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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 
 

 
 

 
 

Конкурс агитбригад – это творческий конкурс среди учащихся средних школ 

и студентов организаций среднего профессионального образования по основам из-

бирательного законодательства; это система соревнований среди обучающихся 

средних общеобразовательных учебных заведений и студентов организаций сред-

него профессионального образования в творческом (игровом) применении знаний 

по основам избирательного законодательства, а также один из методов воспитания 

правовой культуры молодёжи. Он проводится в целях повышения уровня правовой 

культуры будущих избирателей, разъяснения и пропаганды избирательного зако-

нодательства.   (см. продолжение на с. 2) 
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(продолжение, см. начало на с. 1) 
2 декабря 2022 года команда нашего учебного заведения в составе: капитан 

команды – Гусев Д. (13 гр.); члены команды – Богатырева В. (13 гр.), Пузакова С., 

(13 гр.), Устинов Н. (42 гр.), Шишкова С. (42 гр.); мультимедийное сопровождение 

– Смолякова А. (43 гр.), Щурова Ю. (13 гр.), приняла участие, в составе девяти ко-

манд, в первом (районном) туре областного творческого Конкурса агитбригад. 

В упорной борьбе команда филиала «Новое поколение» заняла 1 место. Те-

перь она, как победитель данного этапа, должна будет представить Бутурлинов-

ский район на областном уровне. Пожелаем ей удачи! 

В. М. Трубицына, преподаватель общественных дисциплин 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ КОЛЛЕДЖА 
 

28 октября в 12 и 13 группах прошла викторина, по-

свящённая Дню рождения нашего учебного заведения. 

Здесь учились наши школьные учителя, родители, 

старшие сёстры и братья, а также односельчане сего-

дняшних первокурсников. На протяжении 57 лет своего 

существования колледж процветает, выпуская умных, талантливых, творческих, 

верных своей профессии специалистов, настоящих мастеров своего дела. 

Творческими работами студентов и преподавателей наполнен актовый зал 

колледжа. Всё прекрасное, что видели художники в жизни, представлено на заме-

чательных холстах, передающих энергетику талантливых мастеров. 

Художественные полотна выпускников разных лет можно увидеть и в ауди-

ториях, и в коридорах, и в читальном зале. В ма-

стерских живописи и рисунка размещены гипсо-

вые скульптуры. 

Изучая историю нашего колледжа, мы узна-

ли, что когда-то всё начиналось с четырёх комнат в 

старинном купеческом особняке купцов Кистене-

вых на бывшей Широкой улице, главной в Бутурлиновке. Первый выпуск по спе-

циальности «учитель рисования и черчения» состоялся в 1969 году. 

Мы, студенты-первокурсники 2022 года, провели викторину «Путешествие в 

прошлое родного колледжа», чтобы больше узнать о нашем учебном заведении. 

Ведущие приготовили интерактивную презентацию с интересными вопросами и 

фотографиями для двух команд: «Воспитателей» и «Преподавателей», пригласили 

компетентное жюри – студентов специальности «Дизайн (по отраслям) в области 

культуры и искусства», тоже заинтересовавшихся историей колледжа. 

Победила команда «Преподавателей», но и «Воспитатели» отвечали достой-

но, активно, эмоционально, набрав достаточное количество баллов. 

Викторина прошла интересно, закончилась на позитивной ноте; участники 

получили заряд энергии от общения друг с другом, интересного «путешествия» в 

прошлое и от возможности продолжить историю согласно выбранной профессии. 

Т. П. Пацева, преподаватель филологических дисциплин, 

классный руководитель 13 группы 
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ДУМАЕМ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
 

7.11.2022 г. состоялась встреча дефектолога Рыбиной В. М. КОУ ВО «Бутур-

линовская школа-интернат для детей с ОВЗ» со студентами 33 группы с целью 

проведения профориентационной работы. Сотрудничество педагогического колле-

джа с бывшими выпускниками ориентирует студентов на профессиональную 

успешность и педагогическое мастерство. 

Встреча с бывшей 

студенткой ГПК рас-

сматривалась как про-

фессиональное занятие. 

Гостья рассказала свою 

историю поступления и 

обучения в колледже и 

последующей работы и 

повышения квалифика-

ции.  

Обсуждалось её 

собственное определение 

в профессии, что было 

очень интересно и по-

лезно студентам. Хоро-

шо подготовленная и 

правильно спланирован-

ная презентация позво-

лила нам проследить весь путь столь необычного становления профессионала. Об-

суждались такие важные вопросы как: выбор определённой сферы преподавания, 

их разнообразие. Благодаря этому студенты смогли увидеть новые направления в 

выборе будущей профессии. Затрагивались темы особенностей каждого направле-

ния, их сложности, личностного роста педагога, его путь и становление. Всё это 

помогло понять, что дефекто-

логия включает множество те-

чений, каждое из которых тре-

бует кропотливого познания и 

разбора. 

На все интересующие во-

просы студенты получили чёт-

кие и понятные ответы. После 

личной беседы некоторые из 

нас проявили желание полу-

чить профессию дефектолога 

или тьютора. 

Дарья Завьялова, 

студентка 33 группы 
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

4 ноября Бутурлиновский педаго-

гический колледж отметил своё 57-

летие. Этому событию были посвящены 

концерты и конкурсы, одним из которых 

стал квест «Листая страницы истории». 

Студентам нужно было пройти множе-

ство разных этапов: «Знатоки истории», 

«Личности», «Знаете ли вы свой кол-

ледж», а также разгадать ребусы о спе-

циальностях нашего филиала. Благодаря квесту студенты познакомились с про-

шлыми директорами и педагогами колледжа, узнали, каким специальностям обу-

чали юношей и девушек. Именно с помощью квеста студенты вернулись в прошлое 

нашего филиала, узнав его историческую значимость. 

Квест «Листая страницы истории» проходил 2 ноября 2022 года, в нём при-

няли участие 7 групп, а в роли ведущей выступила Трубицына Валентина Мака-

ровна. От каждой группы были при-

глашены 6 знатоков, которые лучше 

всего знали историю нашего филиа-

ла. Студенты отвечали не только на 

интеллектуальные вопросы об исто-

рии колледжа, но и выполняли зада-

ния, связанные с нашей памятью и 

внимательностью: считали окна, 

ступеньки и двери, разгадывали за-

гадку архива и ребусы.  

В ходе квеста, были определены победители: 1 место заняла 23 группа, 2 ме-

сто – 45 группа, 3 место досталось 43 группе. Все студенты были награждены сер-

тификатами участников. 

Светлана Семененко, студентка 23 группы 

 

ЖДЁМ НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 
 

Проблема выбора профессии стоит перед каждым старшеклассником. Про-

фессиональный выбор, сделанный с учётом таких факторов, как запросы общества, 

требования человека к профессии и его индивидуальным особенностям, становятся 

важнейшим условием успешного освоения профессии. 

27 октября 2022 года студенты 43 и 45 групп, Лапина Дарья, Авдеева Анаста-

сия и Махинова Дарья, посетили МКОУ Бутурлиновская ООШ №1 с целью агита-

ции обучающихся девятых классов для поступления в БФ ГБПОУ ВО «ГПК». 

Мы провели со школьниками интерактивную игру «Калейдоскоп профес-

сий», что вызвало у ребят положительные эмоции и позволило «окунуться» в мир 

профессий.    (см. продолжение на с. 5) 
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(продолжение, см. начало на с. 4) 
Далее Антонова Светлана Ивановна рас-

сказала о правилах приёма абитуриентов в педа-

гогический колледж. Обучающиеся посмотрели 

агитационный ролик, и сразу появились желаю-

щие, которые заполнили анкету, где указали 

свои данные. 

Авдеева Анастасия, Лапина Дарья и Ма-

хинова Дарья рассказали о своей жизни в колле-

дже, об интересных и незабываемых практиках, 

которые проходят студенты, начиная с 1 курса; о творческой жизни колледжа, а 

также о плюсах педагогических профессий. Обучающиеся девятых классов актив-

но задавали вопросы студентам, на которые мы с радостью отвечали. 

Встреча со школьниками оставила приятные впечатления. Студенты нашего 

педагогического колледжа непременно будут ждать девятиклассников, стремящих-

ся поступить к нам учиться в новом учебном году. 

Дарья Лапина, студентка 43 группы 
 

ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

С целью профилактики асоциального поведения среди подростков со студен-

тами колледжа проведены беседы на тему «Мифы об алкоголе», которые были 

направлены на формирование у подростков положительного отношения к здоро-

вому образу жизни как к личному и общественному приоритету, пропаганду ответ-

ственного отношения к своему здоровью, нравственному и психическому разви-

тию, формированию устойчивых жизненных принципов. 

 
Под руководством Антоновой С. И., педагога-психолога, студенты 43 группы 

Авдеева А., Будаева Л., Прошунина Т. рассказали об алкоголе, его пагубном воз-

действии на организм человека и развеяли давно устоявшиеся, распространённые 

мифы об алкоголе. Чтобы проверить, как студенты усвоили информацию, была 

проведена игра-викторина «Знаете ли Вы…?». 

Татьяна Прошунина, студентка 43 группы 
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ЭПОХА СЛАВНЫХ ДЕЛ ПЕТРА 
 

В 2022 году наша страна отмечает 350-летие со дня 

рождения Петра I, выдающегося государственного деятеля, 

царя, императора, великого реформатора. 

22 ноября, студенты 25 группы, провели игру-квиз 

«Исторический портрет Петра I». Команда «Академики» 

(капитан Иванова А.) и команда «Рекруты» (капитан Шме-

лева Н.) должны были пройти 9 раундов: «Биография Петра 

I», «Петр I – царь реформатор», «На 

троне вечный ты работник», «Стран-

ные указы Петра I», «Литературный 

винегрет», «Окно в Европу», «Я узнаю 

тебя из тысячи…», «Железная логика», 

«Чёрный конверт». 

В каждом раунде по 6 вопросов. 

Ведущие, Галкина Мария и Комаров Игорь, предложили сту-

дентам показать свои знания по эпохе Петра. Проверялись ин-

теллектуальные способности, исторические, литературные, 

интеллектуальные знания, логика. 

«Рекруты» в своих ответах оказались более точными. 

Им и досталась победа. 

Встреча закончилась просмотром фрагмента фильма о 

пребывании Петра I на воронежской земле. 

В. М. Трубицына, преподаватель общественных дисциплин 

 

НЕДЕЛЯ СБЕРЕЖЕНИЙ 
 

Студенты 4 курса приняли участие во Всероссийской Неделе 

сбережений 2022 года. 

Неделя проводится в рамках плана мероприятий (дорожной карты) Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы. 

Мероприятие проводит Минфин России совместно с Банком России при поддержке 

НИФИ Минфина России. АРФГ – Ассоциация развития финансовой грамотности. 

Студенты участвовали в вебинарах по финансовой грамотности, где спикеры 

– специалисты Банка России, Роспотребнадзора и УФНС Воронежской области – 

рассказали слушателям о денежно-кредитной политике Банка России, кибергиги-

ене и безопасности в социальных сетях, защите прав и интересов клиентов финан-

совых организаций и налоговых вопросах, касающихся физических лиц. 

В 43 группе Авдеева А., Лапина Д., Кальчик А., Прошунина Т. провели бесе-

ду о киберзащите и кибермошенничестве, а затем состоялась интерактивная игра 

«Информационная безопасность» между командами «Вирусы» и «Фиксики». Луч-

шие знания показала команда Смоляковой А.   
(см. продолжение на с. 7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 
Смолякова А., Костопраева А., Мачнева С. провели 

квиз по финансовой грамотности «Знаток ФинЗОЖ». Побе-

дила со счётом 16:14 команда «Банкиры», капитан Лапина Д. 

Занятия способствовали повышению 

уровня знаний по финансовой грамотно-

сти и рационализации поведения, понима-

нию важных житейских и поведенческих 

правил, связанных с разумным отношени-

ем к финансам. 

2 декабря студенты приняли участие 

в Пятом Всероссийском онлайн зачёте по 

финансовой грамотности. С базовым 

уровнем справились все участники и по-

лучили сертификаты, с продвинутым уровнем справилась Пет-

рова Е. Это мероприятие позволило обучающимся ещё раз про-

верить себя, насколько хорошо они ориентируются в финансо-

вых вопросах, достаточно ли у них знаний, чтобы принимать правильные финансо-

вые решения, обезопасить личную финансовую информацию в интернете. 

В. М. Трубицына, преподаватель общественных дисциплин 
 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 

25 ноября на территории Бутурли-

новского муниципального района прошло 

масштабное профориентационное меро-

приятие для школьников и абитуриентов. 

Организатором этого мероприятия вы-

ступил депутат Облдумы Игорь Есаулен-

ко. 

Его 

идея 

бы-

ла 

под-

держана главой района Юрием Матузовым. И 

благодаря этому, на десяти информационных 

площадках представители воронежских вузов 

подробно рассказали о своих учреждениях, 

познакомили выпускников с направлениями 

подготовки, специальностями и формами 

обучения, а также с порядком поступления. 

Все желающие получили ответы на интере-

сующие их вопросы. Ведущими научными 

сотрудниками были прочитаны лекции и проведены обучающие мастер-классы. 
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МАМЕ 
 

Мама – слово короткое, но особое, 

Мама – слово нежное и очень родное, 

Мама – слово полно доброты, 

Мама..., в ней нуждаемся я и ты... 

Мама – первое слово младенца, 

Мама – от бед всех защита, 

Мама – слово ярче солнца, 

Мама... – её не заменит целая планета... 

Мама – слово, наполненное любовью, 

Мама – слово, связанное со счастьем, 

Мама – слово, помогающее  

справиться с болью, 

Мама..., с ней не страшны ненастья... 

Мама – отзывчивая душа, 

Мама полна заботы и ласки, 

Мама всегда собой мила и хороша, 

У мамы безупречно выразительные глазки... 

Маме я «спасибо» скажу, 

Подойду и очень крепко обниму, 

А потом нарву ромашек букет 

И подарю ещё мороженого брикет. 

Пока мама жива, 

Радуюсь жизни и я, 

Пока маму охраняет счастье, 

Её не тронут никакие ненастья. 

Спасибо, мама, что рядом всегда, 

С тобой не страшна никакая беда, 

Будь яркой, весёлой и самой счастливой, 

Знай, ты всегда нами любима! 

Рязанова Виктория, студентка 13 группы 
 

 

 

Газета выходит 1 раз в месяц.  

Выпуск подготовили Т. А. Капустянская, В. М. Трубицына;  

фотоматериалы – О. А. Едрышова, С. И. Антонова, В. М. Трубицына, 

А. Гузенко, Д. Завьялова, Д. Лапина, В. Рязанова 


