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Экстремизм и терроризм – беда XXI века 
18 марта под руководством педаго-

га-психолога Антоновой С. И. прошло 

мероприятие в 12, 13, 15 и 23 группах на 

тему, указанную в заголовке статьи, с 

целью пси-

хологиче-

ской про-

филактики 

возникно-

вения экс-

тремист-

ских и тер-

рористических тенденций у студентов 1 и 2 курсов.  

Терроризм и экстремизм – это исключительно большая опасность, способная 

расшатать любое, даже самое ста-

бильное и благополучное, общество. 

Одним из ключевых направле-

ний борьбы с террористическими и 

экстремистскими проявлениями в 

обществе выступает их профилакти-

ка. Особенно важно проведение такой 

профилактической работы в подрост-

ково-молодёжной среде, так как 

именно она является более уязвимой 

в плане подверженности негативному 

влиянию разнообразных антисоци-

альных и криминальных групп и чу-

ждой идеологии. Важно помнить, что 

с терроризмом следует не только бо-

роться, но и предупреждать, помогать людям вооружаться элементарными знания-

ми, чтобы спасти свою жизнь или жизнь других людей.  

На занятии студенты узнали, что такое терроризм и экстремизм, каковы их по-

следствия, вспомнили о Беслановской трагедии и других терактах, которые про-

изошли в последнее десятилетие. Молодые люди высказали своё мнение о терро-

ризме. Также был показан небольшой видеофильм о Беслане. Большое внимание 

было уделено правилам поведения в условиях теракта и захвата в заложники.  

В ходе мероприятия студенты сделали выводы: не надо быть равнодушными, 

наши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт 

и сохранить жизни окружающих. Только взаимоуважение и толерантность между 

народами позволят предупредить рост терроризма и смогут лишить преступников 

надежды на поддержку в обществе. 

Мария Свешникова, студентка 33 группы  
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Вечер-конкурс 

Ключевой проблемой современного профес-

сионального образования становится внедрение в 

учебный процесс средств и методик, развивающих 

у выпускников способности к овладению метода-

ми познания, дающими возможность самостоя-

тельно добывать знания, творчески их использо-

вать на базе известных или вновь созданных спо-

собов и средств деятельности. В Бутурлиновском 

филиале ГБПОУ ВО «ГПК» на специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры 

и искусства по программе углублённой подготовки большое внимание уделяется 

внеклассной работе по предметам изобразительного цикла. Внеклассная работа по 

изобразительному творчеству – это продолжение учебно-воспитательного процес-

са, начатого на занятиях. Её разнообразные формы и виды дополняют и углубляют 

знания обучающихся, а также способствуют поддержанию устойчивого интереса к 

изучению специальных дисциплин. Одним из видов 

такой работы являются традиционные вечера-

конкурсы по изобразительному искусству. Данная 

внеклассная работа решает вопросы: развития эсте-

тических интересов обучающихся, их изобразитель-

ных творческих умений, занимательности при уг-

лублённом изучении изобразительного искусства, 

искусствоведческого краеведения и пр. 

Главную роль в проведении таких вечеров-

конкурсов играют студенты: они и организаторы, и 

исполнители. Они сами, конечно под наблюдением 

преподавателей, распределяют между собой обязанности. Эта работа вдохновляет 

их, обостряет интерес, чувство соперничества, заставляет глубже изучать историю 

изобразительного искусства, творчески подходить к участию в конкурсах.  Кроме 

того, такие вечера дают возможность приобщать студентов к различным видам ис-

кусства в комплексе. Здесь привлекаются одновременно и живопись, и графика, и 

литература, и музыка, и театр. Это оказывает особенно сильное воздействие на 

эмоциональный мир обучающихся, даёт яркое, образное представление об искус-

стве, о произведениях художников той или иной эпохи. 

В актовом зале нашего колледжа 24 марта состоялся очередной, традицион-

ный вечер-конкурс по изобразительному искусству. Участие студентов-дизайнеров 

в таких мероприятиях способствует более полноценному и разностороннему их 

развитию, где они имеют возможность полнее проявить свои творческие способно-

сти и углубить познания в области изобразительного искусства. Очень интересно и 

увлекательно всегда проходят абсолютно все конкурсы, и решением жюри были 

определены победители: 
(см. продолжение на с. 4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 
- рисунок автопортрета с закрытыми глазами – Перфильева Е., 45 группа; 

- конкурс на точность – Бочарникова К., 15 группа; 

- рисунок животного – Сорокина К., 35 группа;  

- шарж – Овчинникова К., 35 группа; 

- рисунок с натуры – Фомина О., 45 группа; 

- коллективная работа – 45 группа; 

- оживление картины – 35 группа. 

А победителями в 

общем командном зачёте 

стали студенты 35 группы! 

Второе место жюри прису-

дило команде 45 группы и 

третье место заняли студен-

ты 25 группы! Хочется на-

деяться, что все участники и 

присутствующие на вечере-

конкурсе получили эстети-

ческое удовольствие, заряд 

бодрости и вдохновения для 

следующих мероприятий.  

Роль эстетического 

начала в творческой дея-

тельности человека огром-

на. Эстетическое отношение к жизни является первоосновой вдохновения, способ-

ствует превращению труда в источник радости, духовного наслаждения. В процес-

се эстетического воспитания формируются взгляды, чувства, вкусы и идеалы чело-

века; это формирование тесно связано с патриотическим, нравственным воспита-

нием, с развитием творческой мысли. Эстетическое воспитание побуждает челове-

ка к благородным, красивым и гуманным поступкам. Воспитание сегодня ставит 

своей задачей развить в человеке способность и потребность не только к творче-

скому освоению действительности, но и к перестройке её по законам красоты. 

Критерием эстетической воспитанности считается овладение эстетической культу-

рой. А эстетическая культура как составная часть культуры духовной предполагает 

способность человека отличать прекрасное от уродливого, благородное от пошлого 

не только в искусстве, но и в любом проявлении жизни. 

Эстетическое воспитание, осуществляемое на занятиях и во внеклассной ра-

боте, является необходимым условием гармонического развития человека. Под 

этим следует, прежде всего, подразумевать создание у обучающихся определённо-

го комплекса представлений о красивом в самой природе, в поведении людей, раз-

витие их творческих способностей. Эстетическое воспитание состоит в прямой 

связи с воспитанием навыков и привычек культурного поведения и соблюдения 

нравственных норм. Эстетическое воспитание должно привести обучающихся к 

красивым поступкам, переходя тем самым в этическое воспитание.  

Е. А. Анохина, преподаватель специальных дисциплин 
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Возьмём на заметку 

«Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню. Дай мне действовать са-

мому – и я научусь». Именно эта китайская мудрость стала девизом встречи 

12.04.2021 года в Бутурлиновском филиале ВЦПМ, в которой приняли активное 

участие студенты 23 и 25 группы. На данном 

мероприятии демонстрировалось, как можно 

разнообразить уроки окружающего мира, тех-

нологии и других учителю начальных классов.  
Сотрудник ВЦПМ, предоставила студентам 

кейсы с приборами для измерения частоты, 

ритмичности, напряжения пульса. Для проведе-

ния урока с данными материалами необходимо, 

чтобы в школе имелось специальное помещение 

– цифровая лаборатория. Уроки с такими кейса-

ми, очевидно, пройдут намного интереснее, чем с привычным секундомером или 

стетоскопом. 

Далее студенты рассмотрели кейс «Юного химика». В нём содержалось сле-

дующее: химические стаканы, вата, реактивы, пробирки и другие элементы. С дан-

ным видом кейса обучающиеся работают на уроках окружающего мира. Опыты 

могут проводиться с водой, почвой, различными минералами. Не менее интерес-

ным был кейс «Соединение элементов электрической цепи». Такой кейс отлично 

подойдёт юным физикам и поможет им усвоить основные понятия об электриче-

ских цепях и условных обозначениях, применяемых в электрических схемах. Про-

водя урок с данным кейсом, учитель должен обязательно напомнить детям о пра-

вилах техники безопасности при сборке электрической цепи. Таким образом, на 

уроках в цифровых лабораториях или же в обычных кабинетах с данными кейсами 

у обучающихся развивается познавательный интерес к миру профессий. 

Труд учителя чрезвычайно сложен и многогранен. Но если не переставать 

учиться и заниматься саморазвитием, то успех гарантирован. Студенты ГПК были 

рады встрече с опытными педагогами. Надеемся, что такие мероприятия будут 

проходить чаще. Хотелось бы закончить эту статью словами Томаса Фуллера «Ес-

ли вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники». Давайте 

же постараемся овладеть этими знаниями сполна, чтобы воспитать образованное 

молодое поколение.                    

Дарья Лапина, студентка 23 группы 

Твори, выдумывай, пробуй!  
26 марта команда Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» приняла ак-

тивное участие в региональном конкурсе педагогического мастерства «Современ-

ный урок: опыт, идеи, инновации», посвящённом Году науки и технологий, 95-

летию Россошанского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» и 5-летию образования ГБПОУ 

ВО «ГПК», организованном Россошанским филиалом ГБПОУ ВО «ГПК»  в дис- 

(см. продолжение на с. 6) 
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(продолжение, см. начало на с. 5) 

танционном формате. Участникам команды пред-

стояло за полчаса разработать интересные задания, 

связанные с наукой во времена ВОВ. Руководитель 

команды Ярченко Александра Михайловна. Состав 

команды: Извекова Дарья, Ковалёва Виктория, Мач-

нева Елизавета, Осадчая Елизавета, Сорокина Люд-

мила, Гридасова Олеся, Дерновая Алина. Студентки 

43 группы достойно представили свою работу, где  

им удалось придумать определённый ряд творческих 

заданий, которые можно выполнить на различных 

уроках в начальной школе. Все задания способство-

вали формированию метапредметных УУД, разви-

тию логических действий и учебных умений. По ито-

гам «Блиц- турнира» наша команда набрала 74 балла, 

заняв призовое второе место в номинации «Блиц-турнир педагогических идей 

"Твори, выдумывай, пробуй"».   

Елизавета  Осадчая, студентка 43 группы 

Очередная победа! 

В Москве с 30 марта по 3 апреля проходил все-

российский открытый турнир по боксу класса Б на 

призы заслуженного мастера спорта Софьи Альбер-

товны Очигавы. 

В соревнованиях приняли участие более 220 бок-

сёров из 40 регионов страны: Магадан, Якутия, Буря-

тия, Амурская и Омская области, Хакасия, Краснодар-

ский край и так далее. 

17-летняя Софья Пирогова, воспитанница тренера 

Константина Тетерина, студентка 23 группы, завоева-

ла первое место в категории юниорок 17–18 лет в ве-

совой категории до 81 килограмма. 

Соня, мы гордимся тобой и желаем тебе крепкого здоровья и дальнейших дос-

тижений! 

Вести из 13 группы 
18 января Шальнева Софья Евгеньевна провела 

практикум, посвящённый профилактике правонару-

шений. Студентами 13 группы были разработаны па-

мятки для обучающихся филиала. Ребята творчески 

подошли к разработке памяток, обсуждали проблему 

правонарушений, работая в микрогруппах. По окон-

чании мероприятия, были выбраны представители, ко-

торые защитили позицию группы.    (см. продолжение на с. 7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 
11 февраля, в рамках месячника по героико-

патриотическому воспитанию, проведена викто-

рина «Чем дальше мы уходим от войны…», по-

свящённая сражениям под Воронежем и Сталин-

градом в годы Великой Отечественной войны. 

Вопросы предлагались по блокам «История», «Ге-

рои и подвиги, «Культура». 

Команда 13 группы в составе Дьяконовой Д., Ефановой Ю., Николаевой М., 

Никулиной А., Никулиной М., Плисова А., набрав наибольшее количество баллов, 

заняла I место. 

25 февраля студенты под руководством Шальневой Софьи Евгеньевны пока-

зали свои знания в международной олимпиаде по русскому языку «Инфоурок, 

зимний сезон 2021». Олимпиада предполагала наличие знаний углублённого уров-

ня по данной дисциплине и проходила в онлайн формате. Успешные результаты 

показали 18 человек.  

17 марта, студенты 13 группы приняли уча-

стие в открытом уроке по анатомии, который 

провела Лепехина Надежда Александровна. 

Студенты поделились своими впечатления-

ми: «Надежда Александровна подготовила очень 

интересные задания. Очень понравились анато-

мические задачи, мне было интересно поразмыс-

лить над процессами, проходящими в организме.  

Я узнала много нового о дыхательной систе-

ме человека, она выполняет важнейшие функции 

в организме. Мне очень понравился открытый урок, он вызвал много незабывае-

мых эмоций», – рассказала Анастасия Никулина.  

«Могу сказать, что на таком уроке я побывала впервые. Анатомия ещё со 

школьных лет вызывала у меня интерес, но с приходом в колледж он усилился. 

Больше всего мне понравился необычный подход к разделению нас на мини 

группы. Данный подход оказывает положительное психологическое воздействие, 

на людей, он позволяет избавиться от волнения, потому что работать в группе все-

гда легче и веселее. Думаю, я возьму его на заметку и буду использовать в своей 

будущей педагогической деятельности. Преподаватель должен всегда оставаться 

собой на любом уроке, независимо от того, открытый он или нет, иметь индивиду-

альный подход к каждому ученику и конечно же чаще улыбаться!», – поделилась 

Никулина Мария. 

«Было довольно волнительно, но при этом очень увлекательно и интересно. 

Мне очень понравилось, надеюсь, в дальнейшем у нас будет много таких увлека-

тельных и необычных уроков», – сообщила Юлия Ефанова. 

 Открытый урок понравился очень многим студентам! Жаль, что мы не имеем 

возможности поместить в данной статье все отзывы и восхищения. 

Анастасия Никулина, студентка 13 группы 
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Встречаем весну 
30 марта 2021 года состоялось мероприятие в Городском парке, в котором 

приняли участие обучающиеся четвёртых классов Бутурлиновской СОШ и студен-

ты 23 и 33 групп педагогического колледжа. Встреча была посвящена теме: «Рус-

ские поэты о весне». Тищук Марина Юрь-

евна и другие учителя школы проверили 

знания детей о характерных признаках вес-

ны, вспомнили птиц зимующих и перелёт-

ных. Кальчик Алина разучила с детьми 

старинную веснянку. Ребята дружно звали 

весну, чтобы она пришла с теплом и доб-

рой погодой. Лапина Дарья поделилась с 

ребятами стихотворением Натальи Анти-

пиной «Я сочиняю про весну», после чего 

была организована беседа по прослушан-

ному. Анастасия Смолякова подготовила стихотворения и загадки о весенних цве-

тах. Прошунина Татьяна прочла произведение С. Я. Маршака «Ландыш» и побесе-

довала с детьми о весенних растениях, занесённых в красную книгу.  

 
Дети школы с удовольствием принимали участие в данном мероприятии. Сту-

денты умело заинтересовали ребят и смогли организовать встречу достойно и гра-

мотно. Полезным было наблюдать за проведением занятия уже опытными педаго-

гами, тем самым наши студенты смогли пополнить свою методическую копилку. 

Студенты с большим желанием и нетерпением будут ждать следующей встречи с 

детьми и надеются посещать образовательные учреждения как можно чаще. 

Дарья Лапина, студентка 23 группы 
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