
 

 

 

 

 

 

 

 

31 Января 

 



 
ПЕРВЕНСТВО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ - 2019 

29 января 2019 года состоялось первенство по лыжным гонкам среди групп физкультурного отделения в зачет 
Спартакиады колледжа. Соревнования проводились в парке 50-летия ВЛКСМ. В них участвовали по три 
девушки и юноши от каждой группы. 

Погода в этот день была как на заказ для проведения лыжных гонок, девушкам предстояло преодолеть 
дистанцию в 3км, а юношам в 5 км. Все участники до самого финиша боролись за свой результат, который 
повлияет на распределение мест среди групп физкультурного отделения. 

Участники соревнований с лёгкостью преодолели лыжную дистанцию, с приподнятым настроением. 

Победители награждены переходящим кубком, призеры были награждены дипломами. 



 

  

Призовые места среди групп физкультурного отделения распределились так: 

1 место – 2Ж группа 

2 место – 1Ж группа 

3 место – 3Ж группа 

4 место – 3Е группа 



5 место – 1Е группа 

6 место – 2Е группа 

  

Поздравляем победителей и участников соревнований!!! 

 

  



ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД ПОО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В период с 22 по 29 января 2019 года в СК «Спартак» проходило первенство по баскетболу среди девушек 
ПОО Курской области в зачет областной Спартакиады. Сборная команда девушек нашего колледжа в 
очередной раз показала себя лучшей в тактической, технической, психологической подготовке, обыграв 
медико-фармацевтический колледж, Курский государственный политехнический колледж, Железногорский 
политехнический колледж, Курский монтажный техникум и Курский государственный техникум технологий и 
сервиса. 

Баскетбольная команда педагогического колледжа лидировала на протяжении всех игр с большой разницей 
очков. Девушки заняли 1 место и были награждены кубком, грамотами и медалями. 

 



 

Состав команды: 

1. Гончарова Дарья – 1Ж 

2. Рыкунова Диана – 1Ж 

3. Чернышева Карина – 1Ж 

4. Бикетова Екатерина – 2Ж 

5. Колотухина Арина – 2Ж 

6. Жизлова Екатерина – 2Е 

7. Герасимова Кристина – 3Ж 

8. Прилепская Яна – 4Ж 

9. Чистякова Алина – 4Ж 

10. Хорьякова Виктория – 4Е 

11. Игнатьева Анастасия – 1В 

Поздравляем и желаем дальнейших спортивных побед!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 января 

  

  



III РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLSRUSSIA) 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2019 ПО КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

Победитель IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской области 
сезона 2018-2019 гг. по компетенции Преподавание в младших классах Разинков Андрей и эксперт Родионова 
В.В. приняли участие в III региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Орловской области 2019 по компетенции Преподавание в младших классах. 

  

В чемпионате принимали участие 6 студентов. 

Разинков Андрей достойно представил Курскую область. По итогам общего зачета занял призовое 3 место!!! 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 января 

  

  



ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

25 января - это знаменитый Татьянин день, собравший воедино всех Татьян и всех студентов. В нашем 
колледже был проведен ряд мероприятий в честь этих праздников. 

Для активных студентов колледжа 24 января  был проведен круглый стол с директором 
Курского  педагогического колледжа Ольгой Ивановной Бондаревой. Обстановка была неформальной, 
студенты смогли задать интересующие их вопросы директору и пообщаться друг с другом. Ольга Ивановна в 
свою очередь спросила студентов об их студенческой жизни, о планах на будущее. 

 

 

В ночном клубе «Часы» прошла студенческая вечеринка! 
Организатором стал комитет по делам молодежи и туризму Курской области. 
Заместитель Губернатора Курской области Людмила Гребенькова и врио председателя комитета по делам 
молодежи и туризму Курской области Владимир Гребенкин поздравили молодежь с Днем российского 
студента, а также наградили активистов (в том числе, Маслова Никиту 4Г группа  и Юрченко Дарью 4В 
группа) благодарностями! Главный приз вечера - путевка в лагерь студенческого актива «Славянское 
содружество» - в честной борьбе досталась Анастасии Крутых 4А группа! 

 

https://vk.com/clubchasy_kursk
https://vk.com/id13875955
https://vk.com/slavyan_ka
https://vk.com/slavyan_ka
https://vk.com/id218407106


 
Всех Татьян нашего колледжа мы поздравили  утром  25 января,  подарив им памятные брошки. 

 

Позднее было проведено награждение победителей и участников конкурса коллажей, который был приурочен 
к празднованию Всероссийского дня студента. 

1 место - 1 "В" 

2 место - 3 "В" и 3 "Б" 



3 место - 2 "В" , 1 "А" , 1 "Б" 

Самые дружные - 2 "А" 

Самые креативные - 3 "Г" , 2 "Д" 

За участие награждаются - 3 "Д" , 1 "Д" , 1 "Г" , 2 "Б" , 1 "Ж" 

 

25 января студенты приняли участие в «Универсариуме». Ребятам предстояло справиться с шестью этапами. 
Задания самые разные — как на эрудицию и смекалку, так и на творческие способности и умение работать 
сообща. 



 

 

25 января состоялась, уже ставшая традицией, «ЗАЧЕТнаятусовка» Молодой Гвардии. Несмотря на сильный 
мороз, студенты Курского педагогического колледжа активно участвовали в соревнованиях и заняли 2 место! 



 

 

Вот так весело и спортивно студенты Курского педагогического провели Всероссийский день студента и 
Татьянин день. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 января 

 

  



ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

17 января наградили лучших из лучших - лауреатов премии Губернатора Курской области. Это высшая 
региональная награда. Время молодых, талантливых, амбициозных пришло. Разинков Андрей - 4Г группа, 
Ланцова Мария (выпускница музыкального отделения), Пащенко Евгения Александровна (преподаватель 
вокала) получили заслуженные награды из рук врио Губернатора Курской области Романа Владимировича 
Старовойта. 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 января 

 

  



ПЕРВАЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

У студентов 2-х курсов специальности «Преподавание в начальных классах» с 14 по 18 января проходила 
первая учебная практика 01 по профессиональному модулю 01 Преподавание по программам начального 
общего образования. 

Данный вид практики является начальным этапом практической подготовки студентов к будущей 
профессиональной деятельности, играет важную роль в их адаптации к режиму и условиям работы в 
общеобразовательном учреждении. 

Для проведения практики были определены базовые школы: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов №38», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла№27 имени А.А.Дейнеки». 

В ходе практики студенты познакомились со спецификой работы учителя начальных классов, понаблюдали за 
режимными моментами, санитарно-гигиеническими условиями урока, особенностями общения учителя с 
обучающимися, получили первый опыт анализа уроков. 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 января 

 

  



2019 ГОД - ВРЕМЯ НОВЫХ ДОБРЫХ ДЕЛ!!! 

В преддверии 2019 года студенты и активисты нашего колледжа провели ряд акций и мероприятий в рамках 
реализации социального проекта «Противопожарная пропаганда для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста»: добровольцы совместно со спасателями ГУ МЧС России по Курской области провели 
профилактические встречи, беседы с жителями г. Курска, посетили пожарно-спасательный музей Курской 
области, провели новогодние утренники для детей сотрудников и студентов колледжа, а также детей 
военнослужащих п. Жукова. 

 

 



 

 

Мы хорошо поработали и  много сделали!!! 

Время новых добрых дел! 

 



ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОРЫВ 

В конце 2018 года в зале Курского городского Собрания подвели итоги  Года добровольца 
(волонтера).Участники встречи  обменялись опытом и впечатлениями о волонтерской деятельности своих 
организаций, обсудили актуальные проблемы, затронули вопросы  популяризации молодежного 
добровольчества, а также наградили лучших активистов добровольческого движения города Курска. 

Дипломантами городского конкурса на лучший волонтерский проект стали: Проект «Радуга»  (рук. Морозова 
Н.В., Давыдова И.И.) 

Проект «Территория здорового образа жизни»  (рук. Семыкина М.В.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 января 

 

  



 
ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД «РАДУГА» ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ 

Накануне Новогодних праздников студенты 2Б группы - волонтёрского отряда «Радуга» (руководители – 
Давыдова И.И., Морозова Н.В.) показали театрализованное представление «Новогодние приключения»  для 
маленьких пациентов хирургического отделения ОБУЗ «Курская городская детская больница №2». 

Любимые всеми сказочные герои: Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, Кикимора, Красная Шапочка и др. 
поздравили детей с наступающим праздником. Ребята разных возрастов на это время забыли о своих 
болезнях. Они с интересом принимали участие в конкурсах, сопереживали приключениям сказочных героев, 
пели, водили хоровод. Студенты-волонтёры пожелали детям скорейшего выздоровления, хорошего 
настроения и положительных эмоций! 

 



 

 



 

 

 

  



СПОРТИВНАЯ ПРЕМИЯ «ВЕРШИНА – 2018» 

25 декабря 2018 года в Курске прошло вручение спортивной премии «Вершина - 2018». Это мероприятие 
ежегодно объединяет лучшие спортивные коллективы Курской области. 

Курский педагогический колледж в третий раз был награжден премией «Вершина».  В этом году коллектив 
был отмечен в номинации «Лучшее профессиональное образовательное учреждение в области организации 
занятий физической культурой и спортом» и как победитель областной Спартакиады среди ПОО Курской 
области. 

 

Молодцы, поздравляем, так держать!!! 



 


