
   

 

 

 

 

 

май, 2020/2021 учебный год 

 9 Мая – праздник, который особенно дорог сердцу каждого человека. Мы радуемся 

мирному небу над головой и грустим о тех, кто не вернулся с войны.  

В честь празднования Дня Победы в нашем кол-

ледже прошёл торжественный митинг, посвя-

щенный 76-й годовщине Победы в Великой Оте-

чественной войне. На площадке перед централь-

ным входом колледжа собрались студенты всех отделений, пе-

дагогики,  жители микрорайона и гости. На митинге звучали 

проникновенные стихи о том страшном времени, было сказано 

много глубоких, пронзающих слов, от которых на глазах появ-

лялись слёзы. Трогательные, берущие за душу творческие но-

мера были подготовлены нашими студентами из вокальной и 

танцевальной студий колледжа. Студенты почтили память пав-

ших героев минутой молчания, выразили благодарность вете-

ранам-победителям. В заключение митинга его участники возложили цветы к мемориалу. 

 День памяти продолжился спортивным военно-патриотическим фестивалем, коорый прохо-

дил на стадионе МБОУ СОШ №46. Все студенты колледжа и 

преподаватели провели уникальный и запоминающийся день.  

Каждая учебная группа со своим куратором  должна была 

пройти три тематических сектора: «Исторический», «Военно-

патриотический» и «Готов к труду и обороне». 

 Исторический этап был посвящен выявлению знаний 

студентов об истории Великой Отечественной войны, о воен-

ных событиях на Белгородчине. Студенты проходили истори-

ческие квесты и разгадывали запутанные головоломки. 

 В организации военно-патриотического блока самое 

непосредственное участие приняли члены регионального от-

деления Всероссийской 

общественной организации «Союз десантников России». Имен-

но они с помощью импровизированной выставки познакомили 

студентов с историей десантных войск, научили собирать и раз-

бирать автомат, перевязывать раненых и «управляться» с пара-

шютом. 

 А самые главные страсти разгорелись на площадке сдачи 

норм комплекса ГТО, и многие студенты установили личные 

рекорды! 

 Порадовал студентов и импровизированный танцпол, каза-

лось, танцует весь стадион! Интерактивные площадки помогали 

погрузиться в атмосферу военного времени, поднимали команд-

ный дух и создавали праздничное настроение. В финале фестиваля каждая учебная группа получи-

ла сладкий приз от профсоюзного комитета колледжа. 
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Майские праздники  

 

Бессмертный полк 

 Акция «Бессмертный полк» в онлайн-режиме впервые состоялась в прошлом году. В этом го-

ду в нашем полку идут 144 ветерана войны и труженика тыла, информацию о которых предложи-

ли разместить студенты, преподаватели и работники колледжа! 

 Каждый, желающий увековечить память своего деда, прадеда, бабушки или отца, участвуя в 

этой акции, дал возможность тем, кто не дожил до этих дней, пройти парадным шествием 9 мая 

по улицам города и страны в виртуальном пространстве. 

 

Мира и сохранения памяти о наших близких, которые подарили нам этот мир! 

С праздником Победы! 

5 мая 2021 года студенты колледжа с преподавателем 

Бурченко Т. В. в рамках реализации проекта «Хранители 

старины» выступили перед самыми дорогими гостями – 

ветеранами Великой Отечественной войны и работниками 

тыла. Участники совета музея-уголка народного быта в 

театрализованной форме поведали о традициях и обрядах 

сватовства, замужества в ходе часа познания «Секреты 

бабушкиного сундука». Студенты погрузили собравшихся в 

удивительный мир русской народной поэзии, фольклора, 

обрядовой культуры. А  Ветераны поделились своими 

воспоминаниями о поре своей юности.  

 6 мая в виртуальном пространстве прошел интеллекту-

альный квест «Читаю. Смотрю. Играю. Знаю». Студенты 

проявляли невероятные чудеса эрудиции, распутывая воен-

ные исторические загадки. Победителями стали: Даша Гри-

банова, Калустова Валерия, Анастасия Великая, Шаткова 

Татьяна, Борисова Елизавета, Тихонова Полина и Якушина 

Анастасия. 

7 мая  в стенах колледжа состоялась литературная 

гостиная для первокурсников  «Строки, опалённые 

войной». Студенты вместе с преподавателями Бурченко 

Т.В. и Бабичевой И.И. приобщились к творчеству и 

бессмертному поэтическому наследию Симонова К.М., 

Суркова А.А., Друниной Ю.В. В ходе мероприятия 

обучающиеся с благодарностью посвящали строчки поэзии 

и прозы солдатам-героям, неимоверной ценой отстоявших 

мир. Литературная гостиная никого не оставила 

равнодушным.  

Хранители старины 

Интеллектуальный квест  

«Строки, опалённые войной»  
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Сад памяти 

 Спортивная команда нашего колледжа принимала 

участие в легкоатлетическом забеге, посвященном Дню 

Победы!  Эстафета Победы проходит во всех 

муниципалитетах области накануне Дня Победы. В 2021 

году в ней приняли участие порядка 3 тысяч человек в 

возрасте от 7 до 45 лет.  

Наши ребята стали лучшими! 

Студенты нашего колледжа приняли участие в областной акции 

«Сад памяти». Акция проходит по инициативе Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы», при поддержке 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

и Федерального агентства лесного хозяйства. Цель акции – высадить 

27 млн. деревьев в память о каждом из 27 млн. погибших в годы 

Великой Отечественной войны.  

На территории колледжа студентами было высажено 40 кустов 

сирени разных сортов. Сирень относится к семейству 

маслиновых, как и лавр, который издревле является символом победы, 

бессмертия. 

 18 мая  в актовом зале колледжа прошел фестиваль патриотической песни «Песни нашей 

Победы-21». Студенты подготовили трогательные и душевные номера. 

В исполнении хора групп прозвучали песни военных лет:  «Катюша», «Прадедушка», «Месяц май», 

«Закаты алые», «Вечный огонь», «О той весне», «Огонек», «Дети войны». Студенты 211НК, 22КП, 

21НК групп к песням продемонстрировали инсценировку, которая усиливала впечатления о песне, 

давала возможность проникнуться событиями военных лет. Сольные песенные номера показали 

студентки  Падалко Дарья, Калошина Дарья и Кочина Анна.Никого не оставили равнодушными 

мелодекламация «Зинка» Юлии Друниной, читала Дейманова Александра и отрывок из повести 

Бориса Васильева «Завтра была война», читала Ефанова Юлия. Музыка и танец едины, поэтому 

танец «Катюша» в исполнении Седых Яны, и Фёдоровой Александры, а также вальс «Тучи в 

голубом»  украсили фестиваль. 

 Трогательные, нежные и проникновенные номера надолго останутся в сердцах всех 

зрителей и гостей фестиваля.  

Эстафета победы 

Песни нашей Победы  
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Парад профессий 

Наша гордость! 

 

 308036, Россия,  

г. Белгород, Буденного, д. 1  

 +7(4722) 51-04-14 

@ belpedcol@ya.ru 

 

Дизайн, верстка: Шевцова С.И. 

Ответственный редактор, автор статей :  

Смагина К.Д. 

Корреспонденты номера: 
Резниченко О., Васюнина Т., 

Агафонова А. 

 

Издательство:  

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное  

учреждение  

«Белгородский педагогический  

колледж» 

 

Студенческая пасха  

 11 мая в колледже прошел традиционный Пасхальный фестиваль. Каждая учебная группа 

оформила тематический праздничный стол в соответствии с пасхальными традициями России, 

представила оригинальный рецепт кулича или пасхи и творчески продемонстрировала  свои идеи 

всем гостям. Каждая группа отличалась стилевыми композициями, оригинальным декором пас-

хального яйца и ярким представлением всего убранства.  Самые «сильные» работы были отобраны 

для участия в ежегодной городской выставке «Студенческая Пасха», которая состоялась 13 мая на 

площадке учебно-спортивного комплекса С. Хоркиной НИУ 

«БелГУ. В празднике приняли участие представители руководства 

и студенческой молодёжи высших и средних специальных учебных 

заведений области. Гостей встречали игровые анимационные пло-

щадки, творческие и спортивные зоны. Все желающие могли при-

нять участие в народных играх, забавах и развлечениях, посетить 

мастер-классы народного творчества, посмотреть показательные 

выступления спортсменов. 

 Студенты и преподаватели нашего колледжа подготовили яр-

кую выставку, где были представлены куличи, украшенные цвета-

ми из марципана, расписные яйца, картины, вышитые бисером и 

многое другое. 

 Кульминацией праздника стало вручение частицы Благодат-

ного огня студенческим активам белгородских вузов и ссузов, а также чин освящения митрополи-

том Иоанном пасхальных куличей. 

 Особую атмосферу пасхального праздника создали творческие коллективы молодёжного 

культурного центра Белгородского госуниверситета, а также других вузов Белгорода. 

 22 мая студенты и преподаватели нашего колледжа приняли участие в  выставке – ярмарке про-

фессиональных образовательных организаций области «Парад профессий». В выставке - ярмарке при-

няли  участие 33 техникума и колледжа, 7 вузов, более 23 предпри-

ятий. В качестве гостей на мероприятие приглашены 3000 школь-

ников.  

 Праздник открыл Парад образовательных организаций про-

фессионального образования. На выставке-ярмарке была организо-

вана работа выставочных павильонов, проведены мероприятия 

профессиональной направленности для школьников ( психологиче-

ская диагностика, информирование о вакансиях и возможностях 

трудоустройства на рынке труда, лекторий с информацией экспер-

тов о востребованных профессиях будущего). 

 По итогам "Парада профессий" определили победителей в номинациях: «Лучший товар учебно-

производственной деятельности «Золотые руки», «Лучший мастер-класс», «Лучший видеоролик «В по-

исках своего призвания», «Лучший дизайн выставочного места», «Лучшая визитная карточка образова-

тельной организации области». 

 Наш колледж одержал победу в номинациях «Лучший товар учебно-производственной  

деятельности «Золотые руки» и «Лучший мастер-класс»!  


