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Мужчин нам наших очень нужно поздравить с этим славным днём. 

Поблагодарить за силу духа, за то, что под защитой мы живём. 

Их мужество, отвага, верность, для нас отрада и покой, 

Желаем мы вам всем успеха, а неприятности долой! 
 

Февральский день пусть скрасит скуку, 

И станет гордо на душе. 

Мы поздравляем всех отважных, 

Тех, кто не бросит Родину в беде.   (Полина Васильева, 33 группа) 
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ОСВАИВАЕМ ПРОФЕССИЮ 
 

Совсем недавно у студентов 33 

группы начался новый вид практики, а 

именно практика пробных уроков и заня-

тий.  

Каждый четверг будущие учителя 

начальных классов проводят уроки по не-

скольким предметам: окружающий мир, 

математика, русский язык, литературное 

чтение и физическая культура. Не смотря 

на то, что до этого у студентов уже был 

опыт работы с детьми, а в некоторых 

случаях даже прослеживалась связь с 

конкретными предметами, будущие учи-

теля испытывают значительное волнение. 

Как же не волноваться, если впервые 

входишь в незнакомый класс, где из-за 

парт с надеждой, любопытством и не 

меньшим волнением на тебя смотрят глаза младших школьников, стремящихся по-

стичь азы всех наук. А урок свой необходимо провести не хуже их настоящего 

учителя. Мало составить и выучить конспект, надо ещё суметь его грамотно реали-

зовать, создать на уроке такую атмосферу, чтобы детям было комфортно, чтобы 

они тебя по-

нимали и ак-

тивно работа-

ли на учебном 

занятии, что-

бы хорошо ус-

воили тему 

урока и полу-

чили необхо-

димые знания. 

Проведя 

по несколько 

уроков, мы 

уже можем 

сделать неко-

торое напутствие младшим курсам. 

Во-первых, не стесняйтесь «приставать» к учителям в школе и стоим методи-

стам. Спрашивайте всё, что вам не понятно, что хотите уточнить, что, считаете, 

поможет вам на уроке. Ваши наставники не менее вашего хотят, чтобы вы доби-

лись успеха.  
(см. продолжение на с.3) 
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(продолжение, см. начало на с. 2) 

 

Во-вторых, рационально используйте каждую минуту своего свободного вре-

мени. Не откладывайте подготовку к пробному уроку на выходные. Рационально 

используйте для этого каждый день. Как толь-

ко у вас появилась идея, вы придумали инте-

ресное задание по теме своего урока, вспом-

нили подходящую весёлую физкультминутку, 

– сядьте и поработайте над этим, пока не за-

былось. Каждые пять минут, которые вы бу-

дете уделять своему делу, послужат вам на 

пользу. 

В-третьих, не расстраивайтесь, если что-

то не получилось. Многие забывают, что они 

только учатся, а не являются дипломирован-

ными специалистами. Даже если в первый раз, 

что-то пойдёт не так, как вы планировали, это 

не страшно. Вы будете умнее и лучше подго-

товитесь в следующий раз. 

Благодаря этой практике, в очередной раз 

можно убедиться, что работа учителя сложна 

и скрывает много подводных камней. Но если 

вы чувствуете, что любите это дело, что все 

эти нюансы, волнение и страхи забываются, 

как только вы видите плоды своего труда, то 

значит профессия учителя именно для вас. 

Полина Васильева, студентка 33 группы  

 



4 
 

БАЛ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 

ДНЮ СТУДЕНТА 2020 

 

В преддверии известного и всеми любимого праздника Дня российского сту-

денчества на базе ФОК «Звёздный» прошёл ежегодный балл «Виват, студент!». 

Данное мероприятие поражает своей подготовленностью и размахом, так как были 

привлечены не только студенты нашего педагогического колледжа, но и других 

учебных заведений Бутурлиновки. 

Торжественное начало мероприятия было ярким примером театрального ис-

кусства, так как бал начался с постановки, в которой участвовали граф с графиней; 

далее зрителям предстояло увидеть прекрасные традиционные танцы прошлых 

столетий. 70 пар – 140 молодых людей, будущих технологов, механизаторов,  учи-

телей  начальных классов и воспитателей детских садов, дизайнеров, медиков ис-

полнили пять обязательных танцев бального этикета: полонез, вальс дружбы, шот-

ландскую польку, испанский вальс, мазурку. Завершилась танцевальная церемония 

полонезом. 

 
Педагогический колледж принял активное участие и в организации бала, чув-

ствовалась долгая подготовка и активность наших студентов, особенно при испол-

нении номера с сольной песней и танцами.  

Данное мероприятие проходит не только для демонстрации хореографических 

талантов из разных учебных заведений, но и для поощрения самых активных и ум-

ных студентов. Глава администрации Юрий Матузов лично вручал благодарности 

за активную работу в жизни Бутурлиновки и за отличную учёбу самым лучшим 

студентам. Районными стипендиатами в этом году стали Колупаева Елена, Бачу 

Наталья, Дудоладова Юлия, Дудина Екатерина, Сердюкова Анастасия. Районные 

грамоты за успехи в учёбе вручены Заборьевой Дарье, Вервекиной Веронике, Сав-

ченко Виктории, Стольной Надежде, Парамонову Никите. 
(см. продолжение на с.5) 
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(продолжение, см. начало на с. 4) 
 

 
 

Участников бала пришли поддержать родители и друзья, педагоги и руково-

дители образовательных организаций среднего профессионального образования. 

По традиции 25 января в нашей стране отмечается ещё и Татьянин день. Для 

всех девушек и женщин района с этим именем самодеятельные исполнители спели 

песню «Не с тобой». Завершился  районный  студенческий бал большой фотосес-

сией. 

 
 

Елена Хаустова, студентка 33 группы 
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СОФЬЯ, МЫ ТОБОЙ ГОРДИМСЯ! 

 

С 18 по 22 января в городе Конаково Тверской области  прошли  чемпионат  и  

первенство  Центрального  федерального округа страны по боксу среди женщин. 

Студентка 13 группы, воспитанница  секции  бокса  Бутурлиновской ДЮСШ 16-

летняя Софья Пирогова, завоевала «золото» в своей весовой категории. 

По словам тренеров и руководителей спортивной делегации, успех бутурли-

новской спортсменки стал настоящим триумфом турнира. Своей победой Софья 

Пирогова завоевала право участвовать в первенстве и чемпионате России по боксу. 

Удачи тебе, Сонечка! Богатырского здоровья, счастья, дальнейших побед! 
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АЛЬМАНАХ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

В Борисоглебске по итогам I Межрегионального музыкально-поэтического 

фестиваля-конкурса «Юный Орфей» был издан альманах «Дети пишут стихи», ку-

да вошли авторские произведения участников конкурса – старшеклассников и сту-

дентов  средних и высших учебных заведений  Воронежской, Тамбовской, Волго-

градской, Саратовской областей. Вдохновитель конкурса,  руководитель творче-

ского объединения «Лик», председатель оргкомитета Дмитрий Гуляев отметил, что 

главная цель – выявление талантов среди детей и молодёжи в нашем и соседних 

регионах – достигнута. И этот конкурс стал первым шагом для дальнейшего твор-

ческого пути. Эпиграфом к I Межрегиональному конкурсу можно было взять слова 

«От сердца к сердцу»... Как сказала А.Я. Клименко, кандидат педагогических наук, 

доцент, член жюри конкурса, «от сердца каждого участника конкурса протянулись 

невидимые нити вдохновения, связывающие конкурсантов, членов жюри, слуша-

телей в единое целое под названием творчество»… 

В сборник включены  песни,  которые исполнял ансамбль «Струна» из нашего 

педагогического колледжа (рук. Дорохина Л.А.), написанные на стихи поэтов из 

Воронежской области, что являлось одним из условий конкурса.   
 

 
Песни, которые исполнял ансамбль, ставший лауреатом II степени в музы-

кальном конкурсе,  были написаны на стихи  местных авторов – поэтов из Таловой 

– «Казачья баллада» (стихи Сергея Бургонова), муз. Л.Дорохиной,)  из Борисоглеб-

ска – «Закручинилась головушка» на стихи Марины Беляевой, «Меряли землю» – 

на стихи нашей выпускницы Ирины Глушковой (г.Калач, сейчас работающей в Во-

ронежском отделении Союза писателей), «Дождик» на стихи Светланы Яшневой из 

Бутурлиновского района, «Бродячие музыканты» – стихи и муз. Л.Дорохиной. В  

сборник также включена песня «Я вижу картину», слова и музыку к которой напи- 
(см. продолжение на с.8) 
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(продолжение, см. начало на с. 7) 

сала студентка 15 группы Костенко София, занявшая 1 место в музыкальном  кон-

курсе в номинации 14–16 лет.    

В составе ансамбля – студенты 15 и 25 групп: Заварзин Дмитрий, Тульский 

Сергей, Костенко София, Махинова Дарья, Бачинская Екатерина, Миляева Анаста-

сия, Бобкина Марина. Лауреатом конкурса стал солист ансамбля Тульский Сергей. 
 

 
 

Также в сборник вошли стихи студентов нашего колледжа – Бугаевой Анаста-

сии (23 гр.) – «Между нами города»,  Востриковой Татьяны (25гр.) – «Хочу быть 

роботом» и «Безысходность» и  Шубровской Анны (25гр.) – «Мечты», занявших 

призовые места  в поэтическом конкурсе в своей возрастной номинации. 

Светлана Иванович, старший методист Центра «Социальная адаптация моло-

дёжи»,  поздравила всех участников фестиваля и пожелала больше читать, лучше 

знать классику, взращивать свои таланты на благодатной поэтической почве, кото-

рая является богатством и гордостью нашей страны.  

Конкурс завершился, и напоминанием о  празднике юности, молодости, талан-

та является этот сборник – альманах I Межрегионального  фестиваля-конкурса 

«Юный Орфей». 

               Л.А. Дорохина, преподаватель музыкальных дисциплин  
 

 
Газета выходит 1 раз в месяц. 

Выпуск подготовили: Т.А. Капустянская, П. Васильева;  

фотоматериалы – Н.П. Крамарев, Л.А. Дорохина, П. Васильева, С. Пирогова 

 

 

 


