Анна Шубровская, студентка 45 группы 
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