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«Новогодний переполох» 
(ИТОГИ КОНКУРСА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ) 

 

Организатором конкурса является Центр цифрового образования детей «IT-

куб» в Воронеже, который создан на базе ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный 

техникума им. В. П. Чкалова».  

В конце декабря были подведены результаты регионального конкурса компь-

ютерной графики «Новогодний переполох», который объединил творческую моло-

дёжь со всей Воронежской области. 

Конечно, членам жюри было крайне тяжело определиться с окончательным 

списком победителей и призёров, так как абсолютно каждая работа, представлен-

ная на конкурс, заслуживает отдельного внимания и восхищения. Слова благодар-

ности получили и педагоги, которые помогают обучающимся самосовершенство-

ваться, вдохновляют на новые свершения. 

От Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» в конкурсе участвовали сту-

дентки 35 группы специальности Дизайн: Беликова Юлия, Сальникова Вероника, 

Татарская Кристина и Швецова Ангелина, руководитель Ермакова О. И.  

Наши девушки показали очень хороший результат. Поздравляем! 

 
Номинация "Новогодний пейзаж" 

   Татарская Кристина – 2 место     Беликова Юлия – участник 

 
Номинация "Новогодняя игрушка"  Номинация «Новогодняя ёлка – 2021» 

Швецова Ангелина – 1 место   Сальникова Вероника – 1 место 

О. И. Ермакова, преподаватель 



3 
 

Подводим итоги 2020 года 
Бутурлиновские студенты стали лучшими в театральном конкурсе. 

Студенты Бутурлиновского филиала «Губернского педагогического коллед-

жа», участники театральной студии «Образ», получили награды за участие во Все-

российском дистанционном заочном конкурсе «Векториада-2020». 

Победителями номинации «Художественное слово» стали Алина Кальчик с 

«Монологом о войне» автора Кори Маркевич, Анастасия Бугаева с «Балладой о зе-

нитчицах» Роберта Рождественского и Евгения Панкова, прочитавшая монолог Ли-

зы из произведения Александра Островского «Гроза». 

Театральная студия «Образ» стала победителем в номинации «Театральное 

творчество», представив на конкурс кукольный спектакль «Новогодняя сказка», 

отрывок из повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» и отрывок из сказки 

Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». (Информация из 

районной общественно-политической газеты «Призыв» № 1 (12841) за вторник 

12.01.2021. – С. 3) 

 

По мотивам народной росписи 

ИТОГИ КОНКУРСА НОВОГОДНИХ ИЗДЕЛИЙ  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

29 декабря 2020 года были подведены результаты межрегионального конкур-

са декоративно-прикладного творчества «По мотивам народной росписи». 

Организатором конкурса является Департамент образования, науки и моло-

дёжной политики ВО и Павловский филиал ГБПОУ ВО «ГПК». 

От Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» в конкурсе участвовали 

студентки 45 группы специальности Дизайн: Безрукавая Людмила, Загинайлова 

Полина, Таймазова Кристина и Цыганова Юлия, руководитель Ермакова О. И. 

Три участницы конкурса получили призовые места, показав высокий уровень 

навыков владения росписью и компьютерной графикой. 

Работы участниц конкурса «По мотивам народной росписи» 

 
Таймазова Кристина, лауреат I степени    Цыганова Юлия, сертификат участника 

Номинация «Новогодний декор              Номинация «Символ года с элементами  

с элементами народной росписи»   народной росписи» 

(см. продолжение на с. 4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 

 
Безрукавая Людмила, лауреат II степени 

Номинация «Новогодний сувенир, открытка и ёлочная игрушка» 

 

 
Загинайлова Полина, лауреат III степени 

Номинация «Новогодний сувенир, открытка и ёлочная игрушка» 

О. И. Ермакова, преподаватель 
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Работа объединений дополнительного образования 
 

В Бутурлиновском филиале губернского педагогического колледжа работают 

пять дополнительных общеразвивающих программ в рамках реализации мероприя-

тия «Создание новых мест дополнительного образования детей». 

Наши преподаватели прошли обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации, закупили соответствующее оборудование и 

организовали новые кружки для студентов первого и второго курсов. 

Объединением «Мультипликация и но-

вости» руководит педагог дополнительного 

образования Алина Конокбаевна Юрченко. 

За время работы кружка ребята узнали исто-

рию возникновения мультипликации, её ви-

ды и технологии создания мультипликаци-

онного фильма. С использованием техники, 

полученной для кружка, студенты фотогра-

фировали зелёные уголки города и выклады-

вали фото в сеть.  

В формате выпуска новостей был создан  поздравительный  видеоролик  ко  

Дню  учителя,  размещённый на официальном сайте нашего педагогического кол-

леджа. Участники кружка выступали  в  роли  режиссёра,  ведущего, оператора, 

звукоинженера, художника по свету. 

По необходимости, кружок работает дистанционно. Находясь дома, ребята са-

мостоятельно снимают и монтируют видео на телефоне, одновременно изучая до-

полнительные функции своих гаджетов. Самые удачные ролики размещаются на 

странице филиала в социальной сети «Инстаграм». 

Также кружковцы делают задания по журналистике – учатся писать статьи для 

журналов на различные темы. Все ре-

зультаты присылают для оценивания в 

общую беседу. 

Занятия студентов, посещающих 

кружок общефизической подготовки, 

под руководством Григория Николае-

вича Моклякова проводятся на город-

ском стадионе или на площадке физ-

культурно-оздоровительного комплек-

са «Звёздный».  

Ребята выполняют упражнения с 

легкоатлетической направленностью (бег, прыжки со скакалкой, метание малого 

мяча правой и левой рукой в цель и на дальность, комплексы общеразвивающих 

упражнений) для развития основных двигательных качеств. На площадке спортив-

ного комплекса «Звёздный» проводится бег по пересечённой местности, а также 

упражнения на различных тренажёрах.  
(см. продолжение на с. 6) 
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(продолжение, см. начало на с. 5) 

Руководитель  кружка  Надежда Сергеевна Стольная обучает студентов танце-

вальному спорту. 

 
 Кружок «Юный художник» воз-

главляют Николай Петрович Крамарев и 

Татьяна Владимировна Сафонова. Под их 

руководством ребята создают эскизы жи-

вописных работ, которые затем выпол-

няют в материале. 

В кружке «Дизайнеры» (руководи-

тель Владимир Юрьевич Алмаев) сту-

денты с удовольствием познают азы 

композиции и основы дизайна, что де-

монстрируют в своих творческих работах. 

О. А. Герасименко, руководитель воспитательного центра 

 

Урок-квест на природе 
 

Осенью 2020 года студенты 23 группы с директором нашего филиала ГБПОУ 

ВО «ГПК» Людмилой Викторовной Петренко на уроке истории провели квест 

«Культурное наследие города Бутурлиновка», организаторами которого стали сту-

дентки этой же группы Анастасия Смолякова и Елизавета Петрова. 

  

 
(см. продолжение на с. 7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 

 

 

Студенты получали задания и по описанию памятника отгадывали его место-

положение. Проходя по улицам города, девушки находили QR-коды на зданиях и 

изучали их историю. Обучающиеся были увлечены и заинтересованы в прохожде-

нии квеста, они получили не только положительные эмоции, прогулку на свежем 

воздухе, но и новые знания с общими фотографиями на память на фоне историче-

ского наследия города Бутурлиновка. 

Анастасия Смолякова, студентка 23 группы 
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С праздником! 
23 февраля –  

День защитника Отчизны. 

Поздравляем вас любя, 

Тех, кто бережёт нам жизни! 

Честь, отвага, мужество 

Пусть не покидают вас! 

Будьте только дружными 

В праздничный и мирный час! 

Наша гордость и защита, 

Наша прочная стена, 

Берегите нас сердито,  

Чтобы не была война! 

С прошедшим юбилеем 
А был тот день великолепен – 

Наш колледж справил юбилей! 

Какие облака на небе, 

И солнце за окном – светлей! 

Наш колледж не стоит на месте – 

Он развивается, живёт. 

Он в Бутурлиновке известен 

Своим количеством работ. 

И пусть наш колледж не изящен, 

Зато он внутренне богат – 

Историю в себе хранящий, 

Как множество больших наград. 

Бывают люди не простыми – 

Студенты и учителя. 

Друг другу стали мы родными, 

А колледж наш – одна семья! 

Валерия Сысоева, студентка 33 группы 

 

 
Газета выходит 1 раз в месяц.  

Выпуск подготовили: Т. А. Капустянская, О. И. Ермакова;  

фотоматериалы – А. К. Юрченко, А. Смолякова, В. Сысоева 


