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Администрация Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» 

 

Впечатления о летней практике 
Прошедшим летом 

студенты 33 группы были 

допущены к производст-

венной практике в дет-

ских оздоровительных 

пришкольных лагерях 

нашего города.  

Цели и задачи лагер-

ной смены: 

- организовать безо-

пасный и интересный до-

суг воспитанников на 

время летнего отдыха; 

- способствовать раз-

витию личности каждого 

ребёнка; 

- воспитывать  у детей грамотное отношение к своему здоровью. 
(см. продолжение на с. 3) 
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(продолжение, см. начало на с. 2) 
На протяжении всей практики 

вожатыми создавалась положи-

тельная атмосфера в коллективе, 

оказывалась помощь детям в их 

творческом развитии. Чтобы вы-

звать интерес у воспитанников, ис-

пользовались разнообразные фор-

мы, методы, средства и приёмы ра-

боты с детьми.  

Мои впечатления о летней 

практике весьма не однозначны: с 

одной стороны, я поняла для себя, 

что дети младшего школьного воз-

раста не так просты и наивны, как я 

думала раньше. Мне 

даже порой казалось, 

что я в чём-то глупее их. 

Хотя, наверное, так и 

должно быть: каждое 

следующее поколение 

более «продвинутое», 

чем предыдущее. С дру-

гой стороны, все сту-

денты нашей группы 

после завершения прак-

тики высказывали лишь 

восторженные впечат-

ления о её прохождении. 

За время, прове-

дённое в детском оздо-

ровительном лагере, мы 

очень привыкли к тому, что каждый день дарил нам искренние улыбки, рисунки и 

звонкий детский смех младших школьников. В конце лагерной смены, на проща-

ние, в МКОУ Бутурлиновская ООШ № 9 был организован и проведён концерт, на 

котором ребята показали свои таланты: кто-то пел или танцевал, кто-то участвовал 

в театральной постановке; двое ребят, занимающихся карате, показали незабывае-

мую шоу-программу. Концерт прошёл с большим успехом! 

Надеюсь, что у каждого студента, уже прошедшего практику в пришкольном 

оздоровительном лагере, или тех, кому это ещё только предстоит, останутся такие 

же положительные эмоции, как у обучающихся нашей группы. 

А тем временем начинается осень, а вместе с ней и новый учебный год; а это 

значит, что через девять месяцев ещё 25 человек (нынешние третьекурсники) пой-

мут, о чём я написала в данной статье. 

Анастасия Слюсаренко, студентка 43 группы 
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Школа вожатых 
 

Хочу поделиться впе-

чатлениями о сборе. 

Я искала школу для 

вожатых, потому что очень 

хочу попасть в крупный ла-

герь на работу. И когда я 

узнала, что в Воронеже есть 

«Школа Вожатых» и набор 

в неё вот-вот закроется, я 

была счастлива, что успе-

ла.  

Попав в лагерь, с ребя-

тами сразу нашла контакт. 

Все очень дружелюбные и 

творческие. Большинство моего отряда были 

из одного института. 

 На сборе не было ни минуты свободного 

времени. Нас разбили на команды, дали путе-

водные листы, и мы бегали по станциям. Спи-

керы проводили игры, рассказывали обо всех 

«плюсах» и «минусах» каждого задания. 

Председатель Воронежской области по дет-

скому движению Денис Витальевич Приполь-

цев рассказал нам про социальный проект. 

Дал каждой команде 1,5 часа на создание своего проекта. Далее прошла защита. 

Из теории изучила много нового и всё закрепила на практике. Для тех, кто ни-

когда не был в лагере и не имел вообще представления, думаю, этот сбор открыл 

глаза на многое. 

Хотелось сказать спасибо организаторам за условия. Как в детстве побывала!  

София Морозова, студентка 43 группы 
 

Учебная практика – пленэр 
Пленэрная практика как дисциплина является важной составляющей учебно-

воспитательного процесса в колледже, логическим продолжением обучения и за-

крепления знаний по цветоведению, композиции, живописи, рисунку. Пленэр явля-

ется составной частью в системе профессиональной подготовки будущего дизай-

нера-преподавателя. Помимо изучения основных принципов построения формы, 

светотени и решения различных художественных задач в области художественного 

творчества, пленэр решает вопросы духовно-нравственного воспитания.  
(см. продолжение на с. 5) 
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(продолжение, см. начало на с. 4) 
Нравственно-эстетическое отношение к действительности (эмоционально-

чувственный подъём, творческий интерес), которое возникает в процессе воспри-

ятия и изображения природы, помогает будущим дизайнерам-преподавателям пре-

одолеть как объективные, так и субъективные проблемы обучения и воспитания. 

Новизна восприятия, эстетическое открытие мира, приобретение теоретических 

знаний и практических навыков построения изображения в процессе прохождения 

пленэрной практики дарят обучающимся массу положительных эмоций и надолго 

остаются в памяти. Такой багаж увиденного, подмеченного и зарисованного на от-

крытом воздухе, умение думать, размышлять, анализировать позволяет в дальней-

шем студентам работать над композициями в аудитории, мастерской, поднимать 

сложные вопросы передачи художественного образа, несущего этические и духов-

но-нравственные идеалы.  

Богатство природных форм даёт 

прекрасные возможности для расшире-

ния и утверждения внутренней духов-

ной свободы подрастающего поколения, 

пробуждает их к творческой, в том чис-

ле изобразительной деятельности. Со-

вместная творческая работа педагога и 

обучающегося даёт положительные ре-

зультаты, ведь, помимо обучения осно-

вам профессиональной грамоты, помо-

гает разглядеть всю красоту и многооб-

разие удивительных природных вещей, 

явлений, грамотно передать их с помо-

щью языка изобразительного искусства.  

Слово «пленэр» и его произноше-

ние произошло от французского «en 

plein air», что в переводе означает «на 

открытом воздухе», т. е. живописная 

техника изображения объектов при ес-

тественном свете и в естественных ус-

ловиях. Специфика живописи на отрытом воздухе диктует применение различных 

способов работы, повышает творческий опыт художника. При работе на пленэре 

проявляется не просто умение пользоваться языком изобразительного искусства, 

но умение видеть в окружающей жизни интересное, находить в простых мотивах 

величие и красоту природы, зодчества, а также умение донести до зрителя её эмо-

ционально-образное содержание. Ведь художнику-пейзажисту необходимо разви-

тое чувство художественного восприятия природы, тонкое проникновение в её ко-

лористическое состояние. Длительность и многократность натурного освоения 

объектов природы и архитектуры на пленэре дают красивую законченность форм, 

очищенность образа от всего лишнего, несущественного. Работа на пленэре требу-

ет быстроты исполнения и безошибочного тонового и цветового решения.  
(см. продолжение на с. 6) 
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(продолжение, см. начало на с. 5) 
Пленэры для студентов – это очередная возможность испытать свои силы, 

прочувствовать естественное освещение и перенести всё это на бумагу. Главное – 

научиться рисовать быстро, пока свет не переменился. Задача на пленэре – создать 

этюды и зарисовки, а не полноценные картины. Учебный процесс обучающихся 25 

группы специальности Дизайн (по отраслям) закончился пленэрной практикой под 

руководством опытных преподавателей – Н. П. Крамарева и Н. В. Химичева. На 

практике перед обучающимися ставятся такие задачи: 

развитие глубокой пространственной ориентации, 

применение навыков использования линейной и све-

то-воздушной перспективы, умение цельно воспри-

нимать объекты и находить цветовые отношения в 

них, выдерживать тональные и цветовые масштабы, а 

также использовать различные техники живописи. 

Выполнение учебных этюдов на открытом воздухе 

отличается от работы в помещении. Прежде чем при-

ступить к написанию этюда, картины, студент должен 

не только изучить модель, объект (имеется в виду 

форма, линии, светотеневые отношения), но также и 

цветовые выражения, то есть определить домини-

рующие цвета. Именно на этой основе студенту тре-

буется составлять цветовую гамму, краски. Анализируя натуру, он должен чётко 

представлять себе, какие цвета превалируют – холодные или тёплые, и т. д. 

 «Работа на натуре требовала от нас большой сосредоточенности и волевых 

усилий, так как часто приходилось рисовать в сложных погодных условиях. За 

время данной учебной практики у нас накопился опыт работы на открытом возду-

хе, отбора материала для дальнейшего творческого переосмысления, а также поя-

вилось желание и дальше продолжать творческую 

деятельность: создавать уже более серьёзные, дли-

тельные композиции, картины», – рассказала сту-

дентка 25 группы Черкашина Ангелина.  

Проведение пленэрных практик играет огром-

ную роль в творческой активности студентов, обо-

гащает воображение и служит источником вдохно-

вения, способствует развитию типов мышления: 

пространственного, образного, логического, техни-

ческого, а также художественного вкуса и эстетиче-

ской восприимчивости. Пленэрная практика в учеб-

ном процессе колледжа имеет очень важное значе-

ние: она активизирует творческие способности, учит 

наблюдательности, приобщает к мировому изобра-

зительно-художественному наследию пленэра и яв-

ляется одним из средств духовно-нравственного воспитания обучающихся.  

Е. А. Анохина, классный руководитель 35 группы,  

преподаватель специальных дисциплин 
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Защита проектов 
В последнюю неделю 2020–1021 учебного 

года у первокурсников проходила защита индиви-

дуальных проектов. В течение года студенты вме-

сте с руководителями готовили исследовательские 

и информационные проекты. 

Это событие стало подготовкой к защите бу-

дущих курсовых работ. 

Первокурсники поде-

лились впечатлениями: 

«Было волнительно и одновременно интересно узнавать 

что-то новое при создании проекта», – поделилась Ефа-

нова Юлия.  

«Я писала проект по естествознанию. Мне попалась 

очень интересная тема, поэтому писать проект было 

легко. Но самым интересным была защита, она позво-

лила отработать навыки публичного выступления, что 

очень важно для меня и моей будущей профессии», – рассказала Никулина Мария. 

          Анастасия Никулина, студентка 13 группы 

Слово выпускникам 
Июнь, прекрасная летняя пора, предвещающая отдых, радостные эмоции и 

насыщенные каникулы. Когда позади закрытая сессия, пройдены все виды практи-

ки и можно просто наслаждаться беззаботными летними деньками. Однако для 4-

го курса этот месяц не смог стать таким уж беспечным, ведь началась подготовка к 

защите выпускных квалификационных работ. На протяжении четырёх лет обуче-

ния наши выпускники изучали различные методики, применяли свои знания на 

практике, защищали проекты, курсовые работы, а теперь пришло время защитить 

свою дипломную работу. Что же наши четверокурсники при этом чувствовали? 

Конечно волнение: как бы безукоризненно ты не знал свою работу, всё равно ты 

волнуешься за результат, переживаешь, не поставят ли вопросы членов комиссии 

тебя в тупик. 

И вот настаёт этот долгожданный и трепетный день защиты, за столами си-

дят члены комиссии, рассматривают твою работы, позади них твой руководитель, 

который волнуется не меньше тебя, а ты в это время солируешь у интерактивной 

доски. Но когда ты заканчиваешь своё защитное слово, когда ответил на все вопро-

сы, то чувствуешь, что все переживания улетучились. Да, в голове ты мысленно 

отредактировал пару формулировок, но уже понимаешь, что это позади, что ты 

сделал всё возможное. Дальше тебе огласят твою отметку, и ты обрадуешься ей, 

как самой первой, которую получил ещё в школе. Лавина эмоций рухнет на тебя, 

ты захочешь рассказать все свои впечатления своим родным и близким, и, как пра-

вило, расскажешь ты, как обрадовался итогу, а не то, как переживал за результат. 
(см. продолжение на с. 8) 
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(продолжение, см. начало на с. 7) 
Мы прошли этот нелёгкий этап нашего обучения и хотим дать рекомендации 

студентам младших курсов, тем, у кого всё ещё впереди:  

1) выполняйте все этапы дипломного проектирования вовремя, не отклады-

вайте на потом, используйте своё свободное время по максимуму; 

2) при подготовке экспериментальной части старайтесь узнать как можно 

больше методик и приёмов у разных учителей и преподавателей, тогда ваш мате-

риал будет насыщенным и разнохарактерным; 

3) не пренебрегайте критериями по оформлению своей работы: если будете 

внимательно изучать их, то увидите много подсказок, в том числе и для успешного 

выступления на защите; 

4) в день перед защитой дипломной работы отдохните, приведите свои мыс-

ли в порядок, прочитайте ещё раз свою работу полностью и предположите, какие 

вопросы могут возникнуть у членов квалификационной комиссии и как бы вы на 

них ответили; хорошо выспитесь и настройте себя на позитивное мышление. 

Выражаем особую благодарность нашим руководителям ВКР, которые со-

провождали нас к диплому. 
 

 
 

И после всей суматохи наступил тот самый долгожданный выпускной вечер, 

который, к великому сожалению, прошёл в закрытом формате. Море эмоций мы 

пережили за четыре года учёбы в родном колледже, и ещё больше, когда все вместе 

вспоминали их с улыбками на лицах.  

Полина Васильева, выпускница 43 группы 
 

 
Газета выходит 1 раз в месяц.  

Выпуск подготовила Т. А. Капустянская;  

фотоматериалы – П. Васильева, С. Морозова, М. Никулина, А. Слюсаренко, А. Черкашина 


