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Первый звонок 

1 сентября 2021 года в стенах Бутурлиновского филиа-

ла Губернского педагогического колледжа прошла торжест-

венная линейка, посвящённая Дню знаний.  

Долгожданный и волнующий первый звонок прозвучал 

для студентов 12, 13 и 15 групп, кото-

рым только предстоит испытать ра-

дость от предстоящих открытий и ув-

лекательного творчества!  

Право дать первый звонок в 2021–

2022 учебном году предоставили сту-

денту 4-го курса Сергею Хромых и 

студентке 1-го курса Юлии Юрьевой.   

Старшие курсы вместе с препода-

вателями подготовили концертную 

программу, которая включила чтение 

стихов, песни и танец. Для студентов и 

преподавателей прозвучали поздравления от Петра I, роль которого исполнил сту-

дент 2 курса Даниил Милованов.  

С поступлением в колледж, первокурсников поздравила директор филиала 

Людмила Викторовна Петренко.  

Ирина Алексеевна Стеклярова будет открывать секреты студенческой жизни 

12 группе, 13 группе предстоит окунуться в яркие и счастливые дни со своим 

классным наставником Надеждой Александровной Лепехиной, а 15 группу все го-

ды пребывания в колледже будет сопровождать их классная мама – Татьяна Серге-

евна Климинченко!     

В этом учебном году мы принимаем в свою большую и дружную семью новых 

преподавателей: Татьяну Петровну Пацеву, Ирину Владимировну Беспалову, Ири-

ну Алексеевну Стеклярову, Татьяну Сергеевну Климинченко и Татьяну Викторов-

ну Вылегжанину!  

Ваша счастливая профессиональная 

карьера должна состояться среди юных 

людей, и поэтому мы пожелаем Вам со-

хранить молодость души на долгие годы, 

чтобы понимать тех, с кем работаете, и 

преуспевать в своём деле!  

В организации торжественной линей-

ки приняли активное участие: А. Плисов, 

Е. Жупан, Д. Лапина, С. Хромых, С. Туль-

ский, А. Петрова, С. Шишкова, Д. Мило-

ванов, Ю. Юрьева, А. Чиликина, С. Лучни-

кова, Е. Затонская, А. Подгорная, Л. Нагина, А. Никулина, М. Никулина.  

Анастасия Никулина, студентка 23 группы 
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Участвуем в акции 
С 16 по 17 сентября в здании колледжа прошла акция 

«Белый цветок», целью которой является сбор денежных 

средств для детей, больных онкологическими заболевания-

ми. Также не менее важным является донесение до людей 

мысли о том, что каждый человек, вне зависимости от воз-

раста и материального положения, может помочь ближнему, 

которому в этот момент больно, одиноко и тяжело. Здоро-

вый человек может сделать бумажный цветок и тем самым 

подарить больному ребёнку надежду. Белый цвет всегда 

считался символом чистоты, надежды и обновления. Мы призываем всех жителей 

нашего прекрасного города объединиться и подарить детям с тяжёлыми заболева-

ниями надежду на новую жизнь.   

 Обучающиеся и сотрудники коллед-

жа внесли свой вклад в помощь тяжело-

больным детям, своими руками создав бе-

лые цветы для проведения мероприятия. 

В благотворительной акции приняли 

участие обучающиеся и сотрудники кол-

леджа. Пройдя по зданию филиала, сту-

денты-волонтёры раздали бумажные цветы 

и приняли пожертвования, сумму которых 

назначали сами участники акции. 

Около 100 лет назад такая деятель-

ность считалась признаком хорошего тона, 

была в моде и процветала в высших кру-

гах. Странно выглядели люди, которые, 

имея достаток, никак не помогали менее обеспеченным. Сегодня такие традиции не 

так широко распространены в обществе, но постепенно начинают возрождаться. 

Примером того стала масштабная благотворительная акция «Белый цветок». 

Мария Никулина, студентка 23 группы 

Мы идём на выборы 
Студентами 43 группы (Свешниковой М., 

Шальневой Д., Рыбалка Л. и Морозовой С.), чле-

нами клуба «Юный избиратель» под руково-

дством преподавателя С. И. Антоновой было про-

ведено мероприятие «Мы идём на выборы!», где 

выступившие призвали старшекурсников вос-

пользоваться своим конституционным избира-

тельным правом и прийти 17–19 сентября 2021 

года на избирательные участки,  чтобы проголосовать за партию и кандидата, кото- 
(см. продолжение на с. 4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 
рые максимально близко соответствуют их политическим представлениям и смогут 

в дальнейшем эффективно защищать народные интересы. Во время встречи был 

оглашён список партий и кандидатов в депутаты в Государственную Думу, коротко 

представлены предвыборные программы каждой политической партии. Уточнены 

правила голосования на избирательном участке и на сайте государственных услуг, 

а также правила санитарно-эпидемиологической безопасности во время пребыва-

ния на избирательном участке. 

Мария Свешникова, студентка 43 группы 

 

Воспоминания о слёте РДК 
 

Мне выпала возможность поехать в ДОЛ «Юность» на профильную смену, 

которую организовывало 

РДК (Российское движение 

колледжей). Несмотря на 

погодные условия, а имен-

но холод и дожди, от этой 

смены у меня остались са-

мые тёплые воспоминания.  

Организаторы, вожа-

тые, менторы и все сотруд-

ники – это невероятная ко-

манда, которая создала ду-

шевную атмосферу. Они 

вложили огромное количе-

ство сил в эту первую сме-

ну, и у них получилось соз-

дать своего рода шедевр. 

Каждый день был на-

сыщен интересными событиями. На протяжении смены утром проходили занятия, 

то есть образовательные модули: soft skills (мягкие навыки), агентство с нуля, со-

циальные проекты и ведение социальных сетей. Днём для нас организовывали 

стратегические игры: «В поисках Лапенко», «Големы», «Сокровища Драконов» и 

«Достичь мечту». Потом мы занимались в дополнительных образовательных круж-

ках: психология, мой темперамент, оригами, английский, РДК, танцы и бисеропле-

тение (каждый сам заранее выбирал, куда хочет пойти). Вечерняя активность у нас 

была частично в виде шоу: «Импровизация», «Оскар», «Новогодний огонёк», 

«Приходите к нам в гости» и «Алиса в стране чудес». В конце у каждого агентства 

проходила «Свечка», на ней мы делились своими впечатлением за прожитый день. 

На протяжении шести дней наставники и менторы старались прокачать у нас 

разнообразные навыки, дать нам знания и помочь определиться, в какой области 

нам ещё нужно развиваться.  
(см. продолжение на с. 5) 
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(продолжение, см. начало на с. 4) 
 

 
 

Это именно тот случай, когда уезжать не хочется, потому что вы уже команда, 

хотя провели мало времени вместе, всего шесть ярких незабываемых дней, но 

сблизились уже в первый день. 

Мария Николаева, студентка 23 группы 

Урок  мужества 

20 сентября 2021 года студентами 45 группы специаль-

ности 54.02.01 Дизайн (классный руководитель Ермакова О. 

И.), согласно плану воспитательной работы, был проведён 

Урок мужества, посвящённый Дню победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием Донским, над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году.  

Дизайнерами была подготов-

лена интересная презента-

ция, отражающая ключевые 

моменты этого события. 

Рассказана последователь-

ность развития боевых дей-

ствий, с изучением карты размещения полков. Подоб-

ран иллюстративный ряд художественных произведений.  

О. И. Ермакова, классный руководитель 45 группы 
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Незабываемая практика 

Этим летом студенты педагогического кол-

леджа побывали в детском оздоровительном лагере 

«Морячок», который находится под городом Фео-

досия в посёлке Орджоникидзе. Лагерь расположен 

на берегу Чёрного моря. Нашим студентам дали 

два отряда, в каждом из которых было 28 человек 

разного возраста (7–18 лет). Не все дети были из 

благополучных семей, что учитывалось при работе 

с ними. 

Особенно тяжело было со школьниками под-

росткового возраста, так как они часто капризнича-

ли и не всегда были послушны. Несмотря на труд-

ности в работе, вожатым удавалось проводить в 

своих отрядах различные мероприятия, игры, кве-

сты, готовить вместе с детьми концерты, разучи-

вать танцы и песни. Было много талантливых детей, 

которые отличались повышенными умственными 

способностями, хорошим голосом и актёрскими 

данными. Директор лагеря организовал увлека-

тельную игру в Лазертаг, где подросткам выдали 

оружие, похожее на настоящее, оснащённое лазерными лучами. У ребят было мно-

го восторга и эмоций. В конце дня проводился праздничный концерт, на котором 

выступали дети совместно с 

вожатыми. После проходи-

ла дискотека-флешмоб, за-

вершающаяся Корабельной 

песней. Все отряды стано-

вились в круг, обнимали 

друг друга и в конце гово-

рили следующий лозунг: 

«Всем-всем спокойной но-

чи, смена стала на день ко-

роче».  

В последние дни ла-

герной смены будущие педагоги прочитали детям легенду о дереве желаний, на ко-

торое они повесили ленточки, и попросили дерево осуществить свои мечты. За-

вершением смены была прощальная свечка, на которой подростки и вожатые оста-

вили друг другу пожелания. Каждый задавал интересующий его вопрос. Было 

очень грустно расставаться с детьми, так как и мы к ним, и они к нам очень привя-

зались. Поездка в это замечательное место подарила много бесценного опыта в ра-

боте с детьми и море незабываемых эмоций. 

 Ольга Погребняк, студентка 43 группы 
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Зачем нам нужно портфолио 
Каждый студент нашего колледжа должен иметь портфолио. Давайте разбе-

рёмся, что это и зачем оно нужно. 

Портфолио студента – это так называемый каталог достижений обучающегося 

за время его обучения в определённом образовательном учреждении, собрание 

студенческих работ творческого, исследовательского характера, а также отмечен-

ные успехи в олимпиадах, конкурсах и научных конференциях. 

Портфолио позволяет: 

1) повысить мотивацию и дать стимул для учёбы; 

2) подготовить студента к реальной конкурентной среде;  

3) научить оценивать собственные профессиональные компетенции, прогресс 

и чужие навыки. 

В собственное портфолио систематически нужно вкладывать дипломы, благо-

дарности, грамоты, сертификаты и другие официальные свидетельства, получен-

ные во время учёбы в нашем колледже, и отзывы от преподавателей. 

Поскольку основной целью портфолио является анализ учебной деятельности 

и, в первую очередь, отражение личностного развития студента, сбор документов 

начинается с самого первого дня обучения и длится до получения диплома. 

Любое портфолио должно начинаться с титульной страницы, которая заменяет 

обложку. Этот лист заполняется основной информацией о студенте: необходимо 

указать ФИО, дату, специальность, контакты, телефон, адрес, образование. Можно 

добавить фотографию (по желанию). 

 
Созданием портфолио не следует пренебрегать: способность правильно по-

дать свои сильные стороны, проявить себя как разностороннюю и увлечённую 

личность поможет не только в трудоустройстве, но и прямо сейчас! Портфолио – 

лицо студента, сделайте его красочным и необычным! 
 (см. продолжение на с. 8) 
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(продолжение, см. начало на с. 7) 
Почему портфолио – это возможность? Участвуя в конкурсах, вы позво-

ляете себе идти к новым знаниям, выбирая увлекательный и интересный путь, т. е. 

всегда находитесь в рейтинге, где, рассчитывая на себя и свои силы, надо показать 

высокий результат, чтобы побеждать и познавать свои возможности.  

Конкурсы – это проявление индивидуальности и творческих способностей, 

которые помогут вам мыслить нестандартно, что позволяет быть на шаг впереди! 

У некоторых студентов закрадываются мысли о том, что подобные меро-

приятия отнимают время, мешают учёбе и доставляют массу других проблем.  

 Мы уверены в том, что это заблуждения. Откладывая участие на потом, вы 

можете упустить много шансов! Так, поучаствовав в первом этапе конкурса, есть 

возможность перейти на второй этап, который в большинстве случаем является оч-

ным, т. е. у вас появится возможность показать себя, познакомиться с интересными 

людьми и приобрести незаменимый опыт. Например, пройдя второй этап форума 

«Одарённые дети», вы сможете увидеть Москву!  

Если победа оказалась далеко, не стоит расстраиваться, любое участие – это 

опыт, благодаря которому вы станете чуть-чуть лучше и успешнее! Так что, не 

стесняйтесь подходить к преподавателям и узнавать о новых мероприятиях. Будьте 

на шаг впереди, никогда не теряйте энтузиазм и верьте в победу! Удачи! 

           Анастасия Никулина, студентка 13 группы 
 

 
 

 
Газета выходит 1 раз в месяц.  

Выпуск подготовила Т. А. Капустянская;  

фотоматериалы – О. И. Ермакова, А. и М. Никулины, М. Свешникова, М. Николаева, О. Погребняк 


