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ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
 

 
 

 

ВАC C НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ, ПОЗДРАВЛЯЕМ. 

МЫ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ ЖЕЛАЕМ. 

КРОЛИК ОТВОДИТ ПЕЧАЛЬ И НУЖДУ, 

СЧАСТЬЯ ЖЕЛАЕМ ВАМ В НОВОМ ГОДУ. 

НУ И, КОНЕЧНО, ДОБРА, КРАСОТЫ, 

ПУСТЬ ИСПОЛНЯЮТСЯ ВАШИ МЕЧТЫ! 
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УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 

 

29 ноября 2022 года на базе Бутурлиновского филиала ВЦПМ прошла вторая 

встреча из серии семинаров «Адаптация» для педагогических работников образо-

вательных организаций и студентов 4 курса БФ ГБПОУ ВО «ГПК». 

Педагог-психолог, сертифицированный гештальт-терапевт г. Калуги, Доро-

феева Александра Олеговна рассмотрела следующие вопросы: признаки нормаль-

ной адаптации, депрессия и как её преодолеть, высшая степень адаптации, что де-

лать тем, кто является наблюдателем адаптации. 

Нам выпала невероятная возможность поучаствовать в интереснейшем тре-

нинге «Часики», задачей которого является договориться на любое время с боль-

шим количеством людей, где вы можете выбрать свободное время и записать на 

циферблате имя человека, с которым у вас будет встреча; если это время занято, 

вам необходимо передоговориться на тот слот, который свободен. Нам дали 10 ми-

нут, за которые мы успели познакомиться с большим количеством педагогов и до-

говориться о встрече. По истечении отведённого времени Юлия Олеговна дала нам 

задание: встретиться с тем человеком, с которым назначена встреча на 14:00 и по-

говорить о своём хобби в течение 3 минут. Далее было задание: встретиться с че-

ловеком, с которым назначена встреча на 16:00 и поговорить о будущем, о целях в 

жизни в течение 9 минут и в 18:00 так же была встреча, где мы должны были пого-

ворить о своём отношении к профессии и педагогическом опыте. 

Следующим этапом семинара было знакомство с различными форматами ме-

роприятий, которые можно организовать с перемещёнными детьми. Мы были раз-

делены на группы, прочитав информацию о следующих мероприятиях: вечер 

настольных игр, вечер поэзии, краеведение на примере проекта «Герб моего ме-

ста», свопы, фестиваль культур, детская конференция «Мысли вслух», ярмарки, 

живая библиотека, нам необходимо было выбрать самый удачный формат, который 

можно провести с перемещёнными детьми с целью облегчения их адаптационного 

периода  и  аргументировать,  почему  именно  этот формат мы считаем более удач- 
(см. продолжение на с. 3) 
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(продолжение, см. начало на с. 2) 
ным, а затем разработать предложения о том, 

как именно мы проведём это мероприятие.  

Такое мероприятие позволило побороть 

страх заводить новые знакомства; по запол-

ненности циферблата можно было понять, как 

человек будет адаптироваться в новых усло-

виях: будет ли он заводить новые знакомства 

или решит отказаться от общения. В процессе 

общения была создана благоприятная и пози-

тивная атмосфера, все педагоги и студенты 

получили заряд положительных эмоций. 

Дарья Лапина, студентка 43 группы 
 

КОНТРОЛЬНАЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

26 ноября в России, а также в Беларуси, Мон-

голии и Черногории прошёл девятый ежегодный 

развлекательно-образовательный флешмоб по мате-

матике MathCat (Маткэт), а 27 ноября Маткэт про-

шёл в онлайне для всех желающих на сайте мат-

кэт.рф. MathCat – это некоммерческий проект, в 

рамках которого любой желающий может проверить 

свои математические знания в игровом виде, участ-

вовать в нём общедоступно и бесплатно. Девиз акции: Математика для взрослых и 

не только! 

В 2014 году Маткэт придумали и 

впервые провели в саратовском Лицее-

интернате естественных наук, затем ЛИЕН 

стал приглашать к участию в акции другие 

образовательные учреждения, расширяя с 

каждым годом географию флешмоба, и спу-

стя несколько лет Маткэт стал крупнейшей 

всероссийской образовательной акцией ма-

тематического профиля с постоянными дру-

зьями за рубежом! 

В 2022 году девятый по счёту Маткэт 

прошёл в 93 вузах, 80 колледжах и техникумах, 359 школах и в 9 центрах дополни-

тельного образования. Участниками акции на площадках и в онлайне на сайте ста-

ли 43 282 человека! Это самое большое число участников за историю флешмоба. В 

числе участников этого мероприятия были и наши студенты из 13, 22, 23, 33 и 43 

групп. 

До встречи в 2023 году на юбилейном, десятом флешмобе по математике 

Маткэт! 

Т. А. Капустянская, преподаватель 
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ПРОБНЫЕ УРОКИ ДИЗАЙНЕРОВ 

 

С 1 по 21 декабря 2022 года студенты 4 курса проходили производственную 

практику «Педагогическая практика (пробные уроки и занятия)» в школах г. Бу-

турлиновка. Часть студентов 45 группы специальности 54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям) вели уроки изобразительного искусства в МКОУ Бутурлиновская ООШ №4 

им. Евгения Роженко. Помимо основной работы студенты Нагина Елизавета, Ну-

руллоев Далер и Головков Антон выполнили декоративное панно к новогоднему 

празднику в рекреационной зоне, под руководством руководителя практики Ерма-

ковой О. И. Учитель школы Южакова Н. Н. отметила хорошую подготовку Тимо-

шинова Владислава при подготовке к урокам черчения в восьмом классе. Много 

интересного и необычного материала пришлось готовить ребятам при подготовке к 

предмету ОДНКНР – Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

В целом время практики пролетело быстро и увлекательно, обогатив педаго-

гическую копилку будущих выпускников новыми методическими материалами, 

памятками и технологическими картами. 

О. И. Ермакова, преподаватель 
 

РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ 
 

В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области от 28 ноября 

2022 года № 1693 с 7 по 9 декабря 2022 года в го-

роде Воронеже проведён конкурс профессио-

нального мастерства «Профессионалы Воронеж-

ской области – 2022». Студентки 42 группы Ку-

ницына Маргарита и Должникова Анастасия до-

стойно представили наше учебное заведение и 

стали призёрами (второе и третье место соответ-

ственно) в этом серьёзном состязании. Наши по-

здравления награждённым! Так держать! 
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ПОЛЕЗНОЕ ОБЩЕНИЕ 

 

В четверг, 8 декабря, 13 группа с социальным педагогом Т. П. Пацевой посе-

тили Бутурлиновскую школу-интернат для обучающихся с ОВЗ. Это были ребята 

6–9 классов. 

Студенты разделились на 3 группы и взяли для общения по 3–4 ребёнка на 

группу. С детьми они не только общались, но и играли, пели, танцевали и весели-

лись. В ходе знакомства ребята рассказали студентам о себе и даже нарисовали 

свои мечты. Поначалу воспитанники интерната были очень стеснительны и за-

мкнуты в себе, но студенты смогли их развеселить и повеселиться вместе с ними. 

Секрет студентов прост – дружелюбие, доброта, искренность и милое обращение к 

детям. 

 
 

Время, проведённое в школе-интернате, для студентов пролетело очень 

быстро и незаметно. Детям гости очень понравились, а для студентов это был по-

лезный опыт общения с детьми с ОВЗ. 
 

 
 

В заключение встречи студенты подарили школьникам подарки: сладости и 

школьные принадлежности. А ещё добрые воспоминания и множество положи-

тельных эмоций. 

Виктория Рязанова, студентка 13 группы 
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ВЕСТИ С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

С 8 декабря студенты 43 группы прошли недельную практику «Организация 

коррекционной работы с младшими школьниками с ограниченными возможностя-

ми здоровья». На протяжении всей практики каждый день сту-

денты отправлялись в МБОУ Хреновскую СОШ №1 для того, 

чтобы провести работу с детьми с ОВЗ, побеседовать с учите-

лями, дефектологами, психологами, а также принять участие в 

мастер-классах. Наставники рассказали о своём опыте работы с 

детьми: как результативнее работать, какие целесообразно 

применять методики, а также поделились полезной информа-

цией. 

Студенты самостоятельно подготавливали конспекты развивающих занятий 

для детей с ОВЗ и проводили их. В ходе реализации данной практики мы приобре-

ли очень важный и необходимый запас навыков, который обязательно нам приго-

дится в будущей профессии. По нашему мнению, данный вид практики можно счи-

тать одним из самых важных, так как в ходе его прохождения появился ни с чем 

несравнимый приобретённый опыт. 
 

 
На базе МБОУ Бобровского образовательного центра «Лидер» имени А. В. 

Гордеева с 15 по 21 декабря студенты 43 группы проходили практику одного рабо-

чего дня. 

В течение практики каждый студент получил возможность вести уроки весь 

рабочий день и наблюдать за тем, как одногруппники проводят уроки. В ходе прак-

тики мы научились: планировать уроки и проводить их; осуществлять педагогиче-

ский контроль, оценивать процесс и результаты обучения школьников; анализиро-

вать уроки; вести документацию, обеспечивающую организацию уроков и занятий. 

Практика дала возможность студентам понять тяжесть работы в школе, 

нагрузку учителя за один рабочий день. Практика помогала почувствовать себя 

уже настоящим полноценным учителем начальных классов. 

Хочется подчеркнуть, что школа имеет очень хорошее материальное осна-

щение и  высококвалифицированных специалистов.  Руководство школы радушно 
(см. продолжение на с. 7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 

и тепло приняли нас, оказывали необходимую помощь при подготовке к урокам. 

Нам очень повезло, что учителя начальных классов, в которых студенты про-

ходили практику, очень профессиональные, в совершенстве владеют педагогиче-

ской культурой учителя, демократичные по отношению к детям. 

Нам удалось не только провести уроки и пронаблюдать своих одногруппни-

ков, но и посетить различные мастер-классы, организованные учителями началь-

ных классов. Например, мастер-класс по китайскому языку: мы наблюдали урок с 

третьеклассниками, где их учили китайским цифрам, дети пели песню на китай-

ском языке. Так же посетили мастер-класс в клубе инженеров, где сделали удиви-

тельную лавовую лампу из уксуса, масла, пищевого красителя Е132. Далее была 

организована беседа с руководителем данного клуба, Сьяновой Мариной Михай-

ловной. Мы узнали, что клуб инженеров работает по трём направлениям: юные фи-

зики, юные химики, юные биологи, узнали об особенностях организации таких за-

нятий. Так же учитель рассказал 

нам о конкурсах, в которых дети 

принимают участие ежегодно и за-

нимают призовые места. Самым 

необычным и интереснейшим ма-

стер-классом оказался мастер-

класс, проведённый Владимировой 

Юлией Анатольевной, по правопо-

лушарному рисованию, это когда 

правое полушарие головного мозга 

получает главенствующую роль, а 

активность левого намеренно по-

давляется. Такое рисование разви-

вает воображение, снимает барьеры, отпускает фантазию в полёт, отвлекает от ру-

тины и помогает взглянуть на вещи с другого ракурса. Студенты получили массу 

положительных эмоций и впечатлений от организованных школой мастер-классов. 

На наш взгляд, практика одного рабочего дня очень эффективна, ведь именно 

с помощью этой практики можно воплотить свои знания в дело; воспользоваться 

всеми методиками и методами воспитания, которым мы учились в течение всех че-

тырёх лет; набраться неоценимого и многолетнего опыта у учителей начальных 

классов. Хочется отметить и тот момент, что за период практики мы с детьми по-

дружились, нашли общий язык и за столь короткий срок друг к другу успели при-

вязаться. Практика достигла своей цели. Мы стали более подготовленными к даль-

нейшей работе в школе. Несомненно, знания и навыки, приобретённые во время 

прохождения практики, окажут большое влияние на профессиональную деятель-

ность. 

Дарья Лапина и Марк Душкин, студенты 43 группы 
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ИТОГИ ЗОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
 

В г. Калач 14 декабря 

2022 года состоялся зональ-

ный тур областного творче-

ского конкурса по основам 

избирательного законода-

тельства среди учащихся 

средних школ и студентов 

среднего профессионального 

образования. В творческом 

состязании приняли участие 

10 агитбригад, победивших 

ранее на районном уровне. 

Бутурлиновский район пред-

ставила команда нашего фи-

лиала «Новое поколение», заняв на зональном этапе 3 место. Поздравляем! 

 

 
 

Новый Год в Воронеже встречаю, 

По привычке фрукты покупаю. 

В магазинах очень многолюдно,  

Только этот Новый Год – как будни. 

В воздухе висит какая-то тревога, 

Непонятно, чего ожидать. 

Ни ТВ, ни шопинг не помогут 

Нам отвлечься и всё переждать. 

И не скрасят песенки весёлые, 

Что из репродукторов летят, 

Нашей жизни будни невесёлые, 

После праздника что предстоят. 

У прохожих лица озабоченные, 

И безрадостный потухший взгляд. 

То ли я такая замороченная, 

То ли праздник не идёт на лад. 

Л. А. Дорохина, преподаватель музыкальных дисциплин 

 

Газета выходит 1 раз в месяц.  

Выпуск подготовила Т. А. Капустянская; 

фотоматериалы – О. И. Ермакова, А. С. Ульвачева, С. Пирогова, Д. Лапина, В. Рязанова, Е. Рогачева 


