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ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЯ АКЦИЯ 
 

 

17 февраля команда студентов в составе: Гусева 

Дмитрия, Рязановой Виктории, Прошуниной Татьяны, 

Смоляковой Анастасии, Ивановой Дарьи, Ревякиной Вик-

тории, Светланы Пузаковой – заняли III место в Межре-

гиональной акции «Все краски творчества против нарко-

тиков» под девизом «Zдоровая Россия – сильная Россия», 

под руководством Н. А. Лепехиной и А. С. Ульвачевой. 

Целью акции являлась пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика употребления психоактивных ве-

ществ среди школьников и молодёжи. 

В рамках акции студенты прошли онлайн-квест для 

команд обучающихся общеобразовательных и професси-

ональных образовательных организаций среднего образо-

вания РФ на платформе Discord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсная программа, в которой участвовали 12 команд, проходила по те-

матическим станциям, на которых студенты показали свои знания о пожарной без-

опасности, безопасности на дорогах, безопасности в интернете, правилах оказания 

первой медицинской помощи; знания о правилах рационального питания, о режиме 

питания, об энергетической ценности и калорийности продуктов, об основных пи-

тательных веществах, витаминах, минеральных добавках, а также о вредной пище 

и последствиях её употребления; знания нормативно-правовых актов в области 

профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании; знания о вреде курения, 

алкоголя и наркотиков и пользе здорового образа жизни. А также проявили свои 

творческие способности. Выполнение заданий на каждом этапе осуществлялось в 

течение указанного времени и оценивалось по балльной системе. 

Поздравляем команду с высокими результатами и желаем дальнейших успе-

хов! 

Татьяна Прошунина, студентка 43 группы 
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КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 
 

Студенты, посещающие вокальную студию «Мелодия» (руководитель Т. П. 

Мухортова), приняли участие в районном конкурсе патриотической песни «Во сла-

ву Отечества». 

Итоги конкурса таковы: Шмелева Наталья (25гр.) стала лауреатом I степени, 

Лапина Дарья (43гр.) – лауреатом III степени. Диплом I степени присвоен Петро-

вой Алине (32гр.). Божко Елизавета (32гр.) получила диплом участника конкурса. 

Поздравляем с отличным результатом! Желаем творческих успехов и новых 

побед! 

Т. П. Мухортова, педагог доп. образования 

 

СПОРТИВНАЯ АКЦИЯ 
 

В рамках месячника героико-патриотического воспита-

ния и оборонно-массовой работы в Бутурлиновском филиале 

ГБПОУ ВО «ГПК» была проведена спортивная акция «А ну-

ка, парни!», посвящённая Дню защитника Отечества. 

В ходе акции юноши выполняли нормативы Всерос-

сийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов 

к труду и обороне!». 

Лучший результат продемонстрировал Кислицын И. 

(25 гр.), 2 место было присуждено Агееву П. (25 гр.), 3 место 

завоевал Гукасян П. (13 гр.). 
 

 
 

Поздравляем призёров и участников состязания, желаем всем крепкого здо-

ровья и дальнейших спортивных успехов! 

Г. Н. Мокляков, руководитель физвоспитания 
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ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ 

 

В выпускной 42 группе специальности До-

школьное образование прошла конференция «Вос-

питатель –это профессия или призвание…», на ко-

торую были приглашены заведующий МКДОУ Бу-

турлиновский детский сад «Лесная сказка» Сушко-

ва Елена Николаевна и заведующий МКДОУ Бу-

турлиновский детский сад №5 Попова Надежда 

Ивановна. 

Основная цель конференции – посмотреть на 

свою будущую профессию глазами опытных спе-

циалистов. Елена Николаевна подробно рассказала 

о нашей профессии и образовательном учреждении 

«Лесная сказка», раскрыла особенности работы с 

группой детей с ОВЗ. Дала рекомендации не только 

по основным требованиям к современным воспита-

телям и их работе, но и собеседованию с работода-

телями. Надежда Ивановна осветила многие вол-

нующие вопросы студентов, например, заработной 

платы и отпусков, вакантных мест и конфликтных 

ситуаций в образовательном учреждении. 

Встреча прошла в деловой дискуссии, всем была интересна позиция специа-

листов высокого уровня, разговор шёл и об инновационных технологиях и лич-

ностном индивидуальном подходе к детям, и о деловом общении с родителями. 

Были раскрыты все аспекты педагогического труда и карьерного роста, рассмотре-

ны подводные камни и пути самосовершенствования. 

Анализ опроса студентов педагогом-психологом показал, что большинство 

студентов считают профессию воспитателя своим призванием и хотят свою жизнь 

посвятить этой работе. 

С. И. Антонова, педагог-психолог 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ВЫСТАВКА 
 

17 февраля студенты специальности Дизайн 

посетили РДК «Октябрь», где прошла презента-

ция выставки живописи, графики и скульптуры 

«Есенин. Бесконечная легенда». 

На церемонии открытия присутствовали: 

глава Бутурлиновского муниципального района 

Юрий  Иванович  Матузов;   член   Президиума  
          (см. продолжение на с. 5) 
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(продолжение, см. начало на с. 4) 
 

 
 

Воронежского отделения партии «Единая Россия», ответственный секретарь Сове-

та ректоров медицинских и фармацевтических вузов РФ, член совета ректоров го-

рода Воронежа Игорь Эдуардович Есауленко; вице-президент Российской акаде-

мии художеств, ректор Московского государственного академического института 

им. В. И. Сурикова, профессор Анатолий Любавин; заслуженный работник культу-

ры РФ, заслуженный деятель искусств Воронежской области, директор Воронеж-

ского художественного училища Сергей Гулевский; создатель воронежского 

народного музея Сергея Есенина и инициатор передвижной выставки Владимир 

Бубнов и другие почётные гости. 

 

 
 

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

 
 

В экспозиции представлено более 70 работ известных российских художни-

ков. Все работы посвящены жизни и творчеству Сергея Есенина. Они были созда-

ны на пленэрах, проводившихся в есенинских местах. 

Г. А. Боровик, преподаватель спецдисциплин 
 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 
Литература – уникальный вид искусства, результат человеческой мысли. Она 

рассказывает о людях и событиях, позволяет ощутить то, что переживал писатель, 

представляющий ту или иную эпоху. И только вдумчивый читатель может понять 

настоящий смысл произведения, несущего мудрость через века. 

В 13-й группе прошёл открытый урок по творчеству одного из великих писа-

телей XIX века. Тема звучала так: «Проблематика и поэтичность сказок М. Е. Сал-

тыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве» и «Коняга». 
(см. продолжение на с. 7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 
К уроку Спевакова Марина подо-

брала портрет писателя, созданный ху-

дожником И. Н. Кипренским. Гукасян 

Петрос сделал презентации к уроку, ин-

терактивную игру по приёмам сатиры 

«Найдите соответствие». Пичуев Влади-

мир приготовил буклеты по творчеству 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. Кокошкина Яна и Косякова Виталина (15 гр.) принесли 

рисунки по сюжетам сказок сатирика. 

Сказки необычные, поэтому и адресованы они, по словам автора, «детям из-

рядного возраста», от «7 до 70 лет». Всем понятно: они написаны для взрослых. 

Использует автор «эзопов язык», основанный на вынужденном иносказании, 

насыщенный недомолвками и ироническими насмешками в адрес «животных», 

чтобы избежать цензурных преследований. 

Образами таких животных и зверей, как Медведь, Лев, Осёл, представлены 

правители России конца XIX века с их жестокостью, безграмотностью, угнетением 

простого трудящегося народа. Прототипами этих героев являются Царь Александр 

III, министр просвещения Д. А. Толстой (Топтыгин 1-й), министр внутренних дел 

Н. П. Игнатьев (Топтыгин 2-й). Писатель-сатирик показывает отрицательное отно-

шение власти к народу, к науке и образованию. Неграмотной речью Льва показана 

безграмотность самой власти, то есть царя, для которого «произведения ума чело-

веческого вредны и опасны». 

Тесленко Валерия, Кокошкина Яна, Ревякина Екатерина пересказали основ-

ное содержание сказки «Медведь на воеводстве». Студенты 

Глазкова Виолетта, Ткаченко Яна, Щурова Юлия, Фролова 

Наталья, Пичуева Ольга, Кубко Альбина, нашли примеры 

иносказания (аллегории) в сказке, выразительно прочитали 

эпизоды и рассказали о замысле писателя-сатирика. Группа 

студентов в лице Ивановой Дарьи, Пузаковой Светланы, 

Ткаченко Яны, Ревякиной Екатерины, Гусева Дмитрия, Гу-

касян Петроса инсценировала героев из сказки «Коняга», 

которая учит уважать чужой труд, не заниматься пустыми разговорами, а работать. 

На примерах эпизодов из сказок был представлен результат работы в парах 

(Ревякина Екатерина, Истомина Мария; Ткаченко Яна, Зибарова Надежда; Иванова 

Дарья, Пузакова Светлана; Щурова Юлия, Ефремова Анастасия) по использованию 

Салтыковым-Щедриным средств выразительности, приёмов сатиры, при помощи 

которых автор воздействует на читателя и благодаря которым политические сказки 

интересно читать детям и взрослым. 

В заключение был составлен общий синквейн по теме «Сказки Салтыкова-

Щедрина» и сделан вывод об актуальности «Сказок…» в XXI веке. 

Т. П. Пацева, преподаватель филологических дисциплин 
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ПУТЬ К ПРОФЕССИИ 
 

Проведение серии интересных мероприятий в Бутурлиновском филиале 

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» с выпускниками по закрепле-

нию профессиональных намерений обучающихся стало традиционным. 

28.02.23 г. прошла запоминающаяся встреча студентов третьего и четвёртого 

курсов, осваивающих специальность 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (классные руководители: С. И. 

Антонова и Т. А. Капустянская), с мо-

лодыми учителями начальных классов, 

выпускниками нашего педагогического 

колледжа Викторией Ковалевой и Али-

ной Васильченко. 

Молодые педагоги на профессио-

нальном языке поведали об особенно-

стях и тонкостях работы первого учи-

теля, заинтересовали своей деятельностью студентов, показали любимую профес-

сию с разных позиций: педагог – ученик, педагог – родитель, педагог – наставник, 

педагог – педагог. 

Очень вдохновили на свой про-

фессиональный путь выпускников 

особенные приёмы и индивидуальные 

педагогические методики, применяе-

мые начинающими специалистами, 

откровенно поделившимисяся с при-

сутствующими мудрыми советами ра-

боты с родителями и ведения доку-

ментации, участия в конкурсных и 

воспитательных мероприятиях, про-

ектной и исследовательской деятельности. 

Встреча прошла «на одном дыхании», легко и непринуждённо, в атмосфере 

доверия и взаимопонимания. Хотелось бы пожелать и нашим будущим выпускни-

кам, и молодым специалистам больших творческих профессиональных успехов и 

вдохновения. 

С. И. Антонова, педагог-психолог 

 

 

Газета выходит 1 раз в месяц.  

Выпуск подготовила Т. А. Капустянская; 

фотоматериалы – О. А. Едрышова, Т. П. Пацева, Н. В. Химичев, В. Заварзина, Е. Михайлова 


