
1 
 

№ 141 (149) 

 
Газета Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК»                 Июнь 2022 

Выходит с сентября 2003 года 
 

 



2 
 

Война в стихах и песнях 

 

5 мая в актовом зале филиала со-

стоялся фестиваль «Война в стихах и 

песнях», приуроченный к празднованию 

Дня Победы. В мероприятии приняли 

участие студенты разных групп и кур-

сов, которые исполнили стихи, песни, 

театрализованные сцены, танцы, посвя-

щённые Великой Отечественной войне. 

Номера сопровождались фотома-

териалами и видеороликами, кото-

рые помогали зрителям почувство-

вать и понять, как повлияла война на 

жизни миллионов людей, какие стра-

дания и разрушения она 

принесла народу. 

Закончился фес-

тиваль исполнением 

одной из самых извест-

ных и любимых всеми 

песни «День Победы», 

ставшей неофициаль-

ным гимном Великой 

Победы. 

Благодарим всех 

участников творческой 

программы и педагогов дополнительного образования Т. П. Мухортову, А. С. 

Ульвачеву, Т. И. Сушкову за то, что фестиваль получился душевным, трога-

тельным, заставил каждого из присутствующих в зале задуматься о том, как 

важно не забывать о подвигах наших дедов и прадедов, завоевавших для нас 

право на счастливую мирную жизнь. 

О. А. Герасименко, зам. директора по ВР 
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Акция «Подарок ветерану» 

 

В ходе месячника боевой славы студенты 22 группы, посещающие объ-

единение «Мультипликация и новости», под руководством Юрченко А. К. 

побывали в гостях у известного жителя Бутурлиновки, участника Великой 

Отечественной войны, почётного ветерана Воронежской фельдъегерской 

службы Шведчикова. Студенты от имени коллектива филиала поздравили 

Николая Яковлевича с приближающимся праздником 9 Мая, вручили пода-

рок, сделанный руками обучающихся колледжа, и цветы. 

 

В службе специальной связи Николай Яковлевич проработал 24 года, 

придя на должность фельдъегеря по спецпоручениям при районном узле свя-

зи в г. Бутурлиновка Воронежской области. За долголетний добросовестный 

труд награждён медалью «Ветеран труда». Этому замечательному человеку 

недавно исполнилось 95 лет, но, несмотря на свой возраст, он полон опти-

мизма. 

Н. Я. Шведчиков с желанием согласился на встречу со студентами. Он 

рассказал гостям о своей долгой, насыщенной событиями жизни. Девушки с 

интересом рассматривали фотографии, грамоты, благодарственные письма, 

адресованные ветерану, а также книги, написанные им. 

Участников Великой Отечественной войны остаётся очень мало, по-

этому встречи с такими людьми очень важны для воспитания патриотиче-

ских чувств нашей молодёжи. 

О. А. Герасименко, зам. директора по ВР 
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Слёт студенческих советов 
 

12–13 мая 2022 года в 

ГБПОУ ВО «Губернский педа-

гогический колледж» прошёл 

слёт студенческих советов. В 

мероприятии приняли участие 

представители студенческих 

советов ГПК г. Воронежа, 

Павловского, Россошанского и 

Бутурлиновского филиалов.  

В первый день нам пре-

доставилась возможность по-

сетить Музей-усадьбу 

Д.Венивитинова, находящийся 

в Рамонском районе. Музейные работники рассказали нам о жизни и творче-

стве Д. В. Веневитинова и о других представителях этого дворянского рода. 

В залах мы увидели редкие материалы из фондов музея: подлинные указы 

петровской эпохи, редкие карты XVIII в., труды М. А. Веневитинова, сочи-

нения Д. В. Веневитинова, старинная мебель, раритетные книги, семейные 

портреты и многое другое, что позволило прикоснуться к подлинному про-

шлому. Эта была прекрасная экскурсия, которая позволила не только узнать 

много интересного про род Веневитиновых, но и насладиться прогулкой по 

саду при усадьбе. 

После экскурсии в Воронежском ГПК собрали всех представителей 

студенческих советов, и организаторы провели с нами квест-игру. Игра спло-

тила нас, студенты смогли пообщаться и подружиться с представителями 

других филиалов. 

Вечером студенты отправились в развлекательный комплекс «Парнас», 

где мы смогли поиграть в боулинг. Затем была организована дискотека. 

13 мая студентам дали задание: за 45 минут составить план проведения 

мероприятий на 2022–2023, а затем в актовом зале представитель филиала 

защищал свои разработки. Далее каждый филиал представил 2 концертных 

номера. Студентами 1 курса Воронежского колледжа были подготовлены по-

здравительные национальные танцы, подготовленные к фестивалю «Куль-

турное наследие народов, проживающих на территории России». Перед отъ-

ездом нам удалось посетить ещё один музей «Диорама» и обзорную экскур-

сию по городу Воронеж. 

Данное мероприятие оставила невероятные эмоции. Огромное спасибо 

организаторам за массу приятных впечатлений, за предоставление возможно-

сти посетить такие интересные места. Надеемся, что такие слёты будут про-

ходить намного чаще. 

Дарья Лапина, студентка 33 группы 
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Встреча с депутатом 
 

 

 

В рамках месячника мо-

лодого избирателя 11.04.2022 

в БФ ГБПОУ ВО прошла 

встреча 33 группы с депута-

том Совета народных депута-

тов, Петренко Людмилой 

Викторовной. Людмила Вик-

торовна рассказала студентам 

о своей сфере деятельности. 

Затем всем желающим дали 

возможность задать интере-

сующие вопросы. И наши 

студенты не остались в сто-

роне. Они сформулировали 

чёткие вопросы, затронув различную тематику, такие как, благоустройство 

не только отдельных улиц, но и района в целом; образование и возможности 

дальнейшего трудоустройства; тему выборов 2024 года, а также вопросы 

личного характера, на которые Людмила Викторовна отвечала с большим 

удовольствием. Самым интересующим вопросом для студентов оказался во-

прос об организации междугородних рейсов автобусов, так как не местные 

студенты не могут уехать домой в выходные дни. Людмила Викторовна по-

обещала решить этот вопрос в ближайшее время.  

В итоге студенты поблагодарили за тёплую встречу депутата Совета на-

родных депутатов, Петренко Л. В. Людмила Викторовна пожелала удачи 

студентам и сказала несколько напутствующих слов молодым избирателям. 

Дарья Лапина, студентка 33 группы 

Осваиваем профессию 
 

В ходе производственной 

практики «Формирование мето-

дических компетенций в профес-

сиональной деятельности» сту-

денты 43 группы под руково-

дством Т. А. Капустянской и Ю. 

В. Рожковой побывали в двух со-

временно оснащённых школах, 

познакомились с особенностями 

деятельности уникальных педаго-

гических коллективов.  
(см. продолжение на с. 6) 
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(продолжение, см. начало на с. 5) 

В Бутурлиновке в 2014 году из 4-х образовательных школ сформирова-

ли инновационный образовательный центр, известный как Новая школа. Это 

неформальное название МБОУ БСОШ жители административного округа да-

ли в связи с главным принципом учреждения: XXI век – век новых техноло-

гий, новых методик, новой жизни для новых поколений. 

В школе работают 56 педагогов. Регулярно они участвуют в мероприя-

тиях. 46% педагогов с ВКК, 31% – 1КК, 10% – почётные работники и побе-

дители конкурса лучших учителей Воронежской области. 

Технологии, которыми владеют педагоги: 

1) оценка квалификации пед. работников и руководителей образова-

тельных организаций, 

2) инновационная деятельность в контексте системных изменений в 

образовании, 

3) новейшие цифровые инструменты образовательной среды, 

4) работа на цифровых платформах «Якласс», «ЦПШ», 

5) формы работы со школьным пространством и инструменты его ос-

воения в рамках проектной деятельности. 

Ежегодно в школе проходит Живая библиотека профессий, фестиваль 

культур «ЛингвоВесна», Шекспирия, капустник-шоу. 

Образовательные условия таковы, что обеспечивается доступ к сети 

Интернет каждого рабочего компьютера; в распоряжении преподавателей и 

учеников имеются проекторы, планшеты, медиаоборудование, микрофоны, 

наушники; на территории школы имеются: 3Д-кабинет, три исследователь-

ские лаборатории, типография, мастерская, медиатека, лингофонный каби-

нет, гончарная мастерская, скалодром, читальный зал с книгохранилищем, 

два спортзала и тренажёрный зал. 

Созданы условия для инклюзивного обучения: пандусы, лифт, рабочие 

места для детей в ОВЗ. 

Директор БСОШ И. Е. Штельцер и его заместитель по воспитательной 

работе А. Н. Попова пригласили нас, будущих педагогов, на работу в данную 

школу.  

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

 
Из встречи с учителями начальных классов Бобровского образователь-

ного центра «Лидер» им. А. В. Гордеева мы узнали, что его оснащение на-

много богаче и современее всех других школ. Образовательный центр был 

открыт несколько лет назад и состоит из следующих образовательных учре-

ждений: детского сала, школы, колледжа и ВЦПМ. 

Оформление классных комнат отличается цветовой гаммой и фигура-

ми, присутствующими в интерьере. Классы оборудованы одиночными пар-

тами, которые регулируются по высоте. Каждый класс оснащён необходи-

мым современным оборудованием: компьютер, интерактивная доска. 

Образовательный процесс направлен не только на обучение и воспита-

ние детей, но и на их всесторонннее развитие. В центре открыто множество 

кружков, где каждый ребёнок может найти себе занятие по душе. Есть клас-

сы с уклоном в какой-либо спорт, например гимнастика или борьба. В спор-

тивных классах дети не ходят на уроки физкультуры, а посещают в это время 

тренировки. Выбор направлений внеурочной деятельности осуществляется 

на основе анкетирования, которое проводится в начале учебного года. Так же 

в качестве внеурочных занятий дети могут посещать учебные курсы, которые 

направлены на углублённое изучение учебных предметов. 

Особое впечатление произвёл на нас кабинет математики с новейшим 

оборудованием, в котором мы попробовали поработать с ин-

терактивной панелью и электронными маркерами. Учитель 

математики показал нам возможности оборудования и расска-

зал о способах его применения на уроках. 

Далее мы пообщались с учителями начальных классов, 

которые рассказали нам о возможностях интерактивных досок, 

работе с электронным журналом, образовательных платфор-

мах и создании дидактических игр. 
(см. продолжение на с. 8) 
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(продолжение, см. начало на с. 7) 
После нам провели экскурсию по всей школе и показали кабинеты, в 

которых проходят внеурочные занятия. 

Центр произвёл на нас неизгладимое впечатление. Работать в данном 

учреждении – мечта любого специалиста. 

Мария Свешникова и Анна Зверева, студентки 43 группы 
 

Последний звонок 

26 мая в филиале состоялась линейка, посвя-

щённая завершению 2021–2022 учебного года. В 

ходе торжественного мероприятия звучали стихи, 

песни, пожелания в адрес педагогов и студентов, и 

особенно выпускников. 

Обучающимся, активно проявившим себя в жизни группы и колледжа, 

были вручены грамоты и благодарности. 

С напутственным словом обратился к присутствующим бывший выпу-

скник нашего образовательного учреждения, а ныне диакон Спасо-

Преображенского собора Виктор Меняйленко. 

Желаем успешного завершения учебного года всему коллективу наше-

го филиала! 

 

Газета выходит 1 раз в месяц.  

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

фотоматериалы – А. К. Юрченко, М. Свешникова, М. Душкин 


