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Ъез развития таланта нет развития человека
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22 ноября 2014 года в БРПК состоялся ежегодный
конкурс чтецов. В этом году он был посвящён 200-летию со
дня рождения великого сына России, гениального поэта и
прозаика Михаила Юрьевича Лермонтова.
В начале конкурса прозвучал романс «Выхожу один я на
дорогу» в исполнении Анны Герман и был показан небольшой
фильм о жизни М.Ю. Лермонтова, что помогло участникам и
членам жюри погрузиться в лирическую атмосферу этого
праздника.
В конкурсе приняли участие 36 студентов БРПК разных
факультетов. Все участники конкурса очень ответственно
отнеслись как к самому мероприятию, так и к работе над
чтением стихотворений. Непростая работа была у членов
жюри, преподавателей колледжа: Егодуровой М.В.,
Халзановой С.Н., Панчуковой Н.М., Крылова В.А., и
студентки 144 группы Зайцевой Г. Жюри оценивало не только
хорошее знание текста, но и технику речи, исполнительское
мастерство, выразительность исполнения, артистизм и
эмоциональность. Многие конкурсанты сопровождали своё
выступление музыкой и презентациями, что помогало создать
нужный эмоциональный настрой. Всех выступающих
слушатели награждали аплодисментами.
Многие участники порадовали студентов и
преподавателей прекрасным чтением разных стихотворений
поэта. Звучали как всем известные стихи Лермонтова
«Родина», «Дума», «Выхожу один я на дорогу», так и
«непрограммные» произведения: отрывок из поэмы «ИзмаилБей», стихи «Что толку жить? Без приключений...», «Я не
унижусь пред тобою» и другие. Но конкурс есть конкурс, и
жюри после долгого обсуждения сделало свой выбор.
Победители были названы. Отрадно, что в число лучших
попали не только опытные чтецы-старшекурсники, но и
студенты первого курса, которые всего 2 месяца назад пришли
учиться в наш колледж.
Гран-При конкурса чтецов «Читаем Лермонтова...»
жюри присудило студентке 144 группы Цыремпиловой Юлии
(преподаватель Барлукова В.А.).

Первое место разделили студенты Иванова Анастасия, 341 группа (преподаватель Соковикова JI.B.) и
Золотухин Геннадий, 311 группа (преподаватель Михайлова Г.В.). Второе место заняли Минеева Виктория,
студентка 124 группы (преподаватель Барлукова В.А.) и Алексеев Алдар, студент 613 группы
(преподаватель Самбуева Н.Б.). Третье место досталось студенткам Дубровиной Екатерине, 114 группа
(преподаватель Михайлова Г.В.) и Кошкину Ивану, 134 группа (преподаватель Самбуева Н.Б.).
«Читая всякую строку, вышедшую из-под пера Лермонтова, будто слушаешь музыкальные аккорды и в то же
время следишь взором за потрясёнными струнами, с которых они сорваны рукой невидимой»,- писал
В.Г.Белинский. Вот и мы, благодаря конкурсу, услышали многообразные по содержанию и форме
произведения поэта, получив огромное удовольствие от глубины и чувственности лермонтовской поэзии, а
также от исполнительского мастерства многих участников.
Михайлова Г.В., преподаватель кафедры ОГСЭД
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Взрастить педагога нового поколения

ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ ^Ю ЛЛЕДЖ

«Нам нужны такие учителя: яркие индивидуальности, самобытные, умеющие делать то, что другие
не умеют» - это слова члена жюри после конкурсного урока Панчукова Ивана, выпускника 341 группы
МХФ. Почему я начала свою заметку о конкурсе с этих слов? Наверное, потому, что они отражают
тенденцию в образовании - учитель должен обладать ярким, незаурядным талантом, быть личностью Человеком, наделённым Разумом, Добротой и Любовью.
С 12 по 14 ноября 2014 года в Пермском краевом педагогическом колледже «Оникс» прошел
межрегиональный конкурс «Учитель, которого ждут». Организаторы конкурса ставили перед собой цель:
открыть педагогическому сообществу будущее поколение учителей, которые нетривиально, нестандартно
мыслят, видят перспективы развития образования, открывают новые горизонты будущей профессии.
Именно таких педагогов обучают в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования России.
Конкурсантам предстояло пройти три этапа: «Творческая самопрезентация», открытый урок «Уроки
о добром и прекрасном», защита мультимедийных презентаций «Педагогический чуланчик».
Выступления участников конкурса на первом этапе «Творческая самопрезентация» были яркими,
креативными и наглядно отражающими индивидуальность и высокий уровень личных достижений
студентов.
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Взрастить педагога нового поколении
С первых шагов наши выпускники, Банзанов Агван - Жамса и Панчуков Иван, заявили о себе как о
разносторонних личностях, максимально проявив самые лучшие личностные и профессиональные качества,
удивив даже искушенную публику: жюри, конкурсантов и их руководителей.
Давно известно, что именно конкурсные уроки и внеклассные занятия являются мерилом
сформированности профессиональных компетенций будущих учителей. С чем наши ребята успешно
справились. Особенно хочется отметить урок «Футбольный фристайл» Банзанова Агван - Жамса, который
получил самый лучший балл. Жюри высоко оценило работу конкурсанта, отметив своеобразие, качество и
инновационность. Учащиеся школы были в восторге, овладев практическими навыками жонглирования
мячом на разных частях тела. Даже все повидавшие преподаватели физкультуры «Оникса» эмоционально
откликались на каждое движение конкурсанта и классное владение мячом.
На третьем этапе - защите мультимедийных презентаций «Педагогический чуланчик» конкурсанты
проявили максимум смекалки, изобретательности, креативности и умения нестандартно мыслить,
представляя на суд зрителей свое видение использования обычных предметов в педагогической деятельности.
И здесь мультимедийная презентация Панчукова Ивана, содержательно связанная как с самопрезентацией,
внеклассным занятием, получила высшую оценку жюри.
Наконец, после нескольких дней конкурсных испытаний, наступил самый волнительный момент.
Жюри подводит итоги - все в ожидании, кто же отстоял титул учителя, которого ждут?!
Наши выпускники заняли почетные II места в номинациях: «Творческий поиск» - Панчуков Иван, «Спорт и
здоровье» - Банзанов Агван - Жамса. Мы радуемся и гордимся ими! Они большие молодцы, достойно
представили не только Бурятский республиканский педагогический колледж, но и образовательное
сообщество Республики Бурятия.
Мудрые слова J1.H. Толстого: «Дело преподавания есть искусство, поэтому оконченность и
совершенство недостижимы, а развитие и совершенствование бесконечны» - вновь получили свое
подтверждение в процессе как подготовки, так и в итоговых результатах конкурса.
«Учитель, которого ждут» - учитель нового поколения, готовый к изменениям и самосовершенствованию.
Панчукова А. М., преподаватель кафедры музыкального образования.
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Фестиваль педагогических идей

10 ноября 2014 года, команда в составе шести человек: Помазкнной Анны, Кошкина Ивана,
Тихоновой Анастасии, Яковлевой Альбины, Очировой Алины, Тобоевой Туяны приняли участие в фестивале
педагогических идей в рамках образования и культуры, который прошел в городе Красноярске. Ребята были
рады, что именно им выпал шанс, представлять педагогический колледж. Фестиваль проходил в
Красноярском педагогическом колледже № 1 им. Горького, где встретили нас очень тепло и гостеприимно.
Первый конкурсный день начался с олимпиады по психологии и интеллектуального состязания «Своя
игра». Фестиваль длился три дня, за это время мы познакомились с очень интересными людьми, побывали
на разных мастер-классах: «Традиции сибирского чаепития», «Печатная графика как вид изобразительного
искусства», «Методы диагностики и педагогической поддержки литературно-одаренных школьников»,
«Путешествие в истоки российской армии с элементами игры», приняли участие в этнической дискотеке, где
представители разных городов показали свои национальные танцы с элементами разучивания. Наша
команда продемонстрировала танец дружбы народов «Ёхор». Достаточно интересно прошли встречи с
молодежными субкультурами: брейк дане, роллеры, рокеры, паркур, ролевики.
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Также участники фестиваля смогли насладиться джазовым исполнением Бардина Андрея
Анатольевича, органиста Красноярской филармонии, победителя и лауреата специальных призов
международных конкурсов, посетили Красноярский музейный центр.
Побывав в замечательном городе Красноярске, мы получили массу положительных впечатлений,
обрели новый позитивный конкурсный опыт. Каждый из нас проникся тем, что нужно проявлять себя со
всех сторон очень ярко, артистично и быть всесторонне развитым. В целом поездка получилась очень
насыщенной и интересной, чему мы очень рады.
Кошкин Иван, студент 134 группы

.Самое прекрасное слово!
Самое прекрасное слово на земле - мама. Это первое слово, которое произносит человек, и оно звучит
на всех языках мира одинаково нежно. Мама - это начало нашей жизни, самый теплый взгляд, самое любящее
сердце, самые добрые руки. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту,
любовь и заботу.
«День матери» - праздник молодой, традиций празднования и всенародной любви еще не приобрел,
но хочется верить, что он станет поистине любимым, почитаемым, святым!
Основанный президентом Российской Федерации 30 января 1998 года, он празднуется в последнее
воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих
детей. И это правильно: сколько бы хороших, добрых слов ни было сказано мамам, сколько бы поводов для
этого ни придумали, лишними они не будут. Говорите мамам самые нежные слова, признавайтесь им в
любви, и пока у вас есть мама - вы под защитой ангела-хранителя. В ее сердце бесконечная любовь, тревога и
прощение.
Мамин день - праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать
слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо вам!
Пусть на лицах их светится улыбка, и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!
Мама... Как много в этом слове, мама-это самый дорогой и близкий на свете человек, который тебя
любит, каким бы ты ни был, верит тебе и всегда тебя ждет дома.
Уважаемые студенты, не забудьте сегодня поздравить свою любимую и дорогую маму. Позвоните, если вы
находитесь далеко от нее. Поздравьте!!!!!!
Многие наши студентки тоже задумываются о будущем материнстве и представляют себя в этой роли
каждая по-своему. Публикуем отрывки - размышления студентов с конкурса сочинений «Я - будущая мама».
Варфоломеева Кристина, студентка 135 группы: «Я будущая мама! Это звучит гордо. Каждая мать верит в
то, что когда-нибудь ее ребенок оправдает ее надежды. Прежде всего, ребенок должен воспитываться в
гармонии и семейном благополучии».
Шапанаева Елизавета, студентка 144 группы: «У меня будет семья, двое детей: мальчик и девочка. Хочу,
чтобы в первую очередь наши детишки были здоровые, сильные, красивые и послушные. Я буду понимать,
что я - мама, и уже многие какие-то желания и интересы будут уходить на второй план. Когда я стану
мамой, на мне будет лежать другая и более важная ответственность».
Раева Анастасия, студентка 123 группы: «Ребенок - это самое дорогое, что есть у тебя. Твой малыш - это
твоя частичка, который дарит тебе самые светлые и счастливые моменты в жизни. Я хочу дать своему
ребенку то, чего не было в моем детстве, очень постараюсь. И надеюсь, что в будущем он не откажется от
От чистого сердца,
Простыми словами
Давайте, друзья,
Потолкуем о маме.

Белькова Анастасия, студентка 134 группы

Мать - единственное божество,
которое не только однажды нам дарит жизнь,
но и безвременно оберегает.

8

