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ВОЙНА В СТИХАХ И ПЕСНЯХ 
 

7 мая в нашем колледже состоялся ежегодный конкурс «Война в стихах и пес-

нях». Мероприятие было посвящено 74-й годовщине Победы в Великой Отечест-

венной войне. Открыл праздничное мероприятие танцевальный номер «Смуглян-

ка» в исполнении ансамбля «Варенька». 

Каждая группа должна была подготовить для конкурса творческие номера: 

песню или стихотворение о Великой Отечественной войне. Оценивали участников 

конкурса справедливые члены жюри:  руководитель воспитательного центра Окса-

на Анатольевна Герасименко, заведующий отделением Фёдор Викторович Митро- 
(см. продолжение на с. 2) 
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(продолжение, см. начало на с. 1) 
фанов, педагог дополнительного образования Татьяна Петровна Мухортова и педа-

гог музыкальных дисциплин Любовь Андреевна Дорохина. 

В этот день группы нашего колледжа через песенные и поэтические произве-

дения напомнили всем о самой кровопролитной и страшной войне. Они показали, 

что наш народ сражался не за медали или ради похвалы, он стоял насмерть за Ро-

дину, за мирное небо над землёй. Так же и наши участники конкурса выступали не 

ради наград, а для того, чтобы прочувствовать, что пережили наши деды и праде-

ды. Ведь именно искусство помогало солдатам не сдаваться. Оно разделяло с ними 

горести и радости; от песен и стихотворений на душе становилось теплее и утихала 

боль разлуки с близкими. 

По окончании конкурса участники театральной студии нашего колледжа пред-

ставили отрывок из повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». В постановке 

приняли участие Кравцов Никита (45 гр.), Жуков Вадим (45 гр.) Бугаева Анастасия 

(13 гр.), Слюсаренко Анастасия (13 гр.), Герасименко Вероника (13 гр.), Погребняк 

Ольга (12 гр.), Кибальникова Анастасия (12гр.), Панкова Евгения (15гр.) Безуслов-

но, эта театральная постановка затронула сердце каждого зрителя. Ребята смогли 

точно передать чувства главных героев повести, их отвагу и самоотверженность. 

 
Для вручения грамот на сцену были приглашены  директор Бутурлиновского 

филиала ГБПОУ ВО «ГПК» Людмила Викторовна Петренко и руководитель вос-

питательного центра Оксана Анатольевна  Герасименко. Наш директор произнесла 

праздничную речь и поблагодарила всех участников конкурса. Затем были вручены 

грамоты за участие и призовые места. В номинации «Песня о Великой Отечествен-

ной войне» победила  45 группа, 2 место занял ансамбль 15 группы, 3 место  было   

присуждено студентке 22 группы Михиной Кристине. В номинации «Стихотворе-

ние о Великой Отечественной войне» победила  студентка 32 группы Карпова Ма-

рия, 2 место заняла студентка 32 группы Рощупкина Юлия, 3 место –  студентка 22 

группы Михина Кристина. 

Этот конкурс стал одним из самых ярких событий в жизни нашего колледжа. 

Ведь, принимая в нём участие, мы показываем своё отношение к этому празднику. 

Мы скорбим об погибших солдатах и чествуем ветеранов, благодарим всех участ-

ников Великой Отечественной войны за их подвиги. 

Полина Васильева, студентка 23 группы 
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КОРОТКО О РАЗНОМ 
 

12 апреля 2019 года в Бутурлиновском районном  суде 

Воронежской области проведены экскурсия по зданию суда и 

лекции для студентов 1 курса ГБПОУ ВО «ГПК». 

Студентов встретили администратор суда Д.Ю. Гуров и 

консультант Т.Ю. Ляхова, которые  провели экскурсию по 

зданию суда: ребята узнали историю суда, им были  проде-

монстрированы залы судебных заседаний, информационные 

стенды со справочной информацией, электронный информа-

ционный киоск суда,  видеоконференц-связь, а также был 

разъяснен порядок приёма документов от граждан в приёмной суда.  

Затем студентов провели в зал судебного заседания, который предусмотрен 

для рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. Здесь были 

проведены лекции помощником председателя суда С.С. Шаповаловым и помощни-

ком судьи Т.А. Рязанцевой на тему «Виды ответственности несовершеннолетних 

лиц», с приведением примеров из практики суда. Были затронуты темы об 

оскорблении личности в социальных сетях, экстремизме, а также об уголовной 

ответ-ственности несовершеннолетних за сбыт наркотических средств.  

Студенты задавали интересующие их вопросы, на которые получали исчерпы-

вающие ответы о деятельности суда. 

Встреча получилась интересной. Ре-

бята поблагодарили за проведённые 

мероприятия. 

25 апреля студенты 13 группы,  

совместно с Бутурлиновской межпо-

селенческой центральной районной  

библиотекой им. Ю.Д. Гончарова, 

провели мероприятие «Чеканить шаг 

Победы», посвящённое Дню Победы 

советского народа в Великой Отече-

ственной войне над фашистской 

Германией. 

В.М. Трубицына, преподаватель общественных дисциплин 



4 
 

  6 мая студенты Бутурлиновского фи-

лиала «ГПК» Бугаева Анастасия (13 гр.), 

Слюсаренко Анастасия (13 гр.), Гераси-

менко Вероника (13гр.), Кибальникова 

Анастасия (12 гр.), Панкова Евгения (15 

гр.) приняли участие в районном конкурсе 

чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто!», 

посвящённом 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Мероприятие проходило на базе Бу-

турлиновского механико-технологического 

колледжа. В программе участвовало 27 

конкурсантов из БМТК, БМТ, БООШ № 4, БООШ № 7. Жюри конкурса: препода-

ватель русского языка и литературы  Г.П. Полкопина, заместитель главы админи-

страции по вопросам молодёжи Д.Г. Малахов, директор Бутурлиновского культур-

ного центра Д.Д. Павленко.  

По итогам конкурса лауреатом I степени стала Бугаева Анастасия, участница 

театральной студии «Образ» (руководитель Т.П. Мухортова). Каждый из участни-

ков программы был награжден сертификатом районного конкурса чтецов. По-

здравляем победительницу! Желаем успехов и вдохновения на новые творческие 

идеи!       Т.П. Мухортова, педагог доп.образования 

25 апреля, в 10.00, в актовом зале Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО 

«ГПК» состоялась  церемония награждения победителей областного конкурса дет-

ского художественного творчества малых скульптурных форм «Воронежская пла-

стика» и их наставников, а также руководителей образовательных учреждений, ор-

ганизовавших участие своих представителей в данном творческом состязании. 

В соответствии с положением о про-

ведении областного конкурса среди обу-

чающихся общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образова-

ния Воронежской области, решением 

жюри определены следующие  победите-

ли: 

Гран-при 

1 МБОУ БООШ №1 Жерегеля Иван  Гузенко Г.В Поляна Гиппопотама 

2 МКУ ДО Павловская 

ДХШ 

Стопычева Анастасия  Куракова Е.С. Вазон для цветов 

1 место 

1 МКУДО Воробьёвская 

ДШИ 

Садчикова Ангелина Еремина Е.И. Птичьи голоса 

(зона отдыха в парке) 

2 МБОУ Бутурлинов-

ская СОШ 

Прошунина Елизавета  Филатова Т.Г.  Птица счастья… 

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

2 место 

1 МБОУ БООШ №1 Мошурова Александ-

ра 

Жуганова И.И. Сказочная птица 

2 МКУ ДО Павловская 

ДХШ 

Нуруллоев Далер  Юшкова О. В.  Дракон, исполняю-

щий желания 

3 место 

1 МБОУ БООШ № 1 Кныш Ольга 

 

Шелеповская Н.Н. Собака 

2 МКОУ БООШ № 7 Титова Алина  Кочеванова Е.М. Мудрая сова 

3 МКУДО Воробьёвская 

ДШИ 

Талолин Максим  Бочарова Л.Ф. Семья 

4 МКУ ДО Павловская 

ДХШ 

Пинчуков Кирилл  Юшкова О.В. Сердце Африки 

Приз зрительских симпатий 

1 МБОУ Бутурлинов-

ская СОШ 

Гранкина София  Якушева Н.В. Вот это улов 

Дипломами награждены остальные участники конкурса. 

О.И. Ермакова, преподаватель спецдисциплин 
 

С 14 по 15 мая 2019 го-

да классный руководитель 15 

группы Ермакова Ольга Ива-

новна приняла участие в 

г.Воронеж в областном кон-

курсе «Лучший куратор про-

фессиональной образователь-

ной организации  Воронеж-

ской области 2019 года» на 

базе ГБПОУ ВО «Губерн-

ский педагогический кол-

ледж». Помимо нашего фи-

лиала на творческое состяза-

ние  своих представителей 

делегировали 23 образова-

тельных учреждения.  

В ходе самопрезентации «Визитная карточка куратора» Ольга Ивановна с 

помощью группы поддержки продемонстрировала жюри и зрителям яркое и инте-

ресное выступление,  а также достойно проявила себя в других конкурсах. Ермако-

вой О.И. удалось пройти во 2 тур конкурса и победить в номинации «Воспитание 

творчеством». Поздравляем! 
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ПАМЯТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ 
 

 

С 9 апреля по 9 мая в филиале проводился месячник боевой славы, приуро-

ченный к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках месячника 

студенты приняли участие  в целом ряде мероприятий на уровне колледжа и за его 

пределами. 

9 апреля делегация  колледжа под руководством Солодовникова Г.В. посетила  

районное мероприятие «День призывника», организованное в РДК «Октябрь». В 

концерте принимали участие представители вокальной студии «Мелодия» нашего 

филиала. 

10 апреля в Воронеже  на областном этапе конкурса патриотической песни 

«Красная гвоздика» на суд жюри и зрителей представили свои песенные номера 

Бруслова Евгения (12 гр.) и Скворцова Ольга (45 гр.). Участие в этом ответствен-

ном и масштабном мероприятии под руководством Мухортовой Т.П. способство-

вало накоплению у девушек сценического опыта, исполнительской культуры. 

 В преддверии 74-летия Вели-

кой Победы 6 мая в РДК «Ок-

тябрь» состоялся концерт ансам-

бля песни и пляски пограничной 

службы ФСБ России по Воронеж-

ской и Белгородской области 

«Донская застава», на котором  

побывали студенты филиала под 

руководством Солодовникова Г.В.  

 7 мая на базе ФОК «Звёзд-

ный» студенты филиала под руко-

водством педагога дополнительно-

го образования Ульвачевой А.С. впервые  приняли 

участие  вместе с обучающимися механико-

технологического коллед-жа и медицинского техни-

кума в акции «Вальс Победы». В ходе акции ан-

самбль «Варенька» исполнил 2 танца самостоятельно, 

а также участвовал в танцевальных композициях со-

вместно со студентами других учреждений. На меро-

приятие были приглашены ветераны, которые с удо-

вольствием кружились  в вальсе с молодёжью.  

В этот же день в актовом зале колледжа состоял-

ся конкурс «Война в стихах и песнях», который стал 

одним из самых значимых и интересных мероприя-

тий месячника.  

9 мая сотрудники и обучающиеся колледжа приняли участие в митинге на 

площади Воли г. Бутурлиновка, посвящённом Дню Победы в Великой Отечествен- 
(см. продолжение на с. 7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 
ной войне. Впервые 

наряду со спортивной 

колонной филиала  в 

марше прошли под ру-

ководством Солодов-

никова Г.В. участники 

юнармейского объеди-

нения, созданного в 

этом году накануне 

Дня защитника Отече-

ства. Благодаря юнар-

мейцам колонна наше-

го образовательного 

учреждения стала бо-

лее нарядной, много-

численной и организо-

ванной.  

После митинга все 

желающие  приняли 

участие в добровольче-

ской акции «Бессмерт-

ный полк».  

Вечером  9 мая сту-

денты филиала под ру-

ководством Гераси-

менко О.А. приняли 

участие в акции «Свеча 

памяти», проведённой у 

мемориала Славы. Более 

20 добровольцев от на-

шего учебного заведе-

ния, наряду с представи-

телями других образова-

тельных учреждений, 

зажгли свечи и выложили  ими  возле мемориального комплекса цифры 7 и 4, пя-

тиконечную звезду и  слово «ПОМНИМ»  в честь 74-летия Победы. 

 В  период с 9 апреля по 9 мая были проведены групповые классные часы на 

военно-патриотическую тематику, в библиотеке организована выставка книг.        

Работа, проделанная  коллективом  филиала в ходе месячника боевой славы, 

стала наглядным подтверждением того, что  в наших сердцах бережно хранится 

память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. 

                         Руководитель воспитательного центра О.А.Герасименко 
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ДЕТСТВО 

 

Счастливая планета «Детство»,  

Где трепетного сердца слышен стук. 

Передаётся в нежные ладошки по наследству 

Она из крепких и надёжных взрослых рук. 

 

Есть на планете той Конвенция такая, 

Где в содержании написаны слова. 

С рожденья каждого ребёнка защищает, 

Его способности, здоровье и права. 

 

Малыш, рождённый, маминым теплом согретый, 

Имеет право быть любимым и любить. 

Накормлен должен быть он и одетым, 

Иметь гражданство, имя, тёплый дом, где жить. 

 

Малыш имеет право на веселье, 

Игру, общенье, отдых и досуг. 

Имеет право он на здравоохраненье, 

Ну и, конечно же, на изучение наук. 

 

Пусть будет счастлива планета детства, 

Согретая теплом родительских сердец. 

И нет для этого надёжней средства, 

Чем крепкая семья, любовь и мудрости венец! 

Анна Шубровская, студентка 15 группы
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