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Осуществление мечты 
С детства я мечтала за-

ниматься спортом. Меня все-

гда привлекали единоборства. 

По совету своего папы, в воз-

расте 13 лет я решила пойти 

на секцию бокса. В течение 

года я упорно занималась под 

чутким руководством талант-

ливого тренера Константина 

Валентиновича Тетерина, ез-

дила на сборы. И наконец-то, 

когда я пришла на очередную 

тренировку, мой тренер объя-

вил мне о том, что я еду на 

соревнования. 

Ежегодно в г. Орёл 

проходит всероссийский тур-

нир «Осенний вызов», в ко-

тором в 2018 году я приняла 

участие и дебютировала, за-

няв первое место. Победа на 

этом турнире была для меня 

своеобразным «толчком», 

мотивацией для дальнейших 

выступлений. В 2019 году я 

прошла отбор на всероссийский турнир «Олимпийские надежды», где завоевала 

третье место. Данный турнир имеет высокий уровень. На первенстве Центрального 

Федерального Округа России 2020 года я «взяла золото». Всего моя копилка на-

считывает 6 медалей, в том числе: 3 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовых.  

17 ноября 2020 года в наш город приезжали корреспонденты, которые брали 

интервью у бутурлиновских спортсменов, в числе которых была и я. 
(см. продолжение на с. 2) 
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(продолжение, см. начало на с. 1) 

В данный момент идёт активная подготовка к общероссийскому Чемпионату. 

Тренируюсь я пять раз в неделю, ведь у боксёров должна быть отличная физиче-

ская подготовка. Боксировать на тренировках мне приходится с мальчиками, ведь я 

единственная девочка в зале. Ринг учит каждого спортсмена храбрости, выносли-

вости, силе духа, твёрдости характера. Бокс – нелёгкий спорт, достичь высот в ко-

тором можно лишь обладая выносливостью, техническим мастерством и волей к 

победе. 

Такой вид спорта как бокс позволил мне стать целеустремленной, выдержан-

ной, настроенной только на победу. Всем девочкам желаю вести здоровый образ 

жизни и заниматься спортом. 

Софья Пирогова, студентка 23 группы 
 

Итоги конкурса «Золотая осень» 

 

Доброй тра-

дицией в нашем фи-

лиале стало ежегод-

ное проведение 

конкурса «Золотая 

осень», посвящён-

ного Дню учителя.  

5 октября в актовом 

зале колледжа свои 

таланты демонстри-

ровали студенты 12, 

13 и 15 групп.  

С поздрави-

тельным словом ко 

всем присутствую-

щим на мероприя-

тии обратилась ди-

ректор филиала Л. В. Петренко. Новоиспечённым первокурсникам  были  вручены  

студенческие билеты. 

Программы студенческих творческих коллективов оценивали члены жюри: 

руководитель воспитательного центра О. А. Герасименко, преподаватель русского 

языка и литературы С. Е. Шальнева, а также педагоги дополнительного образова-

ния колледжа Т. П. Мухортова, А. С. Ульвачева и  Н. С. Стольная.   

К сожалению, в условиях сложной эпидемиологической обстановки  на ме-

роприятии не смогли присутствовать все педагоги и студенты старших курсов.  

Каждая группа первокурсников подготовила для участия в конкурсе много-

жанровую тематическую концертную  программу продолжительностью не более 20 

минут.     
(см. продолжение на с. 3) 
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(продолжение, см. начало на с. 2) 

Выступление 12 группы была представлено в интересной форме – в форме 

выпуска новостей. Улыбки в зале вызвало видеописьмо первокурсника родителям,  

созданное будущими педагогами дошкольного образования. Со сцены звучали 

песни, стихи, девушки исполнили задорный флешмоб. Песня «Ваш светлый празд-

ник» стала хорошим финальным аккордом выступления  творческого коллектива 

12 группы. 

 
Затем свои творческие способности продемонстрировали будущие учителя 

начальных классов. С первых минут появления на сцене обаятельные ведущие 

Анастасия Никулина и Мария Никулина придали выступлению 13 группы жизне-

радостный, энергичный характер. Члены жюри отметили артистичность участни-

ков в ходе исполнения сценок «Экзамен по физике» и «Экзамен по анатомии». 

Достойно прозвучали песни и стихи в исполнении представителей 13 группы. 

Группа студенток исполнила танец «Новое поколение». 

Завершающим программу конкурса стало 

выступление 15 группы. Оказалось, что в этой 

группе есть студенты, увлёченные поэтическим 

творчеством. Стихотворение собственного сочи-

нения, посвящённое педагогам, прочитала Евге-

ния Калинина. Слова для финальной песни сочи-

нила Ирина Щербакова. Специфику получаемой 

специальности будущие дизайнеры отразили в 

ходе показа мод. Вызвала интерес в зале сценка 

«Жизнь студента», для которой были изготовле-

ны оригинальные костюмы и реквизит. 
(см. продолжение на с. 4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 

 
Программа выступления 15 группы также включала современный танец  в 

исполнении группы студенток. 

В ходе оценки результатов по итогам выступлений трёх групп оказалось, что 

разрыв по баллам является незначительным, поэтому члены жюри приняли реше-

ние не присуждать призовые места конкурсантам, а определить победителей в раз-

личных номинациях. 12 группа победила в номинации «За волю к победе», 13 

группа – в номинациях «Актёрское мастерство» и «Лучшие ведущие», 15 группа – 

«Креативный подход», «Художественное слово (авторское произведение)».  

 
Поздравляем первокурсников с первым творческим дебютом в филиале! 

Руководитель воспитательного центра О. А. Герасименко 
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Наш выбор 

Профессия в жизни человека играет 

очень значительную роль. То, кем ты бу-

дешь в будущем, определяет твоё призва-

ние. 

«Кто я? Что мне интересно? Чем за-

ниматься в жизни?» – впервые спросила я 

себя в 11 лет. Чтобы найти ответы, понадо-

билось 4 года… 

Сначала я хотела связать жизнь с 

врачебным делом; но это желание было связано только с тем, что я увлекалась 

биологией. Когда я поняла это, то решила, что не вижу себя в этой профессии. Как 

же так? Долгие три года я была уверена, что буду врачом и никем больше. Мне уже 

14 лет, скоро в 8-й класс, потом в 9-й, а я ещё не знаю и не уверена в своём выборе. 

Я долго задумывалась над этим вопросом… 

Наступило лето, и я устроилась на подработку в школу, не подозревая, что 

именно это событие повлияет на мою жизнь, успеваемость и выбор. Я познакоми-

лась с учительницей, которая смогла мне объяснить важность образования и влю-

бить в свой предмет. И тут я поняла, что надо меняться, идти вперёд и учиться 

лучше. Именно в этот период появились осознанность и стремление к знаниям. Я 

начала по-другому относиться к учителям и узнавать их лучше. 

Так я полюбила школу до безумия и старалась как можно больше времени 

проводить там. Были дни, когда я находилась в школе по две смены. Мне очень 

нравилось общаться с учителями, помогать им, участвовать в различных конкурсах 

и акциях. Я осознала, что школа – это действительно второй дом, а учитель – самая 

лучшая профессия. 

Первая школа дала мне бесценный опыт и множество возможностей, я по-

пробовала себя в разных направлениях. Люди, работающие там, научили меня 

справляться с трудностями, идти вперёд. Я поняла, что пробовать новое – это пре-

красно! Учась именно в 1-й школе, я сделала свой выбор. Мне кажется, я не раз-

очаруюсь в выбранной мною профессии. 

Мария Никулина, студентка 13 группы 

Я являюсь студенткой Губернского педагогического колледжа в городе Бу-

турлиновка. Учусь в 13 группе на специальность учитель начальных классов. Мне 

хотелось бы рассказать про свою будущую профессию, и с чем связан мой выбор в 

пользу этой специальности. 

Стать учителем я захотела два года назад, когда ещё переходила в восьмой 

класс. Летом я решила заработать немного денег, чтобы поехать в Москву. Моё 

желание было сильным, именно поэтому я устроилась на подработку в пришколь-

ный лагерь первой школы. С самого начала мне понравилось там работать. Не опи-

сать словами ту обстановку, которая была в лагере. Рабочий день составлял 4 часа, 
(см. продолжение на с. 6) 
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(продолжение, см. начало на с. 5) 

я работала шесть, за дополнительные часы мне не платили. Я была готова работать 

там бесплатно. 

Меня определили вожатой в отряд, где были дети третьего класса. Я прово-

дила различные мероприятия, в этом мне помогали учителя. Именно в эти дни я 

полюбила школу и всех своих учителей. Весь год, наблюдая за их работой, я поня-

ла, что хочу быть такой, как они. Мне нравилось работать с детьми, я видела счаст-

ливые лица и эмоции учителей в тот момент, когда они заняты проведением не-

больших уроков в лагере. Вожатой я работала два месяца, и за это время попробо-

вала себя в роли куратора. 

На следующий год я не могла упустить возможность снова работать в этом 

лагере. Теперь у меня был небольшой опыт работы вожатой, поэтому меня снова 

взяли на эту должность. Мы с сестрой решили попробовать себя в роли учителей и 

научили детей третьего класса химии. Несмотря на то, что химия предмет нелёг-

кий, особенно для данной группы детей, мы смогли научить их основам химии, то 

есть выучили немного химических элементов и проводили различные расчёты. Де-

ти справлялись с этим «на ура», учитель химии была поражена и теперь с нетерпе-

нием ждёт их прибытия в восьмой класс. 

Я отработала второй год вожатой; за хорошую работу и активное участие в 

жизни школы меня отобрали на слёт активистов, который проходил в Калаче. В 

подобных мероприятиях я раньше никогда не участвовала, поэтому без лишних 

раздумий согласилась. Впрочем, я об этом не пожалела, ведь эти три дня были не-

забываемыми. 

По приезде в лагерь активистов я поняла, что меня окружают умные и пози-

тивные люди. Глядя на них, мне хотелось идти вперёд, по-другому никак. Ведь все 

мероприятия, проводившиеся на слёте, были направлены на саморазвитие. В кругу 

этих людей время пролетало незаметно. Мы обсуждали разные темы, делились ус-

пехами и накопленным опытом. Также проводились мастер-классы по ораторскому 

искусству, что очень важно в профессии учителя. Из этой поездки я взяла много 

идей, в том числе связанных с моей будущей профессией. 

Я благодарна первой школе за предоставленные возможности: именно там я 

впервые проявила себя в роли «маленького» учителя, что способствовало выбору 

моей будущей профессии. 

Анастасия Никулина, студентка 13 группы 

Первый день для студента является самым важным, в этот момент мы пони-

маем, что детство закончилось, началась взрослая жизнь. Выбранное нами место 

станет началом обучения всей жизни. В свой первый день я поняла, что это начало 

чего-то важного и значимого, что это то, чего я хотела. 

Когда я вошла в колледж, то первое, что мне бросилось в глаза, это наличие 

статуй и картин, как в музее. Погружаешься в мир чего-то нового и интересного. 

Но осознание того, что я теперь студентка, пришло позже, когда я уже познакоми-

лась с однокурсниками и преподавателями. Все оказались очень дружелюбными и 

интересными людьми. Я безумно рада, что поступила именно сюда, и надеюсь, что 

сделала правильный выбор. 

Елизавета Божко, студентка 12 группы 
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Как живёшь, первокурсник? 

 

Сейчас, когда в мире бушует пандемия, наш педагогический колледж стара-

ется сделать всё, чтобы мы могли 

полноценно учиться и получать 

образование. Но если задуматься, 

студентам какого курса это тяже-

лее даётся? Конечно, первокурс-

никам: ведь они только начали 

адаптироваться к студенческой 

жизни и тут им приходится ехать 

обратно домой и работать в уси-

ленном режиме. 

Вспоминаю собственный 

первый курс, и в голову приходит 

калейдоскоп ярких воспоминаний, которые останутся на всю жизнь. Мы сначала 

боялись говорить друг с другом, а потом нашли таких друзей, которых не было ни-

когда в жизни. Преподаватели, которые, несмотря 

на разный уровень знаний группы, проводили ин-

тересные уроки и всегда объясняли материал так, 

чтобы мы могли понять и запомнить.  

Не говорю, что педагоги сейчас не стараются 

сделать всё возможное для поддержки первокурс-

ников, но это очень тяжело даётся. Одно дело, ко-

гда человек перед тобой, ты видишь его глаза, ми-

мику и можешь определить, что и где именно ему 

не понятно, и совершенно другое дело, когда ты смотришь на человека через ви-

деосвязь и стараешься ему объяснить, это очень тяжело. 

Нашим первокурсникам трудно, им нужна помощь; было бы неплохо устро-

ить встречу первого и четвёртого кур-

сов, чтобы рассказать о нашем коллед-

же, что-то подсказать по учёбе. Ведь, 

когда с тобой общаются, это очень 

ценно. Когда я была на первом курсе, 

то любила слушать старшекурсников, 

которые рассказывали о своих трудно-

стях в учёбе, и я понимала, что меня 

это тоже ждёт, это было такое волную-

щее чувство. 

Желаю первокурсникам терпения и сил, поддержки близких. Верьте в себя, 

ставьте перед собой новые цели, и вы обязательно их достигнете! Вдохновляйтесь 

каждым новым днём. Удачи и энтузиазма в учёбе и всех других начинаниях! 

Елена Хаустова, студентка 43 группы 
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Мы вместе 
 

Каждый год педагоги, классные руководители первого сентября думают, ка-

кие они к нам придут, первокурсники.  В этом году и я, как классный руководитель 

13 группы, представляла их, моих будущих учителей начальных классов. Мои 

ожидания оправдались, пришли позитивные, целеустремлённые и интересные сту-

денты. Даже процесс адаптации их не напугал, они быстро включились в жизнь 

нашего большого педагогического коллектива. Социально-психологическое тести-

рование, «Диктант Победы», волонтёрская акция «Белый цветок» – вот те меро-

приятия, в которых группа уже приняла активное участие. 

Большую роль конечно в адаптации первокурсников играет подготовка и 

проведение разноплановых внеклассных мероприятий. Это помогает студентам 

вырабатывать в себе такие качества, как обязательность, ответственность, дисцип-

линированность. Они понимают, что успех любого дела зависит от чёткой взаимо-

связи участников мероприятия, оттого, насколько они могут надеяться друг на дру-

га. Любая творческая работа, выполненная совместно, развивает в студентах не 

только дух коллективизма, но и здорового и позитивного патриотизма. Чувство 

единства с сокурсниками приносит глубокое моральное удовлетворение, зарождая 

заслуженную  гордость за результаты своего труда и труда своих товарищей, при 

этом значительно повышая чувство собственного достоинства, – это мощный фак-

тор для самоутверждения личности. Принимая участие во внутриколледжном кон-

курсе «Золотая осень», посвящённом Дню учителя, 13 группа доказала, что легко 

может преодолевать различные трудности и перестраиваться в непредвиденной си-

туации, раскрывая талант, все уже названные качества студентов. Результатом под-

готовки КТД стало само выступление, где студенты получили массу положитель-

ных эмоций и победу в номинациях «Актёрское мастерство» и «Лучшие ведущие». 

Студенты 13 группы (Никулина Анастасия, Никулина Мария, Черенкова 

Ирина, Сухоруков Андрей)  с удовольствием принимают участие в предложенных 

им заочных вебинарах, конференциях и олимпиадах.  

Главное в адаптации – это процесс психoлогической перестpойки личности 

студента, его заинтересованность, а также желание пpиспосабливаться к новой со-

циальной среде, к условиям обучения в колледже. И здесь немаловажную роль иг-

рает самостоятельная работа студента, задачей которой является не только успеш-

ное, быстрое и эффективное адаптирование, не только получение профессиональ-

ных знаний, умений и навыков, но и умение «влиться», полюбить выбранную про-

фессию, «вжиться» в реальные условия новой жизни. И я с надеждой и уверенно-

стью могу сказать, что у моей 13 группы все обязательно получится, и только на 

оценку «отлично». 

С. И. Антонова, классный руководитель 13 группы 
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