
   

 

ВЕСТНИК БПК 
 

 

 «Ритмика» – один из старейших танцевальных, хореографических конкурсов в 

педагогическом колледже. Даже принять участие в таком соревновании большая радость, а 

победа – огромный повод для гордости! 

 Ежегодный традиционный конкурс «Ритмика» состоялся в педагогическом колледже 15 

декабря. Эмоции, впечатления, радостные ощущения и любовь к танцу объединили участников 

этого танцевального шоу. В этом году соревнования проходили в спортивном зале при 

проведении он-лайн трансляции для многочисленных желающих увидеть долгожданный 

концерт. 

 В конкурсе приняли участие 40 учебных групп. Независимое жюри оценивало участников 

по двадцати критериям. 

 Череда переплясов, народных и современных, заполнила сцену своими красочными и 

заводными танцевальными композициями и не отпускала зрителей более четырех часов. 

Задумки руководителей не прошли даром и показали большой творческий потенциал учебных 

групп. Победителям были вручены дипломы и грамоты за участие, а также сладкие подарки. 

Поздравляем победителей: 

 

 
 

  

 Праздник танца оставил у зрителей массу необыкновенных и удивительных впечатлений. 

Конкурс ещё раз показал, что интерес к хореографическому искусству в нашем колледже с 

каждым годом растёт, появляются новые таланты, интересные и содержательные номера. В 

этом и есть прелесть ожидания участия в следующем мероприятии. 

 

декабрь, 2021/2022 учебный год 

Информационное отделение 
1 место – 11ПДО 

2 место – 21ПДО 

3 место – 11ДА 

Отделение физической культуры 
1 место – 41ФК 

2 место – 31ФК 

3 место – 21ФК  

Дошкольное отделение 
1 место – 31ДО 

2 место – 41СП 

3 место – 21СП 

Школьное отделение 
1 место – 11НК 

2 место – 11КП 

3 место – 41НК 
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Новый год к нам мчится!!!  

 А началось всё  с традиционного украшения колледжа к новогодним праздникам и участию 

всех  учебных групп в прекрасном конкурсе «Зимняя сказка о…». Каждой группе необходимо 

было тематически украсить  окно на 2 – 3 этажах колледжа, 

создав свою сказочную историю. 
 

 Победителями стали:  

111 НК (куратор Широкова Г.В.); 11 КП (куратор Бекназарова 

М.Ю); 31 ДО (куратор Гнедая О.Д.); 21 СП (куратор Назаренко 

Т.А.); 31 ФК (куратор Трушинская Ю.Н.); 31 АФК (куратор 

Брейкина О.А.); 41 КС (куратор Бауэр Н.И.); 21 ДА (куратор 

Татаринцева Е.Н.); 11 ПДО (куратор Энсс В.В.); 11 СОЦ 

(куратор Коренева Н. А.).  

Новый год – самый волшебный и сказочный праздник. Его с 

нетерпением ждут и взрослые и дети. В нашем колледже прошел 

калейдоскоп разнообразных новогодних мероприятий   

 C 22 декабря по инициативе студенческого совета колледжа 

начала работать Новогодняя почта.  Каждый желающий мог 

превратиться в тайного Санту. Для студентов в холле 1 этажа была 

поставлена коробка с зашифрованными именами студентов. Каждый 

участник мог выбрать имя и сделать для своего счастливчика  

неожиданный подарок к Новому году. Праздничный презент можно 

было оставить и анонимно, у ёлочки, а дежурные колледжа 

доставляли его адресату.  

 27 декабря в колледже состоялся традиционный творческий конкурс 

для студентов всех специальностей  «Новогодняя красавица». Задача – 

создать свою уникальную и неповторимую ёлочку из любых 

понравившихся материалов.  На конкурс было представлено 43 

красивейших ёлочки. Многие работы были представлены совместным 

творением творческих коллективов студентов. Все участники проявили 

фантазию и украсили свою лесную красавицу так, как им нравится: 

классическими шарами и гирляндами, яркими конфетами, фруктами, 

оригами, стразами, необычными игрушками.  

 28 декабря для жителей микрорайона нашими студентами  было организовано новогоднее 

веселье! Во дворе дома № 25 по улице Губкина прошла встреча с Дедом 

Морозом и Снегурочкой с отделения физической культуры, и проведено 

спортивно развлекательное мероприятие студентами 11 ФК и 11 СОЦ 

групп. Хоровод у новогодней елки, встреча с любимыми сказочными  

героями, конкурсы, танцы, стихи – и идти никуда не надо. Достаточно 

было выйти во двор и принять участие в общем веселье. В конце 

праздника желающие устроили фотосессию с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Жителям  очень понравилось, 

особенно детям!  
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Новый год к нам мчится!!!  

 
  В последнюю неделю уходящего года  студентами дошкольного отделения для ребятишек 

центра «Академия для малышей» было проведено праздничное занятие по изготовлению 

новогодней открытки «Ёлочная игрушка».  В ходе мероприятия дети познакомились с 

необычной техникой аппликации «Айрис-фолдинг» или «радужное 

складывание». Замечательное, необычное изображение получается путем 

накладывания полосок цветной бумаги друг на друга под углом, в виде 

закручивающейся спирали, по шаблону или схеме.   Совместными усилиями 

будущих воспитателей и дошколят получись удивительно яркие и нарядные 

работы. Много положительных эмоций получили дети, как в ходе работы, так 

и при подведении результатов созданной ими красоты. Малыши смогли 

познать и пережить одно из самых прекрасных чувств – радость от созидания 

замечательного новогоднего подарка!  

  29 декабря волонтерами старших курсов школьного отделения был проведен новогодний 

праздник для деток с ментальными нарушениями Комплексного центра социального 

обслуживания населения города Белгорода. Студенты представили юным зрителям 

интерактивный спектакль и целую развлекательную программу. В гости к ребятам пришли и 

Дед Мороз со Снегурочкой, которые вручили всем приятные подарки с символом нового года!  

  В преддверии новогодних праздников на отделении физической культуры прошел 

праздник здорового образа жизни «Новогоднее ГТО». В шуточных и очень серьезных 

состязаниях соревновались группы 1 курса. Ребятам пришлось сдавать почти все основные 

нормативы ГТО: «Наклон вперед», «Пресс за 60 сек.», «Челночный 

бег», «Отжимания», «Прыжок в длину с места». Не обошлось и без 

праздничных эстафет:  «Игольное ушко», «Праздничная», «Лыжня 

зовет», «Воздушный шарик», «Фрисби». 

Поздравляем победителей: 

1 место – 11 ФК (куратор Кушкина Т.М.) 

2 место – 11 АФК (куратор Сиденко О.С.) 

3 место – 12 ФК (куратор Головина Н.П.) 

Кульминацией праздника стало появление деда Мороза и его 

внучки Снегурочки. Главные гости праздника вручили командам 

грамоты и сладкие презенты! 

 С годом Тигра! 

Счастья вам 

И удачи всем делам!  

Праздник пусть прогонит грусть,  

Год удачным будет пусть!  

Тигр пускай вас защищает,  

Все болезни прогоняет,  

Праздник ярко отмечайте  
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