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В СВОБОДНЫЙ ПОЛЁТ 
 

28 июня в нашем колледже состоялось одно из самых значимых в жизни каж-

дого студента торжество – выпускной бал. Этот день является значимым не только 

для выпускников и их родителей, но и для классных руководителей и преподавате-

лей, которые на протяжении 4 лет шли рука об руку с нашими студентами.  

Мне посчастливилось присутствовать на этом празднике не в качестве гостя, а 

в роли ведущей. Из зала все видят радостные лица выпускников, из-за кулис я ви-

дела их трепет и волнение.  

Сказать напутственные слова, а так же вручить долгожданные дипломы и по-

чётные грамоты представилось директору Бутурлиновского филиала губернского 

педагогического колледжа Петренко Людмиле Викторовне и заместителю дирек-

тора по учебной части Козловой Галине Николаевне. В этот день звучало много 

тёплых слов для виновников торжества, много наставлений и пожеланий. Музы-

кальный номер подарила будущая первоклассница Бузюк Екатерина. В свою оче-

редь, бывшие студенты, а ныне уже дипломированные специалисты, подготовили 

ответные номера: благодарственные стихи своим классным руководителям, танцы, 

песню для родителей, праздничные презентации, сценку «Студенческая жизнь». По 

окончанию праздника выпускники во дворе нашего колледжа выпустили в свобод-

ный полёт свои воздушные шарики.  
 

 
 

Каждый год проходит выпускной бал, и каждый год не повторим и волшебен 

по-своему. Все выпускники нашего колледжа яркие и интересные. Пусть знания, 

полученные в стенах нашего образовательного учреждения, послужат им на поль-

зу. Пусть в их глазах всегда горит огонь, а в сердце будет гордость за каждую цель, 

которую они достигнут. 

Полина Васильева, студентка 23 группы 
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Неотъемлемой частью всего учебно-

воспитательного процесса любого кол-

леджа является внеклассная работа по 

предмету. Она углубляет знания, расши-

ряет кругозор, развивает творческие спо-

собности, интеллект. С одной стороны, 

стимулирует учебный процесс, повыша-

ет познавательную активность студен-

тов, с другой – несёт в колледж празд-

ничность и дух состязательности.  

17 мая 2018 года в колледже состоя-

лось внеклассное мероприятие по мате-

матике для студентов 1 курса «Гостевой дом». 

Платон: «Тот, кто не знает геометрии, не может входить в наш дом». 

Но, мы, конечно же, пригласили тех, кто знает геометрию. 

Основная цель: активизация познавательной деятельности студентов. Задачи: 

развивать творческий интерес к математике; расширять кругозор студентов; воспи-

тывать стойкость, находчивость, любознательность. 

Актуальность мероприятия: 

 внеклассная работа по математике позволяет студентам углубить и расши-

рить знания по предмету, способствует развитию творческой активности; 

 решая нестандартные задачи, студент не только развивается интеллектуаль-

но, но и испытывает чувства, побуждаемые чрезвычайно усиленной деятельностью 

фантазии, интуиции; 

 творческая атмосфера, обилие позитивных эмоций, положительный настрой 

участников способствует формированию вовлечённости всего коллектива и благо-

приятному социально-психологическому климату; 

 содержание соответствует интересам и запросам обучающихся разного воз-

раста. 

В мероприятии, которое проходило в форме интеллектуальной игры-

соревнования, приняли участие студенты 12, 13, 15 групп. А членами жюри были 

студенты 33 группы: Беспалько Ю., Бурая В., Шамраева Н. 

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

Оформление кабинета наглядностью стало дополнением к интересной форме 

работы студентов. Широкое применение получили информационно-коммуникаци-

онные технологии: интерактивная доска, проектор и компьютер, музыкальное со-

провождение, а также множество раздаточных материалов. 

На мероприятии были сделаны попытки активного включения студентов в 

различные виды деятельности: слушание ответов товарищей, устные ответы, твор-

ческие задания, конкурс для капитанов, угадывание звуков природы, и т.д.  

Студенты придумывали название команды, девиз, выбирали капитанов, зна-

комились с высказываниями великих людей о математике, выполняли интересные 

математические задания. Участники соревновались в решении задач на смекалку, 

разгадывании кроссворда. Юные математики дружно работали в командах, помо-

гали друг другу, обсуждали трудные вопросы. В итоге победителем ста-

ла команда 13 группы, 15 группа заняла 2 место, немного отстали студенты 12 

группы, они были третьими. Данное мероприятие понравилось всем, и 

все участники получили полное удовлетворение от своих ответов и полученных ре-

зультатов. Цели и задачи, поставленные на мероприятии, были достигнуты.  

В заключение мероприятия были вручены грамоты и сладкие призы. Можно с 

уверенностью сказать, что «Гостевой дом» оправдал своё предназначение. Меро-

приятие прошло в атмосфере творчества, сотрудничества. Студенты показали вы-

сокую результативность работы. 

Любите математику, и мы ждём вас в гости в новом учебном году! 

Наталья Бачу, студентка 22 группы 
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КОНКУРС ЮНЫХ ПСИХОЛОГОВ 

8 июня в стенах 

нашего колледжа состоя-

лось интеллектуальное 

соревнование между сту-

дентами 22 и 23 групп. 

Развлекательная игра но-

сила название «Интерес-

ная психология» и стави-

ла перед собой совсем не 

развлекательные цели. Её 

участникам предстояло 

показать собственные 

знания психологии, уме-

ния оперировать науч-

ными терминами и навыки отстаивать свою точку зрения, руководствуясь соб-

ственными знаниями.   

Не менее трудная задача стояла перед компетентным жюри, членам которого 

необходимо было оценить не только качество знаний участников, но и креатив-

ность способов их применения. 

Обе команды с первого конкурса (приветствия) смело заявили о себе и о том, 

что каждая из них будет отстаивать своё право на победу. 

Команда 22 группы под названием «КГБ» заинтриговала присутствующих 

своим серьёзным подходом к каждой мелочи, а участницы 23 группы порадовали 

всех, продемонстрировав 

сплочённость и целе-

устремлённость. 

На протяжении 

восьми конкурсов обе 

команды показывали ма-

стерство владения основ-

ными психологическими 

терминами, раз за разом 

передавая ветвь первен-

ства друг другу.  

Как сказал Генри 

Бичер, можно гордиться 

теми победами, которые 

явились результатом 

упорной борьбы. В интеллектуальной игре «Интересная психология» определить 

победителя было чрезвычайно трудно, но необходимо. С перевесом в половину 

балла им стала команда 22 группы, с чем мы их и поздравляем. 

Дмитрий Малахов, выпускник 43 группы  
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ПОЖЕЛАНИЯ ПЕРВОКУРСНИКАМ 
 

Напутствия выпускников  

«Поздравляю с поступлением! Хочу поже-

лать после успешного старта смело и уверенно 

продолжить начатый путь, преодолевая любые 

препятствия и преграды на пути к успеху и по-

беде. Пусть каждый день несёт в себе что-то ин-

тересное и особенное,  а новые знания открыва-

ют перед Вами большие просторы возможностей 

и желаний. Будьте дружным коллективом, ста-

райтесь запомнить каждое мгновение. Четыре 

года пролетят, как одна секунда. Оборачиваясь 

назад, вы будете удивлены, сколько всего про-

изошло. Конечно, будете ждать выпускной и ди-

плом, а когда он окажется у Вас в руках, вы даже 

не поверите в это! Самое главное – это оставать-

ся собой! Будьте покладистыми, не нужно оби-

жаться, а тем более грубить старшим. Они все-

гда стараются вам помочь. Помните, что каждый 

человек имеет право на ошибку, которую нужно исправить! В любых ситуациях 

оставайтесь людьми!»  Ольга Золотарева 

«Уважаемые студенты! Сейчас я обращаюсь к вам не от чьего-то лица. Мои 

слова исходят от самого сердца. Каждой клеточкой я любил, люблю и буду любить 

это место, которое было для меня домом. Дети взрослеют и уходят из дома. Сего-

дня пришла и моя пора. Но у вас есть ещё возможность любить колледж, находясь 

в его стенах. Используйте эту возможность сполна! 

Уважаемые преподаватели! Вы научили меня всему, что знаете сами, и даже 

чуть большему. И если у меня получится быть хоть отдалённо похожим на каждого 

из Вас, – я буду самым счастливым учителем на свете!  

Уважаемая Татьяна Алексеевна! Было много неурядиц, но Вы стали для меня 

самой настоящей Мамой! Спасибо Вам за всё!»   Дмитрий Малахов 

 «Желаю не принимать всё близко к сердцу. Не терять интереса к учёбе. Не 

предавать свою мечту. Быть взрослее, осознать, что детство кончилось, и вы при-

шли в серьёзное учебное заведение». 

«Постарайтесь не зевать на учебных занятиях. Ведь труднее учиться на пер-

вом курсе, потом будет легче, а оценки уже не исправишь (красный диплом очень 

пригодится!)». 

«Желаю вам наслаждаться временем, проведённым в нашем колледже; ведь 

студенческие годы – одно из самых лучших событий, которые могут случиться в 

вашей жизни». 

«Желаю, чтобы первый курс не стал последним. Хочу, чтобы колледж стал 

для вас родным. Желаю всем высыпаться и получать стипендию!» 
(см. продолжение на с.7) 
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(продолжение, см. начало на с.6) 

«Удачи, успехов во всём, целеустремлённости! Развивайте свои таланты и до-

бивайтесь больших успехов в жизни!»  

«Нет времени прекрасней, чем студенческая пора. Вы получаете знания и 

навыки, которые помогут вам стать лучшими!» 

«Студенты, вам повезло, что вы поступили в наш замечательный колледж. 

Пусть же студенческие годы пройдут ярко и незабываемо!» 

«Поздравляю вас, ребята, – отныне вы частица нашей большой студенческой 

семьи. Желаю, чтобы вы достойно пронесли это звание через века – Студент!»  

Напутствия преподавателей 
Дорогие первокурсники! От всей души поздравляем вас с поступлением в наш 

колледж! Скоро он станет для вас родным. 

Вы выбрали специальность, заложили фундамент своей будущей карьеры. А 

какой она будет – во многом зависит от вас, от вашего упорства, трудолюбия и лю-

бознательности. 

Желаем вам силы воли в стремлении к новым знаниям, умения правильно рас-

пределять своё время, высоких творческих успехов в учёбе, науке и общественной 

жизни, всегда вам хорошего настроения, трудолюбия, настойчивости, предприим-

чивости и удачи во всём! Мы верим в Вас, Вы всё сможете! 

Больше серьёзности, и скорейшего понимания, что Вы получаете профессию! 

Самые приятные и волнительные моменты вас ждут впереди. 

Дорогие ребята! Вы вступили на новый жизненный этап. Теперь вы – студен-

ты. Впереди ждёт множество открытий и свершений. Перед вами лежат огромные 

просторы знаний, а задача преподавателей направить вас, помочь в нелёгком деле 

образования. Многое сейчас зависит от вас самих. Дерзайте, старайтесь, пробуйте! 

Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Успехов в учебе! 

Студенческая пора – один из лучших моментов вашей жизни! Это время 

учиться, заводить новых друзей, заниматься наукой и спортом, петь и танцевать. С 

гордостью несите почётное звание студентов, впитывайте в себя знания и опыт ва-

ших наставников, чтобы стать высококвалифицированными специалистами, кон-

курентоспособными на рынке труда, будьте порядочными людьми. 
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ЗЁРНЫШКО ДОБРА – В КАЖДОМ ЛИ ИЗ НАС? 
 

Много лет назад в мире царили добро и справедливость. Добро было повсюду, 

всех оберегало и дарило тепло. Но однажды один человек захотел, чтобы всё добро 

в мире принадлежало только ему. Именно в этот момент на свет родилось зло. 

Этот человек, поздно ночью, срубил дерево, в котором заключалось добро 

всей планеты. И посадил на его месте зёрнышко зла. 

С годами злое дерево становилось всё больше и больше, корни 

его совсем окрепли в земле, и даже самый сильный ураган добрых 

дел не мог вырвать его. 

И воцарился в мире хаос. Повсюду были ложь и обман, же-

стокость и грабежи. И думали люди, что вечно зло будет царить в 

мире, пока однажды один странник, случайно попавший в глухую 

деревню, не предложил срубить дерево. 

– Право, братцы! Вам это не надоело? Вспомните, как хорошо 

было, когда процветало добро! 

– Ну, а что мы можем? – отвечали люди. 

– Давайте срубим это проклятое дерево! 

– А толку. Ведь зёрнышка добра у нас нет… 

– Когда мы срубим злое дерево, то зло перестанет расти! А дальше мы станем 

делать добрые дела, и добро вернётся. 

Так они и решили. Пошли они рубить это дерево, но не смогли. Его кора из 

циничности и самолюбия была такая толстая, что ни один топор не мог его сру-

бить, а ветви из сплетен разрослись так высоко и густо, что края им не было видно, 

и корни жестокости так глубоко вросли в почву, что не мог никто их вырвать. 

Но люди не сдавались! Каждый день они делали добрые дела, и каждый день 

злосчастное дерево становилось меньше, пока не стало оно мелким саженцем. Не 

смогли они уничтожить зло до конца. Но, как и обещано было, стали творить доб-

рые дела. И теперь, что будет процветать в мире: добро или зло – зависит только от 

нас.       Полина Васильева, студентка 23 группы 
 

С днём знаний, задорные наши студенты! И пусть продуктивно учёба идёт. 

Ведите прилежно все ваши конспекты, старайтесь сдать вовремя каждый зачёт! 

Студенчества времени зря не теряйте. Ребята, цените азарт молодой – учитесь, 

дружите, весь мир обнимайте. Пусть ждёт вас успех в этой жизни большой! 

 
Газета выходит 1 раз в месяц. 
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