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Закружившись в последнем танце, жёлтый кленовый лист тихо опустился на 

землю. Осень. И кто сказал, что она почти завершает год? Осень – это начало. 

Начало новым планам, новым встречам, новым знаниям. Храмы науки 

гостеприимно распахнули свои двери. И вот уже бойко стучит мел по доске, 

торопливо растекаются по тетрадкам конспекты, коридоры наполняются звонкой 

разноголосицей. Начался новый учебный год. Впереди только самое интересное и 

увлекательное. Так что же может быть лучше, чем молодость, кипучая жизнь, 

познание неведомого. Мы поздравляем вас с Днём Знаний и желаем успешной 

учёбы и творческих побед. Пусть ваши будни никогда не будут серыми, уроки 

будут насыщенными, а экзамены нетрудными. С праздником!  
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ВСПОМИНАЯ ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР 
 

 

Что такое выпускной? Кто-то ждёт его с самого первого курса, кто-то 

начинает задумываться только на четвёртом, для кого-то не столько выпускной 

играет весомую роль, сколько долгожданное вручение дипломов. Этот день 

переполнен эмоциями. Выпускники, их родные и близкие, классные руководители 

и преподаватели колледжа волнуются, словно этот день наступил для них впервые. 

Хотя так и есть. Такого вечера у них не было и не будет никогда. Выпускники 

радуются, что все экзамены сданы, и переживают о грядущей взрослой жизни. 
 

 
 

Выпускной – одно слово и множество эмоций. Посетив данное мероприятие, 

можем сказать, что выпускники тщательно готовились, и это было для них 

действительно важно. 

Общаясь с четверокурсниками и преподавательским составом, было ясно, что 

у них смешанные чувства по поводу выпуска 2019. Многие отметили, что 

выпускной вечер для них – больше грустное мероприятие, чем радостное. Ведь 

твои друзья-студенты уходят во взрослую жизнь. Так быстро промчались годы 

обучения в колледже, и вот настала пора перевернуть эту страницу жизни! 

Торжественная часть была яркой и запоминающейся. Людмила Викторовна 

Петренко, директор нашего филиала ГПК охарактеризовала выпускников как от- 
(см. продолжение на с. 3) 
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(продолжение, см. начало на с. 2) 

ветственных, креативных, любящих детей и пожелала им не разочароваться в 

выбранной профессии при  первых неудачах, находить в себе силы для 

дальнейшего решения возникающих проблем, быть всегда позитивно 

настроенными на работу, меняться в лучшую сторону и постоянно 

совершенствовать свои навыки, получать удовольствие от работы.  

В этом году выступали на сцене не только студенты, но и преподаватели, что 

не могло не радовать. Песни и танцы, подготовленные выпускниками и 

преподавателями, были приятными для восприятия. Особо хочется отметить 

Скворцову Ольгу (выпускницу 45 группы) с песней «Падаем и взлетаем», 

чувственное исполнение пробило на слезу большую часть зала. 43 группа 

подготовила очень символичный номер с лентами и музыкальным 

сопровождением, после которого было понятно всем, что выпускной вечер – это их 

завершающее мероприятие в нашем колледже. 42 группа исполнила танец, 

зажигательный и неповторимый. Из уст выпускников звучало много тёплых слов 

благодарности в адрес искренних, отзывчивых и профессиональных 

преподавателей, помогающих осваивать основы знаний. 
 

 
 

На прощание выпускники оставили свои пожелания студентам младшим 

курсов: ничем не злоупотреблять, делать всё своевременно и добросовестно, не 

пропускать учебные занятия, не бояться практики. 

На наш взгляд, выпускной и должен быть душевным, ярким, зажигательным, 

чтобы по прошествии лет можно было вспоминать его с улыбкой и лёгкой грустью 

по увлекательной жизни в колледже и лучшим студенческим годам. Мы верим в 

то, что всех выпускников ждут чудесные перспективы, новые достижения и 

успехи! Начинается новая глава их жизни, в которой они сами станут авторами. 

Елена Хаустова и Полина Васильева, студентки 33 группы 
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АХ, ЛЕТО!.. 

 

Летняя практика студентов 33 группы проходила в период с 04 по 24 июня в 

ДОЛ «Солнышко» Калачеевского района.  

Цели и задачи лагерной смены: 

- организовать безопасный и интересный досуг воспитанников на время 

летнего отдыха; 

- способствовать развитию личности каждого ребёнка; 

- воспитывать  у детей грамотное отношение к своему здоровью. 
 

 
 

На протяжении всей практики вожатыми создавалась положительная 

атмосфера в коллективе, оказывалась помощь детям в их творческом развитии. 

Чтобы вызвать интерес у воспитанников, использовались разнообразные формы, 

методы, средства и приёмы работы с детьми. 

Главной задачей в организационный период была задача познакомить детей, 

создать дружескую атмосферу в лагере. Игры на знакомство помогли 

воспитанникам сблизиться и раскрыть их взаимные интересы. Вожатым было 

нетрудно найти общий язык с детьми. Знакомство прошло успешно. Главную 

задачу организационного периода, по моему мнению, выполнить удалось. 
(см. продолжение на с. 5) 
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(продолжение, см. начало на с. 4) 

В организационный и основной периоды деятельность лагеря была направлена 

на реализацию развития творческих способностей детей и на формирование у 

ребят навыков общения и толерантности. Для выполнения поставленных задач в 

лагере были проведены такие мероприятия как: «Песенный марафон», «Алло, мы 

ищем таланты», «Танцевальный марафон», игра «Мамонты», «Олимпийский 

марафон», конкурс «Моя малая Родина», «Мисс Солнышко», «Мистер Лагерь», 

поздравительный концерт для медиков, «День именинника», викторина по сказкам 

А.С.Пушкина, игра «Арбат», конкурс «Инсценировка песен военных лет», КВН, 

закрытие лагерной смены, гала-концерт и многие другие. 

В течение смены коллектив сдружился, дети стали более открытыми. 

Психологический климат в отряде был положительный; при появлении конфликтов 

мы старались сразу же всё решить мирным способом. 

Благодаря данному виду практики, каждый вожатый получил массу эмоций и 

бесценный опыт. Работая в лагере, мы научились придумывать и реализовывать 

различные мероприятия за считанные часы, минуты. Многие вожатые приехали 

стеснительными и не умели руководить коллективом, но спустя несколько дней 

начал вырабатываться командный голос, а стеснительности, как и не бывало.  

Так же мы научились тому, как правильно решать конфликтные ситуации 

между детьми, что было сложно в начале потока. Проживая с детьми 21 день и 21 

ночь, вожатые настолько привязались к детям, а дети к вожатым, что невозможно 

было расставаться без слёз. Да, было много обид, ссор, дети не всегда слушались, 

проказничали, но когда подошёл день расставания, было тяжело прощаться. В 

нашей памяти останутся навсегда эти дни, проведённые с детьми. Словами 

невозможно передать все те ощущения, которые испытывали вожатые.  

 
Можно сделать вывод, что поставленные цели и задачи практики были 

достигнуты, так как был организован активный отдых детей, с пользой 

проводилось их время. Больше всего понравилось просто общаться с детьми, мы 

научились находить с ними общий язык, понимать их, вести за собой, преодолевая 

трудности. 

Любовь Гусакова, студентка 43 группы 
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ПРО ЛПЗ 

 

Посещая различные виды практики, мы приобретаем необходимые качества и 

умения, которыми должен обладать каждый учитель. Мы осваиваем разные 

методики, чтобы дать детям необходимые знания; изучаем  психологию, чтобы 

понимать ребёнка; но достаточно ли этого? Ведь кто такой хороший педагог? Тот, 

кто знает все правила русского языка и умеет их безошибочно применять? Или тот, 

у кого всегда идеальная дисциплина на уроке? Нет. Хороший учитель – это тот, кто 

любит детей и свою профессию. А убедиться в своей любви к детям мы можем, 

только поработав с ними. Обеспечить более глубокую и плодотворную работу с 

учащимися нам помогают лабораторно-практические занятия. 

На протяжении 2018–2019 учебного года 23 группе удалось принять участие в 

данном виде занятий по следующим междисциплинарным курсам: МДК.01.02 

Русский язык с методикой преподавания; МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с методикой преподавания; МДК.01.06 Методика 

обучения продуктивным видам деятельности с практикумом; МДК.01.08 Теория и 

методика музыкального воспитания с практикумом; МДК.02.01 Основы 

организации внеурочной работы (научно-познавательная деятельность); 

МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя. Лабораторно-практические занятия помогли нам увидеть работу с 

детьми под другим углом. Если на обычных уроках главной целью является 

донести до детей определённые знания, то на данных занятиях мы чувствовали, что 

необходимо наладить контакт с ребёнком, используя всю свою креативность. 

Посещая МБОУ Бутурлиновская СОШ и МБОУ БООШ №1, мы апробировали 

различные методики, как индивидуально с каждым ребёнком, так и с классом в 

целом. Мы проводили собственные классные занятия на нравственные темы, 

изготавливали с детьми поделки, играли в подвижные игры и ещё много всего. 

Самым незабываемым стало ЛПЗ по внеурочной деятельности. 

Мы организовали театральную постановку с марионетками, посвящённую 95-

летию книги К.Чуковского «Айболит». Затем подготовили для детей задания в 

форме игры по станциям: аква-грим, литературная и экологическая. На первой 

станции наши студенты делали детям аква-грим в виде африканских животных. 

Дети с охотой соглашались, чтобы их 

раскрасили, и даже попробовали сделать 

его самостоятельно своим друзьям, под 

наблюдением практикантов.  

На второй станции студентки 

подготовили интересные загадки и 

ребусы, связанные с творчеством К.И. 

Чуковского. На этой станции у детей по 

настоящему разыгрался интерес, каждый 

ученик хотел показать  свои  глубокие  

знания  в  этой 
(см. продолжение на с. 7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 

сфере. На третьей станции 

студентки предложили 

школьникам выполнить 

задания из области 

экологии, которые 

затрагивали и природу 

нашего родного края. 

После выполнения заданий 

на станциях с учениками 

были проведены активные 

игры. Дети принимали 

активное участие в танцах, 

не стесняясь практикантов. 

Было приятно наблюдать за 

детскими улыбками, 

слышать их звонкий смех и 

видеть радость в глазах. Это и есть настоящая награда для учителей.  

Ещё хотелось бы отметить ЛПЗ по продуктивным видам деятельности. 

Совместно с детьми нам удалось сделать плакат, посвящённый грядущему тогда 

празднику Победы в Великой Отечественной войне. Заранее подготовив объёмную 

корзину на ватмане, мы сделали с детьми гвоздики из цветной бумаги и заполнили 

ими корзину. Помимо этого мы рассказали детям о предстоящей знаменательной 

дате и о том, почему необходимо помнить события ВОв. 
 

 
 

Лабораторно-практические занятия были для нас одним из самых интересных 

видов работы с детьми. Именно благодаря этим занятиям мы узнаём о выбранной 

профессии всё больше, мы учимся выбираться из любой ситуации, общаться с 

детьми и находить индивидуальный подход к каждому из них. В ходе каждого ЛПЗ 

мы добивались поставленной цели и набирались профессионального опыта. 

Полина Васильева, студентка 33 группы 
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Первое сентября 
 

В душе у каждого из нас есть памятные даты: 

Семейный праздник иль поездка, юбилей. 

События прошедшие когда-то  

Хранит альбом семейный на моём столе. 
 

Вот маленькая девочка с бантами 

Идёт за ручку с мамой в первый класс. 

Сентябрь. Бежит  она с цветами, 

Переступает порог школы в первый раз.  
 

Но время не стоит на месте, 

И перед ней уже другая дверь. 

И со студентами шагает она вместе – 

В профессию откроет путь теперь. 
 

Летят года, но неизменна дата. 

И в качестве учителя она 

Откроет в её бывший класс когда-то 

Другим ребятам к знаниям врата. 
 

Веранда. Недопита кружка чая.  

Открыт альбом, лежащий на столе. 

Та девушка уж женщина седая. 

Воспоминания витают в голове. 
 

Перед седой старушкой лежит снимок. 

Сентябрь опять. В её душе тепло. 

От детских ярких, радостных улыбок 

На сердце ей спокойно и светло. 
 

И помнит она каждого ребёнка, 

Тетради, класс, как у доски стоит. 

И жизнь её, совсем как эта дата, – 

Разнообразен путь, но он в кольцо завит. 

Анна Шубровская, студентка 25 группы
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