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25 января в нашем образовательном учреждении, как и по всей стране, 

отмечался Всероссийский день студенчества, именуемый ещѐ Татьяниным днѐм. 

В фойе колледжа костюмированные сказочные герои из районного Дома 

культуры «Октябрь» поздра-

вили всех Татьян с празд-

ником и подарили им от-

крытки и воздушные шары. 

На большой перемене 

все были приглашены в 

актовый зал, где произошло 

награждение студентов, 

наиболее отличившихся в 

учѐбе и общественной 

жизни колледжа. 
 

В 14 часов праздник продолжился в стенах механико-технологического 

колледжа. Силами студентов средних профессиональных образовательных 

учреждений был организован концерт, между номерами которого  наиболее 

активным студентам заведующей отделом по образованию и молодѐжной политике 

администрации Бутурлиновского муниципального района Л.П. Подповетной были 

вручены сертификаты районных стипендиатов и грамоты за активную жизненную 

позицию.  

В числе награждѐнных Грамотами за активную жизненную позицию и участие 

в общественной жизни Бутурлиновского муниципального района были и студенты 

33 группы: Т.Князева, Д.Малахов, Ю.Серяченко, Я.Якименко. Сертификат 

стипендиата Администрации Бутурлиновского муниципального района вручѐн 

Дарье Павленко. За отличные успехи и активное участие в общественной жизни 

колледжа получили грамоты Е.Ермолова, И.Агальцева и О.Золотарева. 

Юлия Серяченко, студентка 33 группы 
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25 января на базе ГБ ПОУ ВО «БМТК» 

прошѐл VII муниципальный форум «Одарѐнные 

дети» в рамках 

Московского 

Международно-

го Форума 

«Одарѐнные де-

ти – 2017». В 

нѐм принимали 

участие обуча-

ющиеся школ и 

студенты СПО. 

Наш кол-

ледж представи-

ла студентка 

первого курса 13 группы Юлия Дудоладова. Еѐ 

работа была посвящена изучению «успешно-

сти» выбранной профессии – Учитель. 

 

Грамотная подача материала, правильная речь и эрудированность оказались 

залогом успешного выступления, в результате чего жюри в лице руководителя от-

дела по образованию и молодѐжной политике администрации Бутурлиновского 

муниципального района Л.П. Подповетной, главного редактора районной газеты 

«Призыв» В.В. Богодуховского, директора БМТК Г.Н. Чернобривенко присвоило 

Юлии звание Лауреата Гран-при. Это обязывает ко многому: девушке выпала честь 

представлять наше образовательное учреждение и наш район в Москве. Пожелаем 

Юле удачи! 

Н.А. Лепехина, преподаватель 
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Мероприятие, приуроченное к 

Татьяниному дню, широко почита-

емому российским студенческим 

братством, прошло в стенах обще-

жития нашего колледжа 30 января. 

Несмотря ни на какие трудно-

сти, удалось собрать одну команду 

выступающих, но зато – какую! Ис-

кромѐтный юмор, весѐлые шутки и 

даже театрализованные сценки-

миниатюры – всѐ это было пред-

ставлено зрителям. 

«Виновницы» торжества – Та-

тьяна Сорокина (22 группа), Татья-

на Князева (33 группа) и Татьяна Гордо (43 группа) были облачены в красивые 

мантии и шляпы. Им были вручены сладкие подарки. 

Не верьте тому, кто говорит, что «от сессии до сессии…». Студенты общежи-

тия нашего колледжа живут весело в любое время!   

Дмитрий Малахов, студент 33 группы 
 

 

17 февраля состоялась встреча студентов 15, 43 и 45 групп с ветераном вой-

ны в Афганистане Вышкваркой Валерием Ивановичем. Данное мероприятие при-

урочено к 29-летию вывода войск из вышеупомянутой страны.  

Валерий Иванович родился в городе Бутурлиновке, после школы учился в 

механико-технологическом техникуме. Затем по комсомольской путѐвке был от-

правлен в Пограничные войска СССР. Окончив в 1982 году Сержантскую школу 

связи с отличием, сделал выбор: вместо того, чтобы стать преподавателем, он от-

правился исполнять интернациональный долг в Афганистан.  

Вынести тяготы военной службы Валерию Ивановичу во многом помогла 

подготовка к полевым условиям жизни в студенческие годы. Как рассказал сам ве-

теран, иногда глушили рыбу в реке гранатами для того, чтобы разнообразить свой 

рацион питания. Солдаты подкармливали сгущѐнным молоком детей, хотя был 

строгий приказ «С местным населением в контакт не вступать». Молодые солдаты 

не понимали, почему нельзя этого делать. Как оказалось, дети афганцев ставили 

небольшие мины на БТР и БМП. 

Чаще всего обстрелы проводились ночью со стороны афганцев. Но самые же-

стокие военные действия происходили во время праздников.  
(см. продолжение на с.5) 
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(продолжение, см. начало на с.4) 
Также ветеран рассказал о неуставном случае. Солдаты 

из взвода обеспечения сварили 2 фляги браги, их поймали и 

«выслали в союз». Ещѐ наказывали за нарушения Устава по 

комсомольской и партийной линиям.  

Валерий Иванович ежегодно участвует в марафоне по 

«Дороге жизни», посвящѐнном снятию блокады Ленинграда.  

Можно с уверенностью утверждать, что таких людей, как 

Вышкварка Валерий Иванович, нужно знать и гордиться всеми, 

кто даровал нам мирное небо над головой! 

Елена Максименкова, студентка 43 группы 
 

 

 

Альтруизм в нашем обществе находит всѐ больший отклик в сердцах молодѐ-

жи. Создаются разные форумы, посвящѐнные 

проведению волонтѐрских движений. Так, 14 

февраля, в стенах Павловского филиала Гу-

бернского педагогического колледжа, состоя-

лась встреча добровольцев Воронежской об-

ласти. Наши студенты – А.Иванникова (43 

гр.), О.Шкурина (35 гр.) и В.Попова (23 гр.) – 

приняли активное участие в этом мероприя-

тии.  

Организаторы форума, выбрав тематику, 

направленную на улучшение экологии нашей области, разработали восемь площа-

док. На одной из них, с названием «Оазис», проводилась тренинг-игра, посвящѐн-

ная переработке мусора. На других площадках волонтѐры смогли услышать лекции 

об экологическом положении нашей области, пообщаться в нетрадиционной об-

становке с преподавателями Павловского филиала губернского педагогического 

колледжа, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению поделок и собственно-

ручно создать социальный проект. В процессе прохождения всех станций участни-

ки были поделены на четыре группы, каждая из которых отвечала за свой элемент: 

огонь, вода, земля, воздух. На данных станциях команды зарабатывали очки, кото-

рые обменивали на большие кусочки пазлов. Задача каждой команды состояла в 

том, чтобы поскорее собрать все кусочки мозаики.  

После проведения этого мероприятия представители каждого учебного заве-

дения по заданию организаторов составляли план мероприятий на любые три 

праздничные даты. По сигналу некоторые из команды менялись местами с другими 

участниками и помогали в разработке мероприятий другим участником. Такой 

приѐм помог студентам в короткие сроки познакомиться друг с другом. В конце 

форума было организовано общее фотографирование всех волонтѐров Воронеж-

ской области.      Анастасия Иванникова, студентка 43 группы 
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В соответствии с планом работы Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО 

«ГПК» на 2016 – 2017 учебный год, в целях формирования образа современного 

учителя в студенческом сообществе, развития устойчивого интереса студентов к 

профессионально-педагогической деятельности, формирования потребности в 

профессиональном росте, был проведѐн 2 и 9 февраля 2017 года конкурс профес-

сионального мастерства «Ура! Урок!» среди студентов 43 группы, обучающихся по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

   

В конкурсе приняли участие 8 студентов-практикантов, что составляет 

40%  всего коллектива группы. Учебные занятия прошли на отличном методиче-

ском уровне. Все конкурсанты продемонстрировали глубокие знания специальных 

дисциплин, высокий уровень организации групповой работы обучающихся, ис-

пользование активных методов преподавания, различных систем оценивания, уме-

лое применение ИКТ на уроках.  

Поздравляем победителей конкурса «Ура! Урок!»: 

I место – Гордо Татьяна, Ульвачева Анна; 

II место – Дорошев Александра, Федоренко Екатерина; 

III место – Сорокина Лидия, Милованова Марина. 

Е.П. Луценко, заведующий по УПП 
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17 февраля в конференц-зале ГБПОУ ВО «БМТК» со-

стоялась муниципальная научно-практическая конференция, 

посвящѐнная Дню российской науки, по теме: «Наука и 

производство: проблемы и перспективы». 

В данном мероприятии участвовали ученики городских 

школ №1 и №4, а также студенты БМТК, БМТ, БФ «ГПК». 

Всего 12 человек, в том числе двое наших студентов: Анна 

Ульвачева (43 группа) и Дмитрий Малахов (33 группа). 

Каждое выступление было по-своему познавательным, 

оригинальным и интересным для присутствующих. Компе-

тентное жюри, возглавляемое методистом отдела по образо-

ванию и молодѐжной политике администрации Бутурлинов-

ского муниципального района Воронежской области Юлией 

Александровной Дегтяревой, отметило высокое качество 

всех выступлений. В итоге – всем участникам конференции 

были вручены Дипломы: III степени – 1 человек, II степени – 4 человека, I степени 

– 7 человек. Анна Ульвачева получила Диплом II степени за выступление на тему: 

«Влияние звука на организм человека»; Дмитрию Малахову за выступление по те-

ме: «Культура речи на уроках математики в начальной школе» был вручѐн Диплом 

I степени. Преподаватели, подготовившие участников Конференции, в том числе и 

наши: Н.А. Лепехина и Т.А. Капустянская, были награждены Дипломами педагога-

наставника финалиста муниципального этапа научно-практической конференции, 

посвящѐнной Дню российской науки, по теме: «Наука и производство: проблемы и 

перспективы». 

 
В заключение форума прозвучала мысль о том, что подобные мероприятия 

должны стать традицией в будущем. 

Т.А. Капустянская, преподаватель  
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Вглядитесь в лица этих 

замечательных девушек. Они 

одержали командное первенство 

в городских соревнованиях по 

пулевой стрельбе, которые 

проходили 15 февраля этого 

года. 

Серенко Карина (35 группа), 

Князева Татьяна и Серяченко 

Юлия (33 группа), Попова 

Виктория (23 группа) – слева 

направо. 

Молодцы! Так держать! 

 

 

 
 

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ 

 

Весенний день цветѐт за поворотом. 

И в колледж наш уже весна спешит. 

Как хорошо, что в радостной тиши 

Кипит уже приятная работа. 

 

Работа эта только для мужчин: 

Для наших педагогов и студентов. 

Сегодня сразу тысячи причин 

Они должны найти для комплиментов. 

 

От всех мужчин сердечно поздравляем 

Любимых женщин – наших педагогов! 

Добра, успехов, радости желаем, 

Ведь поводов для радости так много! 

Дмитрий Малахов, студент 33 группы, 

председатель студсовета ГПК 
 

 
Газета выходит 1 раз в месяц. 

Выпуск подготовили: Т.А. Капустянская, Д.Малахов;  

фотоматериалы –  О.В. Агажанова, Н.А. Лепехина, Ю.Ю. Черепанова, А.Дорошева, Т.Кузнецова 


