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Пусть сбываются мечты, умножаются возможности, 

успешно идут все дела и хватает сил и энергии для новых 

свершений! 

Крепкого могучего здоровья, позитивного настроения и 

всего самого хорошего! 
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Первые дни ребёнка в школе 

 

С 1 по 7 сентября студенты 43 группы проходили концентрированную 

практику «Первые дни ребёнка в школе» в МБОУ Бутурлиновская СОШ. 

За время прохождения практики мы 

познакомились с особенностями организа-

ции учебно-воспитательного процесса для 

первоклассников, начинающих своё обуче-

ние в школе. Студенты составляли кон-

спекты уроков, анализировали занятия, 

оказывали помощь учителю, занимали де-

тей различными подвижными играми на 

переменах. С целью выявления подготов-

ленности детей к школе проводили наблюдения, используя различные мето-

дики, а именно: ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека, 

вербальный субтест, изучение отношения детей к школе и к учению. В ходе 

практики студенты общались с учителями, задавали им вопросы, касающиеся 

организации учебного процесса в первую неделю, общения с родителями, 

общения младших школьников между собой, принципов комплектования 

классов. 

Практика будущих учителей начальных классов в этот период – яркий 

по впечатлениям и очень ценный по информативности период становления 

педагогов. В ходе данного вида практики студенты продемонстрировали 

сформированность профессиональных компетенций, полученных в ходе дру-

гих видов практики. Данный вид практики познакомил будущих учителей со 

своеобразием периода первоначального вхождения ребёнка в школьную 

жизнь. Студентами осознана сложность будущей профессии, ведь педагоги-

ческая деятельность требует от учителя большой ответственности, опреде-

лённых волевых качеств: выдержки, терпения, последовательности, настой-

чивости, самообладания. 

Практика «Первые дни ребёнка в школе» сформировала у будущих пе-

дагогов умения и готовность работать с первоклассниками, помогая им пре-

одолевать сложности адаптационного периода. 

Татьяна Прошунина, студентка 43 группы 
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Воспоминания о лете 
 

С 6 по 26 июня студенты 33 группы проходили летнюю практику на 

базе МКОУ Бутурлиновская СОШ и Бутурлиновская ООШ № 1. В первый 

день практики студентки познакомилась с вожатыми из старших классов 

этой школы и администрацией лагеря. 

 
Нельзя не отметить, что лагерь является, с одной стороны, формой ор-

ганизации свободного времени детей разного возраста и уровня развития, с 

другой, формой для развития художественного, социального творчества ре-

бёнка. С первого дня стало понятно, что данная работа не из лёгких. 

Студенткам сразу пришлось включиться в работу, так как лагерь на тот 

момент работал уже около 5 дней. Трудным оказалось: привлечь внимание 

детей с педагогической стороны, потому что вожатые, которые находились с 

детьми с первого дня, изначально задали неправильный такт работы, так как 

не знакомы с педагогическими нормами. Так же было непросто отвлечь де-

тей от телефонных игр, дети в данном возрасте (7–10 лет) уже с головой по-

гружены в смартфоны. Не часто, но возникали конфликты между ребятами, 

которые студентки решали самостоятельно. На протяжении всей практики 

создавалась положительная атмосфера в коллективе, был тщательный кон-

троль за поведением детей. Чтобы вызвать интерес у детей, использовали 

разнообразные формы, методы, средства и приёмы работы с детьми. Напри-

мер: любовь и страсть к телефонным играм удалось нейтрализовать подбо-

ром игр. Выяснилось, что дети обожают игры на финансовые темы: продажи, 

покупки, банки, кредиты и др. 

В целом, прохождение практики в лагере было незабываемым опытом, 

очень дружный коллектив, совместная работа с детьми, когда вскоре один 

отряд становится большой дружной семьёй, новые знакомства, проверка тво-

их способностей и стрессоустойчивости, раскрытие талантов. 

Алина Кальчик, студентка 43 группы 

В период летних каникул с 17 июля по 29 августа студенты 43 группы 

Петрова Елизавета и Садовничая Яна находились в детском оздоровительном 

лагере «Морячок», который находится в посёлке городского типа Орджони-

кидзе в Крыму. Девушки работали там подменными вожатыми на 4-й и вос-

питателями на 5-й сменах.  Они получили бесценный опыт работы с детьми  
(см. продолжение на с. 4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 
разных возрастов от 6 до 17 лет и научились вести необходимую документа-

цию: списки отрядов, путёвки, заявления. 

 
Отряд формировался из 31 ребёнка (количество в течение смены меня-

лось до 34 человек), с которыми проводились различные виды деятельности: 

купание на море, проведение профилактических бесед, экологические тропы, 

подготовка творческих номеров, за которые отряд не раз занимал призовые 

места. Вожатые находились с детьми постоянно, что способствовало наблю-

дению за воспитуемыми в различных ситуациях, а также получению навыка 

разрешения конфликтов. 

Дети в отряде были очень активны. Они смогли преодолеть стеснение в 

первый же вечер на мероприятии «Нон-стоп», где танцевали вместе с вожа-

тыми; стали идти на контакт легче, чем это было днём ранее. Нам приходи-

лось наблюдать как положительные, так и отрицательные черты в их актив-

ности. Плюсами было доверие к вожатым, большое желание участвовать в 

мероприятиях, а также преодоление стеснения. Минусом являлся низкий 

уровень дисциплины, с чем надо было справляться на протяжении всей сме-

ны различными способами (профилактические беседы, личный пример, об-

ращение к старшему воспитателю, докладные, а также наказания в виде ли-

шения поощрений). 

Также осуществлялась работа с родителями: при возникновении кон-

фликтов между детьми родители уведомлялись о каждом происшествии; в 

первый и последний день вожатые активно общались с родителями, обсуж-

дая особенности детей и их поведение. 

 
Вот некоторые высказывания наших подопечных в конце смены: 

(см. продолжение на с. 5) 
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(продолжение, см. начало на с. 4) 
«Мне нравится, что наши вожатые очень нас любят, и ещё они добрые 

и хорошие, с ними всегда весело». «Мне вожатые понравились, но иногда 

хочется домой к маме и папе, они всегда утешают». «Мне нравится, что у 

наших вожатых всегда есть выход из любой ситуации». «Тут хорошие вожа-

тые, они нас поддерживают и помогут везде и всегда». «Наши вожатые про-

сто класс, иногда мы не слушаемся, но мы их никогда не забудем и не отда-

дим никому». «В лагере ”Морячок” самые лучшие вожатые!» 

Елизавета Петрова, студентка 43 группы 

Знать, чтобы помнить! 
 

«Знать, чтобы помнить», именно под таким девизом традиционно про-

ходит акция «Диктант Победы». 3 сентября студенты колледжа стали актив-

ными участниками международной исторической акции! Мероприятие про-

шло в разных точках России, всего площадок для организации более 17 ты-

сяч, одной из них стала МБОУ Бутурлиновская СОШ. Перед стартом диктан-

та организаторы включили прямую трансляцию, которая прошла на главной 

площадке Москвы в музее Победы «Поклонная гора». Дата проведения вы-

брана не случайно, 14 сентября 1945 года была окончена Вторая мировая 

война. 

Перед нами всеми стоит большая задача – сохранение нашей богатей-

шей культуры, русского языка, исторической памяти и любви к нашей Ро-

дине, которая даёт нам силу развиваться и двигаться дальше! В диктанте 

приняли участие даже работники МКС, бланки 

были отправлены в Роскосмос! 

«Пока решал тест, проникся настроением 

гордости за наш великий народ! Победа в Вели-

кой Отечественной войне – это составная часть 

нашего национального культурного кода и база, 

на которой формируется сознание наших граж-

дан, государственность! Мы сейчас живём в другой исторической реально-

сти. Фашизм поднимает голову и пытается гро-

зить всему земному шару. А чтобы сохранить 

мир, культуру и духовные ценности, завещан-

ные нам предками, мы должны знать хорошо 

историю нашей страны, знать правду о Великой 

Отечественной войне и бережно хранить исто-

рическую память. 

Сегодня я не только проверил свои зна-

ния военной истории, но и в очередной раз убе-

дился, когда мы едины, наша страна непобедима. Думаю, что Диктант Побе-

ды призван объединить россиян в такой массовой патриотической акции, 

чтобы напомнить об этом», – сказал глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района Юрий Иванович Матузов. 
(см. продолжение на с. 6) 
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(продолжение, см. начало на с. 5) 
 «От Диктанта Победы у меня остались положительные впечатления. 

Было очень интересно принимать в нём участие, особенно в очном формате. 

Сильных трудностей у меня не возникло, самое главное, читать побольше 

книг, сейчас я стараюсь расширять свои знания об истории Великой Отече-

ственной войны и не только. Очень хочу снова принять участие в Диктанте 

Победы, буду готовиться к нему дальше», – поделился впечатлениями сту-

дент 33 группы Артём Плисов. 

Анастасия Никулина, студентка 33 группы 

Всероссийский день бега 

В Бутурлиновке 17 сентября был проведен зональный этап Всероссий-

ского дня бега в Воронежской области «КРОСС НАЦИИ – 2022». 

Забеги проходили на трассе в парковой зоне «Лес Победы». 

 

В этом празднике участвовали все желающие, от мало до велика: пред-

ставители Бобровского, Павловского, Калачеевского, Богучарского, Петро-

павловского, Верхнемамонского, Воробьевского, Кантемировского, Бутур-

линовского районов. В качестве непосредственных участников и волонтёров 

были студенты нашего колледжа. 

Наградами были удостоены спортсмены многих районов. Они прояви-

ли себя достойно и показали хорошие результаты. Но не смотря на разный 

успех участников, их всех объединяло одно – любовь к спорту. Все получили 

массу эмоций и впечатлений. В каждом соревновании важна не столько по-

беда, сколько участие и проверка своих способностей! 

Ангелина Вострикова, студентка 23 группы 

Осенняя спартакиада 
 

20 сентября на базе МБОУ БСОШ была проведена общеколледжная 

спартакиада по лёгкой атлетике. В спортивном мероприятии приняли участие 

обучающиеся всех учебных групп. Все участники соревнований проявили 

себя на всех этапах Спартакиады весьма успешно. 

Девушки и юноши состязались в беге на 100 метров, метании гранаты, 

прыжках в длину с разбега, а также эстафете 4 по 100 метров. На протяжении 

всех этапов соревнований участников поддерживали болельщики из числа 

преподавателей и студентов.  Завершился спортивный праздник церемонией 
(см. продолжение на с. 7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 
награждения студентов (см. Таблицу), продемонстрировавших наилучшие 

результаты во всех видах программы спартакиады. 
 

Вид состязания 1 место 2 место 3 место 

Метание гранаты Николаева М., 33 гр. 

Сухоруков А., 33 гр. 

Бердникова А., 32 гр. 

Комаров И., 25 гр. 

Чурилова А., 42 гр. 

Кислицын И., 25 гр. 

Прыжки в длину  

с разбега 

Николаева М., 33 гр. 

Сухоруков А., 33 гр. 

Смирнова А., 15 гр. 

Комаров И., 25 гр. 

Мачнева С., 43 гр. 

Агеев П., 35 гр. 

Бег на 100 м Зибарова Н., 13 гр. 

Комаров И., 25 гр. 

Матвиенко А., 23 гр. 

Сухоруков А., 33 гр. 

Стольная О., 13 гр. 

Кислицын И., 25 гр. 

Эстафета 33 группа 32 группа 13 группа 
 

 
 

Спартакиада принесла массу положительных эмоций, позитива, хоро-

шего настроения. Хочется выразить особую благодарность организаторам 

мероприятия! 

Наталья Деркач, студентка 43 группы 

Путь к успеху 

В рамках Всероссийского конкурса «СПОсоб открыть мир» 28.09.22 г. 

в филиале состоялось мероприятие 

«Путь к успеху». Студенты 43 и 42 

групп встретились с учителями – 

выпускниками нашего образователь-

ного учреждения Дудоладовой Ю. и 

Заборьевой Д. Молодые педагоги в 

непринуждённой обстановке расска-

зали об их выборе профессии, о сво-

их студенческих годах, поделились рассказами из жизни колледжа, неустан-

но благодарили всех преподавателей филиала за их бесконечный и бесцен-

ный труд, который помог в начале педагогического пути в школе. 

Также выпускницы колледжа поделились 

впечатлениями от первого урока, родительского 

собрания. Помимо этого, девушки рассказали о 

своей педагогической деятельности в МБОУ Бу-

турлиновской СОШ, работе с детьми, обозначили 

трудности, с которыми встречаются начинающие 

учителя. Выделили плюсы работы по выбранной 

профессии, поделились успехами в своей профессиональной деятельности. 
(см. продолжение на с. 8) 
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(продолжение, см. начало на с. 7) 
Дудоладова Юлия и Заборьева Дарья были рады ответить на вопросы, 

волнующие студентов по теме заработной платы учителя, его нагрузке в 

школе, взаимоотношений в детском и взрослом коллективах, взаимоотноше-

ний с родителями в начале педагогической работы. 

Познавательный диалог студентов с молодыми педагогами возбудил 

интерес не только к профессии, но и стимулировал их к конкурсной деятель-

ности, в которой учителя уже проявили себя. Так Дудоладова Юлия на рай-

онном этапе областного конкурса «Учитель года» заняла – 2 место, Заборьева 

Дарья на районном этапе областного конкурса «Педагог дополнительного 

образования» – 1 место и поучаствовала в областном этапе конкурса. 
 

 
 

Хотим выразить благодарность Дудоладовой Юлии и Заборьевой Дарье 

от всех студентов 43 и 42 группы за столь полезный и интересный рассказ о 

профессии учителя и студенческой жизни колледжа. 

Анастасия Смолякова, студентка 43 группы 

 
Наступила осень вновь,    А кто-то дома укутался в плед 

И не ощутим больше мы тепла,   И радуется холодной осени 

И не почувствуем запах цветов,   Или смеётся от интересных бесед, 

И постепенно одолеет по лету тоска.  А кто-то считает осенние дни. 

Днями напролёт льют дожди,    Пролетят осенние дни, 

Утром укрывается город туманом,   Не успеем оглянуться мы, 

И люди спешат открывать свои зонты,  Как уйдут золотые будни, 

А кто-то в парке наслаждается золотым   И настанет пора зимы. 

листопадом.     Виктория Рязанова, студентка 13 группы 

 

Газета выходит 1 раз в месяц.  

Выпуск подготовили Т. А. Капустянская, А. Смолякова; 

фотоматериалы – О. А. Едрышова, А. Кальчик, Е. Петрова, Т. Прошунина, С. Толкачева 


