
1 
 

№ 91 (99) 

 
Газета Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК»                                      Июнь 2017 
Выходит с сентября 2003 года 

 
Гордая, свободная, Россия,  

Ситцевый, березовый наш край,  

Вольно ты раскинулась, под небом си-

ним,  

В радости живи и процветай!  

Россияне, мы вас поздравляем,  

С Днѐм России, счастья вам, всех благ!  

Родину любить мы вам желаем,  

И пусть реет над страной наш гордый 

флаг! 
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4 мая 2017 года в актовом зале нашего колледжа состоялся творческий кон-

курс «Война в стихах и песнях, посвящѐнный 72-й годовщине Победы  в Великой 

Отечественной войне. Мероприятие носило не только творческий, но и патриоти-

ческий характер. С первых  до последних минут концерта в зале царила атмосфера 

торжественности и праздника. Все группы, принимавшие участие в конкурсе, от-

неслись серьѐзно к этому делу. А гости были счастливы разделить друг с другом 

радость приближающегося Праздника Победы. 

 
 

Ведущими мероприятия стали студент 33 группы Малахов Дмитрий и сту-

дентка 25 группы Нестеренко Татьяна. Запланировано в конкурсе было лишь две 

номинации, но компетентное и справедливое жюри в составе Герасименко О.А., 

Козловой Г.Н., Дорохиной Л.А. и Ярченко А.М. приняло решение добавить ещѐ 

одну номинацию «Солисты». Таким образом, творческая программа подраздели-

лась на две основных составляющих: «Песни о Великой Отечественной войне» и 

«Стихотворения о Великой Отечественной войне».  

Атмосфера праздника поддерживалась различными конкурсными номерами. 

Со сцены звучали и знакомые всем с детства песни военных лет, и послевоенные 

композиции, посвящѐнные Празднику Победы, и мелодии, прославляющие этот 

праздник. Глубиной восприятия и понимания этого радостного для всей страны в 

целом и для нашего колледжа в частности события поразили всех присутствующих 

чтецы стихотворений. Каждая строчка произведений, которые они продекламиро-

вали, была прочувствована и произвела особенное впечатление на зрителей и чле-

нов жюри.  

В заключение всех творческих конкурсов обычно подводятся итоги. Не стал 

исключением и конкурс «Война в стихах и песнях». Жюри было поставлено в 

сложную ситуацию, так как выбрать лучшие из всех, несомненно, прекрасных но-

меров было невероятно сложно.  

По результатам конкурса победителями в номинации «Песни о Великой Оте-

чественной войне» стали студентки 25 группы, исполнившие задорную и весѐлую 

песню «Казаки», проявившие все творческие стороны своих личностей. Девушкам 

подпевал весь зал. 
(см. продолжение на с.3) 
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(продолжение, см. начало на с.2) 
 

 
 

Второе место досталось 12 группе, студентки которой исполнили душевную 

песню «Боевые ордена».  
 

 
 

Третье место жюри предоставило студентками 13 группы и их песне «И всѐ о 

той весне». 

В номинации «Солисты» тоже был свой победитель, которым стала Ирина 

Неретина, студентка 23 группы, с песней «Я хочу, чтобы яркое солнце светило».                                                    

Номинация «Стихотворения о Великой Отечественной войне» также порадо-

вала зрителей прекрасным исполнением поэтических произведений. 

Победителем в этой номинации со стихотворением Э.Асадова. «Чулочки» 

стала студентка 23 группы Амаранди Ионела.  

Второе место было отдано студентке 35 группы Тыжных Дарье, которая про-

чла стихотворение Александра Злищева, несколько лет назад окончившего наше 
(см. продолжение на с.4) 
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(продолжение, см. начало на с.3)  
учебное заведение. Стихотворение называется «До атаки 15 минут». 

Третье место было присуждено Осыка Ангелине, студентке 13 группы, за 

стихотворение Льва Ошанина «Волжская баллада». 

Мы рады тому, что студенты показали высокий уровень активности во время 

проведения этого творческого конкурса. Хочется верить в то, что и на последую-

щих мероприятиях подобного рода, которые в нашем колледже проводятся до-

вольно часто, студенты будут проявлять себя так же хорошо и даже лучше! 

Дмитрий Малахов, студент 33 группы, ведущий конкурса 

 

 

С 13  по 26 апреля 45 группа проходила производственную преддипломную 

практику в МБОУ Бутурлиновская СОШ. Работа студентов состояла в разработке 

эскиза декоративного настенного панно для детской спальни и выполнении этого 

панно в материале. 
 

 
 

Студенты спланировали поэтапное выполнение задания в несколько этапов: 

разработка концептуального решения, сбор и анализ необходимых материалов и 

документов, перенос рисунка с помощью проектора на стену, практическое выпол-

нение росписи. 
(см. продолжение на с.5) 
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(продолжение, см. начало на с.4)  
На первом этапе работы были придуманы эскизы, из которых заказчик выбрал 

наиболее удачный. Далее студенты разделились на группы и собирали сведения о 

необходимых материалах, делали расчѐты всего необходимого оборудования. 

Второй этап включал в себя непосредственно практическую часть выполнения 

росписи. Перед началом работы наша группа подготовила рабочее место: заклеила 

ненужную часть стен клеѐнкой, принесла стулья, парты, скамейки, стремянку, 

строительную туру. Только после подготовительных работ мы приступили к пере-

носу эскиза на стену. Делали мы это с помощью проектора: так как картинка боль-

шая, мы переносили еѐ по частям, разделив предварительно на четыре части. Затем 

приступили к выполнению в цвете: колеровка необходимых цветов, выполнение 

больших отношений в цвете, работа над деталями, этап обобщения. В работе мы 

придерживались придуманного эскиза, использовали различные техники исполне-

ния работы в цвете: работали кистями различных размеров, небольшими валиками, 

также использовали губки, но старались, чтобы новая роспись и уже имеющаяся 

были в одной стилистике. 

 

 

В ходе практики наша группа работала дружно, сообща, коллективно помогая 

друг другу. В работе у нас практически не было трудностей, мы использовали зна-

ния, полученные в процессе обучения; некоторые из нас уже имели опыт в подоб-

ной работе, поэтому нам было легче работать. 

        Е.П. Луценко, заведующий УПП 
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С 24 апреля по 17 мая студенты 43 группы проходили преддипломную прак-

тику в школах города и района. На протяжении всей практики мы учились руково-

дить самостоятельной деятельностью обучающихся, определять и воплощать цели 

и задачи, методы и приѐмы каждого учебного и внеурочного занятия. 

В первые дни практики нам было трудно, так как ещѐ не знали детей, их уро-

вень развития. 

 – Конечно, приходилось сталкиваться 

с некоторыми трудностями, – говорит Алѐ-

на Деревянко, – в любом классе есть чрез-

мерно активные ученики, привыкшие быть 

в центре внимания. К ним нужно было 

найти подход, и, в большинстве случаев, 

мне удавалось справиться с этой задачей. 

 Не у всех получалось дать сразу хо-

роший урок, но мы старались преподнести школьникам как можно больше знаний, 

излагали материал в интересной для них форме. Каждое учебное занятие было чем-

то интересно детям. Им очень нравились уроки-путешествия.  

Занятия были хорошо организованы, особо подчѐркивались важные моменты 

на уроке. Об эффективности применения наглядных пособий говорят результаты 

знаний учеников, которыми мы в большинстве случаев были довольны.  

На практике пробных уроков 43 группа убедилась в том, что учитель должен 

владеть той ситуацией, которая про-

исходит на уроке, а само отношение к 

детям должно быть уважительным. 

Особую роль играют добродушие и 

оптимизм со стороны учителя. Сту-

денты старались находить и развивать 

у детей творческие способности, это в 

основном проявлялась на уроках ри-

сования и русского языка, литератур-

ного чтения. 

Во время проведения занятий 

очень важно следить за грамотностью 

своей речи. Дарья Комова отмечает: «Кроме того, нужно всегда быть готовым от-

ветить на возникающие у учеников вопросы. Игнорировать их нельзя, так как 

можно потерять интерес, доверие и уважение класса». 

Данная практика прошла успешно. План педагогической практики выполнен 

полностью. Нам удалось реализовать все намеченные цели и задачи, приобрести 

бесценный практический опыт и навыки работы с классным коллективом. 

Марина Милованова и Дарья Комова, студентки 43 группы 
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Детский смех звенит сегодня всюду,  

Искренний, весѐлый, заводной,  

Дети – это счастье, это чудо!  

Нам они в полѐте за мечтой,  

Что цветѐт в рисунках на асфальте,  

Открывают новый яркий мир,  

Вы беречь, пожалуйста, старайтесь  

Их мечты, как дорогой сапфир!  
 

Как подходят эти строки стихотворения Веры Морозовой мероприятию, по-

свящѐнному замечательному празднику  – Дню защиты детей!   

Дети – это цветы жизни! Все согласятся с мнением, что нет ничего ценнее и 

дороже, чем смотреть на своего радостного ребѐнка.  

В начале программы мероприятия, проведѐнного 1 июня 2017 года в город-

ском парке Победы, была вступительная беседа, которая позволила настроить де-

тей и взрослых на участие и хо-

рошее времяпровождение. Бы-

ли организованы три площадки, 

на которых дети могли забавно 

играть, рисовать, а также укра-

шать свои лица различными 

узорами.  

В ходе  выполнения ри-

сунков на асфальте воспитан-

ники детского сада с интересом 

и в ярких красках показывали 

своѐ видение начала лета, само-

го любимого времени года.  

С большим удовольствием 

дошкольники и младшие 

школьники принимали актив-

ное участие в разнообразных 

играх, организованных студен-

тами нашего педагогического 

колледжа. 

В конце мероприятия каж-

дый ребѐнок получил малень-

кий сюрприз: раскраску и 

мыльные пузыри. 

Праздник удался на славу! Его продолжение состоялось в РДК «Октябрь», 

творческий коллектив которого подготовил для детей города большой празднич-

ный концерт. 

Яна Якименко, студентка 33 группы 
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30 мая вниманию студентов 25 группы 

была представлена исследовательская работа 

автора данной статьи на тему «Каблучок».  

Присутствующие смогли познакомиться с 

историей возникновения каблука, рассмотреть 

различные виды обуви, использовавшиеся с 

XVII по XXI века и активно поучаствовать в практической работе по изготовлению 

модели современной туфельки из пластилина. Каждый сделал разную и интерес-

ную обувь, ведь в современном мире (как и во все времена!) каблук продолжает 

трансформироваться и привлекать к себе внимание. 

Мария Кучина, студентка 25 группы 

 
 

РОССИЯ 

Как много слѐз Россия пролила, 

Пытаясь выгнуться под тяжестью столетий. 

Детей любимых всех пережила. 

И нет другой такой страны на свете. 

Россию вам не победить, 

Хоть с каждый годом тяжелей она вздыхает. 

И на колени вам еѐ не опустить. 

И это каждый Россиянин знает. 

Россия – женщина. Еѐ душа – загадка. 

И даже время не берѐтся разгадать 

Еѐ манеры и еѐ повадки. 

Россию должен каждый уважать! 

От Москвы до Хабаровска наша страна 

Всех прекрасней на целой планете. 

Пускай же вовек процветает она 

И любовью своей нас с тобою  осветит! 

Дмитрий Малахов, студент 33 группы 
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