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Приближается чудесный и всеми любимый, волшебный праздник – 

Новый год! Поздравляем Вас и от души желаем, чтобы все мечты и ис-

кренние пожелания сбылись в этом году. Пусть нас ожидают приятные 

сюрпризы и радостные встречи, успех и процветание, здоровье и бод-

рость, счастье и любовь! Пусть старый год уходя, заберёт с собой все 

проблемы и нерешённые задачи, жизнь заиграет новыми, яркими крас-

ками. Мира Вам и душевной гармонии в Новом году! 

Исполнения 
искренних 
желаний! 
Всего 
самого 
доброго! 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 

В октябре–ноябре студенты, осваивающие специальность 44.02.02 Преподава-

ние в начальных классах, в ходе экскурсий в МБОУ БСОШ смогли познакомиться 

с педагогическим творчеством некоторых наиболее прогрессивных педагогов с це-

лью погружения в будущую профессию и развития творческого потенциала как ус-

ловия профессионального роста и успешной карьеры. 

Неизгладимое впечатление на студентов произвела самопрезентация учителя 

начальных классов высшей квалификационной категории, бывшей нашей выпуск-

ницы с 23-летним педагогическим стажем работы, Марины Владимировны Пичуе-

вой на тему «Я – учитель здоровья». Наиболее интересным было то, что учитель-

ница поделилась своими знаниями и опытом в стихотворной форме, показав нам 

яркую иллюстрацию реализации здоровьесберегающих технологий, включающих в 

себя зарядку, релаксацию, игры, походы, беседы о здоровье и спорте, правильное 

питание, соблюдение режима дня, формирование культуры здорового образа жиз-

ни с активным участием родителей и многое другое. Под руководством Марины 

Владимировны некоторые студенты 13 группы организовали для третьеклассников 

яркое и запоминающееся костюмированное открытое мероприятие «Экологическая 

тропа», получившее высокую оценку всех участников и присутствующих гостей. 
 

 
 

(см. продолжение на с.3) 
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(продолжение, см. начало на с. 2) 
Знакомясь с творчест-

вом руководителя кружка 

ритмики Дмитрия Андрее-

вича Корюхина, первокурс-

ники узнали об упражнени-

ях, которые дети выполня-

ют на занятиях, направлен-

ных на воспитание музы-

кального восприятия и 

улучшения двигательных 

навыков и активности 

младших школьников.  

Педагог-библиотекарь информационно-библиотечного центра Дарья Геннадь-

евна Павленко, наша выпускница, радушно встретила студентов в медиатеке, ка-

бинете с компьютерами, интерактивной доской и большим планшетом. Там дети 

занимаются в свободное от учёбы время: читают 3Dкниги, готовят проекты и про-

сто познают то, что им интересно. Большая удача, что в XXI веке, веке модерниза-

ции, современных технологий, детям представляется такая уникальная возмож-

ность узнавать всё, что только они хотят. Так, например, учитель начальных клас-

сов Юлия Анатольевна Устименко, наша выпускница с 29-летним стажем работы, 

много лет ведёт кружок «Компьютер – мой друг», на котором умело обучает 

младших школьников создавать презентации, буклеты, мультфильмы и видео-

фильмы о жизни класса, школы, временах года и прочее. 

Далее мы посетили класс робототехники. Увидели несколько проектов, подго-

товленных школьниками для со-

ревнований под руководством пе-

дагога дополнительного образова-

ния Анатолия Александровича Еф-

ремова, который рассказал о пра-

вилах пользования 3D принтером, 

показал, как можно создать модель 

человека, продемонстрировал ра-

боту некоторых моделей машин. 

Многие проекты занимали призо-

вые места на региональных сорев-

нованиях.  

Следующим шагом нашего 

знакомства с творческой деятель-

ностью педагога было знакомство с работой учителя физической культуры Викто-

ра Семёновича Капустянского, который проводит со школьниками младшего и 

среднего возраста занятия по самбо: учит своих подопечных строго соблюдать 

правила техники безопасности, помогает им укрепить своё здоровье, приобрести 

навыки самозащиты, готовит к показательным выступлениям. 
(см. продолжение на с.4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 

Основной целью нашего визита было освоение работы с интерактивной дос-

кой. Учитель 1 класса Светлана Алексеевна Олейникова, наша выпускница, имею-

щая высшую квалификационную категорию и 30-летний стаж педагогической дея-

тельности, подробно и доступно поделилась с нами своим многолетним опытом 

использования интерактивной доски в работе с младшими школьниками.  
 

 
 

Хочется отметить, что обучение с помощью интерактивной доски мало чем 

отличается от привычных методов преподавания. Основы успешного проведения 

урока одни и те же, независимо от образовательных технологий и оборудования, 

которые использует преподаватель. Однако, прежде всего, любой урок с примене-

нием интерактивной доски должен иметь чёткий план и структуру, достигать опре-

делённых целей и результатов. Важно понимать, что использование только инте-

рактивной доски не решит всех образовательных проблем моментально. Использо-

вание интерактивной доски на уроке, с неукоснительным соблюдением санитарных 

норм и правил, помогает решать такие задачи, как мобилизация психической ак-

тивности учащихся, введение новизны в учебный процесс, повышение интереса к 

уроку, увеличение возможности непроизвольного запоминания материала, выделе-

ние в материале главного и его систематизация. 

Экскурсия для студентов была очень полезна, так как полученные знания и 

умения обязательно пригодятся им на практике и в будущей трудовой деятельно-

сти. 

Юлия Гриднева, студентка 43 группы, 

Дарья Лапина, студентка 13 группы, Ольга Погребняк, студентка 23 группы 
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РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

1 ноября 2019 студенты 15 группы специаль-

ности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Подгорная 

Анастасия и Черкашина Ангелина, а также препо-

даватели спецдисциплин Алмаев В.Ю. и Ермакова 

О.И. приняли участие зональном этапе региональ-

ного чемпионата ЮниорПрофи (JuniorSkills) Воро-

нежской области (в рамках Всероссийского техно-

логического фестиваля PROFEST). 

Целью данного мероприятия являлось созда-

ние новых возможностей для ранней профессиональной ориентации и освоение со-

временных и будущих профессиональных компетенций, формирование экспертно-

го сообщества и развитие общероссийского движения JuniorSkills. Организаторами 

зонального этапа стала МБОУ СОШ № 1, во взаимодействии с ГБУ ДО ВО «Центр 

инженерных компетенций детей и молодёжи «Кванториум» – региональным коор-

динационным центром движения «Джуниорскиллс» в Воронежской области во 

взаимодействии с дирекцией программы ЮниорПрофи (JuniorSkills) по стандартам 

ЮниорПрофи (Juniorskills).  

Зональный этап проводился в два этапа согласно Регламенту по компетенци-

ям, которые были расширены по сравнению с прошлым годом: инженерный дизайн 

10+, инженерный дизайн 14+, фрезерные работы на станках с ЧПУ 14+, дизайн мо-

ды 10+, дизайн моды 14+, промышленный дизайн 10+. К участию в зональном эта-

пе были приглашены обучающиеся образовательных организаций Бобровского, 

Таловского, Бутурлиновского муниципальных рай-

онов Воронежской области. Наши студенты приняли 

участие во внеконкурсной работе по компетентности 

инженерный дизайн в возрастной  группе 14–17 лет. 

Необходимо было выполнить задание по обратному 

проектированию. Работа велась в ноутбуках по про-

грамме «Компас 3D». По завершении конкурса Анге-

лина и Анастасия получили свидетельства об участии.  

Алмаев В.Ю. и Ермакова О.И. работали экспер-

тами по компетенциям промышленный дизайн и ди-

зайн моды, за что получили сертификаты независи-

мых экспертов, а также благодарность за профессио-

нальную работу в составе экспертного совета зональ-

ного этапа регионального чемпионата ЮниорПрофи.  

Участие в чемпионате развивает у обучающихся навыки практического реше-

ния задач в конкретных профессиональных ситуациях и работы с техническими 

устройствами, совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 

профессионального мышления и повышение ответственности за выполняемую ра-

боту.       О.И. Ермакова, преподаватель спецдисциплин  
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1 ноября 2019 года мне посчастливилось попасть на районный молодёжный 

фестиваль-конкурс «Осенняя феерия». Считаю, что если посещать подобные меро-

приятия, то нужно быть вовлечённым в весь процесс, поэтому я удобно устроилась 

в первом ряду в зале.  

Фестиваль-конкурс проходил в форме соревнования семи команд Бутурлинов-

ского района от разных учебных заведений. Студенческую команду нашего педаго-

гического колледжа «ROYАL FLUCH» (капитан команды Боровикова М. и Ва-

сильева П., Извекова Д., Шапошникова Е., Осадчая Е., Овсянникова А., Бедная А., 

Лучникова С., Савченко В., Стольная Н., Душкин М., Клишин С., Тульский С., Ла-

пина Д., Кальчик А., Позднякова А.), которая выступала в подобном мероприятии в 

первый раз, готовили педагоги дополнительного 

образования Т.П. Мухортова и А.С. Ульвачева.  

Структура мероприятия похожа на КВН. У 

команд приготовлены приветствие, музыкальное 

домашнее задание, пародия на видеоролик или 

песню, танец, ну и, конечно же, шутки. 

Каждая из команд хороша по-своему. Неко-

торые из них уже выступали на региональных 

конкурсах. Поэтому уровень разный, но в каждом 

есть что-то своё, интересное, индивидуальное. 

Я испытала только положительные эмоции 

от выступлений конкурсантов. На лицах многих выступающих были видны дейст-

вительно честные эмоции. Приятно смотреть, как люди выкладываются полностью. 

Они занимаются тем, что им действительно нравится, это видно по их глазам. Сце-

на – их второй дом. От некоторых выступающих просто невозможно было оторвать 

глаз, хотелось смотреть только на них. Появлялась невербальная связь, ты просто 

смотришь на человека и не хочешь отводить глаза. Столько вкладывают в подго-

товку, на сцене показывают свой максимум. И так искренне радуются победе или 

грустят о поражении.  

Если это конкурс, то всегда есть один победитель. Жаль, что это не мы. Каж-

дая команда переживает поражение по-своему. Но я считаю, что это лишь повод 

для дальнейшего совершенствования. Не стоит унывать, а необходимо учесть ре-

зультаты и вдохновенно работать над своим творчеством, предлагать, искать тот 

продукт, который будет нравиться людям. И любить то, чем ты занимаешься.  

По итогам конкурса команда нашего педагогического колледжа получила зва-

ние Лауреата III степени! Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» стал 

студент 13 группы Марк Душкин. Члены жюри вручили команде диплом призёра и 

кубок за 3 место. 

Юлия Гриднева, студентка 43 группы 
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ОСВАИВАЕМ ПРОФЕССИЮ 

 

29 ноября студенты 33 группы под 

руководством Т.А. Капустянской посе-

тили Бобровский образовательный 

центр «Лидер» имени А.В. Гордеева. 

В рамках сетевого взаимодействия 

для наших студентов было организова-

но наблюдение уроков литературного 

чтения, русского языка, математики и 

физической культуры (ритмики). Также 

для нас была проведена экскурсия, в ходе которой нам удалось ознакомиться с 

обустройством школы.  

Педагоги данного учебного заведения 

с удовольствием отвечали на наши вопросы 

и пригла-

шали посе-

тить их 

школу 

вновь. 

Что же касается нашего впечатления, то тут 

всё просто – мы остались в восторге. Эта школа 

уникальная. В ней не только приятно учиться. Уверена, что любой учитель пошёл 

бы на всё, чтобы работать там, где созданы все условия: новейшее оборудование, 

инвентарь, мебель. Приятно осознавать, 

что существуют такие школы, в которых 

всё делается для детей, для их благопри-

ятного всестороннего развития.  

Надеемся, что нам вновь удастся по-

сетить школу «Лидер» и более глубоко 

поработать с её учениками, пообщаться с 

педагогами и перенять их бесценный 

опыт.  

Несомненно, эта поездка сыграла 

важную роль в нашем педагогическом развитии. Мы не только увидели работу 

учителей, их методы и формы достиже-

ния образовательных целей, тем самым 

пополнив нашу методическую копилку, 

но и узнали иные подходы. Теперь мы 

можем сравнить принцип работы Боб-

ровской школы и других баз, где мы 

проходим практику, осваивая будущую профессию. 

Полина Васильева, студентка 33 группы 
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ТУРНИР ПО БОКСУ 

 

В г. Королев с 1 по 7 декабря проходил Всероссийский турнир «Олимпийские 

надежды», в котором принимала участие наша землячка, студентка 13 группы Со-

фья Пирогова, под руководством тренера К.В. Тетерина. В турнире принимали 

участие 266 спортсменов со всей России. Софья заняла почётное 3 место. Поздрав-

ляем и желаем дальнейших побед!  

А с 10 по 13 декабря в Бутур-

линовском спортивном комплексе 

«Звёздный» прошёл Пятый меж-

региональный турнир по боксу 

среди профессионалов Дениса Ле-

бедева. Студенты Губернского 

педагогического колледжа приня-

ли активное участие в организа-

ции соревнований. 

 Каждый день с 8.00 до 18.00 

волонтёры помогали сотрудникам 

спортивного комплекса. Слюса-

ренко Анастасия (23 группа), 

Фильченко Екатерина, Важинская 

Дарья, Будаева Елизавета, Рогачёва Екатерина (13 группа) выводили команды и 

помогали боксёрам ориентироваться в не знакомом для них городе, водили на обе-

ды, в места их проживания и, конечно, активно болели за ребят.  

Студентки 23 группы Погребняк Ольга и Герасименко Вероника помогали 

судьям, заполняли паспорта боксёров и относили их проигравшим, подписывали 

грамоты, раскладывали кубки и медали. Волонтёров так же попросили помочь в 

подготовке стола для VIP гостей. Даже помощь в уборке стола входила в обязанно-

сти наши студентов.  

Волонтёры 13 группы Важинская Дарья, Кузнецова Анастасия и Пирогова 

Софья сидели возле стола с перчатками. Они выдавали и забирали у борцов пер-

чатки, подавали воду, помогали секундантам. 

 Наши студенты сыграли важную роль в организации соревнований, так как 

они не только оказывали необходимую помощь, но и подбадривали борцов. Волон-

тёры получили хороший опыт в организации мероприятий и массу эмоций от об-

щения со спортсменами, узнали о боксе много интересного. 

Ольга Погребняк, студентка 23 группы 
 

 
Газета выходит 1 раз в месяц. 

Выпуск подготовили: Т.А. Капустянская, Ю. Гриднева, О. Погребняк;  

фотоматериалы – О.И. Ермакова, М. Душкин, В. Сысоева, П. Васильева 


