
менными глыбами, приношу к 
хижине и разбиваю их головой. 
Но вот ты подоспел во время, 
пока, я не разбил камень, пока-
жи мне свое мастерство ты, 
сделай такой пустяк. Если ты 
разобьешь камень, то я с тобой 
стану драться, - ответил воину 
м о н а х . 
Богатырь, раззадорившись, ра-
зогнался, и что было мочи, уда-
рился головой о камень, упал и 
н е  ш е л о х н у л с я . 
Монах смог вылечить воина. 
Потом он долгие годы учил бо-
гатыря редчайшему искусству, 
что иногда нужно побеждать 
умом, а не применять только 
силу. 

Когда-то очень давно жил 
воин, который любил всем 
показывать свою силу. С 
кем только у него не было 
боев: и с мастерами бое-
вых искусств, и богатыря-
ми. Одерживал победу у 
всех. Прослыли однажды 
слухи о том, что недалеко 
поселился монах, который 

был мастером боевых ис-
кусств, но лучше всего 
владел рукопашным бо-
ем. Воин пошел на его 

поиски, а когда нашел, то 
сильно смутился и был 
ошарашен. Когда он шел 

на поиски, то представлял, 
что встретит огромного, могу-
чего богатыря. А в действи-
тельности, оказалось, что это 
монах-старик, который трени-
ровался около своей хижины. 
Но это было не самое стран-
ное. Старик упражнялся древ-
нему искусству вдохов и вы-
дохов. Долго воин думал, 
подходить к старику или нет. 
И все же решил спросить. 
- И ты тот боец, который яв-
ляется мастером боевых ис-
кусств? Я думаю, что люди 
погорячились, назвав тебя 
великим бойцом. Ты ведь хи-
лый и не сможешь даже ва-
лун сдвинуть, который стоит 
рядом. А я могу его поднять и 
с горы кинуть, - говорит воин. 
- Ну, если ты знаешь, кто та-
кой я, то зачем пришел сюда? 
Кто ты я знаю. И еще хочу 
сказать, что внешность может 
быть обманчива. Вот каждый 
день я спускаюсь вниз за ка-

 

 
 

Государственное бюджетное профессиональное   образовательное учреждение Иркутской области 

Номер посвящен декаде дисциплинарно– цикловой комиссии  

«Физическая культура», которая проходила с 13. 02. 17  по 22.02.17 г. 

22.02.2017г. 

Педагогический 

калейдоскоп 

Уважаемые преподаватели, сотрудники, 

студенты! 

Дорогие друзья! 

С Днем защитника Отечества! 

       «Гимнастика, физиче-

ские упражнения, ходьба 
должны прочно войти в по-
вседневный быт каждого, 
кто хочет сохранить рабо-
тоспособность, здоровье, 
полноценную и радостную 

жизнь». 

 
                        Гиппократ 

Мероприятие Ответственный Дата 

Открытый урок по дисцип-
лине ОУД.05 Физическая 
культура. 

Балдаев А. А. 13.02.17 

Мастер – класс. Спортивная 
аэробика. 

Дуринова М. И. 16.02.17 

Турнир по волейболу среди 
юношей на Кубок Боханско-
го педагогического коллед-
жа. 

Балдаев А. А. 
Багадаев А. А. 

16.02.17 

Открытый урок по дисцип-
лине ОП.03 Анатомия. 

«Опорно– двигательный 

аппарат. Скелет» 

Башланова И.А. 20.02.17 

Военно –спортивный кон-

курс «Армейский экспресс». 

Орноев В. Н. 
Литвинцкв М. В. 
Балтахонов К.А. 
Петрова Е.Н. 

21.02.17 

Заочный конкурс на лучший 

кроссворд «О спорт, мой 

мир!!!» 

Пашкова В. Н. 12.02.17- 
21.02.17 

Видеоролик «Я иду на 

урок!». 

Балтахонов К. А. 
Таряшинова Н.В. 
Урбанова В.П. 

12.02.17- 
21.02.17 

Активная жизненная  позиция 

преподавателей 



 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1 . Участник спортивных соревнований в одном из юношеских видах спорта. 
2 . Командная игра с мячом через сетку. 
3 . Зимний вид спорта, сочетающий в себе лыжную гонку со стрельбой из винтовки. 
4 . Международное спортивное соревнование, устроенное по образцу древнегреческих игр.  
5 . Родина баскетбола. 
6 . Спортивная игра с ракеткой и воланом. 
7. Командная спортивная игра на ледяной площадке. 
8 . Одиннадцатиметровый штрафной удар по воротам в футболе. 
9 . Спортивный инвентарь для метания 
10. Начало дистанции в спринтерском забеге. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1 . Человек, который одержал победу в спортивном соревновании. 
2 . Спортивные занятия с целью улучшения каких-либо навыков, умений. 
3 . Один из важнейших критериев отбора игроков в баскетболе. 
4 . Город на берегу Черного моря, столица зимних олимпийских  игр 2014 года. 
5 . Баскетбольное кольцо. 
6 . Спортивный снаряд, состоящий из металлического грифа длиной около 2-ух 
метров, на концы которого прикручивают диски. 
7 . Человек, который занимается спортом. 
8 . Член футбольной или хоккейной команды, защищающий ворота от против-
ника. 
9 . Конечный пункт в спринтерской дистанции. 
10.  Русская народная игра двумя командами с небольшим мячом и битой. 
11. Зимний саночный олимпийский вид спорта. 

Кредо наших студентов: «Жить—значит двигаться вперед!» 

Современные образовательные технологии . В гостях на уроке у Ирины Анатольевны. 

«Хочу сказать спасибо...» 
того, чтобы высокий уровень качества знаний обеспечил 

успешный старт  в дальнейшую жизнь студентов. Безуслов-

но, кто—то пойдет работать, а я буду продолжать учебу в 

ВУЗе. 

  Студент 2 ф курса Балханов Владимир.: 

Почему ты поступил  в это учебное заведение? 

- Мне посоветовали родители, мама моя 

окончила Боханский педагогический кол-

ледж и в данное время работает учителем 

в МБОУ Боханской СОШ №1. 

- Ваш куратор—Татьяна Васильевна. 

Какая она? 

-Татьяна Васильевна—добрая, отзывчивая,  классная. 

Студент 2 Ф курса Загрединов Александр: 

- Александр, назови любимый вид спорта. 

- Каратэ, тяжелая атлетика. В ДЮСШ 

я посещаю секцию по тяжелой атлетике, 

Студент 3 Ф курса Мунхоев Роман: 

- Назови любимые предметы. 

- Анатомия, физкультура. 

В вашей группе куратор—Маргарита Александров-
на. Какая она? 
М а р г а р и т а  А л е к с а н д р о в н а —
ответственная, требовательная,  
заботливая, может мозги на место 
поставить. 

Студент 1 Ф курса Низамеев Ки-
рилл: 
Почему ты поступил в наш педкол-
ледж? 
Мама заставила. Проучился полгода 
и пришел к выводу, что мама была 
права. Мне здесь нравится. 

-Кирилл, скажи несколько слов о Марине Ивановне. 
- Марина Ивановна—мобильная, современная, красивая, 
может выручить в трудный момент 

Студент 4  Ф курса  Хабеев  Борис: 

-Борис, сейчас у тебя прекрасная воз-

можность закрепить теоретические 

знания на практике. Где ты будешь 

проходить преддипломную практику? 

- В своей родной школе—МБОУ Тарасинсинская СОШ. 

- Кто у тебя любимый преподаватель? 

-Все. Ведь наши педагоги не делят нас на «любимчиков» 

и «нелюбимчиков», одинаково всех нас  любят. Хочу ска-

зать спасибо всем преподавателям нашего колледжа. 

Студентка 4 Ф курса Петрова Людми-

ла: 

-Людмила, в этом году ты получишь 

диплом ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банза-

рова. Как сложится твоя последующая 

жизнь? 

- Руководство педколледжа, преподаватели делают все для 

Турнир по волейболу среди юношей на Кубок Боханского педаго-
гического колледжа прошел 16 февраля 

Принимали участие команды: ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова, ГБПОУ ИО 
БАТ, МБОУ Тихоновская СОШ, МБОУ Укырская СОШ, МБОУ Ново—
Идинская СОШ. В ходе долгой и упорной игры определились победите-
ли: 
1 место: МБОУ Тихоновская СОШ; 
2 место: ГБПОУ ИО Боханский педагогический колледж имени Д. Банзарова; 
3 место: ГБПОУ ИО Боханский аграрный техникум; 
Лучший ИГРОК- Сайдаш Дангыт-ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова; 
Лучший нападающий—Самарин Александр– МБОУ Тихоновская СОШ; 

Лучший связующий—Шаныров Александр –ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техни-

кум» 

 

Кроссворд «О, спорт, ты - мир!» 
(Работа Ивановой Марии, Тапхаевой Надежды, занявшая 1 место в конкурсе кроссвордов, проходивший в рамках декады ДЦК Физическая культура). 
 

 
 
 
  Дорогие 
   друзья! 
 
 

  В нашем  «Педагогическом 
калейдоскопе» мы хотели 
показать маленький мир 
с п е ц и а л ь н о с т и  
«Физическая культура». 
Желаем нашим читателям-
продуктивно работать, 
приобретать необходимые 
знания, читать газеты!!! 
С уважением, Пашкова 
Виктория Николаевна, 
преподаватель русского 
языка и литературы, ответ-
ственная за выпуск газеты 
«Педагогический калейдо-
скоп». 

 Корреспонденты: Анище-
нок Нэлли, Иванова Мария 

 
 
 
 
 

Адрес: 666311, п. Бохан, 
ул. Ленина, 46. 
Кабинет №  20. 
Е— mail: 
vnpashkova@mail.ru 

В своей работе преподава-

тели используют эффек-

тивные  современные об-

разовательные техноло-

гии: компьютерные про-

граммы для контроля зна-

ний, проектную деятель-

ность, мультимедиалек-

ции, кейс– технологии . 

Лучший рельтат:  
«Автомат»-  Та-
расов Алексей. 
Общеразвиваю-
щая подготов-
ка—Мунхоев 
Роман. 
Перетягивание 
каната: 
1м.-МБОУ Ново– 
Идинская СОШ; 
2м.—ГБПОУИО 
БПК им. Д. Бан-
зарова; 
3м.– МБОУ Каза-
чинская СОШ.  
 
 

Армейский экспресс состоялся 21 февраля 
1м. –МБОУ Ново –Идинская СОШ; 
2м.– ГБПОУ ИО БПК им. Д.Банзарова; 
3м.-МБОУ Казачинская СОШ;  
По истории: 
1м. МБОУ Ново—Идинская СОШ; 
2м. МБОУ Казачинская СОШ; 
3м. ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова. 



Эта статья может состоять 

не более чем из 125-175 

слов. 

Одним из достоинств ис-

пользования бюллетеня в 

качестве средства продви-

жения товара или услуги 

является возможность 

использования данных из 

других источников - 

пресс-релизов и отчетов 

по маркетингу рынка. 

Главной целью распро-

странения бюллетеня 

является продажа вашего 

товара или услуги, а ключ 

его успешного примене-

ния заключается в той 

пользе, которую бюлле-

тень может принести чи-

тателям. 

Главный способ повыше-

ния эффективности бюл-

летеня - создание своих 

собственных материалов, 

включение в бюллетень 

календаря предстоящих 

событий или особого 

предложения, способст-

вующего продвижению 

нового товара на рынок. 

Материалы для бюллете-

ня можно также искать в 

печати или в Вебе. Вклю-

чаемые в бюллетень ста-

тьи могут посвящаться 

любым темам, однако 

необходимо, чтобы они 

были достаточно кратки-

ми. 

Большую часть сведений 

из бюллетеня можно по-

местить на вашем веб-

В Microsoft Publisher име-

Эта статья может состоять 

не более чем из 50-100 

слов. 

Использование графики 

позволяет усилить содер-

жательную часть бюлле-

теня. 

Взгляните на ваш матери-

ал и ответьте на вопрос, 

помогает ли рисунок вы-

разить вашу мысль. Избе-

гайте использования изо-

бражений, не относящих-

ся к содержанию текста. 

ются тысячи графических 

клипов, из которых вы 

можете выбрать наиболее 

подходящие и импорти-

ровать их в бюллетень. 

Для создания фигур и 

символов могут использо-

ваться несколько инстру-

ментов. 

Выбранное изображение 

поместите рядом с тек-

стом. Подпись под изо-

бражением поместите 

рядом с изображением. 

Кредо наших студентов— 

Заголовок внутренней статьи 

Заголовок внутренней статьи 
или бизнеса, дать прогноз 

для заказчиков. 

Если бюллетень распро-

страняется в организа-

ции, можно дать коммен-

тарии по различным но-

вовведениям. Чтобы пока-

зать динамику роста биз-

неса, включите в бюлле-

тень графики изменения 

объема продаж или при-

были. 

Некоторые бюллетени 

содержат столбец, обнов-

ляемый каждый выпуск. 

Этот столбец может со-

держать советы, обзоры 

книг или редакционную 

статью. Можно также 

привести сведения о но-

вых сотрудниках или об 

основных заказчиках и 

партнерах. 

Эта статья может состоять 

не более чем из 75-125 

слов. 

Тема бюллетеня может 

быть любой. Можно дать 

материал о современных 

технологиях или о по-

следних достижениях в 

вашей области деятельно-

сти. 

Можно описать тенден-

ции развития экономики 

―Чтобы привлечь 

внимание 

читателя, 

поместите сюда 

интересное 

изречение или 

цитату из 

бюллетеня‖ 

Стр. 3 

Том 1, выпуск 1 

Пояснительная подпись под 

рисунком. 

Пояснительная подпись под 

рисунком. 



Адрес основного места 

работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: 

proverka@example.com 

 

Название 

организации 

стей руководителей ва-

шей организации - хоро-

ший способ придать бюл-

летеню конкретный, пер-

сонифицированный вид. 

Если ваша организация 

невелика, можно привес-

ти список всех ее сотруд-

ников. 

Если у вас имеются сведе-

ния о ценах на основные 

товары и услуги, помести-

те их здесь. Вы можете 

сообщить читателю о дру-

гих формах взаимодейст-

вия с вашей организаци-

ей. 

Можно также напомнить 

читателю о каком-либо 

повторяющемся событии, 

на котором он мог бы 

Эта статья может состоять 

не более чем из 150-200 

слов. 

Если бюллетень склады-

вается и отправляется по 

почте, то эта статья будет 

расположена на обратной 

стороне. Поэтому она 

должна легко восприни-

маться визуально. 

Это легко сделать с помо-

щью представления мате-

риала в виде вопросов и 

ответов. Вы можете при-

вести здесь вопросы, по-

лученные от читателей 

после выхода предыдуще-

го выпуска, или ответить 

на часто задаваемые во-

просы. 

Список имен и должно-

присутствовать, напри-

мер, о деловом завтраке 

для независимых продав-

цов в третий четверг каж-

дого месяца или же о про-

водимых вами благотво-

рительных мероприяти-

ях. 

Если место позволяет, 

здесь же можно размес-

Заголовок статьи на последней странице 

Девиз организации 

 

Пояснительная подпись под 

рисунком. 

М Ы  В  В Е Б Е !  

E X A M P L E . C O M  

Поместите здесь справку о ва-

шей организации. Назовите ее 

цели, укажите местонахожде-

ние, дату создания, дайте крат-

кие исторические сведения. 

Приведите список предлагае-

мых ею основных товаров, услуг 

и программ, сообщите, в каких 

регионах она оперирует 

(например, на рынках Европы 

или США), какие категории 

заказчиков обслуживает.  

Укажите, с кем нужно связаться 

для получения дополнительных 

сведений. 


