
1 
 

№ 108 (116) 

 
Газета Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК»            Февраль 2019 
Выходит с сентября 2003 года 
 

 



2 
 

ПОЗНАЁМ НАЛОГОВЫЕ ЗАКОНЫ 
 

14 декабря перед 

студентами 43 группы 

выступила И.С. Попова, 

инспектор налоговой 

службы. Организатором 

данной встречи в рамках 

программы «Финансовая 

грамотность» была пре-

подаватель дисциплины 

«Основы бюджетной 

грамотности» С.И. Анто-

нова. Проведённое заня-

тие было направлено на 

формирование у подрас-

тающего поколения пра-

вильного отношения к 

налоговому законодательству и воспитание экономически грамотного, отвечающе-

го за свои решения гражданина. 

  Ирина Сергеевна рассказала о значении налогов в жизни страны и общества, 

ввела слушателей в мир интересных налогов, ответила на волнующие студентов 

вопросы. Ознакомила со значимостью налогов в формировании бюджета страны, 

республики, города, села. Также студенты узнали, что в повседневной жизни граж-

дане не всегда сталкиваются с информацией, касающейся налогов, поэтому поде-

лилась официальными сайтами, на которых точно можно ознакомиться с нужными 

законодательными актами.  

Не всегда  граждане осознают, что платить налоги необходимо. И поэтому 

каждый человек, начиная с раннего возраста, должен знать, что налоговые поступ-

ления являются основным источником доходов государства. Здравоохранение и 

образование, полиция и пожарная служба, армия и правительство, культура и 

спорт, социальная сфера содержатся за счёт средств налогоплательщиков.  

Рассказ о налогах вызвал живой интерес у студентов, о чём свидетельствовало 

активное участие слушателей в ходе проведения занятия. В ходе мероприятия ин-

спектор подняла для обсуждения такие сложные вопросы, как: история возникно-

вения налогов, функции, структура, виды, порядок и необходимость уплаты тех 

или иных налогов и полезность получения налоговых вычетов по НДФЛ.  

Благодаря открытому занятию студенты расширили свои знания в области 

налоговой грамотности, повысили уровень правовой культуры и теперь с полным 

правом, каждого из нас, можно считать грамотным налогоплательщиком. Мы не 

должны забывать о том, что уплата налогов – это конституционная обязанность 

граждан РФ.  

Юлия Беспалько, Надежда Чернышова, студентки 43 группы 
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ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Траектория Развития – третий молодёжный ежегодный итоговый форум Во-

ронежской области, на 

котором представлен 

разносторонний спектр 

развития профессио-

нальной личности. 

Форум начался с ре-

гистрации и просмотра 

выставки и интерактив-

ных площадок. После 

этого было торжествен-

ное открытие форума, на 

котором можно было по-

смотреть на Галину Пет-

ровну Иванову – первого 

заместителя руководите-

ля департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской обла-

сти. Она выступила с приветственными словами и зарядила настроем на продук-

тивную работу. 

Я бываю на таком мероприятии второй 

раз и могу, с уверенностью, сказать, что уро-

вень проведения вырос. Появилось множество 

дискуссионных площадок и мастер-классов, на 

которых с компетентными экспертами можно 

обсудить всевозможные вопросы по различ-

ным направлениям.  

Мы посетили дискуссионную площадку 

«Достижение поставленных целей», которую вёл Илья Половинкин – кандидат 

экономических наук, основатель Клуба Психологии Достижений КПД. Он расска-

зал нам о том, что такое цели, и об их достижении, и объяснил, как не опускать ру-

ки на выбранном пути, отвечал на задаваемые вопросы, волнующие публику.  

Так же нам посчастливилось побывать на мастер-классе у Елены Каюковой – 

бизнес-тренера, специалиста в области профориентации. Она рассказала о там, как 

разнообразить образ своего мышления и креативно подойти к написанию проектов.  

По окончании мероприятия было торжественное закрытие, на котором были 

награждены медалями Президента волонтёры Воронежской области, которые 

внесли вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодёжи и сту-

дентов в г. Сочи в 2017 году. Так же наградили победителей регионального этапа 

конкурса «Доброволец России – 2018». После торжественной части началась дис-

котека, на которой выступали талантливые артисты.  

Елена Хаустова, студентка 23 группы 
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В ЧЕСТЬ ДНЯ ГЕРОЕВ 

 

9 декабря на Аллее Героев, в Бутурлиновке, состоялся митинг, посвящённый 

Дню Героев Отечества. Ветераны, школьники, студенты, представители органов 

исполнительной власти, военного комиссариата почтили память тех, кто сложил 

голову за своё Отечество в годы войны; кто, погиб, исполняя свой гражданский и 

воинский долг в мирное время. На митинге выступил участник ВОВ Николай 

Шведчиков, назвавший 9 декабря памятной датой, которая является свидетель-

ством признания и уважения подвигов людей. Он подчеркнул, что возрождение 

традиции празднования Дня Героев в современной России – это не только дань па-

мяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев. 

  

 
 

Елизавета Осадчая, студентка 23 группы 
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«ЗАЯЦ-

СИМУЛЯНТ» 

 

17 декабря  студенты Бутур-

линовского  филиала ГБПОУ ВО 

«ГПК», которые являются участ-

никами Студии ростовых кукол 

«Маски+», на базе МКОУ БООШ 

№ 7  показали театрализованное 

представление «Заяц-симулянт». 

Театрализованное представ-

ление – это всегда уникальное действо, создающее особую атмосферу. В данном 

случае – атмосферу сказки «Заяц-симулянт».  В театрализованном представлении 

были сказочные персонажи: Заяц, Медведь и Лиса. Ожившие книжные герои при-

были к детям и показали им поучительную историю о хитром зайце. Представле-

ние получилось интересное и очень порадовало детишек – они с радостью и ис-

кренне аплодировали артистам. 
 

 
 

Елизавета Осадчая, студентка 23 группы 
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ДЕНЬ 

ОХОТНИКА 

22 декабря на Куцанском кор-

доне Шиповой дубравы состоялся V 

традиционный праздник День охот-

ника. Подобного торжества нет ни в 

одном районе области. И поэтому бу-

турлиновский «День охотника» сразу 

же обрёл популярность: на праздник собираются не только жители Бутурлиновско-

го, но и соседних Таловского, Бобровского, Воробьёвского районов.  

По традиции, о начале праздника возвестил звук охотничьего горна. И гости 

собрались у Новогодней красавицы ёлки на центральной площади кордона.  

Глава Бутурлиновского муниципального района Евдокия Егоровна Бондаренко по-

здравила всех участников и гостей с праздником, Днём охотника.  

Это праздник не только для любителей охоты. Это – день всех сторонников актив-

ного, здорового образа жизни. Здесь все – и дети, и взрослые – могут поучаство-

вать в различных спортивных и творческих состязаниях, проявить себя в ловкости, 

смелости, скорости и смекалке. 

Стрельба из пневматической винтовки, бег в мешках, перетягивание каната, 

бой мешками на пеньках, молодецкий посвист, бег на охотничьих лыжах, армрес-

линг, перетягивание каната, конкурс на лучшую кормушку для птиц – такие захва-

тывающие соревнования подготовили организаторы праздника. 

Студенты и преподаватели Бутурлиновского филиала ГПК приняли активное 

участие в состязаниях и завоевали призовые места по стрельбе из пневматической 

винтовки. В возрастной категории девушки до 18 лет победителями стали Мазур 

Марина (23 гр.) – I место, Колупаева Елена (32 гр.) – II место и Осадчая Елизавета 

(23 гр.) – III место. В категории 18 лет и старше I место заняла педагог дополни-

тельного образования Мухортова Т.П. В соревновании по армреслингу I место за-

воевала Гридасова Олеся (23 гр.). Победители были награждены ценными подар-

ками. После награждения все участники праздника были приглашены в новогодний 

хоровод. Работала полевая кухня. Всех гостей угощали кашей, шурпой и горячим 

чаем.  

Непременный атрибут отдыха на природе и данного мероприятия – огромный 

костёр, который согревал всех своим теплом и дарил хорошее настроение.  

Самый приятный момент праздника, это появление Де-

да Мороза и Снегурочки, которые приехали поздравить 

гостей с наступающим Новым, 2019, годом!  

«Пусть Новый Год стучится к вам, пусть счастьем дом 

наполнится. И всё, о чём мечтали вы, пусть в этот год 

исполнится!». 

Елизавета Осадчая, студентка 23 группы 
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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

26 декабря в актовом зале Бутурлиновского филиала «ГПК» состоялась пре-

мьера спектакля по мотивам русской народной сказки «Морозко». На спектакль 

были приглашены ученики младших классов МБОУ Бутурлиновская ООШ №1. 

Огромное счастье выступать для детей! Видеть их радостные лица, слышать 

звонкий смех и понимать, что ты помогаешь им поверить в новогоднее волшеб-

ство. Ты становишься для них действительно сказочным героем и творишь чудо. 

28 декабря была организованно театральное представление, посвящённое 

встрече Нового года. Для присутствующих были исполнены песни, стихи, танец и 

вновь театральная постановка «Морозко». 

Пьер ре Ронсар сказал: «Весь мир – театр, мы все – актёры поневоле, все-

сильная Судьба распределяет роли, и небеса следят за нашею игрой!». И эта фраза 

нравится мне всё больше, ведь она поистине отражает суть театра. И как я рада, что 

пополняется и труппа нашего объединения «Образ», и всё больше восторгаются 

зрители. 

 
В постановке были задействованы сту-

денты колледжа, участники театральной студии «Образ»: Д. Терегеря, А. Овсянни-

кова, В. Клемешев, Н. Кравцов, 

П. Васильева, Е. Мачнева, Е. 

Осадчая, А. Слюсаренко, Е. Ша-

пошникова, А. Кулакова, И. Куз-

нецова, А. Кныш, музыкальный 

оператор А. Ситников. Декора-

ции для постановки изготовили 

студенты 35 группы, преподава-

тели Н.П. Крамарев, В.Ю. Алма-

ев. Театральный руководитель  

Мухортова Татьяна Петровна.  

Полина Васильева, 

 студентка 23 группы 
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РАЙОННЫЙ БАЛ СТУДЕНТОВ 

 

Думаем, что многим хоте-

лось бы оказаться в сказочной ат-

мосфере средневекового шика, на 

настоящем балу, ощутить то, что 

чувствовали люди, когда зал за-

полняет торжественная музыка и 

ты кружишься в танце со своим 

партнёром. Ведь в современном 

мире очень не хватает таких меро-

приятий. 

Накануне Татьяниного дня в 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Звёздный» был проведён районный 

бал студентов. 60 пар вышли на паркет, чтобы продемонстрировать массовому зри-

телю танцы, некогда покорявшие королевские дворцы. Открыли бал полонезом. 

Хореография его, на первый взгляд, кажется простой. Но студентам пришлось не-

мало репетировать, чтобы длительное время держать осанку и грациозно выпол-

нять все движения. 
Каждое учебное заведение готовило свой танец. К примеру, будущие учителя 

и медики разучили к празднику Испанский вальс и Вальс дружбы. А технологи по-

корили зрителей Шотландской полькой. Прежде, чем выйти на паркет, многим 

пришлось полистать литературу о бальных танцах и познакомиться с этикетом 

прошлой эпохи, а также студенты нашего колледжа исполнили современный танец 

в начале дискотеки, проводившейся после бала. 

Часть студентов были задействованы в качестве волонтёров, которые помога-

ли в организации данного мероприятия, окутанного благоговейным трепетом. 

Лучшие студенты нашего колледжа (В. Попова, Ю. Беспалько, К. Говорова, 

А.Ходавева) были награждены именными сертифика-

тами, которые вручил заместитель главы администра-

ции Бутурлиновского района И.Е. Штельцер. 

Благодаря таким мероприятиям у современной 

молодёжи есть возможность познакомиться с культу-

рой, этикетом и традициями прошлого. Если данное 

торжество станет ежегодным, то большое количество 

людей получит огромное удовольствие от участия в 

подобного рода событиях. 

Елена Хаустова, Елизавета Осадчая, студентки 23 группы 
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