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15.12.2017 студенты 43 группы нашего колледжа Дмитрий Малахов и Мария 

Хорольская приняли участие во II Всероссийских литературно-философских чте-

ниях «Бытие человека в современном мире: проблемы и пути решения», которые 

проходили на базе Воронежского юридического тех-

никума.  

Участники этого масштабного мероприятия – 

студенты из России, Китая, Ирана и Америки – пред-

ставили широкой публике свои творческие разработ-

ки: эссе, подборки стихотворений собственного сочи-

нения и стихотворений знаменитых поэтов. Чтения 

способствовали развитию у участников общечелове-

ческих качеств. 

Жюри, состоящее из пяти профессоров и препо-

давателей Воронежского юридического техникума, 

перед непосредственным началом Чтений провело для 

присутствующих пленарное заседание, на котором 

были затронуты различные актуальные темы совре-

менного социума, обозначены проблемы и пути их 

решения, предполагаемые задачи Чтений. 

Из четырёх творческих секций, таких как «Жизнь 

как философская категория и высшая ценность», 

«Личностное и профессиональное самоопределение в 

современном мире», «Творчество – это состояние ду-

ши» и «Инфор-

мационное 

пространство 

личности» 

наши студенты 

выбрали тре-

тью секцию. 

Дмитрий 

предоставил вниманию публики несколько 

собственных стихотворений на соответ-

ствующую тематику, а Мария – воспомина-

ния собственной бабушки о Великой Отече-

ственной войне.  

При подведении итогов мероприятия 

Дмитрий занял III место из 27 конкурсантов, 

а Мария и Александра Орлова, которая при-

няла заочное участие в конкурсе эссе, полу-

чили сертификаты участников. 
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Новый год. Этот яркий и весёлый праздник отмечается в разных странах по-

разному, однако, везде он любим и ожидаем. Начиная с середины декабря в горо-

дах, сёлах, в каждом коллективе и каждой семье чувствуется приближение этого 

зимнего торжества! Наш колледж – не исключение! Студенты многих групп с 

большим удовольствием принимают участие в создании праздничной атмосферы! 

Проявить свою фантазию смогли и первокурсники. Под руководством преподава-

теля специальных дисциплин Г.А. Боровик студенты 15, 13 и 22 групп интересно и 

творчески отнеслись к предложенному заданию. Им представилась возможность 

создать удивительные композиции на окнах актового зала (эта замечательная тра-

диция появилась в нашем колледже сравнительно недавно). И нужно отметить, 

студенты очень постарались! Каждое окошко заиграло зимними красками, ожило и 

стало отдельным сказочным миром! Здесь и настоящие красавцы-снеговики, оде-

тые в шарфы, с мётлами в руках, и зимние пейзажи, и красивые снежинки! Тради-

ционно главную входную зону оформляют студенты 45 группы. Они тоже постара-

лись на славу! Большую творческую работу по оформлению фойе колледжа проде-

лали студенты 35 группы Скворцова Ольга и Кацы Варвара, которые выполнили 

плоскорельефное панно из белой бумаги с атрибутами новогоднего праздника. 

Очень интересной получилась фото-зона с камином и новогодней красавицей ёл-

кой,  которую  выполнила  группа студентов также 35 группы под руководством  
(см. продолжение на с.4) 
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(продолжение, см. начало на с.3) 

В.Ю. Алмаева: Кравцов Никита, Клемешев Вадим, Жидких Евгения, Чмырёва Ан-

на, Перловская Светлана, Федотова Алёна. 
 

  
 

Новый год называют волшебным, загадочным, удивительным, неповторимым, 

чарующим. Новый год – это праздник, чудесным образом соединяющий прошлое, 

настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели; это безудержное веселье и ти-

хая грусть, сожаление о быстро проходящем времени и устремлённость в будущее. 

Все мы ждём от этого праздника очередного чуда, светлой сказки, нового счастья... 

Вот такую праздничную  новогоднюю сказку для всех подготовили студенты 35 

группы. Хочется выразить слова благодарности музыкальным руководителям М.А. 

Комаровой и Л.А. Дорохиной, руководителю воспитательного центра колледжа 

О.А. Герасименко и, конечно же, главным актёрам и действующим лицам данного 

мероприятия – студентам 35 группы за подготовку и проведение Новогоднего 

представления в колледже. Самыми творческими и активными были: Скворцова 

Ольга (Снегурочка), Кравцов Никита (Дед Мороз), Щербаков Даниил, Рязанцева 

Анастасия, Нестеренко Татьяна, Холодова Мария, Кацы Варвара, Бушуева Алина, 

Чмырёва Анна, Клемешев Вадим, Федотова Алёна, а также студентка 13 группы 

Боровикова Маргарита (Собачка). В концертной программе также приняли участие 

танцевальный коллектив 23 группы и Матвиенко Ирина (45 группа).  

Многие любят зиму, потому что это са-

мое красивое время года и потому что зимой 

такой прекрасный праздник – Новый год. Всё 

украшено, везде огоньки, дома посреди ком-

наты вырастает колючее дерево. Собирается 

вся семья, говорят красивые слова и дарят за-

мечательные подарки. Люди в Новый год ста-

новятся добрее и счастливее. В волшебную 

ночь, у сверкающих огнями ёлок, все веселят-

ся и загадывают желания. Бой курантов. И вот 

настаёт Новый год! Всех с наступившим Но-

вым 2018 годом! С новым счастьем! С новыми успехами! 

Е.А. Анохина, классный руководитель 35 группы  
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Современная образовательная ситуация требует от студентов активного овла-

дения профессиональными компетенциями, знаниями и умениями, постоянным их 

совершенствованием. Студенты Бутурлиновского филиала «ГПК» в целом осозна-

ют: чтобы быть успешным, достичь вершин профессионализма, необходимо посто-

янно стремиться к саморазвитию и повышению уровня своей образованности.  

Одним из способов такого саморазвития стал конкурс педагогического ма-

стерства среди студентов – «Ура! Урок!», который является традиционным в 

нашем колледжа и проходит на базе МБОУ БООШ № 1. 

Данное мероприятие было приурочено ко «Дню российского студенчества», 

поэтому проходило 25 января. Но так как все конкурсанты не имели возможности 

выступить в один день, то двое участников показали свои способности 1 февраля. 

Активное участие в данном мероприятии приняли студенты 43 группы: 

И.Агальцева, Е.Ермолова, Ю.Серяченко, Д.Малахов, Д.Павленко, Я.Якименко. 

 
Основным и единственным условием данного конкурса была подготовка и 

проведение открытого урока.  

Первым этапом для конкурсантов был выбор 

методистов, что являлось достаточно сложной за-

дачей, так как каждый преподаватель нашего кол-

леджа обладает своим уникальным мастерством в 

той или иной области знаний. Поэтому, как гово-

рится, хотелось выбрать всех и сразу. 

На следующем этапе необходимо было опре-

делиться с темой проводимого урока, что не вы-

звало особых затруднений, так как данная работа осуществлялась в соответствии с 

календарно-тематическим планом выбранного класса. 

И, наконец, после того, как участники и методисты ознакомились с темами, 

началась кропотливая, но очень интересная творческая деятельность – организация 

и подготовка самого урока, а также написание конспекта. 

Каждый конкурсант старался вместить в своё занятие как можно больше ди-

дактических игр, занимательных заданий, а также сюрпризных моментов. Но самой 

главной задачей было – дать качественные знания обучающимся начальных клас-

сов, с чем все участники успешно справились. 
(см. продолжение на с.6) 
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(продолжение, см. начало на с.5) 

И вот, когда наступил долгожданный день, все Мы, конечно, испытывали не-

большое волнение, но удачно подобранные слова поддержки методистов и улыбки 

детей, готовых получать знания, помогли нам с этим справиться. 

Каждый конкурсант при проведении учебного занятия показал высокое знание 

методики, а также свой собственный уровень педагогического мастерства. 

Во время просмотра уроков можно было только позавидовать манере ведения 

диалога практикантов с обучающимися и спо-

собам подачи материала. Каждый студент ста-

рался, для наиболее продуктивного проведения 

занятия, отправиться с детьми в сказочное пу-

тешествие или посетить творческую мастер-

скую, что помогало ребятам в освоении новых 

знаний. 

Не менее важным являлось и то, что ни 

один урок не был похож на другой, что ещё раз 

говорит об ответственности и добросовестно-

сти отношения студентов нашего колледжа к профессиональной деятельности. 
 

 
 

Любой конкурс является испытанием для его участников, а профессиональный 

конкурс – это двойное «испытание на прочность». Каждый понимает, что оцени-

вают не только его компетентность, но и компетентность педагогического коллек-

тива, обеспечивающего подготовку конкурсанта.  

Редакция газеты благодарит всех методистов нашего колледжа (А.М. Ярченко, 

Г.Н. Козлову, Н.А. Лепехину, Т.А. Капустянскую, О.А. Герасименко, О.В. Агажа-

нову) за оказанную помощь и поддержку студентов во время подготовки и прове-

дения данного мероприятия и напоминает своим читателям результаты данного 

конкурса: 1-е место: Малахов Дмитрий и Павленко Дарья; 2-е место: Агальцева 

Ирина и Серяченко Юлия; 3-е место: Ермолова Екатерина и Якименко Яна. 

Дарья Павленко, студентка 43 группы 



7 
 

 

 

1 февраля на базе БМТК прошёл Первый региональный форум «Одарённые 

дети – 2018» под девизом «Успех моей будущей профессии. В нём приняли уча-

стие наши студентки: обладатель Гран-При Московского форума 2017 года Дудо-

ладова Юлия из 23 группы (пе-

дагог-наставник Лепехина Н.А.) 

и Васильева Полина из 13 груп-

пы (педагог-наставник Шальнева 

С.Е.). 

Председатель жюри Лариса 

Перцева, консультант отдела ор-

ганизации предоставления проф-

союзного образования областно-

го департамента образования, 

науки и молодёжной политики, 

отметила хороший уровень под-

готовки всех участников, пред-

ставлявших разные районы Во-

ронежской области. 

 Наши студентки показали высокий профессионализм и стали лауреатами пер-

вой степени! Теперь им предстоит серьёзная подготовка к очному 3-му туру, кото-

рый состоится в городе Москве. Поздравляем девочек и желаем дальнейших твор-

ческих успехов! 
 

 

 

Идея проведения игры «Что? Где? Когда?» в рамках колледжа родилась у ме-

ня ещё в прошлом семестре, после приезда с областных соревнований. В связи с 

большой плотностью мероприятий не было подходящего дня и поэтому было ре-

шено провести игру сейчас, в феврале. Все 

участники были предупреждены о проведе-

нии состязания за 2 недели, и  имели возмож-

ность подготовиться. 

Игра проходила в два тура под руковод-

ством В.М. Трубицыной, ведущим был 

Дмитрий Малахов (43 гр.), подсчитывать 

баллы мне помогала Наталья Овсянникова 

(33 гр.).  

Участвовали всего 6 команд: 12 группа – 

«Cокол» 13 группа – «Вечерний клуб канза-

ши», 15 группа – «Exo», 22 группа – «Penguin», 23 группа – «Искра», 25 группа – 

«Тащеры».     (см. продолжение на с.8) 

https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=FRIEND&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=false&st.layer.sphotoIds=864752701176;864752682744;864752663800;864752653816&st.layer.showNav=on&st.layer.photoAlbumId=857372456184&st.layer.epm=off&st.layer.photoId=864752682744&st.layer.opl=off&st.layer.navStartPhotoId=864752682744&st.layer.sbd=off&st.cmd=giftsFront&st.or=RED_LINK&st.bId=1009283&st._aid=StatusLayer_openPhotoLayer
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(продолжение, см. начало на с.7) 

В финал вышли 3 команды «Penguin», «Ис-

кра», «Вечерний клуб канзаши». Им было задано 5 

дополнительных вопросов для определения мест. 

Команда «Penguin» заняла 3 место и наблюдала за 

борьбой оставшихся команд. 23 группа и 13 группа 

упорно боролись за 1 место, и ответ за ответом 

был верный у обеих команд; но последний вопрос 

сыграл решающую роль для 23 группы, которая и 

стала победителем в интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?». 

Ионела Амаранди, студентка 33 группы 

 

 
 

 
Газета выходит 1 раз в месяц. 

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

фотоматериалы –  В. Малай, Д. Павленко, Е.П. Луценко, Е.А. Анохина, С.Е. Шальнева, И. Амаранди  


