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Записи в школьных дневниках 
1.Уважаемые родители! Подстриги-

те своего сына! Хочется посмотреть 

ему в глаза. 

2. Кормите лучше ребёнка. Ест цве-

ты в кабинетах. 

3. Разговаривал на русском языке.  

4. На уроке биологии съел кактус. 

5. Кувыркалась без мата. Родители, 

примите меры! 

6. Огрызался вместе с учителем. 

7. Выпила у учителя на уроке литр 

крови. 

8. Пришёл в школу в одних трусах! 

9. Без разрешения повесился на 

брусьях. 

10. Весь урок не вылезал из порт-

феля. 

11. Не сдал деньги на завтраки классному руководителю. 

Советы 

1. Изучая азбуку жизни, не забывай про букву закона. 

2. Не принимай жизнь всерьёз – это временное явление. 

3. Не стой где попало – попадёт ещё раз. 

4. Говори кратко, проси мало, уходи быстро. 

5. Не верь светофору – верь идущему на тебя транспорту. 

6. Никогда не отвечайте на анонимные письма. 

7. Когда говоришь, что думаешь – думай, что говоришь! 

8. Не обижай слабого, если он сильнее тебя. 

9. Прежде чем что-то сказать, подумай, а потом промолчи. 

10. Верь в удачу, иначе она не будет верить в тебя! 

11. Бери от жизни всё, но оставляй на завтра! 

12. Не гони машину быстрее, чем летит твой ангел-

хранитель. 

13. Уж лучше в кулаке синица: журавль может не 

вместиться. 
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Волонтёрская деятельность 
В понедельник, 28.02.2022, были сформированы педагогические 

отряды в ГБПОУ ВО «ГПК». Студенты 33 группы разделились на две 

подгруппы и оправились в МБОУ Бутурлиновская СОШ и МКОУ 

Каменностепная СОШ им. А. М. Иванова для оказания педагогической по-

мощи детям-беженцам, приехавшим из ЛНР и ДНР, среди которых были 

обучающиеся с ОВЗ. Деятельность осуществлялась под руководством 

Антоновой С. И., Стольной Н. С. и Стекляровой И. А. 

Своим мнением поделилась Дарья Лапина, помощник старосты 33 

группы: «С 28 февраля по 4 марта на базе МБОУ СОШ и МКОУ Каменно-

степная СОШ им. А. М. Иванова студенты ГПК организовали деятельность 

прибывших в Бутурлиновский район беженцев 1–4 классов, в группе про-

длённого дня. Нами были проведены 

различные спортивные конкурсы, эс-

тафеты, подвижные и музыкальные 

игры. Была организована помощь в 

адаптации беженцев в новых услови-

ях, посредством психологических 

тренингов. Особенно детям понрави-

лось упражнение «Узнайте друг о 

друге», выполняя которое дети и сту-

денты передавали плюшевого мишку 

по кругу и рассказывали о себе. Так-

же студенты помогали младшим школьниками учить уроки, готовиться к 

предстоящему концерту, учить стихотворения и 

песни. К завершению практики дети чувствовали 

себя спокойно, легче шли на контакт, проявляли 

инициативу в подготовке к международному 

празднику 8 Марта. 

Считаем, что такая работа позволила осво-

иться детям в новой школе и подружиться с новы-

ми одноклассниками. Применяемые нами методи-

ки, приёмы, тренинги и игры, позволяют быстро 

облегчить психологическое состояние, помочь де-

тям восстановиться, сохранить энергию и напра-

вить её на исцеление и адаптацию». 

Беседу продолжила Наталья Деркач: «Студенты ежедневно посещали 

учебные заведения, помогали детям адаптироваться в новых условиях, вы-

полнять домашние задания, сопровождали детей в столовую, проводили не-

которые учебные занятия; помогли изготовить открытки для мам, посвящён-

ные международному женскому дню 8 Марта; организовывали различные 

развлекательные  мероприятия   (соревнования,  конкурсы,  подвижные игры, 
(см. продолжение на с. 3) 
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(продолжение, см. начало на с. 2) 

физкультминутки), в которых маленькие гости 

нашего города с удовольствием принимали уча-

стие; успешно использовали техники снятия пси-

хоэмоционального напряжения. 

Нам удалось заинтересовать детей и вы-

строить с ними доверительные отношения, ока-

зать моральную поддержку. 

Также нам удалось поработать в коллекти-

ве педагогов-профессионалов, которые были го-

товы помочь и поделиться своим опытом. Мы 

постарались реализовать все намеченные цели и 

задачи, приобрести бесценный практический 

опыт и навыки работы с классным коллективом с 

учётом его психологической структуры». 

Анастасия Авдеева сообщила, что учебную практику проходила на базе 

МБОУ Бутурлиновская СОШ под руководством методиста И. А. Стекляро-

вой. 

 «Перед нами были поставле-

ны задачи в помощи беженцам из 

ДНР и ЛНР адаптироваться в новой 

для них школе, в сопровождении в 

столовую, медицинские пункты. С 

детьми на переменах и в группах 

продлённого дня была организована 

развлекательная деятельность, по-

мощь в решении затруднительных 

учебных задач, проведены психоло-

гические тренинги. На протяжении 

всей практики главное задачей для студентов стояло создание комфортного и 

положительного адаптационного периода для учащихся из ЛДНР. 

В течение учебного дня студенты находились рядом с определённым 

классом, где находись беженцы; в случае каких-либо возникших трудностей 

они могли незамедлительно обратиться к нам, а после уроков мы сопровож-

дали ребят в группу продлённого дня. Можно отметить, как дети свободно 

нашли контакт со студентами: были активны в игровой деятельности, без 

стеснений подходили к студентам в случае затруднений, делились своими 

впечатлениями от школы, рассказывали свои жизненные, волнующие душу 

события». 

Ещё своим мнением захотел поделиться Марк Душкин. 

«Недавно, с 28 февраля по 4 марта, на базе МБОУ Бутурлиновской 

СОШ, проходила наша производственная практика. В связи с тем, что дети, с 

которыми пришлось работать, попали в трудную жизненную ситуацию, была 

проведена эта работа. 
(см. продолжение на с. 4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 

Сначала мы познакомились с 

детьми-гостями, приехавшими в 

наш город. Они оказались очень 

разными, у всех были свои интере-

сы, разные привычки и характер, 

но каждый из них был доброжела-

телен, любознателен и вежлив. По-

знакомившись с детьми, я расска-

зал им о себе, о том, что являюсь 

студентом 3 курса ГБПОУ ВО 

«ГПК», и о том, что в течение не-

дели буду проводить вместе с ни-

ми время. 

Чтобы заинтересовать детей, 

занимаясь с ними, мы предлагали 

различные игры, как подвижные, 

так и дидактические. Все ребята 

были очень активны, с удовольст-

вием выполняли предложенные им 

задания. 

Мы пытались увлечь детей, заполняя полезной деятельностью их сво-

бодное время во время перемен, вместе с ребятами студенты нашей группы 

рисовали плакаты на тему, которая так актуальна в наши непростые дни, на 

тему мира на земле. 

Помимо этого, мы помогали учителю сопровождать детей при их пере-

движении по школе, водили их в столовую и в класс. Ещё мы проводили ин-

дивидуальную работу с обучающимися, которая включала в себя закрепле-

ние навыков чтения и просто обще-

ние. 

Работая с этими детьми, мы ста-

рались создать максимально благо-

приятную психологическую атмосфе-

ру: очень хотелось, чтобы они испы-

тывали положительные эмоции и ра-

довались этому общению, ведь им так 

нелегко пришлось в последнее время. 

Я считаю, что данная работа 

осуществлена в полной мере, ведь мы 

подружились с ребятами и смогли занять их интересной деятельностью, ве-

селиться, радоваться и думать только о хорошем». 

Подводя итоги, хочется сказать, что в ходе работы с обучающимися 

студенты получили бесценный опыт непрерывного общения с детьми. Буду-

щие учителя и дети остались очень довольны волонтёрской деятельностью. 

Екатерина Михайлова, студентка 33 группы 
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Уроки добровольчества 

14 марта 2022 года в БФ ГБПОУ ВО «ГПК» 

прошли Всероссийские уроки добровольчества. Целью 

уроков являлась популяризация идей добровольчества, 

создание условий для вовлечения молодёжи в добро-

вольческое движение. 

Добровольчество (волонтёрство) – это добро-

вольческое движение, развитое во многих странах ми-

ра, направленное на улучшение жизни, оно является важной частью для по-

строения гуманного граждан-

ского общества. Волонтёрство 

связано с участием людей в ка-

ких-либо мероприятиях, без из-

влечения прибыли. 

В течение уроков добро-

вольчества студентов познако-

мили с основными понятиями 

волонтёрской деятельности и её 

основными видами, рассмотре-

ли историю развития волонтёр-

ской деятельности. 

Волонтёр – это стиль жиз-

ни! Под таким девизом прошёл урок добровольчества в 12 группе, проведён-

ный социальным педагогом Т. П. Пацевой.  

 

 
В переводе с французского языка волонтёр – это доброволец. Человек, 

который имеет привычку заботиться о людях, нуждающихся в поддержке. А 

награда за помощь – благодарность и признательность! Главное для волонтё-

ра – чувство своей полезности. Кроме того, волонтёры получают важные 

практические знания, возможность общения с людьми разных судеб. 

Татьяна Прошунина, студентка 33 группы 
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Что? Где? Когда? 
Что? Где? Когда? – игра для эрудитов! 

Здесь каждый может проявить талант, 

Четыре сотни миллиардов битов 

В секунду – их естественный стандарт. 

Решает мозг сверхсложные задачи – 

Минута есть, чтоб нужный дать ответ, 

И став героем телепередачи, 

Возобновить вновь череду побед. 

16 марта состоялась игра-соревнование 

«Что? Где? Когда?» среди студентов 1 курса: 

12, 13 и 15 групп. Вопросы были посвящены 

таким предметам, как обществознание, история и география. Игра проходила 

в 8 раундов. Четвёртый раунд прошёл в формате блиц-турнира (3 вопроса по 

20 секунд), а шестой раунд – в виде су-

перблицы (за столом оставался один иг-

рок от каждой команды он отвечал на 3 

вопроса, обдумывая каждый не более 20 

секунд). В течение всей игры перво-

курсники принимали самое активное 

участие и старались отличиться во всём. 

Игра оказалась по-настоящему 

азартной и динамичной: после озвучи-

вания вопроса была дана всего лишь 

минута для «мозгового штурма» и тре-

бовался краткий письменный ответ, со-

стоящий, как правило, из одного слова. 

Прелесть игры в том, что ключ к пони-

манию всегда располагался на поверх-

ности, и от игроков требовались в пер-

вую очередь внимание и логика, а уже 

потом эрудиция. 

По итогам интеллектуальной бит-

вы лидирующие места заняли команды 

13 и 15 групп, набрав одинаковое количество баллов, почётное 2 место полу-

чила команда 12 группы. 

Игра «Что? Где? Когда?» является той самой возможностью продемон-

стрировать свои способности, проверить их, а также показать себя разносто-

ронним и эрудированным человеком. 

 Бутурлиновский филиал губернского педагогического колледжа гор-

дится своими студентами, готовыми в любой момент сразиться в интеллекту-

альной битве и достойно выстоять её. 

Мария Свешникова, студентка 43 группы 
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Территория культуры 
 

17 марта 2022 года в МКУК Бутурли-

новский РДК «Октябрь» состоялась церемо-

ния награждения победителей IV районного 

молодёжного конкурса чтецов художествен-

ного слова «Территория культуры», приуро-

ченного к 350-летию со дня рождения Петра 

I. В конкурсе приняли участие более 100 ис-

полнителей из различных образовательных 

организаций Бутурлиновского муниципаль-

ного района. 

3 место разделили Артём Плисов и Ев-

гения Панкова, 2 место заняла Алина Петрова. 

Анастасия Никулина стала победителем в своей возрастной категории, 

получив звание Лауреата I степени. 

Анастасия также была приглашена на XVI областной молодёжный 

конкурс художественного слова «Воронеж!.. Родина. Любовь... », который 

состоялся в г. Воронеж. 
 

 
 

Поздравляем, желаем коллективу дальнейшего процветания, пусть 

творчество дарит плоды таланта! 

Т. П. Мухортова, педагог доп. образования 
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Осваиваем профессию 
 

14 марта студенты 33 группы имели возможность познакомиться с 

опытом работы руководителя районного методического объединения учите-

лей начальной школы Елены Николаевны Иванниковой, которая провела для 

нас мастер-класс по обучению второклассников решению составных задач. 
 

 

 
 

 

Газета выходит 1 раз в месяц.  

Выпуск подготовила Т. А. Капустянская;  

фотоматериалы – И. А. Стеклярова, Т. П. Пацева, М. Душкин, А. Михайлова, М. Свешникова 


