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Напутствия выпускников 

 

Дорогие студенты! Самое главное, что необходимо осознать, переступая 

порог нашего колледжа, так это то, что здесь мало вторых шансов, поэтому, 

если вы хотите проявить себя – дерзайте! Не отступайте, показывайте, что вы 

горите желанием получить знания и освоить выбранную профессию. Поверь-

те, вопрос от заинтересованного студента не оставит равнодушным ни одно-

го преподавателя.  

 
Добиться успехов не так уж и сложно, как может показаться на первый 

взгляд. Проявлять себя можно и нужно не только во время занятий, но и 

участвуя в студенческой жизни вашей группы и колледжа.  

Будьте уважительны к окружающим, всё возвращается бумерангом. Не 

бойтесь ошибок и неудач на своём пути, ведь именно преодолевая трудности 

вы получите бесценный опыт, который пригодится в будущем!  

И, конечно же, чаще улыбайтесь, чтобы получить улыбку в ответ! 

С уважением, ваши будущие коллеги, выпускники 42 группы Бутурли-

новского филиала педагогического колледжа. 

*** 

Дорогой первокурсник! Прозвенели последние звонки в школах, прошли 

долгожданные выпускные балы. Ты, наконец, определился с выбором своей 

будущей профессии и, соответственно, с выбором учебного заведения, подал 

документы, сдал экзамены и поступил в наш педагогический колледж!  
(см. продолжение на с. 3) 
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(продолжение, см. начало на с. 2) 

Ты в предвкушении весёлой студенческой жизни. Новые знакомые, но-

вые знания, студенческие вечеринки и т. д. и т. п. У тебя всё ещё впереди…  

Мы, заканчивая 4 курс, часто со своими одногруппниками задумывались 

о том, что скоро наступит тот момент, когда нам всё-таки придётся уйти из 

нашего горячо любимого колледжа и расстаться с нашими любимыми препо-

давателями. На прощание хочется выразить слова искренней благодарности 

дорогим нашим наставникам. 
 

 
 

Погребняк Ольга: «Дорогие наши замечательные преподаватели! От 

всей души хотим сказать Вам большое спасибо за то, что Вы есть, за то, что 

вложили в нас немало знаний и стараний, за то, что никогда не жалели своих 

сил, эмоций, времени и заботы. Спасибо за наше воспитание и образование. 

Желаем Вам, наши золотые, долгих лет успешного преподавания, неиссякае-

мого энтузиазма и оптимизма, светлого счастья в жизни и добрых чудес на 

пути!» 

Снопова Екатерина: «Дорогие преподаватели! Спасибо за то, что всегда 

верили в нас, передавали знания и помогали нам развиваться. Спасибо за 

Ваше терпение, энтузиазм и мудрость. Под Вашим руководством мы прошли 

через все трудности, преодолели их и получили отличный старт для даль-

нейших свершений. Искренне благодарим за Вашу теплоту и заботу!» 

Рыбалка Людмила: «Милые наши, добрые и дорогие преподаватели, от 

души Вам благодарны за Вашу любовь и понимание, за искренность и под-

держку, за чуткость и добрые советы. Пусть Ваша деятельность будет всегда 

успешной, доброго счастья вам, крепкого здоровья и уважения!» 
(см. продолжение на с. 4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 
Свешникова Мария: «Уважаемые, дорогие, любимые наши преподавате-

ли, выражаю Вам свою благодарность. Наши дипломы – Ваша заслуга, Ваши 

старания, Ваша терпимость, Ваш профессионализм. Мы надеемся, что с го-

дами сможем стать такими же преуспевающими, смелыми, уважаемыми 

людьми, как Вы. Спасибо Вам за знания и верное направление по жизни. Мы 

желаем Вам здоровья, мудрости, уверенности, оптимизма и безмерных сил. 

Желаем способных и целеустремлённых студентов, работы без усталости и 

моральной измотанности, жизни с глубоким смыслом и большим счастьем!»  

Первый курс – это очень важный период в жизни студента. Как ты себя 

проявишь, как себя покажешь – так к тебе и будут относиться. Зато потом че-

тыре года можно относительно отдыхать и лишь поддерживать уже суще-

ствующий имидж. Ах, и ещё: очень важно, как вы сдадите свою первую сес-

сию. Готовьтесь очень хорошо, сдать её порой гораздо сложнее, чем ЕГЭ. И 

вообще студентом считается лишь тот, кто уже прошёл через сессию. Так что 

удачного вам посвящения в гордое звание «студент», а на «закуску» – шут-

ливые советы от серьёзно настроенных старшекурсников. 
 

 
 

1. Ходить на пары нужно! Нет, нет, не обязательно на все. Не пугайтесь 

раньше времени. Просто вам же потом легче будет. Говорят, знакомиться с 

преподавателем на сессии – дурная примета! 

2. Помните! Точность – вежливость королей. А короли у нас, как извест-

но, – преподаватели! Так что приходите вовремя, в противном случае – луч-

ше не приходите совсем. Только вот тут уже см. пункт №1. 

3. Здороваться с вахтёрами нужно каждый день, громко и отчётливо! 

Чтоб потом не обижались, что вас не узнают и просят предъявить студенче-

ский билет, которого у вас в этот момент, уж поверьте нам, не окажется. 

4. Запомните, коммуникабельность (это не от слова кабель) – великая 

вещь! Всё-таки конспект за первый курс ещё никогда лишним не был. Ува-

жайте старших! 
(см. продолжение на с. 5) 
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(продолжение, см. начало на с. 4) 
5. И самое последнее. Не забывайте каждый день благодарить судьбу за 

то, что она дала вам шанс учиться в самом лучшем учебном заведении – гу-

бернском педагогическом колледже (ГПК)! Самовнушение – великая вещь!  

 Удачи Вам, счастья, здоровья и отличной учёбы! 

И помните: все четверокурсники, даже если и не говорят этого, по-

доброму вам завидуют. Ведь ваша студенческая жизнь продолжается… 

Мария Свешникова, выпускница 43 группы 

*** 

 
 

Ещё совсем недавно, четыре года назад, мы, 45 группа, были первокурс-

никами и только предвкушали покорение такой необъятной и вдохновляю-

щей специальности – Дизайн. Сейчас – мы уже выпускники. Нельзя сказать, 

что это время пролетело для нас незаметно. Оно оставило много впечатле-

ний. Это были трудности и достижения в учёбе, опыт, порой полученный из 

неудач, и радость от ярких побед, нахождение единомышленников и верных 

друзей. Конечно, не обошлось без проблем, но и с ними мы справлялись 

дружно и быстро. За 4 года мы выросли. И не только в плане возраста. Вы-

росли, как специалисты своего дела и как личности, в духовном плане. Годы, 

проведённые в стенах колледжа, думаем, для многих останутся одними из 

самых ярких и тёплых воспоминаний в жизни. 

Сейчас мы находимся на пороге выпуска, и стены уже родного колледжа 

вскоре останутся за плечами, а на смену нам придут новые студенты, такие 

же, какими и мы были пару лет назад. Первокурсникам предстоит пройти 

уже знакомой нам тропой.  И хочется сказать, что впереди у вас много свер-

шений и достижений новых высот. Верьте в себя и отдавайтесь любимому 

делу с душой, ведь это залог успеха! Будьте храбрыми и мечтайте, ставьте 

безумные цели и стремитесь к ним! Надеемся, что колледж станет для вас 

родным домом, как и для нас. Впереди – всё только самое интересное! Удачи 

вам!            Выпускники 45 группы 2022 года! 



6 
 

Летняя практика 
 

 
 

С 6 по 26 июня студенты 33 группы проходили практику в детском 

оздоровительном лагере «Солнышко» города Калач. В первый день практики 

мы познакомилась с вожатыми из других филиалов и администрацией лаге-

ря. Можно отметить, что данный лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, с другой – формой 

для развития художественного, социального творчества ребёнка. С первого 

дня приезда детей все вожатые поняли, что эта работа не из лёгких. Во мно-

гих отрядах были дети с ОВЗ, с которыми очень сложно выстроить хорошие 

взаимоотношения, а также научить их правильно общаться с другими деть-

ми. Часто возникали конфликты между ребятами, которые вожатые решали 

самостоятельно. На протяжении всей практики мы старались создавать по-

ложительную атмосферу в коллективе, тщательно следили за поведением де-

тей, помогали детям в их творческом развитии, проводили работу с родите-

лями. Чтобы вызвать интерес у детей, использовали разнообразные формы, 

методы, средства и приёмы работы. 

Своим мнением о летней педагогической практике поделилась студентка 

33 группы, Анастасия Костопраева: «В целом, мне понравились прохождение 

практики в лагере, очень дружный коллектив, который мог поддержать в 

трудные моменты. Также интересное, активное времяпрепровождение с 

детьми дало нам огромный опыт для будущей работы. Но есть минусы, это 

почти 12-часовой рабочий день, кормили взрослых людей детскими порция-

ми, а также недружелюбное общение некоторых медиков со студентами». 

Студентам иногда приходилось попадать в конфликтные ситуации со 

старшими вожатыми или медицинскими работниками, но, благодаря руко-

водству нашего филиала, мы смогли достойно разрешить конфликты. Это так 

же неоценимый опыт, так как в будущей педагогической деятельности мы 

должны знать, как себя вести в подобных ситуациях. 
(см. продолжение на с. 7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 
Анастасия Смолякова так же делится своим мнением о детском оздоро-

вительном лагере: «Лагерь "Солнышко" оставил о себе достаточно приятные 

впечатления: добрая атмосфера коллектива вожатых, понимающая админи-

страция. Сложность данного вида практики состояла в том, что студентам 

необходимо было организовать работу с детскими коллективами, включаю-

щими социальных детей. А также неудобства, связанные со сменой обста-

новки, отсутствием Интернета, который был необходим для организации ве-

чернего дела, влияли на работу вожатых. Однако, благодарность детей, роди-

телей сглаживают данные минусы. Режим лагеря был расписан почти еже-

минутно, много различных мероприятий, вечерние дела, которые организо-

вывали вожатые вместе с детьми, дискотеки. В целом, лагерная практика по-

дарила нам бесценный опыт работы с детьми не только разных возрастов, но 

и с разным социальным положением».  

Огромную благодарность от 33 груп-

пы хочется выразить заведующей учебно-

производственной практикой Е. П. Луцен-

ко, которая каждый день поддерживала 

нас, помогала решать проблемы, как в 

детском коллективе, так и во взрослом, а 

также педагогу-психологу С. И. Антоно-

вой, советы которой помогли решить воз-

никшие проблемы с детьми с ОВЗ. 
 

 
Хотелось бы закончить статью словами студентки Анастасии Авдеевой: 

«Детский оздоровительный лагерь – это сложности, приятные воспоминания, 

совместная работа с детьми, когда вскоре один отряд становится большой 

дружной семьёй, новые знакомства, проверка твоих способностей и стрессо-

устойчивости, раскрытие талантов». 

Дарья Лапина, студентка 33 группы 
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Поздравляем Софью Пирогову! 

 

 Достижения С. Пироговой в 

2022 г.: 

- кандидат в Мастера спорта 

(КМС); 

- победительница Первен-

ства ЦФО России (г. Королёв); 

- победительница  Всерос-

сийского турнира «Виктория» (г. 

Конаково); 

- участница Первенства 

Страны (5 место) (г. Иркутск); 

- бронзовый призёр  Все-

российской XI Спартакиады уча-

щихся г. Раменское. 

*** 

Федерация бокса в Воронеж-

ской области сообщила о том, что 

04.07.2022 г. Софья Пирогова заво-

евала «бронзу» Спартакиады уча-

щихся. 

В Раменском завершился 

финал XI летней Спартакиады учащихся России по боксу. За медали боро-

лись 118 юниоров и 76 юниорок. Бронзовую медаль турнира завоевала пред-

ставительница Бутурлиновки Софья Пирогова (тренер Константин Тетерин). 

Девушка замкнула тройку сильнейших в весовой категории до 81 кг. 

В первом бою Софья Пирогова одолела спортсменку из Приморского 

края Дарью Гречуху, но потом в полуфинале уступила будущей победитель-

нице соревнований Софии Охотниковой из Красноярского края. В результа-

те, представительница нашего региона стала третьей. Вместе с ней замкнула 

призовую тройку москвичка Ангелина Симакова. 

Отметим, что до этого последний раз воронежские спортсмены завоё-

вывали медаль на всероссийских спартакиадах в 2016 году. Тогда на высшую 

ступень пьедестала поднялась Анна Бобырева. 

https://cspsk-vrn.ru/boks-sofya-pirogova-zavoevala-br.. 

 

 

Газета выходит 1 раз в месяц.  

Выпуск подготовили Т. А. Капустянская, Д. Лапина;  

фотоматериалы – Н. Ю. Дмитренко, М. Свешникова, А. Шубровская, М. Душкин 
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