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От всего сердца поздравляем наш любимый филиал  

с 57-м Днём рождения! Желаем долголетия, благо-

получия, творческих побед, реализации самых смелых 

планов! 

Пусть каждый новый день начинается здесь с тёп-

лых приветствий и радостных улыбок, а завершается – 

значимыми достижениями педагогов и студентов! 

Пусть сбываются мечты, умножаются возмож-

ности, успешно идут все дела и хватает сил и энергии 

для новых свершений! 



2 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ПЕРВОКУРСНИКОВ 
 

В жизни каждого человека воспоминания о студенческой жизни вызывают 

массу эмоций: трогательных, волнительных, неповторяющихся. Одним из самых 

важных моментов для вчерашнего 

школьника, переступившего порог 

колледжа, техникума, института, яв-

ляется день вручения студенческого 

билета. Пожалуй, сравниться эмоци-

ями в этот день могут только чувства 

при получении диплома об образова-

нии. 

3 октября, в ходе еженедельной 

линейки, в актовом зале филиала в 

торжественной обстановке перво-

курсникам были вручены студенче-

ские билеты. Получение основного документа сопровождалось словами напутствия 

и тёплыми пожеланиями директора нашего образовательного учреждения Петрен-

ко Людмилы Викторовны. Хочется надеяться, что новоиспечённые студенты про-

славят родной колледж, город, район своими достижениями, станут в будущем 

настоящими профессионалами. 
 

 
 

Ни пуха, ни пера, дорогие первокурсники, желаем вам отличной учёбы и 

успехов во всех начинаниях! 

О. А. Герасименко, заместитель директора по воспитательной работе 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПРОБА 

 

В рамках проекта по ранней профес-

сиональной ориентации учащихся 6–11 

классов общеобразовательных организа-

ций «Билет в будущее» 19 октября была 

проведена профессиональная проба «Учи-

тель – профессия на все времена». Препо-

даватель Ульвачева Анна Сергеевна 

встретилась с обучающимися девятых 

классов Бутурлиновской СОШ.  

Занятие было построено в виде веб-квеста. Обучающиеся на образовательной 

платформе Learnis выполнили ряд заданий. В виртуальных комнатах посредством 

нескольких QR-кодов, с помощью камеры мобильного устройства, школьники ана-

лизировали значение слова «учитель», данное в различных толковых словарях. 

Работая в группах, девятиклассники сравни-

вали возможности учителя-человека и учителя-

робота. 

Была проведена деловая игра «Встать! Суд 

идёт!», где школьники выступили в роли адвокатов 

и обвиняемых (адвокаты определяли плюсы педа-

гогической профессии, а обвиняемые – минусы). 

Была проведена диагностика «Уровень педа-

гогической направленности», позволяющая вы-

явить степень склонности в профессии педагога. 

 
Подводя итог мероприятия, участники профессиональной пробы пришли к 

выводу о том, что учитель – не просто профессия, но и призвание, искусство, слу-

жение. Служение прежде всего детям. 

А. С. Ульвачева, преподаватель 
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ПОДАРИ  ТЕПЛО 
 

В филиале в День учителя была проведена акция «Подари тепло». Все жела-

ющие из числа студентов написали письма своим любимым преподавателям. В 

письмах звучали пожелания, приуроченные к празднику, слова признательности за 

профессионализм и человеческие качества, проявляемые педагогами в работе со 

студентами. Многие постарались не только написать добрые слова преподавате-

лям, но и красиво оформить письма. 

 
 

Группа волонтёров вручила письма адресатам. Праздничная почта, безуслов-

но, добавила нотки радости в общую атмосферу, царящую в колледже. 

 
В честь Дня учителя преподаватели получили благодарности от администра-

ции филиала в номинациях «За верность нашему учреждению» и «Спасибо за ваш 

труд». Благодарности вручали педагогам студенты. 

Анастасия Никулина, студентка 33 группы 
 

ДУМАЕМ  О  ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
 

В филиале регулярно проходят мероприятия со студентами выпускных групп 

по теме трудоустройства. 
 

 

В ходе встречи со специалистами центра занятости студенты 42 группы по-

знакомились с различными вариантами поиска работы. 
(см. продолжение на с. 5) 
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(продолжение, см. начало на с. 4) 
 

 
Общение обучающихся 45 группы с директором ДШИ Гулидовой Н.В., при-

глашённой в колледж, показало большой интерес выпускников не только к творче-

ской деятельности, но и педагогической.  

С. И. Антонова, педагог-психолог 
 

КУРИТЬ  ВРЕДНО 
 

В ходе недели профилактики курения с 03.10 по 07.10 

состоялись различные мероприятия со студентами филиала. 

Так были проведены студентками 43 группы Смоляковой А., 

Мачневой С. и Костопраевой А. мероприятия с 22, 33, а 

также 43 группами на тему «Курение как угроза». В ходе 

данных профилактических бесед были затронуты такие важ-

ные вопросы, как: что такое сигарета и чем она опасна, по-

следствия курения для подростков, вред электронных сига-

рет. А также были продемонстрированы предупреждающие 

видео о вреде курения, студенты в группах попробовали проверить свои знания в 

викторине по теме беседы. 

Помимо этого, педагогом-психологом 

филиала С. И. Антоновой, преимущественно с 

1 курсами, были проведены профилактические 

беседы, интерактивные мероприятия, тренинги, 

цель которых – предупредить распространение 

курения среди подростков. 

Анастасия Смолякова,  

студентка 43 группы 
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НА  ПУТИ  К  УСПЕХУ 
 

С 13 по 30 сентября в Кис-

ловодске проходил сбор женской 

сборной России по боксу. В нём 

принимала участие Софья Пиро-

гова, воспитанница Бутурлинов-

ской спортивной школы и тренера 

Константина Тетерина, студентка 

43 группы нашего колледжа. Яв-

ляясь многократной победитель-

ницей ЦФО (центрального федерального округа), в этом го-

ду Соня стала III на Всероссийской спартакиаде учащихся 

и вошла в состав сборной РФ.  

В г. Орёл с 13 по 17 октября уже традиционно проходил Всероссийский тур-

нир «ОСЕННИЙ ВЫЗОВ», один из самых главных стартов ЦФО среди прекрасной 

половины боксёрского сообщества. И уже традиционно данные соревнования не 

оставила без внимания представительница Бутурлиновской ДЮСШ и тренера Те-

терина К., призёр Всероссийской Спартакиады учащихся 2022 года – Софья Пиро-

гова. И уже традиционно, без Первого места она с этого Турнира не вернулась. По-

бедила в финале соперницу из Москвы. 
 

 
 

Поздравляем Софью и её тренера, так держать!  

Сонечка, мы гордимся тобой! 

Татьяна Прошунина, студентка 43 группы 
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УРОК  МУЖЕСТВА 
 

Во всех группах филиала 17 октября был проведён Урок мужества. В ходе 

мероприятия студенты познакомились с героями российской земли, проявившими 

стойкость и отвагу как в славном боевом прошлом нашей страны, так и в настоя-

щее время. Яркие примеры самоотверженности солдат и офицеров помогли обуча-

ющимся прийти к пониманию того, что героизм и самопожертвование являются 

отличительными чертами российского воинства. 
 

 
 

Студенты вместе с педагогами обсудили причины специальной военной опе-

рации и подвиги военнослужащих Вооружённых Сил. 
 

 

 
 

Далее в ходе Уроке мужества обучающиеся приняли участие во Всероссий-

ской акции «Письмо солдату», написав письма поддержки военнослужащим Во-

оружённых Сил. Хочется верить, что добрые слова и пожелания придадут силу и 

уверенность людям, участвующим в специальной военной операции. 

О. А. Герасименко, заместитель директора по ВР 
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОЛЛЕДЖ! 
 

Здесь каждый уголок становится знакомым, 

И этот колледж мы считаем лучшим местом. 

Является для нас вторым он домом, 

Здесь новому учиться интересно. 

Нам педагоги посвящают своё время, 

Стараясь знания свои нам передать. 

Ведь мы России будущее поколение. 

Они научат нас, кем в жизни стать. 

Специальностей так много – выбирай любую. 

Окажешься ты мигом в гуще разных дел 

И сможешь выбрать деятельность такую, 

Которой ты заняться бы хотел. 

За время обучения познали много чувств 

И лишь в одном уверены, мы знаем точно: 

Со знаниями данными мы высоко взлетим, 

Ведь колледж нам даёт фундамент жизни прочный! 

Вероника Класс и Анастасия Очеретяная,  

студентки 42 группы 

ОСЕНЬ 
Снова осень явилась нежданно-незвано, вот и надо уже на занятья идти. 

Хорошо было летом, но только мне мало, хоть на месяц продлить бы ещё эти дни. 

Холодным ветром потянуло, листья съёжились, 

Как быстротечен этих тёплых дней поток. 

Напрасно только этим летом обнадёжилась, что выпью счастья я пьянящего глоток. 

Озябнув, солнце в тучи серые закуталось, уходит лето, словно не было его, 

Лишь паутинкою в ветвях оно запуталось, подует ветер – не оставит ничего. 

Тихо осень на землю с небес опустилась, постучала рябиновой кистью в окно: 

– Вы не ждали, а я вот взяла и явилась, надо браться за дело уже мне давно. 

Раскрасить листья в жёлтый цвет, чуть-чуть оранжевый, 

И красный кое-где добавить не спеша, пейзаж осенний написать, а как? 

Не спрашивай! Пишу, как может и как чувствует душа. 

Л. А. Дорохина, преподаватель музыкальных дисциплин 

 

 

Газета выходит 1 раз в месяц.  

Выпуск подготовили Т. А. Капустянская, О. А. Герасименко;  

фотоматериалы – О. А. Едрышова, С. Пирогова, А. Смолякова, В. Класс, А. Очеретяная 


