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Порядок на аллее Героев 

В ходе акции «Весенняя неделя добра» и участия в месячнике боевой 

славы студенты филиала навели порядок на аллее Героев. 
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Весенняя неделя добра 

В нашем филиале 11 апреля стартовала ежегодная общероссийская доб-

ровольческая акция «Весенняя неделя добра». 

В рамках экологического добровольчества 

началась акция «Пластик собираем – природе 

помогаем!». Цель дела – сбор и утилизация из-

делий из пластика, наносящих большой вред 

природе. Акция проводилась с целью привле-

чения внимания к экологическим проблемам 

города, области, планеты в целом, повышения культуры природосбережения 

студентов. 

Преподаватель Трубицына В. М. провела для студентов 12 группы экс-

курсию к Мемо-

риалу Славы на 

тему: «Памяти 

павших будем 

достойны». Экс-

курсия была ор-

ганизована в рам-

ках месячника 

боевой славы, а 

также акции «Ве-

сенняя неделя до-

бра», включаю-

щей мероприятия, 

нацеленные на 

сохранение исто-

рической памяти. 

 

16 апреля в ходе районного субботника силами сотрудников и обучаю-

щихся филиала была проведенауборка мусора, листвы на территории, приле-

гающей к обоим корпусам образовательного учреждения, а также на участке 

от главного корпуса до здания бывшей школы №6. 

Субботник был организован в рамках месячника благоустройства района 

и добровольческой акции «Весенняя неделя добра». 

 
(см. продолжение на с. 3) 
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(продолжение, см. начало на с. 2) 

В ходе акции «Весенняя неделя добра» студенты 32 группы под руково-

дством куратора Радченко Е. В. изготовили квадраты Воскобовича для вос-

питанников детского сада №8. Среди дошколят есть ребята, прибывшие из 

ЛНР и ДНР. Данная игра способствует развитию абстрактного мышления, 

навыков моделирования, умения ориентироваться в пространстве, формирует 

креативный потенциал, усидчивость, память, внимание, поэтому будет по-

лезной и интересной для детсадовцев. 
 

 

 
 

В ходе акции «Весенняя неделя добра» студенты 23 группы под руково-

дством куратора Антоновой С. И. подготовили для воспитанников Бутурли-

новской школы-интерната для обучающихся с ОВЗ подарки – наборы цвет-

ных карандашей и сладости. 
(см. продолжение на с. 4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 

Вместе с заместите-

лем директора по воспи-

тательной работе Гера-

сименко О. А. будущие 

педагоги побывали в 3-х 

начальных классах ин-

терната, где вручили де-

тям подготовленные по-

дарки. 

Студенты предло-

жили младшим школьни-

кам нарисовать новыми 

карандашами рисунки. 

Ребята с желанием при-

нялись за дело, попутно 

общаясь со студентами. Вскоре рисунки во всех трёх классах были выполне-

ны. Некоторые работы школьники в знак признательности подарили второ-

курсникам. 

В ходе акции положительные эмоции получили и ученики интерната, и 

студенты, увидевшие радость в глазах ребят. 
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Наши призёры 

Студентки 4 курса Лучникова Софья и Кугашова Валерия стали участ-

никами регионального кон-

курса профессионального 

мастерства «Шаг в профес-

сию». Организатором кон-

курса являлся «Губернский 

педагогический колледж». 

Девушки подготовили 

самопрезентацию (визитную 

карточку), провели консуль-

тацию для родителей и пока-

зали внеурочное занятие. 

Оценивало конкурс компе-

тентное жюри, состоящее из педагогических 

работников колледжей и представителей ра-

ботодателей. 

По специальности Дошкольное образо-

вание Кугашова Валерия заняла почётное 3 

место. Лучникова Софья, по специальности 

Преподавание в начальных классах, также 

стала бронзовым призёром. 

Поздравляем участников и наставников! 

Желаем дальнейших побед в профессиональных конкурсах! 

Моя профессия – педагог 
Мария Никулина стала победителем онлайн-конкурса видеовизиток 

«Моя профессия – педагог», организованного Воронеж-

ским Государственным педагогическим университетом. 

В своей работе Мария раскрыла значимость про-

фессии учителя, рассказала о мотивах выбора и подели-

лась своим видением современного педагога: «Полагаю, 

что современный педагог в первую очередь должен быть 

интересным собеседником, участвовать в жизни ребёнка 

и знать его увлечения». 

Студентка заняла 1 место в своей номинации под 

руководством Анны Сергеевны Ульвачевой. 

Преподаватель филиала Ульвачева Анна Сергеевна стала победителем 

онлайн-конкурса видео визиток «Моя профессия - педагог». 

1 место в номинации «Визитка» (И снится мне сон) и 1 место в номи-

нации «Портфолио» (творческая деятельность ансамбля). 

Поздравляем и желаем дальнейших побед! 
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Экзамен по модулям 

 
 

В рамках договора о сотрудничестве между ГБПОУ ВО «ГПК» и ГБУ 

ДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников», на базе Бутурлиновского филиала ВЦПМ, 18 и 

19 апреля будущие учителя начальных классов и воспитатели детей дошко-

льного возраста успешно сдали комплексный экзамен по модулям. Четверо-

курсники показали достаточно высокий уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций по основным видам деятельности. 
 

 
 

Пожелаем выпускникам творческих успехов в ходе преддипломной 

практики в школах и детских садах! 

Вечер-конкурс изоискусства 

24 марта в филиале 

был организован тра-

диционный ежегодный 

вечер-конкурс изобра-

зительного искусства. В 

нём приняли участие 

15, 25, 35 и 45 группы. 
 

(см. продолжение на с. 7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 
 

 
 

По итогам конкурса 1 место было присуждено 35 группе. 2 место завое-

вала 45 группа. Грамоту за 3 место получила 25 группа. Команде первокурс-

ников была вручена грамота за активное участие в конкурсном мероприятии. 

Желаем всем участникам конкурса дальнейших творческих успехов! 

Территория культуры 
 

В филиале регу-

лярно проходят раз-

личные мероприятия 

по патриотическому 

воспитанию обучаю-

щихся. В 23 группе 

(куратор Антонова С. 

И.) 04 апреля состоя-

лась встреча с инте-

ресными людьми, по-

этами и писателями 

нашего города. Меро-

приятие было посвя-

щено актуальной теме 

войны. В ходе встречи 

прозвучали стихи и проза, до глубины души взволновавшие студентов. 
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Знай наших! 

 
 

Студентка Бутурлиновского филиала губернского педколледжа, 18-

летняя Софья Пирогова, заняла первое место в X ре-

гиональном турнире по боксу «Виктория» среди деву-

шек. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сооб-

щил старший инспектор отела по культуре и спорту 

администрации района Виктор Коломыцев. 

Соревнования прошли в городе Конаково Твер-

ской области с 20 по 23 апреля. Софья Пирогова вы-

ступила в весовой категории до 81 кг среди юниорок. 

Девушка провела два боя. 

– Софья добилась такого высокого результата 

упорным трудом. К турниру готовились почти полгода. 

В феврале 2022 года спортсменка выиграла первенство 

ЦФО и получила путевку на первенство России по боксу. Соревнования в 

Тверской области можно рассматривать как подготовку к предстоящему тур-

ниру, – рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» тренер спортсменки Кон-

стантин Тетерин. 

Во всероссийских соревнованиях поучаствовали 200 спортсменов – 

женщин, юниорок, девушек, девочек из 50 регионов страны, Республики Бе-

ларусь и Донецкой Народной Республики (69 команд). 

 

 

Газета выходит 1 раз в месяц.  

Выпуск подготовили Т. А. Капустянская, О. А. Герасименко;  

фотоматериалы – А. К. Юрченко, Е. В. Радченко, А. С. Ульвачева 


