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Наш любимый филиал! Славной твоей жизни 54-й год закончен, 

В следующем году – жди юбилей,  

На встречу важную все соберутся точно, про свои дела забыв скорей.  

Этот праздник важен и красив,  

День рождения – что может быть прекрасней! 

Колледжу желаем процветать, преодолев невзгоды и ненастье! 

 

Пятьдесят четыре года – достойная дата. Больше, чем полвека живёт 

наше образовательное учреждение. Это большой промежуток времени, за ко-

торый можно восстать из праха либо кануть в небытие. От всей души желаем 

нашему филиалу долголетия, благополучия, творческих побед, реализации 

самых смелых планов! Пусть каждый новый день начинается здесь с тёплых 

приветствий и радостных улыбок, а завершается – значимыми достижениями 

педагогов и студентов. С Днём рождения! 
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НАША ГОРДОСТЬ 

 

В этом году в рамках реализации государ-

ственной программы проходил конкурсный отбор 

педагогических работников на получение гранто-

вой поддержки. Условием получения гранта явля-

ется прохождение конкурса, а также выбор места 

работы в сельских школах или школах малых го-

родов Воронежской области, предложенных орга-

низаторами конкурса. 

Что же получает участник после прохожде-

ния конкурса? 

1. Информационно-методическую поддерж-

ку Воронежского института развития образования. 

2. Работу в школе Воронежской области 

(там, где существует вакансия). 

3.Финансовую поддержку в размере 1000000 

рублей, которые выплачиваются равными долями 

в течение двух лет прибавкой к заработной плате. 

Выпускница Бутурлиновского филиала гу-

бернского педагогического колледжа, освоившая специальность 44.02.02 Препода-

вание в начальных классах, Беспалько Юлия Алексеевна проявила особую заинте-

ресованность к этому конкурсу и решила испытать свои возможности. А может 

судьбу?.. 

На базе Воронежского института развития образования были организованы 

все этапы конкурса, в котором принимали участие около 20 молодых специалистов 

в области образования. И только Юлия была участником без опыта работы.  

Все в равных условиях выполняли задания, представленные организаторами 

конкурса. И уже после успешного прохождения первого этапа, где оценивалась ан-

кета, Юля уверенно шагнула вперёд. 

Второй этап отбора представлял собой очное собеседование в ВИРО с чле-

нами жюри, в число которых входили представители программы «Учитель для 

России», сотрудники ВИРО. 

Самым сложным испытанием оказался третий этап, состоящий из нескольких  

частей, хорошо продуманных организаторами; подготовиться к этому заранее было 

невозможно.  

И, наконец, настал долгожданный момент – оглашение результатов. Доста-

точно высокие баллы стали стартом для Юли в профессиональную деятельность. 

Из предложенного списка вакансий был выбран следующий вариант – Новоусман-

ский район, пос. Воля, МКОУ «Синицынская СОШ». 

Поздравляем Юлю с победой в конкурсе, желаем профессионального роста, 

творческих успехов и побед в жизни! 

Н.А. Лепехина, преподаватель 
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
 

В году существует множество праздников. Но есть среди них один, который 

наиболее важен для преподавателей 

и их подопечных – День учителя. 

Именно в честь этого события сту-

денты нашего колледжа под руко-

водством педагогов дополнительно-

го образования Т.П. Мухортовой и 

А.С. Ульвачевой подготовили яркое 

выступление.  

Открыл концерт танцевальный 

коллектив нашего колледжа, извест-

ный не только в нашем районе, об-

ласти, но и далеко за их пределами. 

Волну позитива ловко подхватили и 

передали зрительному залу ведущие 

вечера Анастасия Слюсаренко и Анна Кравчук. Конечно же, студенты не могли 

оставить своих любимых преподавателей без награды: всем педагогам были тор-

жественно вручены сертификаты «на право стать директором одного дня», «на го-

довое счастье», «на получение комплиментов в течение дня» и др. Затем состоя-

лось традиционное выступление первокурсников, которые буквально «рвались» на 

сцену, стремясь показать свои таланты. 

Первыми открыли свои самые сильные стороны студентки 12 группы, особен-

но трогательным было одно из стихотворений. Первокурсники 13 группы показали 

целое шоу в стиле 90-х годов. Неоновые кофточки, начёсы, синие тени и красные 

губы – это всё про них. Выступление получилось очень ярким и запоминающимся. 

А студенты 15 группы не выбирали особой тематики, но от этого их программа не 

стала хуже. Приятно было слушать их песни под гитары. 

Ну, а пока подводились итоги конкурса 

«Золотая осень», творческое объединение 

колледжа разыграло юмористическую сценку 

про учителя года (Слюсаренко А., Гераси-

менко В., Погребняк О., Бугаева А., Панкова 

Е.). Как сказала директор нашего филиала 

колледжа Л.В. Петренко, подводя итоги ве-

чера, «все ребята большие молодцы, но кон-

курс – это конкурс». Первое место было при-

суждено 13 группе, второе – 15, а третье ме-

сто заняла 12 группа. 

Весь вечер прошёл в очень тёплой и душевной обстановке, заканчивать его 

совсем не хотелось, но пора было расходиться и готовиться к следующему учебно-

му дню. До новых встреч! 

Анастасия Слюсаренко, студентка 23 группы 
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СУББОТНИК 

 

Антон Павлович Чехов говорил: 

«Чисто не там, где убирают, а там, где 

не сорят». С этим выражением трудно 

не согласиться, но всеобластной еже-

годный субботник снова предоставил 

нам возможность в этом убедиться.  

11 октября 2019 года 43 группа, а 

19 октября все первокурсники приняли 

участие в субботнике. Я всегда хорошо 

относилась к подобным мероприятиям, 

потому что понимаю всю значимость и 

необходимость уборки территории. 

Ведь это так важно ухаживать за 

тем, что даёт огромные ресурсы, не-

обходимые для жизни.  

Нашей задачей было сгрести 

осенние листья и собрать мусор, ко-

торый прохожие просто выкидыва-

ют, шагая по тротуару на работу, в 

школу или по своим делам. Зоной 

уборки была территория от нашего 

колледжа до бывшей 6-й школы. Ес-

ли вдуматься, то идти совсем близ-

ко, но на столь коротком расстоянии 

мы собрали 4 больших чёрных му-

сорных пакета и нагребли огромные кучи листьев и всяких нечистот. Конечно, это 

очень много. Люди, которые каждый день ходят этой дорогой, даже не задумыва-

ются, какой вред они наносят природе. Хочется задать вопрос, неужели вам прият-

но ходить мимо той грязной бутылки, которую вы кинули вчера?  

Все студенты добросовестно потрудились и тщательно убрали порученную 

нам территорию. Очевидно, что после подобной практики каждый из нас задумает-

ся, а стоит ли выкинуть фантик от конфеты прямо на улице? Ведь его уберут. 

Только стоит запомнить, что никто не обязан ни за кем убирать. Нашим субботни-

ком мы не просто делаем услугу людям, которые позволили себе намусорить, а хо-

тим помочь природе, спасти её.   

Призываю задуматься всех о важности соблюдения чистоты в природе. Ведь 

это мы жители планеты, и она нам ничего не должна. То богатство, что мы берём 

от природы, не имеет цены. Не забывайте, ведь огромный круговорот природы все-

гда движется, бумерангом всё возвращается людям в той или иной форме. «Что по-

сеешь, то и пожнёшь». 

Юлия Гриднева, студентка 43 группы 
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КУДА СЕБЯ ДЕТЬ? 

 

Если ты очень креативный, 

интересный, активный человек 

и не знаешь, куда деть свою 

энергию, то эта статья для тебя! 

В каждом районе есть молодёж-

ные движения: детские и юно-

шеские организации, секции, 

кружки. В нашем районе они 

тоже есть. Ты не знаешь о них? 

Тогда быстрее читай! 

Что такое Молодёжное 

движение и для чего оно нужно? Молодёжные движения и объединения являются 

носителями ярких идей в обществе. Работа всех молодёжных объединений ориен-

тирована как на личностные достижения участников организации, так и на благо 

всех. Организации объединяют представителей разных социальных групп молодё-

жи и ведут работу по различным направлениям: патриотическое и духовное воспи-

тание, волонтёрская деятельность, экологическая тематика, поддержание здорового 

образа жизни, спортивная направленность, а также помогают молодёжи приобре-

сти лидерские качества и умение работать в коллективе. 

1. Российское движение школьников – это организация, призванная обратить 

внимание не только на образование, но и на воспитание подрастающего поколения. 

И пусть она ещё совсем молодая, но результаты работы уже вдохновляют и её чле-

нов, и создателей, и кураторов на новые подвиги.  

Главные цели российского движения школьников – это содействие совершен-

ствованию политики в вопросах воспитания школьников и формирование личности 

обучающихся в соответствии с системой ценностей российского общества.  

Эти цели будут решаться в рамках нескольких направлений: личностное раз-

витие, гражданская активность, военно-патриотическое, информационно-медийное 

направление.  
 

 
(См. продолжение на с. 6) 
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(Продолжение, см. начало на с. 5) 

2. Молодёжный парламент – это организационная 

форма, которая основана на историческом опыте работы 

государства с молодёжью, лучших традициях формирова-

ния и совершенствования социальных механизмов предста-

вительства законных интересов и прав молодых граждан в 

обществе, учёта их мнения в вопросах общественного раз-

вития. 

3. Театральная студия – возможность попробовать себя на сцене. Хочется об-

ратить внимание, что искусство даже самой простой игры в театре напоминает си-

стему магических зеркал, где зритель, смотрясь в них, начинает узнавать себя. Это 

настолько таинственно и недостижимо, что трудно выразить словами. На самом 

деле в каждом человеке спит актёр, особенно, в ребёнке. Присмотритесь, как само-

забвенно он играет, порой в одиночестве умудряясь ставить целый спектакль. 
 

 
 

Прочитав название какой-либо ор-

ганизации, вы можете подумать, что 

это что-то очень серьёзное, официаль-

ное, где всё строго и т.д. НО! Для меня 

любое молодёжное движение – это ор-

ганизации, где нет жёсткой структуры с 

установленными правилами. Для ре-

шения определённой задачи всегда до-

статочно одной инициативы или идеи, 

тогда из неё родятся ещё 5, а из пяти 

появятся ещё 10, но главное условие 

решения какой-либо проблемы – это 

совместный труд. Как сказал Майкл 

Джордан: «Талант выигрывает игры, а 

команда – чемпионаты». По-моему мнению, дело не в названии, а в жизненной по-

зиции участников и присутствие духа команды. Здесь «всё зависит от нас самих». 

Любой период нашей жизни имеет смысл тогда, когда по окончании какого-либо 

дела есть результат. Мне нравится, что молодёжные движения – один из этих пе-

риодов.     (См. продолжение на с. 7) 
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(Продолжение, см. начало на с. 6) 

4. Эй, активист, загляни сюда! 
Ты волонтёр? Фотограф? Увлекаешься ви-

деографикой? Или состоишь в молодёжных ор-

ганизациях и волонтёрских центрах?  

Тогда моё предложение именно для тебя! Я 

набираю команду в «Медиаволонтёры России». 

Это проект, созданный для обучения и комму-

никации волонтёров в медиасфере, популяриза-

ции волонтёрства. Проект открыт для молодых 

и опытных медиаспециалистов, а также всех не-

равнодушных, желающих поделиться своим 

мнением с другими.  

У тебя появилась возможность попробовать себя в медиасфере! 
Всероссийское движение «Медиаволонтёры России» шагает по стране – почти 

40 субъектов уже присоединились и создают региональные и районные штабы. 

Сейчас обучаются новому и работают на площадках около 300 медиаволонтёров!  

Что нужно для этого или чему тебя научат:  

- умение писать статьи;  

- навыки съёмки;  

- работа с созданием видео/фото.  

Если Ты думаешь, что пришла твоя очередь и не хочешь упускать такую воз-

можность, то обращайся в личные сообщения со словом: «медиаволонтёрство» к 

районному координатору – Сысоевой Валерии (https://vk.com/sysoevaleria). 

Валерия Сысоева, студентка 23 группы 

 
 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОЛЛЕДЖ! 

 

Здесь каждый уголок становится знакомым, 

И этот колледж мы считаем лучшим местом. 

Является для нас вторым он домом, 

Здесь новому учиться интересно. 

Нам педагоги посвящают своё время, 

Стараясь знания свои нам передать. 

Ведь мы России будущее поколение. 

Они научат нас, кем в жизни стать. 

Специальностей так много – выбирай любую. 

Окажешься ты мигом в гуще разных дел 
(См. продолжение на с. 8) 

https://vk.com/sysoevaleria
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(Продолжение, см. начало на с. 7) 

И сможешь выбрать деятельность такую, 

Которой ты заняться бы хотел. 

За время обучения познали много чувств 

И лишь в одном уверены, мы знаем точно: 

Со знаниями данными мы высоко взлетим, 

Ведь колледж нам даёт фундамент жизни прочный! 

Вероника Класс и Анастасия Очеретяная,  

студентки 12 группы
 

 

МЕЖДУ НАМИ СЕЙЧАС ГОРОДА 

 

Балетный класс. Сценарий. Постановка. 

А мысли где-то там в его глазах. 

Любовь приходит к нам с издёвкой: 

– «Ну что, ждала меня?» 

А он галантен, холоден, талантлив. 

Вся в шрамах тонкая душа. 

А я смотрю открытым взглядом, 

Гася в своей душе пожар. 

В тот самый вечер я просила быть лишь рядом, 

Пусть ненадолго, и не навсегда. 

Тогда старалась стать ему отрадой, 

Но поздно поняла, что не нужна. 

Ушла в себя, закрылась в мыслях. 

Дни все превратились в ночь. 

Я погибала как актриса, 

Боль не смея превозмочь. 

Но если людям суждено быть вместе, 

Не смотря на горечи судьбы, – 

В жаркий августовский вечер 

Он всё же полюбил меня за искренность души. 

Между нами сейчас города, 

Глаза его теперь я вижу редко. 

Но знаете, как хорошо 

Взаимно любить человека. 

Анастасия Бугаева, студентка 23 группы 
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