
   

 

ВЕСТНИК БПК 

 

Пускай чудесный день весенний 
Вам только счастье принесет, 

Побольше радостных мгновений, 
Пускай зарплата лишь растет! 

 
Пусть обожают Вас студенты, 
Ведь дан талант Вам обучать! 

В сей день для Вас все комплименты, 
Желаем Вам лишь расцветать! 

                                     ( с любовью, студенты Белгородского педагогического колледжа) 

 

  В преддверии 8 марта в колледже традиционно прошел "День Самоуправления". Это 

мероприятие - одно из самых долгожданных, оно является своеобразным подарком для 

преподавателей к 8 Марта, а для старшекурсников – проверкой «на прочность».  

 Каждый из студентов-активистов взял на себя функции определённого преподавателя, с 

педагогами разработали планы занятий и реализовали задуманное самостоятельно, попробовав 

себя в роли учителя. Все ребята достойно провели учебные занятия, смогли прочувствовать все 

минусы и плюсы благородной профессии преподавателя. Оказалось, что вести урок не так-то 

просто, как кажется на первый взгляд. Мы надеемся, что для студентов это был не только 

интересный эксперимент, но и приобретение опыта, повод убедиться в своем призвании. 

 Еще одним замечательным подарком стал конкурс «А ну-ка, девушки!», в котором приняли 

участие представительницы прекрасной половины отделения физической культуры. Конкурсантки 

выступили со спортивными номерами, также показали высокий уровень интеллекта. Улыбки и 

восхищение вызвало выступление группы поддержки из числа сильной половины нашего 

колледжа. 

В упорной борьбе победу одержала команда преподавателей.  

март, 2021/2022 учебный год 



2  

 

 

Декада  отделения физической культуры  

 1 марта студенты отделения приняли участие в соревнованиях по акробатике. Первое место 

заняла команда 21 АФК, 2 место – 21 ФК, 3 место – 12 ФК. 

 2 марта состоялось состязание студентов 2-3 курсов 

«Малые олимпийские игры». Наши студенты соревновались 

в боулинге, хоккее с мячом, олимпийском огне, санном 

спорте, биатлоне, головоломке. Победу одержала сборная 

команда вторых курсов. 

 3 марта прошел конкурс Эмблем отделения 

физической культуры. В номинации «Графическое 

изображение одноцветного эскиза эмблемы» победила      12 

ФК группа; в номинации «Графическое изображение 

многоцветного эскиза эмблемы» первое место заняла 11 ФК 

группа;  в номинации «Оригинальность и новизна идеи» 

победителями стала 32 ФК группа. 

  4 марта студенты отделения приняли участие в  

конкурсе «Водно-спортивный праздник». Первое место 

заняла команда 31 АФК, 2 место – 22 ФК, 3 место – 21 ФК. 

  9 марта проведена увлекательная квест-игра 

«Спортивное путешествие». Ребята показали свои умения 

на разных станциях: загадки, тест, узлы, ребусы, пазл, 

чрезвычайная ситуация, кроссворд. Победу одержали 

студенты 41 АФК группы, 2 место – 31 АФК группа, 3 

место – 11 АФК группа. 

 11 марта был 

проведен конкурс «Спортивный девиз, фотоколлаж», в 

котором приняли участие все группы отделения физической 

культуры.  Победителями стали: 1 место - 41 ФК группа; 2 

место - 11 ФК группа; 3 место - 11 АФК группа. В 

номинациях: «Творческий подход» - 22 ФК группа; 

«Спортивный характер» - 31 АФК группа; «Нам со спортом по 

пути» - 31 ФК группа; «Спорт-мое хобби» - 32 ФК группа; 

«Спорт – норма 

жизни» - 21 ФК 

группа; 

«Здоровым быть 

здорово» - 41 

АФК группа; 

С 1 по 11 марта в нашем колледже прошла Декада отделения физической 

культуры, насыщенная спортивными соревнованиями, состязаниями  и 

увлекательными конкурсами 
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Декада школьного отделения  

    С 17 по 28 марта прошла  яркая,  наполненная многообразием мероприятий Декада 

школьного отделения. 
 17 марта состоялся  конкурс  видеороликов «Фотолетопись моей группы». 

Первокурсников порадовало мероприятие «Экологический калейдоскоп». 

 18 марта прошла Стендовая защита «Галерея успеха» и конкурс шелфи «Я и мой 

внутренний мир». 

 19 марта был проведен конкурс конспектов уроков, классных 

часов, внеклассных мероприятий, родительских собраний, сценариев 

мероприятий, дидактических пособий и др. продуктов профессии 

«Лучшие в профессии». 

 20 марта прошли Мастер – классы по обучению грамоте и 

робототехнике для студентов 3 курсов школьного отделения. Для 

студентов старших курсов прошел конкурс каллиграфического письма.  

 22 марта состоялась Ролевая игра - тренинг на формирование 

коммуникативных умений "Общайтесь, это полезно" и конкурс  

«Интересные истории о лего». 

 23 марта для студентов были устроены 

Русские народные посиделки и Конкурс на 

лучший перевод иноязычного 

профессионального текста. 

 24 марта был проведен  Веб-квест «Дорога в профессию» для 3 и 4 

курсов отделения и игра-квест «Веселые старты». 

 25 марта раскрыла свои двери  Педагогическая гостиная 

"Вершины педагогического мастерства". В этот день прошел и 

творческий мастер-класс «Интересные штучки». 

 26 марта состоялась выставка-конкурс «Фантазии Весны» и 

психологический тренинг  по решению педагогических задач "Пути 

разрешения конфликтов". 

 28 марта в торжественной обстановке прошло закрытие 

Декады школьного отделения под девизом: «Успех, признание, 

взаимопонимание». 

 

Лучшими группами  в Декаде школьного отделения по курсам стали: 

1 курс – 11 КП группа, куратор Бекназарова М.Ю. 

2 курс – 211 КП группа, куратор Смагина К.Д. 

3 курс – 31 НК группа, куратор Окунева В.Ф. 

Выпускные курсы – 41 КП группа, Бурченко Т.В. 

Кубок Декады школьного отделения получила 32 КП группа, куратор Меженская Н.А. 
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Zа Россию! 

 
  18 марта 2022 года студенты и преподаватели 

нашего колледжа приняли участие в праздничном 

митинг-концерте в спортивном комплексе «Белгород-

Арена», посвященном дню воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией.  

 Наши ребята пришли выразить солидарность с 

проводимой Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным и Правительством страны политикой по 

освобождению Донбасса и спецоперации на Украине. 

 Артисты белгородской государственной филармонии своими выступлениями создали 

атмосферу единения, патриотизма, сопричастности и общности. Пели о Родине, вечных 

ценностях, о любви, и дружбе. На концерт с российскими флагами и плакатами «Za мир без 

нацизма!» «Zа Россию!», «Zа Президентa!» пришли члены Правительства Белгородской области, 

депутатского корпуса, молодежь, представители общественных организаций, пенсионеры. «Мы 

собрались здесь потому, что нас объединяет любовь и гордость к нашей Родине -Белгородчине и 

к нашей великой Родине – России. Именно эта любовь, которая в наших генах, в нашем 

характере, делает нас сильнее и мы можем принимать сильные и мощные решения, которые 

меняют судьбы людей, - сказала в своем выступлении Наталия Полуянова. 

 Митинг-концерт еще раз показал: мы вместе, мы едины, наши взгляды и помыслы 

тождественны, за нами – правда, а значит, за нами – победа 

  
 

Мисс и мистер колледж 2022 

 
 21 марта в колледже состоялся конкурс «Мисс 

и мистер колледж», в котором приняли участие 

студенты все отделений. Ребята прошли несколько 

заочных туров испытаний. Лучшие из лучших 

после длительных репетиций и сложных 

подготовок номеров предстали перед зрителями в 

актовом зале колледжа. Участники смогли продемонстрировать свои таланты и способности по 

разным направлениям деятельности, показав навыки танцевального и эрудиционного мастерства.  

При подведении итогов жюри отметило каждую пару, определив для них разные номинации. 

Звание «Мисс и мистер колледжа-2022» присуждено студентам 11 АФК группы Милика Дарье и 

Цецорину Денису.  

Поздравляем всех с победами и весной!!!  

Дайджест новостей 

 

 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:  
Агафонова А., Васюнина Т., 

Резниченко О.. 

 

Издательство:  

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение  

«Белгородский педагогический  

колледж» 


