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Война. Победа. Память 
(Итоги проведения месячника боевой славы) 

 

Доброй традицией в нашем филиале стало ежегодное проведение в апреле-мае 

месячника боевой славы, приуроченного ко Дню Победы. В ходе месячника был 

организован целый комплекс мероприятий, нацеленных на сохранение историче-

ской памяти, патриотическое воспитание сту-

дентов. 

В преддверии Дня Победы волонтёры фи-

лиала приняли участие в добровольческой ак-

ции «Георгиевская ленточка». На улицах города 

ребята раздавали прохожим ленточки, сопро-

вождая вручение символов празд-

ника информацией о значении дан-

ной акции.  

Преподаватели В. М. Труби-

цына, С. В. Коломийцев организо-

вали для обучающихся 3 курса экс-

курсию к аллее Героев и викторину 

«Герои земли Бутурлиновской».  

Классные руководители и пре-

подаватели различных дисциплин также  внесли свою лепту в освещение темы Ве-

ликой Отечественной войны в ходе классных часов и учебных занятий. 

Студенты в рамках месячника приняли участие в целом ряде мероприятий, ор-

ганизованных посредством дистанционных технологий. 

 Так, внимание обучающихся разных групп привлекла он-

лайн-акция «Письмо солдату из настоящего в прошлое», прове-

дённая преподавателем С. Е. Шальневой и педагогом дополни-

тельного образования А. К. Юрченко. Участники акции в письмах 

выражали своё отношение к Великой Отечественной войне, к тем 

людям, благодаря которым мы живём в мирное время. Письма ад-

ресовались конкретным людям (например, родственникам, участ-

вовавшим в Великой Отечественной войне) или просто Героям 

войны. Затем письма помещались в праздничную рамку, которая была предложена 

А. К. Юрченко для поддержания единого стиля работ. Площадками для размеще-

ния работ стала страница колледжа в социальной сети «Вконтакте» и других соци-

альных сетях. 
(см. продолжение на с. 3) 
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(продолжение, см. начало на с. 2) 

На странице филиала в различных социальных сетях интернет-пользователи 

также смогли посмотреть в видеоформате заседание музыкально-литературной 

гостиной «Мы этой памяти верны». Номера художественной самодеятельности для 

гостиной (стихи, песни, инсценировки), посвящённые Великой Отечественной 

войне, подготовили участники творческого объединения «Диалог» под руково-

дством Т. П. Мухортовой. Видеосъёмка номеров и монтаж ролика осуществлялись 

членами кружка «Мультипликация и новости» под руководством А. К. Юрченко.  

Также силами участников объединения «Диалог» был создан видеопроект 

«Ленинград, тебе я эти строки посвящаю…», где студентки читают монологи-

воспоминания ленинградцев, переживших блокаду.  

Обучающиеся, посещающие кружки «Дизайнеры», «Юный художник» и 

«Мультипликация и новости», объединили свои усилия  с целью создания вирту-

альной выставки творческих работ «Помним, гордимся, благодарим!». Участники 

первых двух объединений дополнительного образования под руководством В. Ю. 

Алмаева, Н. П. Крамарева и Т. В. Сафоновой выполнили творческие работы (ри-

сунки, плакаты), посвящённые Дню Победы. К их работе присоединились студен-

ты 35 группы, создавшие под руководством Т. В. Сафоновой и О. И. Ермаковой  

праздничные  открытки.  В свою очередь, студенты третьего объединения под ру-

ководством А. К. Юрченко сфотографировали выполненные работы, смонтировали 

ролик, подобрав  музыкальное сопровождение, и разместили его в  социальных се-

тях. Таким образом, обучающиеся и сотрудники филиала имели возможность по-

знакомиться с выставкой творческих работ ко Дню Победы  в очном и дистанцион-

ном форматах.  

Студенты, посещающие творческое объединение «Диалог», под руководством 

Т. П. Мухортовой приняли участие в марафоне «Стихи о войне», организованном в 

режиме видеоконференцсвязи для обучающихся всего губернского педагогическо-

го колледжа. Участникам мероприятия было интересно не только  самим  испол-

нить выбранные произведения о войне, но и познакомиться с тем, как читают сти-

хотворения обучающиеся головного уч-

реждения и других филиалов. 

Делегация нашего образовательного 

учреждения 9 мая приняла участие в тор-

жественном митинге, посвящённом Дню 

Победы, который традиционно  был орга-

низован на площади Воли. В силу огра-

ничений, связанных с непростой эпиде-

миологической обстановкой в районе, в 

качестве делегатов выступили преподава-

тели и сотрудники филиала. 

Месячник боевой славы завершился. 

Но главное, чтобы в умах и сердцах нынешнего и последующих поколений  жила  

память о трагических страницах истории нашей страны, оставалась благодарность 

тем, кто завоевал для нас  Победу. 

О. А. Герасименко, руководитель воспитательного центра 
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Студенческая весна – творчество молодёжи 

                

 27.04.21 студенты нашего колледжа, побывали в городе Воронеже, так как 

были приглашены на гала-концерт «Студенческая весна». До этого мы посетили 

город Россошь, чтобы принять участие в записи ролика нашего выступления. Наш 

номер: «Как по горкам, по горам» в исполнении ансамбля танца «Варенька» под 

руководством педагога дополнительного образования А. С. Ульвачевой был высо-

ко оценен жюри конкурса, и нам представилась возможность поучаствовать в сле-

дующем этапе – гала-концерте.  

Как и в первый раз, наша поездка началась ранним утром и длилась несколько 

часов. По мере приближения к Воронежу взгляд завораживали виды незнакомых 

красивых мест. Наблюдая из окна за различными достопримечательностями, мы 

наконец-то прибыли на место. 

Гости гала-концерта собирались в ФГБОУ ВО «ВГАУ им. Петра I». 

После генеральной репетиции начался концерт. Все участники очень стара-

лись, было интересно наблюдать за их выступлениями. Наша команда тоже пока-

зала себя с лучшей стороны, обратив внимание на свой индивидуальный стиль и 

неповторимость.  

Часы долгих и упорных репетиций не прошли даром: жюри присудило наше-

му колледжу 1 место, а ансамбль «Варенька» стал лауреатом конкурса! Это стало 

настоящей наградой за все приложенные усилия и тревоги, которые предшествова-

ли выступлению.  

Поездка в Воронеж стала незабываемой для нас. В следующем году мы обяза-

тельно вернёмся и постараемся приумножить нашу победу. 

Марк Душкин, студент 23 группы 
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Диктант Победы 
29 апреля Валентина Макаровна Труби-

цына провела акцию «Диктант Победы», ко-

торая стала традиционным явлением в жизни 

не только нашей страны, но и за её предела-

ми. В акции приняли участие студенты 12 

группы (Игнатова Екатерина, Баутина Ана-

стасия, Малютина Татьяна, Гончарова Аде-

ля),13 группы (Николаева Мария, Дьяконо-

ва Диана, Никулина Мария, Никулина Ана-

стасия),15 группы (Логвинова Олеся, Лев-

ченко Алина, Заволипенская Алиса, Бочарникова Кристина и другие (всего 23 че-

ловека). Предварительно студенты прошли подготовительный тест, в котором по-

казали хорошие результаты.  

«Диктант Победы» – международная историческая акция, которая позволяет 

гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941–

1945 годов.           Анастасия Никулина, студентка 13 группы 

Правовое просвещение студентов 
29 мая 2021 г., в преддверии летнего периода, инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОМВД России по Бутурлиновскому району капитан полиции И. В. Бас-

каков и инспектор ПДН ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Бутурлиновскому 

району младший лейтенант полиции М. М. Саввина провели с обучающимися пер-

вого курса профилактические бе-

седы, направленные на формиро-

вание правовой культуры. 

В ходе встреч было обраще-

но внимание студентов на важ-

ность законопослушного поведе-

ния, соблюдения правил дорож-

ного движения. Сотрудники по-

лиции познакомили первокурс-

ников с типичными нарушения-

ми ПДД, правил поведения в об-

разовательных учреждениях и 

общественном месте, которые 

совершают подростки и молодёжь, а также их возможными последствиями. 

Встречи с представителями правоохранительных органов дали возможность 

студентам убедиться в необходимости знания и соблюдения законов для сохране-

ния собственного здоровья и жизни, а также для обеспечения безопасности окру-

жающих. 

О. А. Герасименко, руководитель воспитательного центра 
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Брейн-ринг 
Во вторник, 25.05.2021, в 23 группе 

состоялся открытый урок по математике, 

в основу которого была положена ин-

теллектуальная математическая игра 

«Брейн-ринг». На урок были приглаше-

ны гости. 

Занятие началось с интерактивного 

теста, сме-

нившегося 

«аукционом 

вопросов» по пройденной теме. Все студенты справились 

с поставленной задачей. Следующим этапом урока была 

проверка домашнего задания «Остановись, мгновенье, ты 

прекрасно!», где команды инсценировали друг другу ис-

торические задачи. Затем две пары команд сражались в полуфиналах, решая логи-

ческие задачи. В результате были выявлены две 

команды для участия в финале игры.  

В качестве музыкального тайм-аута студента-

ми нашей группы была исполнена песня В. Шаин-

ского на стихи М. Пляцковского «Улыбка», вслед-

ствие чего все смогли отдохнуть и зарядиться хо-

рошим настроением.  

В финале две команды боролись за первое ме-

сто. Студенты активно отвечали на заданные во-

просы и слаженно работали в командах. 

Итогом урока стало объявление команды-победительницы «Острый угол», ко-

торая успешно справилась со всеми предложенными заданиями. Победителям, 

наиболее активным игрокам и помощникам, принимающим участие в организации 

урока, были выданы грамоты. 

 
Проведённый урок очень понравился его участникам, гостям и всем присутст-

вующим, он получился интересным и незабываемым. 

Анастасия Михайлова, Марк Душкин, студенты 23 группы 
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Избирательное право 

13 мая под руководством С. И. Антоновой в 12, 13 и 15 группах прошло меро-

приятие по избирательному праву, проведённое студентками 33 группы Анной 

Зверевой и Анастасией Толстой с целью активизации интереса к изучению избира-

тельного права РФ у студентов 1 курса.   

16 мая 2021 года отмечается Всероссийский день молодого избирателя. Каж-

дый молодой избиратель – это будущее страны, опора и поддержка прадедов, де-

дов и отцов, надежда будущего поколения. 

Молодость – это не только возраст. Это 

особая пора жизни, когда человек стоит на по-

роге своего будущего. Впереди ждут радости и 

огорчения, маленькие успехи и большие побе-

ды. Но именно в эти годы предстоит сделать 

выбор, шаг к постижению жизненных истин. 

В ходе мероприятия юноши и девушки 

познакомились с историей и развитием избира-

тельной системы России, узнали, какие изби-

рательные системы существуют, какими правами обладает молодёжь в рамках из-

бирательного процесса, о процедуре голосования, о едином дне голосования, о 

правах и обязанностях избирателей. Ребята проявили себя достаточно грамотными 

и осведомлёнными гражданами. Проведённое мероприятие показало, что студенты 

знают свои права, свободно ориентируются в политических терминах. Будущие из-

биратели активно отвечали на вопросы викторины «Избирательное право», что 

стало ярким подтверждением тому, что подростки хорошо знают проблемы своего 

города и готовы их решать. 

В жизни человеку часто приходится де-

лать выбор; не важно, взрослый он или ещё 

ребёнок. Мы выбираем себе друзей, увлече-

ния, работу, выбираем между правдой и ло-

жью, между хорошими и плохими поступ-

ками. Но приходит время, когда человеку 

нужно делать очень важный выбор – выби-

рать тех людей, которые получат власть. И 

от того, как мы научим и научимся выби-

рать, зависит, какими будут наш город, об-

ласть, страна.  

Мы не знаем, что нас ждёт, но мы верим, что всё будет хорошо! 

Активно участвуйте в жизни своей страны. Не забывайте о том, что скоро вам 

выбирать, и это уже не игра, а жизнь! От вашего выбора, так или иначе, будет за-

висеть ваша дальнейшая судьба в следующие несколько минут или лет. Помните, 

что «Выборы – единственная гонка, в которой выигрывает большинство участни-

ков». (Л. Питер) 

Мария Свешникова, студентка 33 группы 
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Каникулы без скуки 
1 июня 2021 года состоялось мероприятие в МКУК «Бутурлиновской МЦРБ», 

в котором приняли участие студентки 23 группы педагогического колледжа Петро-

ва Елизавета и Смолякова Анастасия и обучающиеся старшей группы детского са-

да. На встрече студентками совместно с сотрудниками детской библиотеки была 

проведена праздничная программа, посвящённая Международному дню защиты 

детей «Каникулы без скуки». 

Елизавета Петрова и 

Анастасия Смолякова рас-

сказали об истории проис-

хождения праздника, его 

символах. Также студентки 

провели конкурс «Найди 

ошибку», где детям нужно 

было исправить ошибку в 

широко известных произве-

дениях; вместе с детьми по-

пробовали составить рассказ 

на тему: «Вспомним детство 

золотое», проинсценировали 

с ребятами сказку «Репка». Провели викторину «Как я знаю край родной» и прове-

рили знания обучающихся о городе Бутурлиновка. Кроме этого, мальчики поучаст-

вовали в конкурсе «Приглашение», где с помощью жестов и мимики предлагали 

девочке пойти с ними в парк, на чаепитие. Студентки организовали для дошколь-

ников игру «Мама – детки». В течение мероприятия были проведены заниматель-

ные физкультминутки с детьми. После конкурсной программы каждый ребёнок 

получил сувениры: магнитик, ручку и брелок. В конце праздника детям было пред-

ложено порисовать мелками на асфальте и изобразить свою мечту. 

Ребята с удовольствием принимали участие в данном мероприятии, активно 

участвовали в конкурсах, нарисовали множество ярких рисунков мелками. Елиза-

вета Петрова и Анастасия Смолякова умело заинтересовали детей и смогли органи-

зовать встречу достойно и грамотно. Данное мероприятие помогло нашим студен-

там пополнить свою методическую копилку. 

Студенты с большим желанием и нетерпением будут ждать следующей встре-

чи с детьми и надеются посещать образовательные учреждения, как можно чаще. 

Анастасия Смолякова, студентка 23 группы 

 

 
Газета выходит 1 раз в месяц.  
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