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Здоровье – этот состояние полного физического, социального и психического 

благополучия, а не только отсутствие заболеваний. 

Сегодня очень остро стоит вопрос о состоянии здоровья школьников и студен-

тов. Современная система образования требует, чтобы студенты, обучающиеся на 

выходе имели необходимые ЗУНы, УУД, ОК и ПК, а здоровье непроизвольно ото-

двигается на второй план. И учителю необходимо включать в образовательный 

процесс здоровьесберегающие технологии, ведь только в этом случае будущее по-

коление нашей нации будет здоровым.  

Статус студента педагогического колледжа обязывает вести здоровый образ 

жизни. Это очевидно, что только «здорово» развитый учитель может сформировать 

«здорово» развитую личность обучающегося.  

И всё-таки, что же такое ЗОЖ? Отсутствие 

вредных привычек, правильное питание – самые 

распространённые ответы среди студентов. А как же 

движение, постоянное движение? Нет времени, фи-

нансовых возможностей – всё это отговорки. Лень – 

самый главный мо-

тив.  

Древние греки 

утверждали: «Хо-

чешь быть здоро-

вым – бегай. Хо-

чешь быть краси-

вым – бегай. Хо-

чешь быть умным – бегай». 

Настоящий учитель должен постоянно 

«встряхивать себя физически, чтобы быть здоро-

вым нравственно», подавая пример своим воспи-

танникам. 

Начни себя анализировать сегодня! Уже сей-

час… А какой образ жизни у тебя? Да, у тебя! 

Вспомни свою первую учительницу. Она курила на переменах? Нет. 

Может, она пила пиво на городских остановках? Нет. 

А тогда почему ты лишаешь будущее поколение морально здорового учителя? 

По статистике именно студенческий возраст является самым психологически 

благоприятным периодом для осознанного выбора образа жизни. Так зачем же тра-

тить сейчас своё здоровье в пользу минутного блаженства, уподобляясь морально 

неустойчивым личностям, если потом придётся тратить время и деньги на нрав-

ственное и физическое восстановление.  

Н.А. Лепехина, преподаватель 
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В середине февраля, в рамках месячника патриотического воспитания, для 

студентов педагогического колледжа, медицинского техникума и механико-

технологического колледжа районная библиотека провела серию мероприятий под 

общим названием «Есть такая профес-

сия – Родину защищать», посвящён-

ных Дню защитника Отечества. Дис-

куссию вызвали фрагменты авторской 

программы Н.Михалкова «Бесогон», 

где автор размышляет о необходимо-

сти формирования исторической памя-

ти в молодёжной среде, как и кто это 

должен делать. Большой эмоциональ-

ный отклик вызвал фрагмент фильма 

«Цитадель» с участием выдающейся 

русской актрисы И.Чуриковой. Мероприятие было продолжено рассказом о Героях 

России наших дней: Сергее Солнечникове, 

Александре Прохоренко, Магомеде Нурба-

гандове, докторе Лизе, о земляках Романе 

Филиппове, Сергее Аникине. На встречу был 

приглашён участник войны в Афганистане 

Коваленко Виктор Анатольевич. Его рассказ 

вызвал у собравшихся много вопросов. «Рас-

сказ участника тех событий находит значи-

тельно более живой отклик в сердцах со-

бравшихся», – констатировали студенты.  

Мы, как будущие учителя, должны способствовать воспитанию в детях патри-

отизма, честности, правдолюбия, верности. Ведь именно в начальной школе педа-

гог обязан прививать любовь к своей улице, городу, а, значит, и к стране. 

Люди всегда должны помнить о тех, кто 

завоевал для них счастливую жизнь. И мы 

думаем, что должно быть стыдно тому чело-

веку, который совсем ничего не знает об ис-

тории своей Родины и её героях 

Своё впечатление молодые люди выра-

зили своеобразно – сложив в чашу памяти 

бумажные «огоньки» красного, синего, чёр-

ного, белого цветов, символизирующие соот-

ветственно – гордость, слезы, скорбь и рав-

нодушие. Как выяснилось, темы, затронутые во время встречи, никого не оставили 

равнодушными, многие выходили со слезами на глазах. 

Дарья Заборьева, студентка 23 группы 
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Накануне Дня защитника Отечества, 20 февраля, на 

базе МБОУ Бутурлиновская СОШ проходила военно-

спортивная игра «Зарница». В ней участвовали 4 команды: 

одна состояла из школьников и три  – из наших студентов. 

В этой игре все участники показали свои не только физи-

ческие, но интеллектуальные возможности. На данном ме-

роприятии присутствовал почётный гость – ветеран труда 

Корниенко Анатолий Семёнович. На торжественном открытии после поднятия 

флага РФ были вручены подарки  ветерану и директору школы от Бутурлиновского 

колледжа, а так же команды наградили грамотами за активное участие в военно-

спортивной игре «Зарница» от общественной организации «Ветераны пограничных 

войск». 

Игра состояла из 5 состязаний: подтягивание, перетягивание каната, виктори-

на по оказанию первой медицинской помощи, оказание первой медицинской по-

мощи и переноска пострадавшего, стрельба из пневматической винтовки и сбор-

ка/разборка автомата на время. 

Все команды были достойны и равны. Участники прикладывали максимум 

усилий для победы, но кому-то повезло чуть больше, кому-то меньше. Судьба рас-

порядилась так, что все команды заняли призовые места. Грамоты за 1 место были 

вручены школьникам и студентам, за 2 и 3 места – студентам. Индивидуальными 

грамотами поощрили участников, показавших лучшие результаты. Среди награж-

дённых из нашего колледжа – Едрышов Алексей, Парамонов Никита, Попова Вик-

тория  и Князева Татьяна. 

Эта игра способствует воспитанию чувства патриотизма, ответственности, 

взаимопомощи, смелости. Все участники получили много ярких эмоций, впечатле-

ний, жизненный опыт. «Удача улыбается подготовленным!». Так будьте готовы на 

всё, жизнь непредсказуема, важно быстро сориентироваться. 

Спасибо всем командам за участие! Поздравляем победителей и призёров со-

ревнований, желаем дальнейших успехов и побед. 

Татьяна Князева, студентка 43 группы 
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19 февраля наша сборная команда по баскетболу приняла участие в 

соревнованиях, посвящённых Дню защитника Отечества.  

Настрой был боевой с самого начала. Мы шли только за победой. И она не 

заставила себя ждать. Самое важно в баскетболе быть командой. Я думаю, мы 

справились с этой задачей.  

Игра была очень напряжённой. Противник был сильным. Но в нашей команде 

царило спокойствие и понимание. Мы показали всё, на что способны. В первом 

периоде мы взяли отрыв на несколько очков, во втором сравняли счёт, в третьем 

силы стали нас покидать, и мы начали проигрывать. Именно этот момент в игре 

появляется второе дыхание. Четвёртый период: мы взяли себя в руки и приложили 

все силы, чтобы достичь победы. И она стала нашей. Нас наградили медалями, и 

мы выиграли районный кубок.  

Не столько приятна победа, как более важно то, что наша игра останется в 

памяти колледжа, а кубок всегда будет напоминать о ней и о нас. 

Гриднева Юлия, студентка 23 группы 
 

 

 

 Сценарий самого концерта удивил своей насыщенностью. В нём было всё: от 

разнообразных конкурсов, проверяющих все уровни развития способностей юно-

шей, до прекрасных песен и танцев. Вниманию зрителей были представлены ин-

тригующая постановка и душевная, такая поистине домашняя, обстановка. 

Конкурсы проходили интересно, творчески, с юмором. То зал замирал, пере-

живая за определённого участника, то слышались восторженные, поддерживающие 

юношей, возгласы и аплодисменты. Концертные номера были продуманными, сю-

жетными и оригинальными. Все участники старались выложиться максимально, 

показывая своим болельщикам и присутствующим в зале наилучший результат. И 

необходимо отметить, что им это удалось!      (см. продолжение на с.6) 
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(продолжение, см. начало на с.5) 

Участникам предлагались следую-

щие конкурсы: «Представление», «Са-

мый стойкий», «Знание – сила!», «Са-

мый сильный», «Противогаз». 

Парни волновались, переживали, 

очень старались выглядеть достойно; и 

это были живые, неподдельные эмоции, 

которые не могли не захватить и жюри, 

и всех присутствующих зрителей. 

В результате места распределились 

следующим образом: 1 место было при-

суждено Илье Штанько (45 группа), 2-е – Вадиму Клемешеву (35 группа) и 3-е – 

Алексею Едрышову (15 группа). От всей души поздравляем победителей и желаем 

дальнейших успехов во всём! 

Виктория Попова, студентка 33 группы 

 

 

 

Мероприятие проходило 28.02.18 в 13 группе в 

рамках предмета обществознания под руководством 

преподавателя С.И. Антоновой. 

Целью проведения было ознаком-

ление со структурой банковской 

системы России и её особенностя-

ми. Нами был подготовлен сцена-

рий мероприятия, позволяющий 

чётко раскрыть его тему. В ходе 

блиц-опроса мы выявили уровень 

знаний первокурсников. Далее бе-

седу продолжила банковский ра-

ботник Ю.Н. Титова, которая обобщила материал о 

системе и особенностях работы банка в настоящее время.  

Особое внимание гостья уделила тому, что она гордится тем, что является 

нашей выпускницей и выбор профессии учителя начальных классов помог ей в ра-

боте, особенно в плане общения с людьми.  

Мы узнали много нового об обязательном пенсионном страховании. Ведь о 

будущей пенсии нужно задумываться уже сейчас. В конце мероприятия подведены 

итоги, прозвучали ответы на интересующие студентов вопросы по данной темати-

ке. Предложенные Ю.Н. Титовой буклеты оказались информационно значимыми. 

Мы получили наставление о том, что не следует спешить во взрослую жизнь, а 

важно наслаждаться каждый мгновением чудесных студенческих лет. 

Яна Якименко, студентка 43 группы 
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27 и 28 февраля на базе ГБПОУ ВО «ГПК» проходил межрайонный конкурс 

педагогического мастерства с таким названием. Мне посчастливилось представ-

лять Бутурлиновский филиал ГПК на этом масштабном мероприятии. 

Конкурс, в котором принимали участие 

пять будущих учителей начальных классов, 

включал в себя, помимо урока, соответствую-

щего требованиям ФГОС НОО, самопрезента-

цию, научно-практическую конференцию, ма-

стер-класс «Научу за 5 минут» и родительское 

собрание. 

27 февраля после торжественного откры-

тия участники в течение часа стали готовиться к 

процессу самопрезентации. По результатам жеребьёвки, я выступал третьим. Сле-

дующим этапом мне предстояло защитить научную работу по теме «Культура ма-

тематической речи как средство достижения результатов образования в рамках 

ФГОС НОО». Во второй половине дня мы провели мастер-класс «Научу за 5 ми-

нут», на котором в ходе групповой деятельности мы с волонтёрами сделали изде-

лие с названием «Рукам – работа, душе – праздник». При этом мне даже удалось 

сэкономить 7 секунд драгоценного времени. 

По результатам первого конкурсного дня я занял 4 место. Но опускать руки, 

как выяснилось позже, было ещё слишком рано. Ночевали мы в общежитии с ком-

фортными условиями. Мне оказывали моральную поддержку Е.П. Луценко и Л.В. 

Петренко, за что я им безмерно благодарен.  

Больше всего мне понравилось вести урок чтения. Как и обычно, я получил 

массу положительных эмоций во время работы с детьми. Изучая стихотворение 

С.В. Михалкова «Мой щенок», 

мы с второклассниками на время 

стали сыщиками, помогая друг 

другу, решая интересные педа-

гогические задачи, и в конце 

урока даже смогли снять видео. 

Заключительным этапом кон-

курса стало проведение роди-

тельского собрания на патрио-

тическую тематику. 

По результатам двух конкурсных дней 1 место было присуждено участнице 

из Воронежа, 2-е досталось конкурсантке из Россоши, а мы с участницей из Пав-

ловска разделили 3 место. Представительница из Тамбова получила приз в номи-

нации «Лучшее родительское собрание». 

Очень важно, что дух конкуренции помог участникам подружиться и полу-

чить массу положительных эмоций! 

Дмитрий Малахов, студент 43 группы 
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В начале февраля в нашем колледже прошёл конкурс на знание основ 

избирательного законодательства среди обучающихся первых курсов.  

Активное участие в подготовке и проведении мероприятия приняли студентки 

43 группы (И.Агальцева и Д.Павленко) под руководством С.И. Антоновой.  

Данное мероприятие проводилось в 

рамках Всероссийской декады молодого 

избирателя, которая ежегодно проходит в 

нашей стране в феврале месяце. 

Основной целью данной деятельности 

являлось стремление вызвать интерес у 

молодых избирателей к участию в выборах и 

в целом к избирательному праву, вовлечь 

молодых людей в процесс, связанный с 

формированием органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

Группы участников были разделены на три 

команды, каждая из которых подготовила домашнее 

задание: эмблему, название, девиз и визитную 

карточку.  

Мероприятие было начато с самопрезентаций. 

На данном этапе особенно хотелось бы отметить 13 

группу, которая представила вниманию жюри 

Политическую сказку.  

Затем каждой команде необходимо было решить 

тест на знание избирательных прав, с чем все участники успешно справились. 

Во втором туре обучающимся предлагались вопросы (по 5 каждой команде). 

Ответ должен быть моментальным, его мог дать любой член команды. За каждый 

правильный ответ – 1 балл. 

Далее последовал этап решения избирательных задач и конкурс капитанов. 

Здесь хотелось бы выделить студента 15 группы Едрышова Алексея, который 

показал отличное знание законодательной терминологии. 

В конце конкурса жюри определило итоговую оценку, команду-

победительницу и оценки отдельным участникам игры. Таким образом, 1 место 

заняла 12 группа, 2 место – 15 группа и 3 место – 13 группа. 

Мероприятия подобного рода могут помочь повысить уровень правовых 

знаний и стимулировать политическую активность молодого поколения.  

Дарья Павленко, студентка 43 группы 
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