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1 сентября 2017 г. в актовом зале Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО 

«ГПК» была проведена торжественная линейка, посвящённая Дню знаний.  
В этот радостный (хоть и пасмурный) день здание нашего учебного заведения 

преобразилось до неузнаваемости. В коридорах, опустевших на долгих два месяца, 

снова появились студенты – повзрослевшие и отдохнувшие за лето. 
С самого утра начала править бал атмосфера праздника. Кроме студентов, в 

колледж прибывали гости, преподаватели, успевшие порядком соскучиться по 

своим воспитанникам. Главными героями праздника, разумеется, стали 

первокурсники. 
Начавшийся проливной дождь не помешал проведению торжественной 

линейки, а лишь перенёс её в актовый зал. 
Праздничная программа пестрела красочным разнообразием: со сцены 

прозвучали зажигательные песни, стихи, танцевальные номера, тёплые слова 

поздравлений. 
Преподаватели и представители студенческого актива колледжа сумели с 

первого дня создать необходимую мотивационную среду для успешного начала 

нового учебного года. 
От лица редакции газеты хотим пожелать успешного начала учёбы всем 

студентам, лёгкого периода адаптации певокурсникам и терпения любимым 

преподавателям! В добрый путь! 
Дмитрий Малахов, студент 43 группы, председатель студсовета колледжа 
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2 сентября 2017 года бутурлиновцы отметили 100-летие города. Наш филиал 

не остался в стороне от  этого знаменательного события.  
На праздновании круглой даты присутствовал губернатор Воронежской 

области. Решив осмотреть реконструированный вход на городской стадион,  

А.В.Гордеев познакомился с творчеством преподавателей и студентов нашего 

колледжа. Там была развёрнута выставка преподавателя М.И. Химичева и  нашего  

выпускника С.П. Логвинова, а также выставка творческих работ студентов по 

композиции. Помимо этого, мастер-класс по пленэру под руководством Н.П. Кра-
марева проводили студенты 45 группы. Алексей Васильевич посмотрел работы 

студентов 25 группы, рисующих город, у которых пленэр  проходил согласно 
учебному плану. 

В рамках праздничных мероприятий на площади Воли развернулся город 

мастеров. Преподаватель 

О.И. Ермакова со студента-
ми 45 группы организовала 

мастер-класс по росписи. В 

городе мастеров представи-
ли свои работы  выпускники 

нашего учебного заведения 

В.Галкин и В.Сердюков. 
Преподаватели Бутур-

линовского филиала коллед-
жа внесли вклад и в благо-
устройство районной школы 

лесничества, которую посе-
тил губернатор.  Ф.В. Митрофанов и Н.П. Крамарев при-
няли участие  в создании интерьера школы. В.Ю. Алмаев и 

Ф.В. Митрофанов участвовали в сооружении оригиналь-
ного колодца на территории музейного комплекса, выру-
били скульптуру совы. 

А.В. Гордеев наградил четверых преподавателей  

Бутурлиновского филиала губернского педколледжа за 

большой вклад в социально-экономическое развитие 

города. Нагрудный знак «100 лет городу Бутурлиновка» 

получили Ф.В.Митрофанов, Н.П. Крамарев, В.Ю. Алмаев, 

Г.В. Солодовников. Кроме этого, Ф.В. Митрофанову 

губернатор вручил именные часы. Поздравляем  наших 

педагогов с высокой наградой! 
О.А. Герасименко, руководитель воспитательного центра 
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15. 09. 2017 г. в нашем колледже прошли спортивные соревнования, в которых 
приняли участие студенты с 1-го по 4-й курс.  

Мероприятие было начато с построения участников и оглашения программы 

спартакиады, в которую вошли: бег 100 м, бег 400 м, бег 800 м, метание гранаты и 

эстафета. 
 

 
 

После выступления директора ГБПОУ ВО «ГПК» Л.В. Петренко обучающие-

ся нашего учреждения стартовали на бег: 100 м и 400 м (800 м). После бега участ-

ники спартакиады метали спортивные гранаты. Заключительной частью спарта-

киады была эстафета, в которой принимали участие по 4 человека из каждой груп-

пы. В данной эстафете необходимо было командно преодолеть на скорость дистан-

цию в 400 м (4 по 100 м), с чем студенты успешно справились. 
 

 
 

Спартакиада запомнилась не только положительными моментами, награжде-

нием победителей, но и некоторым количеством падений и травм, которые позво-

лили студентам нашего колледжа почувствовать себя настоящими спортсменами. 
Данная спартакиада способствовала не только сплочению студенческого кол-

лектива, но и позволила участникам всех групп показать свои спортивные способ-

ности и заявить о себе с положительной стороны. 
Екатерина Ермолова, староста 43 группы 
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12 сентября в актовом зале Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «Губерн-

ский педагогический колледж» сотрудники районной библиотеки совместно со 

студентами 22 группы «Дошкольное образование» и 23 группы «Преподавание в 

начальных классах» провели мероприятие, посвященное Всероссийскому дню 

трезвости. Сотрудники библиотеки рассказали об истории появления Дня трезво-

сти, почему он отмечается именно 11 сентября, призвали вести здоровый образ 

жизни. Собравшиеся посмотрели фильм, посвящённый проблемам алкоголизма в 

молодёжной среде; на улице города среди студентов провели антиалкогольную ак-

цию. 

 
(Информация с сайта «Одноклассники») 
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27 сентября в 33 и 43 группах проходила беседа об инклюзивном образовании 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Проводили данную беседу учитель началь-

ных классов С.И. Зазулина и тьютор Е.В. Кравцо-

ва. 
Светлана Ивановна рассказала студентам о 

том, что такое инклюзивное образование и како-

вы его цели. Мы познакомились со списком забо-

леваний, относящихся в ОВЗ. 
Из уст Светланы Ивановны мы узнали по-

дробности о том, как работать с детьми с отстава-

нием в развитии. Такие дети боятся всего нового, 

неизвестного. В школах для таких детей обяза-

тельно необходимы комнаты отдыха. В работе с 

таким ребёнком должен помогать учителю тьютор. К таким детям нужен индиви-

дуальный подход и внимание. Их постоянно нужно хвалить с восторгом и воскли-

цанием. Необходимо постоянно сотрудничать с родителями.  
Елена Владимировна рассказала нам о четырёх группах 

инвалидности детей. Первые 3 группы обучаемы, 4-я группа 

детей-инвалидов не обучаемы. Дети с болезнью сахарный 

диабет не относятся к этим группам инвалидности. 
Согласно закону дети могут обучаться в любой школе, с 

обычными детьми. В помощь им должен ставиться тьютор, а 

так же необходимо оснащать детей-инвалидов техническими 

средствами: компьютером, слуховыми аппаратами, аппарата-

ми для зрения и т.д. Для таких детей разработана специальная 

программа, которая есть в общем доступе для каждого. 
Тьютор является наставником, помощником для ребёнка, 

может помогать ему писать, но следует не переусердствовать 

с этим. Ни в коем случае нельзя брать вещи ребёнка-инвалида 

без его разрешения, только лишь с его позволения.  
При обучении ребёнка в обычной школе его родители могут отрицательно 

влиять на обучение ребёнка, т.е. без родителей ребёнок работает, старается, а при 

родителях у него появляется раздражительность, нежелание работать на уроке. 
Ведут себя на уроках эти дети по-разному: порой очень медленно выполняют 

задания учителя и совсем ничего не успевают сделать на уроке, а в других случаях 

бывает, что опережают всех остальных детей. 
Для родителей есть специальные центры, в которых проводятся обучающие 

курсы, как вести себя с ребёнком. 
Полученные знания помогут нам при проведении пробных уроков и занятий. 

Татьяна Князева и Анастасия Солоха, студентки 43 группы 
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1 куплет 
Сюда мы пришли, чтоб учиться, 
Детей чтоб потом научить, 
К вершинам науки стремиться 
И Родину крепко любить. 
Профессий на свете немало, 
Но всё же важней нашей нет. 
Ведь в детстве, что в душу запало, 
Взойдёт через множество лет. 
Припев: Приветливо наш колледж 
   Всем открывает двери, 
   Ведь каждому студенту 
   Он словно дом родной. 
   Да здравствует наш колледж! 
   Мы свято в тебя верим 
   И связаны с тобою 
   Теперь одной судьбой. 
 

2 куплет 
Спортсмен и школьный учитель, 
Компьютерщик и музыкант, 
Дизайнер и воспитатель, 
Проявим мы здесь свой талант. 
Губернскому колледжу песню 
И вечную славу поём. 
Нам вместе теперь интересней. 
Сильней мы теперь вчетвером. 
Припев. 
 

3 куплет 
Теперь Бутурлиновка, Россошь, 
Воронеж и Павловск – друзья. 
Зовёмся Губернский мы колледж, 
Мы вместе – большая семья. 
И будущее пусть настанет 
Счастливей, чем было вчера. 
И труд педагога оценит 
Взращённая им детвора. 
Припев. Автор слов и музыки – Л.А. Дорохина, преподаватель 
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Сегодня, в праздник педагогов, 
Сегодня, в самый яркий час, 
Сказать Вам хочется так много 
Приятных нежных, тёплых фраз. 
О том, что труд Ваш интересный 
Путёвку в жизнь для каждого даёт. 
Для Вас сегодня все стихи и песни, 
Для Вас сегодня южных птиц полёт. 
Для Вас сегодня радостное солнце, 
Откивнув огненную прядь, 
Совсем не по-осеннему смеётся 
И Вам, конечно, хочет пожелать 
Неповторимо-творческих полётов. 
Ну, а студенты Вам хотят сказать,  
Что ценят Вашу чуткую заботу 
И ставят за неё Вам "с плюсом пять"! 

Дмитрий Малахов, студент 43 группы 
 

 

 
Газета выходит 1 раз в месяц. Выпуск подготовили: Т.А. Капустянская, О.А. Герасименко, Д.Малахов;  

фотоматериалы –  Ю.Ю. Колесникова, Т.Кузнецова 


