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 ВЕЧЕР-КОНКУРС ИЗОИСКУССТВА 
 

03.03.2020 в Бутурлиновском филиале «ГПК» состоялся традиционный еже-

годный вечер-конкурс изобразительного искусства. Участниками данного меро-

приятия стали команды представителей 15, 25, 35, 45 групп, а так же обучающиеся 

МБОУ Бутурлиновская СОШ. Результаты конкурсов оценивало компетентное жю-

ри в составе преподавателя Шальневой Софьи Евгеньевны, руководителя воспита-

тельного центра Герасименко Оксаны Анатольевны, заведующего отделением 

Митрофанова Фёдора Викторовича, заведующего учебно-производственной прак-

тикой Елены Павловны Луценко. 

Подсчитывание количества на-

бранных баллов в ходе конкурсов 

осуществлялось счётной комисси-

ей в составе Лихобабиной Марины 

Николаевны и студенток 33 груп-

пы Клишиной Ирины Александ-

ровны и Казарьянц Ольги Влади-

мировны. Ведущими мероприятия 

были студентки 33 группы Мачне-

ва Елизавета Евгеньевна и Кузне-

цова Ирина Игоревна. 

Сценарием было предусмот-

рено проведение следующих конкурсов: «Рисование портретов с завязанными 

глазами» (время выполнения 5 минут) – руководитель конкурса Лубянская Ана-

стасия Павловна; «Упражнение на точность» – руководитель конкурса Алмаев 

Владимир Юрьевич; «Изображение животных» (время выполнения 40 минут) – 

руководитель конкурса – Митрофанова Светлана Александровна; «Конкурс на 

лучшее исполнение шаржа» (время выполнения 50 минут) – руководитель кон-

курса Мордовцева Галина Владимировна; «Конкурс на лучший рисунок с нату-

ры» (время выполнения 60 минут) – руководитель конкурса Митрофанов Фёдор 

Викторович; «Ответы на вопросы по истории изобразительного искусства» 

(каждому участнику было задано по 2 вопроса) – руководителями конкурса явля-

лись Крамарев Николай Петрович и  Ермакова Ольга Ивановна;  завершающим 
(см. продолжение на с. 2) 



2 
 

(продолжение, см. начало на с. 1) 

 
 

стал конкурс «Оживление картин» – отвечали 

на организацию конкурса классные руководи-

тели. Выполненные работы в ходе конкурсной 

программы дополнялись и сопровождались 

устными комментариями студентов и школь-

ников.  

По итогам конкурса первое место было 

присуждено студентам 25 группы, 2-е место 

завоевала 45 группа, грамота за 3-е место была 

вручена команде представителей МБОУ Бу-

турлиновская СОШ. 

Так же, в конце вечера, во время подсчётов баллов членами жюри, студентка-

ми 13 и 43 группы были исполнены музыкальные композиции Жупан Екатериной 

«Попрошу тебя» и Костенко Анастасией «Любимый человек».  

Елизавета Мачневаа, студентка 33 группы 
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ПУТЬ К АКТЁРСКОМУ МАСТЕРСТВУ 
 

Вот уже несколько лет в на-

шем педагогическом колледже всё 

большую популярность набирает 

театральная студия «Образ», кото-

рой руководит увлечённый своей 

работой педагог дополнительного 

образования Татьяна Петровна 

Мухортова, творческий человек, 

болеющий душой за дело, за каче-

ственное воспитание будущих 

специалистов, формирующий у 

своих подопечных интерес к теат-

ральному искусству и поэзии, спо-

собность к проявлению инициати-

вы, умение согласовывать свои 

действия с действиями других 

участников, с определёнными 

правилами и нормами коллектив-

ной деятельности. 

В своей работе педагог ис-

пользует такие интерактивные методы и формы, в которых главным является орга-

низация познавательной и ком-

муникативной деятельности, где 

обучающиеся оказываются во-

влечёнными в процесс познания 

и действа, где каждый может 

разглядеть свои способности и 

высказать своё уникальное мне-

ние.  

Одна из применяемых ак-

тивных форм – мастер класс по 

актёрскому мастерству, на ко-

торый был приглашён извест-

ный в нашем городе режиссёр 

Бутурлиновского народного те-

атра драмы, Заслуженный ра-

ботник культуры Воронежской области Николай Дмитриевич Вакула. 

Познакомившись с творческим опытом мастера, студенты с удовольствием 

выполняли всевозможные практические задания, ориентированные на результа-

тивность работы: разыгрывали ролевые ситуации в группах; используя «мозговой 

штурм», за определённое время составляли рассказы из предложенных слов. 
(см. продолжение на с. 4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 

 
 

На данном мероприятии участники узнали основные элементы актёрского 

мастерства: чувство партнёрства, способность включать воображение, оправдывать 

свои действия в актёрском моменте, пластика, подача эмоций и многое другое.  

Другой интерактивной формой воспи-

тательного процесса можно считать конфе-

ренцию, организованную Татьяной Петров-

ной в рамках Года Театра в России и посвя-

щённую студенческому театру. 

Участники конференции выступили с 

самостоятельно подготовленны-

ми докладами и презентацией

  об 

истории 

театра. За-

тем было 

организовано выступление 

театральной студии, в кото-

ром студенты представили 

несколько жанров театраль-

ного искусства: романс, ху-

дожественное слово, монологи известных авторов-классиков и показали сцену из 

народной сказки и отрывок из известного произведения.  
(см. продолжение на с. 5) 
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(продолжение, см. начало на с. 4) 

Такая форма работы  знакомит студентов с историей и основами театральной 

и зрительской культуры, с элементарными понятиями театрального искусства и 

правилами поведения в театре, способствует творческому развитию личности. 

Ещё один активный метод – театрализация, лежащий в основе кукольного те-

атра, используется в работе со студентами первого курса. Кукольный театр позво-

ляет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования вырази-

тельности речи, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. 

Он также является источником развития чувств, переживаний и эмоциональных 

открытий, приобщает к духовному богатству, развивает представления о нравст-

венных качествах человека, эмоциональном осознании самого себя, воспитывает  

инициативу и фантазию в изготовлении оборудования для кукольных спектаклей.  

В работе Татьяна Петровна применяет упражнение «ширма, кукла, озвучива-

ние роли». Из предложенных кукол каждый участник берёт себе одну, наиболее 

понравившуюся, и даёт ей характеристику: выбирает имя, голос, каким должна го-

ворить кукла при использовании ширмы; участник с куклой должен действовать в 

предлагаемых настроениях, движениях и т.д. Таким методом можно определить 

некое амплуа участника и выявить, какие роли он сможет играть в дальнейшем. 

Через пространство и общение с различной категорией зрителя участники теат-

ральной студии расширяют свои творческие способности. 
 

 
(см. продолжение на с. 6) 
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(продолжение, см. начало на с. 5) 
Участники спектакля видят и ощущают отзыв зрителей на их игру, чувствуют 

удовлетворение от своей работы, что способствует желанию приносить радость ок-

ружающим и в дальнейшем. 

 Следующая активная форма воспитательной работы ориентирована на твор-

ческий взаимообмен. В качестве примера можно привести практикум, на который к 

нам был приглашен образцовый детский фольклорный ансамбль «Тараторка». Для 

участников ансамбля нашими студентами был показан детский кукольный спек-

такль, а после представления участники 

ансамбля «Тараторка» порадовали арти-

стов кукольного театра своим выступле-

нием. Таким образом, соединение разных 

жанров искусства фольклора и театра 

способствовало расширению кругозора 

участников творческой мастерской. 

Применение таких активных мето-

дов способствует воспитанию нравствен-

но-эстетических качеств, возбуждению 

познавательного интереса, становлению 

личностного самосознания, формирует 

культуру чувств, способность к общению, умение строить диалог с партнёром на 

заданную тему, развивает наблюдательность, образное мышление, фантазию, вооб-

ражение, интерес к сценическому искусству, культуру общения в коллективе, вни-

мательное и ответственное отношение к работе.  

Участвуя в театрализованной деятельности, студенты знакомятся с окружаю-

щим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело постав-

ленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобще-

ния.  

В процессе работы над выразительностью персонажей, собственных высказы-

ваний незаметно активизируется словарь будущего педагога, воспитателя, совер-

шенствуется звуковая культура речи, её интонационный строй.  

Активность молодого человека – непременное условие развития его способно-

стей и дарований, достижения успеха, формирования личности.  
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ШАГ В ПРОФЕССИЮ 
 

11 и 12 марта на базе ГБПОУ ВО «ГПК» состоялись 

региональный конкурс профессионального мастерства 

студентов «Шаг в профессию» и 

Всероссийская олимпиада про-

фессионального мастерства сре-

ди обучающихся профессио-

нальных образовательных орга-

низаций Воронежской области, в 

которых приняли участие две 

студентки нашего филиала, обу-

чающиеся по специальности 44.02.02 Преподавание в на-

чальных классах, Дудоладова Юлия (43 группа) и Василье-

ва Полина (33 группа).  

Много сил и терпения было затрачено при подготовке 

к данным мероприятиям. И не меньше при выполнении всех заданий. Несколько 

недель методисты нашего колледжа помогали нам, направляли, давали советы, 

корректировали нашу деятельность. Мы же, в свою очередь, старались прислуши-

ваться к ним, чтобы в дальнейшем показать достойный результат. И у нас это по-

лучилось. Мы не посрамили честь нашего колледжа и смогли показать, что студен-

ты нашего Бутурлиновского филиала способны на многое. В результате наши сту-

дентки были награждены сертификатами участников конкурса и олимпиады. Ва-

сильева Полина заняла III место в региональном конкурсе профессионального мас-

терства студентов «Шаг в профессию» среди участников своей специальности. 

Безусловно, тот стресс, который мы испытывали при прохождении тестирова-

ния или проведении фрагмента урока, да и вообще за всё время пребывания на 

конкурсе, мы не забудем никогда. Как в голове мечутся мысли, и ты не знаешь, за 

которую из них ухватиться; как тебя переполняет це-

лый спектр эмоций. Но этот конкурс стал для нас от-

личной проверкой того, на что мы способны. После 

него мы, несомненно, выросли и стали сильнее, чем 

были раньше. Я считаю, что любое дело, в которое 

ты вкладываешь свои умения и время, должно дать 

взамен не меньше. Каждый участник конкурса смог 

вынести для себя что-то полезное конкретно ему. 

Этот конкурс – огромная возможность не только 

показать себя или испытать, но и добиться желаемо-

го успеха, преодолев свои страхи, и стать в итоге 

лучшей версией себя. Надеюсь, что в следующем го-

ду мы сможем добиться значительно лучших резуль-

татов! 

Полина Васильева, студентка 33 группы 
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ВЕСНА 

 

Весна, наверно лучшая пора, 

Когда на сердце радость блещет. 

Когда всему кричишь «Ура», 

И на душе любовь трепещет. 

И каждый день наполнен светом, 

Улыбок полны города. 

Идёшь по улице с букетом, 

А сам не ведаешь куда. 

Прогулок этих будет сотня, 

Но каждая по-своему мила. 

В эти моменты понимаешь– 

Весна прекрасная пора! 

Когда нет грусти и печали, 

Когда и жизнь твоя легка. 

Все о таком давно мечтали, 

Считая в небе облака. 

Теперь все с буйным наслаждением 

Вдыхают аромат весны. 

И нет чудеснее явления, 

Чем радоваться красками зари.  

Полина Васильева, студентка 33 группы 
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