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Сил и бодрости, мужества и смело-
сти, силы и любви! Пусть мечты сбы-
ваются, а новые цели не заставляют 
себя ждать. Пусть в жизни будет мно-
го побед, заслуг и наград! 
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Расскажу о прадедушке своём 
Ты это горе знаешь понаслышке,  

А нам оно оборвало сердца… 

К. Симонов 
 

Обычный летний день, жаркий и 

солнечный. Голос Левитана по радио… 

Война! Она перевернула тысячи судеб, 

ворвалась во все дома и семьи. Не стала 

исключением и семья моего прадедушки 

Черных Петра Алексеевича. 

В самом начале войны, семнадца-

тилетний, он попал в Смоленскую школу 

лейтенантов. Менее чем через год, в 1942 

году, так и не доучившись, добровольцем 

записался на фронт. Всю войну прошёл 

рядовым солдатом. Принимал участие в 

боевых действиях на Белорусском фрон-

те в составе 350-го стрелкового полка с 

августа 1942 года по декабрь 1943 года. 

Был ранен в руку. После лечения про-

должил службу в 31-м Варшавском отдельном батальоне химзащиты огне-

мётчиком. В боях снова получил ранение – ранение в плечо, была контузия. 

Госпиталь… И снова в бой. Солдаты, несмотря на юный возраст, прозвали 

его Батей. Считали попросту везунчиком. А ему и вправду везло. Прадедуш-

ка выжил в той нелёгкой войне. А скольких товарищей похоронил… 

Он дошёл до Берлина. Победу встретил там. В семье долгое время хра-

нилась его фотография с боевыми друзьями на фоне Красного Знамени, ко-

торое водружали на здание Рейхстага М. Кантария и М. Егоров. 

Демобилизовался прадедушка только через два года после окончания 

войны, 17 марта 1947 года. 

Он награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 сте-

пени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова и юбилей-

ными медалями ко Дню Победы. 

Много лет спустя, в 1989 году, прадедушка встретился со своими одно-

полчанами на черниговской земле в посёлке Гончаровский, в ста пятидесяти 

километрах от Киева. Из Москвы было доставлено Боевое Знамя 31-го Вар-

шавского отдельного батальона химзащиты. Под звуки военного марша оно 

было пронесено вдоль строя ветеранов. Каждый ветеран подходил к Знамени 

и целовал его. С прадедушкой там была и его дочь. Она вспоминает: «Это 

была удивительная встреча. Встреча людей, которые прошли через смерть. 
(см. продолжение на с. 3) 
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(продолжение, см. начало на с. 2) 

Судьба подарила им возможность вновь увидеть друг друга. Их радость и 

слёзы – это невозможно передать словами…» 

Он не любил часто вспоминать о войне. Эти воспоминания слушать 

было трудно, а ему пропускать через своё сердце снова и снова и вовсе было 

невыносимо. Голодные, сквозь пургу и метели тащили на себе орудия, мокли 

под проливным дождём, утопали по колено в грязи, но шли… Шли, не сдава-

ясь. А сколько смертей, сколько сожжённых деревень на пути, сколько иска-

леченных судеб… 

Но разве такое забудешь? Нельзя описать эту боль, не найдётся таких 

слов, её можно только чувствовать… 

В последние годы каждый День Победы для прадедушки был действи-

тельно праздником со слезами на глазах. Уже не было сил присутствовать на 

митинге. Выйдет из дома незаметно для всех, сядет на скамеечку и сидит, 

устремив взгляд куда-то вдаль… Кажется, что он где-то там, в тех страшных 

годах: вокруг летят пули, рвутся снаряды, бомбят фашистские самолеты. Го-

рят земля и небо. Тяжело… 

Его уже нет рядом с нами. Но память о нём жива. О нём и тысячах та-

ких же солдат, которые день за днём приближали Победу. Вечная им память 

и благодарность потомков! Вечная слава! 

Мария Свешникова, студентка 43 группы 

«Январская снежинка» 
засверкала в десятый раз 

14 января, в областном доме культуры «Октябрь» состоялся десятый 

юбилейный благотворительный вечер «Январская снежинка–2022», в кото-

ром приняли участие студенты нашего филиала. 

(см. продолжение на с. 4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 

Традиционный январский бал – значимое событие в благотворительной 

жизни Бутурлиновки. Десять лет назад, в 2012 году, глава администрации 

Бутурлиновского района Юрий Матузов выступил инициатором благотвори-

тельного вечера в поддержку одарённых детей. С тех пор традиция не нару-

шалась, «Январская снежинка» стала ежегодной. Представители бизнеса, ру-

ководители предприятий, организаций, общественность и все, кто хотел ока-

зать материальную мощь талантливой молодёжи района, наполнили симво-

лическую «чашу добра» перед началом празднования.  

В этом году в своей интерпретации на сцене разыграли сказку «Снеж-

ная королева». Извечное противостояние добра и зла в представлении бутур-

линовцев закончилось победой добра. 

В юбилейном спектакле на сцене встретились сказочные герои всех де-

сяти благотворительных вечеров: Ромео и Джульетта, Хозяйка медной горы, 

Золушка и Мышильда, а также Алёнушка и Иванушка, роли которых приме-

рили на себя студенты Никулина Мария и Плисов Артём, являющиеся участ-

никами театральной студии областного управления культуры «Октябрь». 

Также в благотворительном вечере приняли участие волонтёры объе-

динения МКУК РДК «Октябрь» вдохновлённые искусством Никулина Ана-

стасия и Гузенко Анастасия. 

Открыл десятый благотворительный вечер 

глава администрации района Юрий Иванович Ма-

тузов. 

– Глядя на хронологию вечеров, на наши 

юные таланты, испытываешь чувство гордости за 

Бутурлиновскую землю, за детей, за правильно 

выбранный ориентир – поддержку одарённых де-

тей. Рад, что для ребят, номинантов прошлых лет, 

«Январская снежинка» стала знаковой точкой 

опоры для теперешних результатов и достижений, 

– отметил Юрий Иванович. – Это значит, что мы 

не зря проводим этот вечер, занимаемся благо-

творительностью. Признателен всему бизнес-сообществу района, всем не-

равнодушным людям за поддержку проекта. 

Главным событием вечера стал благотворительный аукцион, на кото-

рый было выставлено 10 лотов, один из которых представил Фёдор Викторо-

вич Митрофанов. После подсчёта всех средств – с продажи билетов, сувени-

ров, аукциона и «Чаши добра» в этом году собрали 1 млн. 840 тыс. 250 руб-

лей. Впервые в рамках акции «Ёлка желаний» осуществились мечты детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, а также с ограниченными воз-

можностями здоровья – они получили ноутбук, путёвку в санаторий для реа-

билитации, детский уголок. 

В завершение январского бала всех ждал самый волнующий и торжест-

венный момент – награждение номинантов «Январской снежинки–2022». 
(см. продолжение на с. 5) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 

25 номинантов получили де-

нежные сертификаты на дальней-

шее развитие. И самое интересное 

то, что в число номинантов вошли 

объединения нашего колледжа. 

Студенческое творческие объеди-

нение «Диалог», руководителем 

которого является Татьяна Пет-

ровна Мухортова, в течение года 

вдохновлённо работало и создава-

ло всё новые и новые проекты. 

Арт-студия «Инсайт» под руководством Галины 

Анатольевны Боровик стала номинантом «Январской 

снежинки» в третий раз. В течение года участники 

студии работали над проектами по благоустройству 

города, а также участвовали в муниципальном и об-

ластном конкурсе «Территория идей». 

Гордость переполняет душу! Пусть в дальней-

шем, нас ждут ещё большие победы и настоящие 

свершения. И пусть этот успех, никогда не даст ос-

тановиться на достигнутом. 

Анастасия Никулина, студентка 23 группы 
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Поздравляем с победой! 
 

 
 

С 1 по 6 февраля в Подмосковном городе Королёв 

прошло первенство и чемпионат центрального федерально-

го округа России по боксу среди девушек и женщин. В со-

ставе сборной команды Воронежской области в нём приня-

ла участие бутурлиновская спортсменка Софья Пирогова. В 

своей весовой и возрастной категории Софья заняла первое 

место. 

– В финальном бою Софья встретилась со спортсмен-

кой из Московской области. Бой закончился яркой досроч-

ной победой, и не продлился больше 10 секунд, – рассказал 

тренер бутурлиновской спортсменки Константин Тетерин. – 

Своей победой Софья обеспечила себе путёвку на первенст-

во России, к которому мы теперь будем готовиться. 

Турнир собрал около 200 участниц со всех регионов 

центрального федерального округа России. 
(Информация из районной газеты «Призыв») 
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Золотые правила создания презентаций  
 

Как сделать материал красивым и лаконичным?  

● Соблюдайте 

принцип семи пунктов. 

Один слайд не должен 

включать больше семи 

элементов, будь то стро-

ки, картинки или схемы.  

● Чередуйте кон-

тент. Презентация похожа 

на текст: если он состоит 

из предложений одинако-

вой длины и одного вида, 

читать будет скучно. Так 

же обстоят дела и с пре-

зентацией. Поэтому чере-

дуйте текст и слайды с 

изображениями, добавляйте графики, схемы и диаграммы. А удержать вни-

мание аудитории помогут шутки.  

● Не перебарщивайте с текстом. Размещать на слайдах длинные тексты 

и зачитывать их во время презентации – дурной тон.  

● Используйте картинки оправданно. Не начинайте создавать презен-

тацию с поиска изображений – они играют лишь вспомогательную роль. Ес-

ли всё внимание уделить только изображениям, презентация будет некачест-

венной и с рыхлой структурой. Не перегружайте её изображениями – для ау-

дитории они неизбежно «сольются» в одну картинку.  

● Делайте спокойный фон. Светлый фон и тёмный шрифт всегда вы-

глядят уместно, актуально и не отвлекают внимание от содержания, а соче-

тание белого фона и чёрного шрифта уже стало классическим, оно подходит 

для презентаций почти на любую тему и для любой аудитории. Агрессивный 

фон заберёт всё внимание на себя и может раздражать зрителей.  

● Добавляйте логотип. Например, это может быть логотип школы или 

другого образовательного учреждения, где работает педагог. С ним любая 

презентация будет смотреться более выигрышно.  

● Придерживайтесь единого стиля. Если в каждом слайде будет спо-

койный фон, легко читаемый на его фоне текст и логотип, такая работа все-

гда будет смотреться гармонично. Кроме того, так будет проще взаимодейст-

вовать с материалом, а аудитории – воспринимать контент.  

● Создавайте заготовки. Необязательно каждый раз создавать презен-

тацию «с нуля». Разумно сделать заготовку, на слайдах которой будет спо-

койный фон, единый шрифт и логотип. Это существенно экономит время – 

при необходимости её можно очень быстро заполнить содержимым.  
(см. продолжение на с. 8) 
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(продолжение, см. начало на с. 7) 

Программы и сервисы, которые могут помочь в создании презен-

таций  
● «Google Презентации» (Google Slides) – «облачный» сервис, который 

можно использовать в онлайн-режиме. В нём много шаблонов, в том числе 

есть целый раздел «Образование».  

● Miro – интерактивная доска для создания онлайн-презентаций. По-

зволяет рисовать, добавлять файлы, есть инструменты для создания заметок, 

закладок, стикеров.  

● Keynote – аналог PowerPoint для операционной системы Mac.  

● LibreOffice Impress – упрощённая альтернатива PowerPoint, имеет 

урезанный функционал, но главное её преимущество в том, что она бесплат-

на и работает даже на самых старых версиях Windows.  

● Prezi – сервис похож на онлайн-доску Miro: редактируются не от-

дельные слайды, а всё рабочее поле. Контент можно расположить как угодно 

и задавать последовательность просмотра.   

● Canva – онлайн-платформа для создания графических работ, на её ба-

зе можно делать не только презентации, но и самый разнообразный контент. 

Она сложнее «Google Презентаций» или PowerPoint, но инструментарий ши-

ре.  

● WPS Office – аналог 

Microsoft Office от китайских 

разработчиков, который полно-

стью поддерживает файлы 

PowerPoint. У программы почти 

те же возможности, что и у 

PowerPoint. 

Источник:  

https://rosuchebnik.ru/material/pe

ddizayn-kak-sozdavat-

prezentatsii-bystro-i-

krasivo/?utm_campaign=news_au

gust_2021_vypusk_2&utm_mediu

m=email&utm_source=Sendsay 
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Выпуск подготовила Т. А. Капустянская;  

фотоматериалы – А. и М. Никулины, С. Пирогова, М. Свешникова 
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