
1 
 

№ 138 (146) 

 
Газета Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК»                   Март 2022 

Выходит с сентября 2003 года 

 



2 
 

Мы за здоровый образ жизни! 

 
 

28 февраля команда студентов Бутурлиновского филиала 

ГБПОУ ВО «ГПК» под руководством А. C. Ульвачевой и Н. А. Ле-

пехиной приняли участие в онлайн-квесте, проводившемся Россо-

шанским филиалом ГБПОУ ВО «Губернский педагогический кол-

ледж» в рамках Всероссийской акции «Все краски творчества про-

тив наркотиков» при поддержке департамента образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области. 
В ходе квеста Татьяна Прошунина, Дарья Лапина, Анастасия 

Смолякова, Анастасия Костопраева, Елизавета Петрова, Анастасия 

и Мария Никулины от лица знаменитости в области ЗОЖ убеждали 

публику о важности ЗОЖ, отвечали на вопросы по теме «Здоровый 

образ жизни», разрабатывали мотивирующий рекламный текст для 

спортивного объекта. 
Онлайн-квест проходил на платформе «Discord», где участни-

ки смогли показать хорошие знания о режиме и правилах рацио-

нального питания, заняв 1 место! 
Поздравляем! Желаем успехов и дальнейших побед! 

Мария Никулина, студентка 23 группы 
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Члены волонтёрского объединения «Мы выбираем жизнь!» 
посетили здание администрации Бутурлиновского района 

 

Бутурлиновский 

район в рамках рабо-

чей поездки посетил 

помощник заместите-

ля председателя Го-

сударственной Думы 

РФ Алексея Гордеева 

в Воронежской об-

ласти Денис Короб-

кин. Денис Александ-

рович встретился с 

главой администра-

ции района Юрием Матузовым, руководителем общественной при-

ёмной губернатора в Бутурлиновском районе, главным редактором 

районной газеты «Призыв», молодёжным активом. 
В ходе круглого стола Денис Коробкин обсудил проблемные 

вопросы и местные инициативы, в решении которых требуется по-

мощь на федеральном уровне. Положительно оценил работу дви-

жения ТОС и помощь АНО «Образ будущего» в решении конкрет-

ных дел на территории района. 
Юрий Матузов дал поручение сформировать и просчитать 

финансовую составляющую инициатив, обсуждаемых во время 

встречи, которые будут донесены заместителю председателя Госу-

дарственной Думы РФ Алексею Гордееву через его помощника для 

рассмотрения и возможной реализации в муниципальном районе. 
Анастасия Никулина, студентка 23 группы 

 

Участие в митинге 

Накануне Дня защитника Отечества на Мемориале Славы, в Бутурли-

новке, прошёл торжественный митинг, посвящённый доблестному россий-

скому воинству. 
Глава администрации района Юрий Матузов поздравил ветеранов Вели-

кой Отечественной войны и локальных конфликтов, ветеранов вооружённых 

сил, рядовых и офицеров запаса, всех, кто в настоящее время выполняет свой 

воинский долг, укрепляя оброноспособность страны, с праздником и под-

черкнул, что самое ценное, что есть в нашей жизни, – это мир, спокойствие и  
(см. продолжение на с. 4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 
стабильность, поэтому этот праздник всегда будет символом мужества, само-

отверженности, достоинства и чести! 
– История России неразрывно связана с борьбой за свободу и процве-

тание родной земли. Мы должны помнить, как наши славные предки ценою 

собственной жизни спасали страну от вражеских вторжений, защищали её 

целостность и суверенитет, твёрдо отстаивали её интересы. Подвиги защит-

ников Отечества – это та большая и великая правда, которую нельзя исказить 

и перечеркнуть. Всем, кто служил и служит в российской армии и в силовых 

ведомствах, говорим 

спасибо за нелёгкий 

ратный труд. Низкий 

поклон ветеранам, чья 

жизнь стала примером 

для последующих по-

колений бутурлинов-

цев!  
Со словами 

приветствия и по-

здравления к бутур-

линовцам обратились 

почётный ветеран Ве-

ликой Отечественной 

войны Николай Шведчиков, Герой Советского Союза Сергей Игольченко, 

настоятель Спасо-Преображенского собора, иерей Александр Горденин. Все 

они призвали помнить славные страницы истории, чтить лучшие ратные тра-

диции и передавать их молодёжи. 
После минуты молчания состоялась церемония возложения цветов к 

подножию памятника воину – защитнику Отечества. 
Мне представилась возможность выступить со словами поздравления 

от имени молодого поколения. 
Свой вклад в защиту Родины вносили и вносят наши земляки. Особен-

ная благодарность – ветеранам, сохранившим для нас родную землю и мир-

ную жизнь. 
Мы, представители молодого поколения, помним и гордимся теми, кто 

в годы Великой Отечественной войны сражался на фронте и трудился в тылу.  
Мы также говорим «спасибо» всем, кто защищал и защищает нашу ро-

дину в мирное время. Это Армия и Флот, оберегающие наш покой; сотруд-

ники органов правопорядка, защищающие общество от преступников; со-

трудники МЧС, спасающие людей при чрезвычайных ситуациях. 
Уверена, что всем им, так же, как и их дедам и отцам, присущи честь и 

достоинство, доблесть и отвага. Хочется пожелать здоровья, благополучия, 

добра всем, кто охраняет наш покой, нашу возможность учиться, трудиться, 

жить в мирное время. С праздником вас, с Днём защитника Отечества!» 
Анастасия Никулина, студентка 23 группы 
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День молодого избирателя 

Каждый год в феврале проходит праздник, посвя-

щённый дню молодого избирателя. Традиционно он отме-

чается в третье воскресенье февраля. В Бутурлиновском 

филиале ГБПОУ ВО 

«ГПК» в честь этого со-

бытия  члены клуба моло-

дых избирателей со сту-

дентами 1–2 курсов про-

водят беседы, диспуты и викторины. Мате-

риал, преподносимый младшим курсам, но-

сит познавательный характер, раскрывает 
историю появления избирательного права и такого праздника как «День мо-

лодого избирателя» на территории России. 
Студенты с большим интересом узнают об истории возникновения из-

бирательного права, о выборах, о составе избирательной комиссии и госу-

дарственной думы, а также о том, со скольких лет они могут принять уча-

стие, как в голосовании, так и быть избранными в депутаты. Членами клуба 
были подготовлены образцы бюллетеней, используемых на выборах депута-

тов и президента России. 

 
Участники мероприятия получили возможность задать интересующие 

их вопросы членам клуба и получить ответы, основанные на фактах и собст-

венном отношении к избирательной системе страны. Молодые люди показа-

ли свой уровень знаний в сфере избирательного права через интересную и 

познавательную игру «Ты будущий избиратель». Студенты с интересом по-

знают новую для себя тему и с вдохновением участвуют в разных формах ра-

боты. 
Валентина Гридасова, Анастасия Толстая, студенки 43 группы 
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Пробные уроки 

Педагогическая практика является составной частью профессиональ-

ной подготовки студентов и проводится с целью формирования целостного 

представления об образовательном процессе в современном общеобразова-

тельном учреждении. 
Практика пробных уроков является одним из видов профессиональной 

практики и осуществляется после изучения соответствующих разделов педа-

гогики, психологии и частных методик и прохождения предыдущих видов 

практики; предусматривает самостоятельное проведение студентами учеб-

ных занятий по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 
3 марта студентами 43 группы были в очередной раз подготовлены и 

проведены очень интересные уроки. Некоторые студентки поделились свои-

ми впечатлениями об этом дне в МБОУ Бутурлиновская СОШ.  
Свешникова Мария: «Мною был проведён урок окружающего мира во 

2 “А“ классе по теме “Ориентирование на местности. Компас“, целью кото-

рого являлось формирование у обучающихся представления о сторонах гори-

зонта. Ребята познакомились с понятием «ориентирование», с компасом, его 

значением в жизни человека. Для развития познавательной активности 

школьников я использовала эмоциональную мотивацию – организацию урока 

в форме мини-исследования с использованием информационно-коммуни-
кационной технологии и технологии развития критического мышления. Дети 

работали увлечённо, с интересом. Урок прошёл успешно. Я осталась доволь-

на». 

 
 

Гридасова Валентина: «Мой урок литературного чтения по теме «Про-

верим себя и оценим свои достижения по разделу “Люби живое“» проходил в 

3 «В» классе в виде обобщающей игры, в ходе проведения которой обучаю-

щиеся были разделены на три команды: «Светлячки», «Мышата», «Обезьян- 
(см. продолжение на с. 7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 
ки» и участвовали в нескольких конкурсах: вспоминали героев прочитанных 

произведений, соотносили авторов произведений и их названия, разгадывали 

кроссворд. За каждое правильно выполненное задание команды получали 

жетоны в виде зверушек. Урок оставил у детей положительные эмоции». 
Васильченко Алина: «В 1 “А” классе я провела урок литературного чте-

ния по произведениям М. Пришвина «Предмайское утро» и «Глоток моло-

ка». Урок прошёл в активном темпе. Дети читали рассказы, отвечали на во-

просы по содержанию, выполняли творческие задания: «Пятистишье», при-

думывали рассказы. Ребята активно высказывали своё мнение и свои эмоции 
относительно содержания каждого рассказа. Урок получился интересным и 

увлекательным. Все обучающиеся были вовлечены в работу». 
 

 
Мельникова Марина: «Мною был проведён урок русского языка в 3 “А“ 

классе по теме «Род имён прилагательных». Основным в уроке был этап от-

крытия «новых» знаний. На этом этапе я использовала проблемный метод: 

создание проблемной ситуации, подводящей к знанию, приём сопоставления 

«открытого» знания с научной формулировкой учебника. Детям было пред-

ложено самим сформулировать тему урока и определить его задачи. Органи-

зованная данным образом работа позволяла обучающимся ориентироваться в 

своей системе знаний, отличать новое от уже известного с помощью учителя, 

добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя учебник и 

информацию, полученную на уроке. Считаю, что все поставленные на уроке 

задачи нам удалось реализовать». 
Шальнева Дарья: «Я давала урок музыки в 4 “В“ классе. Тема урока 

«Опера, оперетта и мюзикл». Старалась построить урок таким образом, что-

бы детям было интересно на протяжении всего урока. Моей целью было не 

только ознакомление детей с темой, но и показ связи этой темы с жизнью, 

формирование у детей интереса к различным видам музыки. И это, на мой 

взгляд, мне удалось сделать, так как ребята ушли с урока с хорошим на-

строением, под впечатлением от прослушанной музыки. Считаю, что уроки 

музыки дают огромные просторы для творчества, поэтому построить инте-

ресный урок возможно практически по любой теме, если уделить этому дос-

таточно времени». 
(см. продолжение на с. 8) 
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(продолжение, см. начало на с. 7) 
 

 
 

Погребняк Ольга: «Я присутствовала на уроке математики в 1 классе, 

который провела Зверева Анна. Тема урока “Литр“. Практикантка ответст-

венно подошла к подготовке урока. Актуализацию знаний она провела в виде 

практического опыта, который очень заинтересовал школьников. Чтобы под-

вести детей к определению темы урока, им были предложены карточки с ре-

бусом. При формулировании вопросов и заданий на уроке Аня учитывала 
индивидуальные особенности учеников, давала только положительную ха-

рактеристику результатам их деятельности, что стимулировало детей и по-

вышало их активность на уроке. Урок проведен на высоком уровне и отвеча-

ет современным требованиям ФГОС НОО». 
Педагогическая практика является важнейшим этапом становления и 

закрепления профессиональных компетенций, так как она способствует раз-

витию у студентов познавательной активности, потребности и способности 

непрерывно усваивать необходимые новые знания, осмысливая и принимая 

их в качестве средств овладения профессиональной деятельностью. 
Мария Свешникова, студентка 43 группы 

 

 

Газета выходит 1 раз в месяц.  
Выпуск подготовила Т. А. Капустянская;  

фотоматериалы – А. и М. Никулины, В. Гридасова, А. Толстая, Д. Мокрицкая 


