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ИДЁМ ЗА ЗНАНЬЯМИ В ПОХОД! 
 

Каждый год в первый день осени открыва-

ет двери День знаний! Улицы сёл и городов пре-

вращаются в живые тропинки из пышных бантов 

и букетов цветов. Несмотря на осеннюю пору, 

солнышко по-летнему жарко обнимает каждого в 

этот день. По сложившейся традиции начинается 

день с торжественной линейки, которая собирает 

всех вместе после летних каникул.  

В этом году в Бутурлиновском филиале Губернского педагогического колле-

джа линейка началась с праздничного шествия первокурсников во главе с класс-

ными руководителями Агажановой Оксаной Валерьевной (12 группа), Шальневой  

Софьей Евгеньевной (13 группа), Ермаковой Ольгой Ивановной (15 группа). В сту-

денческую семью педагогического колледжа  было принято 75 девушек и юношей. 

С приветственными словами поздравления выступила директор филиала 

Петренко Людмила Викторовна. В адрес первокурсников звучали напутственные 

слова Царя Всея Руси Петра первого (Денис Те-

регеря) и от студентов старших кусов. Всем 

присутствующим солисты студии эстрадной 

песни «Мелодия» (рук. Т.П. Мухортова) и ан-

самбль танца «Варенька» (рук. А.С. Ульвачева), 

подарили творческие номера. Ансамбль студен-

тов (Шамраева Н., Коновалова А., Костенко А., 

Лаптева И., Скворцова О.) исполнил Гимн Гу-

бернского педагогического колледжа. Ведущими на линейке были Полина Василь-

ева и Маргарита Боровикова. 

День знаний для первокурсников продолжился обзорной экскурсией по цен-

тру города,  которую провели  преподаватель Трубицина Валентина Макаровна и 

специалист по туризму отдела по культуре и спорту администрации Бутурлинов-

ского муниципального района Светлана Леонидовна Вылуск. Затем на спортивной 

площадке в формате развлекательно-познавательного мероприятия, студенты 

старших курсов организовали для первокурсников игры, викторины. Программа 

завершилась общим музыкальным 

флешмобом.  

В добрый и прекрасный путь!  

Вперёд, за новыми знаниями! 

Наш колледж – знакомые стены! 

Наш колледж – родной причал! 

Уроки его – бесценны 

Ведь он – начало начал! 

Т.П. Мухортова, педагог допол-

нительного образования 
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НАШИ УСПЕХИ 
 

В первой половине июня ансамбль танца 

«Варенька» (рук. Ульвачева А.С.) был пригла-

шён на VI Международный онлайн-конкурс 

хореографического искусства «5 звёзд», орга-

низованный Творческим движением «Вдохно-

вение» при поддержке Федерального агентства 

по делам молодёжи.  

В столь масштабном мероприятии приня-

ли участие: 10 стран, 847 населённых пунктов, 

1504 коллектива, 22 563 участника! 297180 ми-

нут танцевальных композиций, различной жан-

ровой направленности, пришлось посмотреть уважаемым членам жюри, среди ко-

торых: 1) член Танцеваль-

ного Совета Юнеско и пре-

подаватель Академии танца 

Бориса Эйфмана С.А. Сте-

панова; 2) Заслуженный ар-

тист России, солист Госу-

дарственного Академиче-

ского ансамбля имени   

И.Моисеева В.Э. Озерян-

ский; 3) солистка Эксцен-

трик-балета С.Смирнова, 

трижды лауреат националь-

ной премии "Золотая маска" 

в составе Эксцентрик-

балета, лауреат премии «Браво», преподаватель современного танца государствен-

ного театрального института Т.В. Брызгалова. 

Наш ансамбль «Варенька» с танцевальным номером «Подплясочка» стал лау-

реатом III степени и получил предложение принять участие в Международном 

конкурсе «5 звёзд», который будет проходить в двух городах России: г. Санкт-

Петербурге и г. Сочи. 

Руководитель ансамбля награждён благодарственным письмом. 

5 сентября 2018 г. вышеупомянутый ансамбль танца был приглашён в Воро-

неж на первый Интерактивный фестиваль «Мой город – мои возможности». 

На Советской площади состоялась большая праздничная программа «Город 

студентов»: презентационная площадка областного молодёжного центра; мастер-

классы, тематические программы; выступления лауреатов фестиваля «Студенче-

ская весна-2018. В программу праздничного концерта были включены два наших 

танцевальных номера: «Озорные дробушечки», «Подплясочка».  
А.С. Ульвачева, руководитель ансамбля 
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ПРАВО ВЫБОРА ЗА НАМИ! 

9 сентября для нашей страны стал особенным днём. Для большинства граждан  

это был праздничный день, когда на избирательные участки приходили всей семь-

ей, чтобы отдать свой голос, за «своего» кандидата.  В этот 

день многие регионы выбирали губернаторов, Воронежская 

область из их числа.  
 Безусловно, на избирательных участках царила серьёз-

ная атмосфера. Чтобы придать ей не только деловой, но и  

праздничный характер, на участках для избирателей были ор-

ганизованы концертные программы, работали передвижные 

буфеты. 

Солистки вокальной студии «Мелодия» Губернского 

педагогического колледжа, студентки 

Ольга Скворцова и Наталья Шамраева, 

приняли участие в концертной программе «Сегодня избираем 

завтра!», которая проходила на избирательных участках 

ООШ №7, на площадке поликлиники №2 и бывшего общежи-

тия педагогического колледжа.  
Я голосую за мир на земле! 

Я голосую за лучик в окне. 

Мой голос услышать не сможете вы, 

Но он очень важен для нашей страны. 

Т.П. Мухортова, педагог дополнительного образования 

 

КОЛЛЕДЖ ГЛАЗАМИ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
 

Про то, что буду студенткой, думала всё лето. Не раз заходила на сайт Бутур-

линовского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», находя много интересного для себя. Пе-

реживала о том, как вольюсь в новый коллектив, удастся ли справиться с новыми 

требованиями. 

И вот я в колледже. Первое сентября. Сразу порадовали группы улыбающихся 

и весело разговаривающих ребят у входа. Видимо, все – друзья, скучали друг без 

друга, рады встрече и совсем не против вместе приступить к занятиям. Не менее 

радостно встречали преподавателей, входящих в здание колледжа. 

Вскоре всех пригласили в актовый зал на небольшое собрание. Я была прият-

но удивлена дисциплиной присутствующих. Праздник очень понравился. 

Как же здорово и правильно я поступила, выбрав именно этот колледж! 

Марина Халанская, студентка 13 группы 

На счёт профессии я и не раздумывала, так как считаю, что дизайнер – это ра-

бота, где можно проявить креативность, фантазию и воплотить в жизнь задуман-

ное. 
 (см. продолжение на с.5) 
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(продолжение, см. начало на с.4) 

Первым впечатлением от прибытия в колледж было чувство атмосферности и 

истории. Действительно, какое нужно иметь воображение, чтобы представить, как 

много лет назад в этом месте жил купец Кистенёв, спокойно бродил по дому, зани-

мался ресторанным делом и торговлей в винной лавке. А теперь мы можем при-

коснуться к истории и почувствовать дух прошлого.  

Гуляя по коридорам, удивляешься царящей вокруг творческой атмосфере: по-

всюду висят картины, стоят статуи и гипсовые изделия. Пахнет красками и прочим 

материалом для творчества. Складывается ощущение, что ты находишься в огром-

ной мастерской, где люди рождают в свет изделия искусства. Преподаватели здесь 

очень отзывчивые и понимающие, стремятся донести знания до каждого обучаю-

щегося. Уроки, по сравнению со школьными, проходят интересно и впечатляюще, 

ведь здесь студенты изучают то, что им действительно нравится, что приносит им 

радость и глубокое удовлетворение. 

«Если вы на своём месте занимаетесь тем, чем хотите 

заниматься, к чему лежит ваша душа, то это занятие нико-

гда не будет вас опустошать и утомлять, а напротив, 

наполнять энергией, стимулировать» (Кен Робинсон). 

С волненьем в сердце, с замираньем,  

Вхожу я в храм науки и учёбы. 

А сколько интересного, полезного узнаем  

Мы в эти дружные студенческие годы! 

Анна Шубровская, студентка 15 группы 

Колледж принял меня с тёплыми объятьями. В нём достаточно уютно, чтобы 

считать его вторым домом. В нашей группе довольно доброжелательные, общи-

тельные девочки и наш единственный мальчик Михаил Михайлович. Предметы 

немного трудные, но с нашими преподавателями, добрыми, отзывчивыми и хоро-

шо объясняющими учебный материал, эти трудности не страшны. 

Дарья Мокрицкая, студентка 13 группы 

Я хотела бы вам рассказать о педагогическом колледже, в котором я имею 

честь учиться. Наше учебное заведение не новое, построено много лет назад и име-

ет свои традиции. Среди его выпускников есть выдающиеся личности. Кабинеты 

светлые, просторные и удобные. Есть компьютерный класс, где студенты занима-

ются информатикой, учатся пользоваться Интернетом, а также создавать свои пер-

вые проекты по разным дисциплинам. В библиотеке можно воспользоваться раз-

личной литературой, словарями, книгами классиков. Для студентов создано мно-

жество кружков, работающих во внеурочное время: театральная студия, кружок 

хореографии, пения, изобразительного искусства, спортивные секции и т.д. Обу-

чающиеся принимают активное участие в концертах, квестах, выставках… 

Таким образом, в нашем учебном заведении есть всё необходимое для получе-

ния хорошего образования и достижения высоких результатов. 

София Морозова, студентка 13 группы 

Я считаю, профессия педагога – одна из важнейших в современном мире. На 

педагога возложена огромная обязанность подготовить ребёнка к жизни среди лю- 
(см. продолжение на с.6) 
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(продолжение, см. начало на с.5) 

дей, научить его состраданию и милосердию, доброте и любви. Быть учителем – 

нелёгкий труд, это особое предназначение. Нужно уметь почувствовать каждого 

ребёнка, найти к каждому свой, индивидуальный, подход, расположить к себе де-

тей так, чтобы они слушали тебя. Быть учителем – значит полностью отдаваться 

своей работе, отдавать всю себя детям. 

Люди, которые работают педагогами, имеют уникальную возможность про-

жить детство заново, снова и снова удивляться, познавать мир и восхищаться вме-

сте с детьми. 

Почему я выбрала профессию педагога? Потому что хочу быть похожей на 

свою первую классную руководительницу Доброскокину Людмилу Николаевну, 

приветливую, добродушную, светлую женщину, ставшую своим ученикам второй 

мамой. 

Мария Свешникова, студентка 13 группы 

 

ОБНИМИ МЕНЯ! 

 

 
 

11 сентября по инициативе районного молодёжного парламента добровольцы 

колледжа на улицах города участвовали в акции «День объятий». 

Праздничному настроению сопутствовала и погода: было тепло, ясно и сол-

нечно. Девушки 23 группы с радостью приняли участие в интересном мероприя-

тии. 

Нарядившись в костюмы, мы ходили по улицам и дарили шарики, объятия и 

хорошее настроение встречным людям. 

Было приятно наблюдать, как искренне радуются прохожие. Взрослые и дети 

стремились сфотографироваться с Мишкой и Зайчиком. 

Этот день принёс радость многим людям, и в наших сердцах тоже остались 

хорошие впечатления от происходящего. В костюмах было хоть и жарко, но было 

замечательное настроение от улыбок окружающих. 

Марина Мазур, студентка 23 группы 
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ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ 

С 1 июня 2018 года студенты 33 группы проходи-

ли летнюю практику в качестве вожатых детских оздо-

ровительных и пришкольных лагерей: 5 человек в 

ДОЛ «Солнышко» Калачеевского района, 10 человек в 

МБОУ БСОШ, 5 человек в МБОУ БООШ №1, и по 3 

девушки в БООШ №7 и №9. 

На плечи вожатых возлагалась большая ответ-

ственность за жизнь и здоровье детей, за организацию их интересного и безопасно-

го времяпровождения. 

По словам вожатых, первая неделя в ДОЛ «Солнышко» давалась очень тяже-

ло, так как было необходимо вливаться в новый коллектив и привыкать к новому 

режиму дня, но администрация лагеря старалась во всём поддерживать. 

  До дневного дела все действовали по расписанию: проводили различные ин-

теллектуальные и подвижные игры. Обычно программа дневного дела предполага-

ла интереснейшие игры, заключающиеся в прохождении детьми заданий строго по 

маршрутным листам, в которых расписана последовательность станций и место 

для выставления баллов. Всё это способствовало сплочению коллектива. Кроме 

игр, дети имели возможность посетить цирк, планетарий и поучаствовать в различ-

ных шоу. 

Время пролетело быстро, пришла пора расставания. Незабываемым оказался 

момент, когда подопечные со слезами на глазах ринулись обнимать своих вожатых, 

признаваясь им в любви и прося остаться на следующие смены.  

В пришкольных оздоровительных лагерях занятия 

проходили в клубном формате. Они включали в себя разно-

плановую деятельность, объединяя различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей. Очень важно 

было заинтересовать, увлечь детей. 

Лагерный день начинался с зарядки, которую проводи-

ли как дети, так и вожатые. В течение лагерного дня ребята 

обеспечивались двухразовым питанием (завтрак, обед), участвовали в оздорови-

тельной, интеллектуальной деятельности и культурно-массовых мероприятиях. 

За период пребывания в лагерях ребята очень сдружились между собой. Вос-

питатели старались, чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было, 

что вспомнить, чем похвастаться, о чём написать сочинение «Как я провёл школь-

ные каникулы». Летний оздоровительный лагерь научил вожатых быть смелее и не 

бояться работать с детьми. Они стали ответственнее. Каждый день с детьми был 

ярким, насыщенным, весёлым и интересным. Вместе с ребятами воспитатели  вы-

полняли разные задания, посещали городской парк, стадион и другие обществен-

ные места. 

Работать с детьми – большое удовольствие.  

Валерия Бурая и Екатерина Кубик, студентки 43 группы 
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АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» 

 

Во второй половине сентября студенты колле-

джа приняли участие в благотворительной акции 

«Белый цветок», направленной на сбор средств для 

детей с онкологическими заболеваниями.  

В изготовлении бумажных цветов под руковод-

ством преподавателей О.А. Агажановой, Е.П. Луцен-

ко, О.И. Ермаковой, А.П. Лубянской, Г.В. Мордовце-

вой участвовали студенты 22, 32, 33, 43 групп. 

Выручка средств была поручена волонтёрам 33 группы. Девушки успешно 

справились с поставленной задачей, выручив денежные средства от продажи цве-

тов жителям Бутурлиновки на сумму 10 тысяч 660 рублей. 

В данной акции вместе с воспитателем Н.Н. Бузюк участвовали и студенты 

филиала, проживающие в общежитии БМТК. Таким образом, благодаря проведён-

ной акции были собраны деньги в сумме 11 тысяч рублей. 

Хочется верить, что вырученные средства помогут больным детям в трудной 

борьбе за здоровье и жизнь. 

Благодарим всех участников акции! 

Руководитель ВЦ О.А. Герасименко 

 
 

СМОТРИ ВПЕРЁД, НЕ ОСТУПИСЬ 
 

Смотри вперёд, не оступись, взлететь ведь очень трудно. 

И все стремятся только ввысь, не видя рядом счастья будто. 

Всё, говорят, решают деньги, и миром правят лишь они. 

Встречаются порой не с теми, не видят рядышком любви. 

Смотри вперёд, не оступись. Не будь таким, как все другие. 

Не обязательно стремиться ввысь, чтоб быть самым счастливым. 

Стремись быть добрым и весёлым; помогать тем, кому помощь нужна. 

Ты будешь рад результатам высоким, и жизнь будет светом полна. 

    Екатерина Кубик, студентка 43 группы 
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