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Поздравляем всех преподавателей, студентов, ра-

ботников Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» 

с 52-м Днём рождения нашего образовательного 

учреждения! Всего Вам самого доброго! Здоровья и 

счастья! Удачи и процветания на долгие годы! 
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Вы когда-нибудь задавались вопросом о том, стоит 

ли судить о человеке по внешнему виду или по первому 

впечатлению? Бывало ли так, что человек, в конечном 

итоге, представлял собой не то, что вы думали? Воз-

можно, вы ожидали большего от очередной «пустыш-

ки»; а человек, непримечательный с виду, оказался 

настолько красив и интересен внутри, что ты сразу за-

бываешь о недостатках. 

Я думаю, эта ситуация знакома каждому. Подобное произошло со мной при 

поступлении сюда. Колледж оказался этим «непримечательным человеком» с 

внутренним богатством. 

Да, старое здание; да, нет современного ремонта; но при этом здесь есть нечто 

большее. Например, хорошие преподаватели, которые, по моему мнению, смогут 

выучить нас не хуже, чем в более крупных учебных заведениях. Ведь даже через 

неделю обучения ты чувствуешь изменения в своём мировоззрении, здесь нам по-

могают раскрыть наши творческие способности и учат замечать даже мелочи. Нам 

помогают научиться терпению и трудолюбию, формируя в нас то творческое нача-

ло, которое необходимо для нашей будущей профессии. А это намного важнее, чем 

красивый и дорогой ремонт! 

Екатерина Перфильева, студентка 15 группы 

Для меня этот год выдался волнительным, так как был насыщен самыми важ-

ными событиями: окончание школы, сдача ОГЭ, выпускной, выбор учебного заве-

дения, поступление и, наконец, первый день в качестве студентки нашего педаго-

гического колледжа. 

Сильное впечатление на меня произвела встреча со своей группой. Оказалось, 

что лучше друзей мне не найти. Мы быстро сдружились с девочками, стараемся во 

всём помогать друг другу. Мои опасения по поводу учёбы оказались напрасными. 

Преподаватели хорошо объясняют учебный материал и отвечают на любые вопро-

сы студентов. 

Каждый день наполнен яркими моментами. Хочется, чтобы студенческие годы 

в колледже пролетели не так быстро, как школьные. А для этого нужно ценить 

каждый день, радоваться удачам и извлекать уроки из неудач. 

Я очень рада, что поступила именно сюда, в Бутурлиновский филиал ГБПОУ 

ВО «ГПК». 

Елизавета Осадчая, студентка 13 группы 

Я всегда мечтала быть учителем. Ещё с раннего детства я 

играла с куклами в «школу». Именно по этой причине я пришла в 

колледж. Мне очень нравится здесь учиться, потому что хорошо 

объясняют материал и появляются новые интересные предметы. 

В моей жизни теперь много новых интересных людей и хороших подруг.  

Лилия Покотилова, студентка 13 группы 
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20 сентября Команда Бутурлиновского филиала ГПК под названием «Золотое 

сечение» приняла участие в областном отборочном туре интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» 

На протяжении долгого времени 

участники команды готовились к не-

лёгкому испытанию. Изучали все-

возможную научную литературу. Пе-

ред командой стояла нелёгкая задача: 

подготовиться к ответам на самые 

сложные вопросы из самых различ-

ных сфер знаний.  В среду сама пого-

да благоприятствовала «Золотому се-

чению». В Воронеж, где и проходил 

конкурс, отправились студенты 33 

группы: Ионела Амаранди, Наталья 

Овсянникова, Юлия Беспалько и Наталья Шамраева и 43 группы: Александра Ор-

лова, Мария Хорольская, Дарья Павленко и Дмитрий Малахов. Капитаном коман-

ды стал Дмитрий. Сопровождали команду Оксана Валерьевна Агажанова и Оксана 

Анатольевна Герасименко. 

В нелёгкой интеллектуальной битве сошлись 15 команд. Игра состояла из 

двух основных туров, состоящих из 12 вопросов. Между турами организаторы 

устраивали кофе-брейк. 

Вопрос за вопросом участники приближались к заветной цели – выходу в фи-

нальный тур Игры. Итогом стало то, что 7 команд из 15 ответили на одинаковое 

количество вопросов (6 из 24 заданных). Эти команды, среди которых оказалось и 

«Золотое сечение», попали в специально проводимый в таких случаях тур – «пере-

стрелку». Он состоял лишь из трёх вопросов. Наша команда, ответив на два из них, 

получила место в финальном туре, который прошёл ровно через неделю – 27 сен-

тября. На этот раз нас сопровождали О.А. Герасименко и Е.П. Луценко. 

Структура финального этапа ничем не отличалась от структуры отборочной 

Игры. В этот раз команда «Золотое сечение» дала суммарно больше правильных 

ответов, чем неделю назад, но и оппоненты смогли основательно подготовиться к 

финалу.  

Нашей команде не хватило совсем немного очков до призового места; но те 

эмоции, которые мы смогли получить за два игровых дня, стоили того, чтобы 

участвовать в подобном мероприятии. Ведь кроме игрового азарта мы прогулялись 

по Воронежу, сфотографировались у памятника Белому Биму Чёрное ухо и даже – 

начали учить язык жестов. 

Студенты четвёртого курса советуют всем студентам принимать активное 

участие в игре «Что? Где? Когда?», ведь это – незабываемое чувство азарта и ин-

теллектуального развития.  

С уважением, редакция газеты «Студенческий городок» 
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Продолжая осваивать выбранную 

профессию, студенты 43 группы в конце 

сентября вместе с Антоновой С.И. встре-

чались с Ириной Ивановной Жугановой, 

учителем начальных классов МБОУ 

БООШ №1, выпускницей нашего образо-

вательного учреждения. 

«В ходе встречи мы узнали много 

нового и интересного об особенностях 

планирования работы учителя, правилах составления рабочих программ по различ-

ным дисциплинам, методике организации проектной деятельности с младшими 

школьниками. Всё это мы сможем использовать в своей будущей нелёгкой профес-

сиональной деятельности», – поделилась своими впечатлениями Яна Якименко. 

«Ирина Ивановна поделилась с нами опытом работы по реализации ФГОС в 

начальной школе, – продолжила разговор Ирина Агальцева. – Проанализировав 

УМК, рекомендуемые ФГОС НОО для использования в образовательном процессе, 

из всех предложенных учебно-методических комплексов и образовательных си-

стем, педагоги школы для реализации ФГОС НОО выбрали УМК «Школа России».  

Нами были проанализированы все учебники за 3 класс по данной программе. 

Мы выяснили, что в каждом учебнике добавлены новые условные обозначения, ко-

торые побуждают детей работать и добывать знания самостоятельно, что соответ-

ствует требованиям ФГОС. Также нам были продемонстрированы проекты по 

окружающему миру обучающихся 3 «б» класса, которые дети выполняют самосто-

ятельно, либо с помощью родителей на протяжении конкретного промежутка вре-

мени, затем данную работу защищают.  

 Прощаясь с нами, Ирина Ивановна проговорила, что многое зависит от жела-

ния и характера педагога. Если учитель открыт для всего нового и не боится пере-

мен, то он, несомненно, будет делать первые уверенные шаги в новых условиях ре-

ализации ФГОС».    

А студентки 32 группы в рамках сетевого взаимодействия 

проходят педагогическую практику в дошкольных образова-

тельных учреждениях нашего города. Будущие молодые специа-

листы проводят занятия и тематические прогулки у детей сред-

него и старшего дошкольного возраста. В результате ребятишки получают массу 

полезной информации, а будущие воспитатели отличный опыт общения с детьми. 

Музыкальный руководитель МКДОУ Бутурлиновский д/с общеразвивающего 

вида №1Таранова Н.А. провела показательное тематическое музыкальное занятие 

«Путешествие в осенний парк». Студентки наблюдали за тем, как можно использо-

вать современные здоровьесберегающие технологии. Посещение таких занятий – 

это неоценимый опыт для молодых специалистов педагогического колледжа, 

именно здесь они приобретают азы будущей работы с детьми.  
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Первый праздник в учебных заведениях всегда связан с началом учебного го-

да, второй – с Днём учителя. По замечательной традиции в начале октября со сло-

вами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную 

профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто муд-

ростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутрен-

ний мир, сделал его богаче, научил строить будущее по кирпичикам. Именно от 

Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба 

учеников, завтрашний день страны. 
5 октября мы собрались в актовом зале 

для того, чтобы поздравить наших педагогов 

с их профессиональным праздником – Днём 

учителя! Познакомиться с нашими перво-

курсниками, которые показали в этот день 

интересные разножанровые программы, 

приуроченные к этому замечательному 

празднику.  
В зале колледжа царила особая атмо-

сфера. Студенты первокурсники поздравляли педагогов, устраивая концерт-

состязание в творчестве и мастерстве, оригинальности и артистичности, а название 

ему «Золотая осень!» Зрители получили массу удовольствий, а в награду за улыбку 

и смех одаривали студентов аплодисментами. Таланты наших студентов удиви-

тельны и многогранны.  

После выступления всех групп на сцену были приглашены заместитель дирек-

тора по учебной работе Козлова Г.Н. и классные руководители: Ярченко А.М., 

Рожкова Ю.В, Боровик Г.А. Им были вручены зачётные книжки и студенческие 

билеты студентов первого курса. 

Торжественную церемонию награждения та-

лантливой молодежи под аплодисменты зала открыла 

руководитель воспитательного центра О.А. Гераси-

менко. Директор Бутурлиновского филиала «ГПК» 

Л.В. Петренко вручила грамоты призёрам осенней 

городской спартакиады и призёрам конкурса «Золо-

тая осень».  

Первое место заняли студенты 13 группы, второе – 15 группа, третье почётное 

место – у студентов 12 группы. Поздравляем!   

Наталья Бачу, студентка 22 группы 
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31 октября 2017 года в рамках 

нашего района прошёл конкурс на 

знание основ Избирательного Права. 

Активное участие в данном меропри-

ятии приняли студенты нашего кол-

леджа: Павленко Дарья (43 гр., капи-

тан команды), Хорольская Мария (43 

гр.), Малахов Дмитрий (43 гр.), Пер-

ловская Светлана (35 гр.), Матвиенко 

Ирина (45 гр.). Поддержку команде 

«Новое поколение» оказали студенты 

13 и 33 групп. Мы представили вни-

манию жюри агитбригаду под назва-

нием «Голоса за красоту», взяв за основу идею популярной телевизионной переда-

чи «Пусть говорят». Подготовка к мероприятию проходила регулярно с 5 сентября. 

Конкурсная программа включала в себя два этапа: представление агитбригад с 

общей тематикой «предвыборная агитация» и соревнование капитанов. В конкурсе 

принимали участие 9 команд Бутурлиновского района.  

Результатом жеребьёвки была определена последовательность выступлений 

конкурсантов.  Судьба предопределила нашему филиалу выступать седьмым.  

Стоит отметить, что конкурс традиционно проходил на базе средней общеоб-

разовательной школы города Бутурлиновка. Участники нашей команды боролись 

не только за право представить район на зональном первенстве, которое должно 

состояться в ближайшее время, но и ради поднятия морального уровня студентов 

нашего филиала.  

Мы получили колоссальное удовольствие от совместной работы со студента-

ми различных групп колледжа, преподавателями и методистами.  

Несмотря на не совсем положительный результат (4 место), команда «Новое 

поколение» не разочаровалась в своих творческих возможностях, а, напротив, по-

лучила стимул для саморазвития и движения вперёд. К тому же, мы не остались 

незамеченными. Капитан команды «Новое поколение» студентка 43 группы Пав-

ленко Дарья заняла почётное первое место в конкурсе капитанов с явным отрывом 

от остальных участников соревнования. А Малахова Дмитрия признали лучшим 

артистом этого конкурса. 

Редакция газеты «Студенческий городок» считает, что мероприятия подобно-

го рода способствуют воспитанию у студентов основных общечеловеческих мо-

ральных, волевых и нравственных качеств личности. Мы уверены в том, что необ-

ходимо принимать участие в таких конкурсах, и от имени 4 курса настоятельно ре-

комендуем студентам младших курсов проявлять себя, добиваться высоких резуль-

татов и отстаивать своё первенство при любых обстоятельствах. 

Дмитрий Малахов и Дарья Павленко, студенты 43 группы 
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2017-й год в МЧС России объ-

явлен годом гражданской обороны, 

которой 4 октября исполнилось 85 

лет. К этой дате было приурочено 

общеколледжное мероприятие, на-

правленное на формирование уме-

ний правильно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. Директор колледжа Петренко Л.В. и 

преподаватель ОБЖ Солодовников Г.В. рассказали о зна-

чении данного события, а студенты 22, 25, 35, 45 групп 

продемонстрировали несколько видов переноса раненых, 

правила пользования противогазом и ватно-марлевыми 

повязками, огнетушителем.   

Юлия Серяченко, студентка 43 группы 

 

 

2 октября студенты 33 группы отправились в лесной музей, в сельское поселе-

ние Козловку. Там мы увидели много интересных музейных экспонатов: коллекции 

насекомых, срубы разновидности деревьев; мы даже побывали в сказке, а также 

пронаблюдали за живот-

ными.  

Проходя по экологи-

ческой тропе, мы изучали 

каждую экологическую 

систему, ознакомившись 

со стендами около каждой 

остановки.  

Наверняка, поездка 

запомнится всем по-

разному: кто-то будет 

вспоминать кота, бродя-

щего по цепи; кто-то – 

большую мельницу или 

коллекции насекомых в 

домике лесника, у кого-то 

в голове останутся слова песни о жёлуде. Эти хорошие впечатления получил каж-

дый обучающийся в 33 группе. Как всё-таки разнообразна наша природа! Мы 

должны охранять и оберегать нашу экологию, чтобы путешествуя по таким ме-

стам, наслаждаться незабываемыми впечатлениями от увиденного.  

Юлия Беспалько, студентка 33 группы 
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СЕРДЦУ МИЛЫЙ УГОЛОК 

Живу я в маленьком краю, 

И город этот я люблю: 

Леса и реки, и народ 

Я прославляю каждый год! 

Красивые места все эти 

Милее всех на белом свете! 

Я в Бутурлиновке живу 

И город свой родной люблю! 

 
Нет на свете места краше, 

Чем милая сторонка наша!  

Здесь есть реки и леса: 

Все прекрасные места! 

Речку, лес и куст смородины 

Называем малой Родиной. 

Бутурлиновку мы любим, 

Всегда её беречь мы будем, 

Ведь в ней с рожденья мы живём 

И любим больше с каждым днём!  

Полина Васильева, студентка 13 группы 
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