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Пускай капель разбудит песней 
И солнце одарит теплом, 
Жизнь станет ярче и чудесней. 
С международным женским днём! 
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 
 

В начале февраля, 8 числа, у нас в 

стране отмечают День российской науки. 

Большинство праздников имеют связь с 

теми или иными историческими события-

ми, поэтому и даты празднования приуро-

чены к ним. Этот торжественный день – не 

исключение. 

7 февраля 2019 г. на базе Бутурлинов-

ского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» среди 

студентов 1 – 4 курсов,  под руководством 

Трубицыной В.М., прошла научно-практическая конференция, посвящённая Дню 

российской науки.  
Цель мероприятия: содействовать расширению представлений обучающихся об истории и 

достижениях российской науки; способствовать формированию положительной нравственной 

оценки деятельности во имя науки, прогресса; воспитывать уважительное отношение к людям 

умственного труда, чувства патриотизма, гордости за свою страну, свой народ;  

Конференцию открыла Бедная А., 22 гр., темой «Роль науки в современном 

обществе». Много великих имён и открытий дала миру  наука. По многим позици-

ям Россия выходила на первое место. Здесь впервые было разработано учение о 

биосфере. Здесь впервые в мире был запущен в космос искусственный спутник. И 

здесь была введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. 

Нобелевскими премиями были отмечены 14 российских и советских учёных, в 

том числе и уроженцы Воронежской земли. 

Затем выступила Кибальникова А., 12 гр., «Нобелевские лауреаты на Воро-

нежской земле». Начало XXI века насыщено научными открытиями, за которыми 

выстроилась вереница вопросов, заставляющих учёный мир задуматься над тем, 

что на самом деле всё не так просто, как кажется. Поиски истины всё чаще и чаще 

направляют неугомонный человеческий разум в сторону познания многогранных 

проявлений неизведанного мироздания, начиная от строения атома и заканчивая 

космическим пространством. 

Интересные доклады представили: Шапошникова Е., 23 гр., «Малые планеты 

солнечной системы»; Хаустова Е., 23 гр., «Звёздные созвездия»; Погребняк О., 13 

гр., «Озоновые дыры»; Герасименко В., 13 гр., «Инфекционное заболевание. Чу-

ма»; Вострикова Т., 15 гр., «Фантазии, ставшие явью». 

Наука в современном мире призвана быть существенным фактором повыше-

ния качества жизни, источником технического обновления и экономического рос-

та, основой для создания и поддержания глобальной конкурентоспособности на-

циональной политики, платформой для построения национальной инновационной 

системы, базой для формирования эффективной социально-экономической и науч-

но-технологической политики, фактором обеспечения безопасности государства. 

Научные исследования помогают лучше понимать особенности будущей профес-

сии, узнавать, как проводится молодёжная политика и взращиваются будущие Ло-

моносовы и Менделеевы.  (см. продолжение на с. 3) 
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(продолжение, см. начало на с. 2) 

Продолжили конференцию студентки 43 группы Беспалько Ю., «Тревожность 

у детей младшего школьного возраста», и Чернышова  Н. – «Психологические осо-

бенности темперамента младших школьников».  
И финальным выступлением был доклад Сысоевой В., 13 гр., «Кванториум». 

На научной конференции присутствовали преподаватели, руководители уча-

стников  выступлений: С.И. Антонова (Н.Чернышова, Ю.Беспалько), О.И. Ермако-

ва (Е.Шапошникова, Е.Хаустова), Н.А. Лепёхина (В.Герасименко, О.Погребняк). 

В конце конференции В.М. Трубицына подвела итоги: для чего была проведе-

на эта конференция, что нового узнали. А так же было предложено продолжать ра-

боту по поиску интересной информации среди других наук и представить её на 

следующей конференции через год. 

Надежда Чернышова, студентка 43 группы, 

Елена Хаустова, студентка 23 группы 
 

ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2019 
 

9 февраля в парковой зоне «Лес Победы» студенты Бутурлиновского  филиала 

ГБПОУ ВО «ГПК», которые являются участниками Студии ростовых кукол "Мас-

ки+",  приняли активное участие в подготовке и проведении XXXVIII открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019». В ходе мероприя-

тия зрителей развлекали интересными конкурсами; ростовые куклы не давали ску-

чать, как лыжникам, так и всем гостям. 

Отрадно отметить, что среди участников лыжной гонки были выпускники на-

шей образовательной организации: замести-

тель главы администрации Бутурлиновского 

района И.Е. Штельцер, руководитель отдела по образованию и молодёжной поли-

тике администрации Бутурлиновского муниципального района Л.П. Подповетная, 

директор МКОУ Сериковская ООШ С.Ю. Чебанов, заместитель директора по ВР 

Бутурлиновской СОШ А.Н. Попова и многие другие. 

Елизавета Осадчая, студентка 23 группы 
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ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ 
 

13 февраля 2019 года, накануне 

30-летия вывода советских войск из 

Афганистана (15.02.1989) состоя-

лась встреча студентов 1-го и 4-го 

курсов с председателем совета вете-

ранов пограничной службы Бутур-

линовского района Александром 

Лучниковым. 

Напомним: после того как аф-

ганское правительство официально 

обратилось к советскому правитель-

ству за помощью в подавлении ре-

волюции, с 25 декабря 1979 г. Со-

ветский Союз ввёл войска в Афганистан. Война длилась 10 лет. По официальным 

данным она унесла более 15 тысяч жизней, ранены свыше 50 тысяч человек.  

Ветеран рассказывал студентам о трудных, суровых военных временах не 

только во время Афганской войны, но так же и затронул тему Великой Отечест-

венной. Повествование сменялось показом военной хроники. Особое впечатление 

произвели кадры из документальных фильмов, в которых были показаны совер-

шенно молодые ребята с автоматами в руках, по приказу высших  чинов брошен-

ные на борьбу с террористами. 

По словам  Александра  Лучникова, пограничные  войска – особые войска, 

жертвенные.  Потому, что стоят на переднем крае обороны  нашей  страны.  Чис-

ленность  пограничной  заставы небольшая, примерно до 50 человек. Но эти люди 

первыми принимают на себя удар противника. Так было в Великую Отечествен-

ную войну, так случилось и при вводе советских войск в Афганистан для оказания 

интернациональ-

ной помощи, так 

продолжилось и в 

90-е годы, когда 

пограничники 

Московского по-

гранотряда за-

щищали таджик-

скую границу. 

Поэтому стоит 

помнить о нашей 

истории и её за-

щитниках.  

Присутствующие поблагодарили ветерана за очень интересные рассказы и в 

качестве подарка о незабываемой встрече вручили ему картину, написанную сту-

дентами. 

Валерия Бурая, студентка 43 группы 
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ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ 
 

 

21 февраля в нашем колледже состоялась встреча с Сергеем Викторовичем 

Игольченко – Героем Советского Союза, который проходил службу в составе огра-

ниченного контингента советских войск в Афганистане. Мы узнали много нового о 

жизни, годах учёбы и работы нашего важного гостя в Бутурлиновке до того, как 

его призвали  в армию, о боевых операциях, о его сослуживцах.  

Сергей Викторович много раз упоминал тех, с кем служил. Говорил о тех, кто 

преодолевает жизненные трудности из-за боевых ранений, и о тех, кого уже нет в 

живых. Неоднократно подчёркивал, что все его награды: медали, ордена – это не 

его личная заслуга. Он воевал не один и не один пришёл к успеху. Только лишь со-

вместными усилиями можно достичь результата, в коллективе. 

Весь свой рассказ Сергей Викторович доносил до студентов важнейшую 

мысль о том, что самое главное – это помнить своё прошлое. Не забывать своих 

прадедов, их поступков и подвигов. Только благодаря истории мы учимся не со-

вершать чужих ошибок и жить в мире и согласии с окружающими. 

Мне было очень приятно познакомиться с Героем Советского Союза. Таких 

встреч должно быть как можно больше. Именно благодаря таким беседам наше 

общество не забывает свои корни, молодёжь начинает интересоваться прошлым 

своей семьи. Особенно приятно, что именно наш колледж регулярно приглашает 

Сергея Викторовича Игольченко и организовывает такие важные встречи. 

Полина Васильева, студентка 23 группы 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

21 февраля студенты 33 группы посетили МБОУ Аннинскую СОШ №1. 

Поездка преследовала цель подготовки и защиты проектов, созданных на 

практике по внеурочной (проектной) деятельности.  

Я была в подгруппе, которая представляла проект «А, ну-ка, парни!», посвя-

щённый празднованию Дня защитника Отечества. 

Студентами колледжа было предложено много тем проектов, но школой был 

заявлен именно этот. Мы начали активную подготовку группой из 6 человек во 

главе с куратором Лепёхиной Надеждой Александровной.  

Проект показался интересным, мы решили провести его в игровой форме. Под 

чётким руководством нашего куратора каждый этап был подготовлен до последней 

мелочи. Написали группой сценарий, подготовили весь необходимый наглядный и 

практический материал. 

 

В школу мы ехали с позитивным настроем. Создание проектов подобного вида 

доставляет удовольствие, так как это не только работа над какой-либо темой, но и 

поздравление с таким важным праздником.  

Как мы и думали, проект был защищён успешно. Я была ведущей данного ме-

роприятия. Чувствовалась заинтересованность детей, позитивный эмоциональный 

настрой. Наша группа работала слажено, каждый занял своё место, мы не остава-

лись без помощи друг друга. После проведения подобных мероприятий хочется 

провести их как можно больше, так как мы не только смогли подтвердить гипотезу 

проекта, но и доставить удовольствие всем присутствующим.  

После всех мероприятий нас собрали в актовом зале на подведение итогов. 

Учителя Аннинской школы были довольны нашей деятельностью. Дали некоторые 

советы, к которым в будущем мы обязательно прислушаемся. 

 Лично я получила приятные эмоции от проведения данного мероприятия: 

улыбка, радость детей, их желание узнать больше о празднике – всё это показало 

ценность нашего труда.  

Юлия Гриднева, студентка 33 группы 
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«А НУ-КА, ПАРНИ!» 

 

19.02.2019 в нашем филиале был организован  

вечер-конкурс «А ну-ка, парни!», посвящённый 

Дню защитника Отечества. Конкурсные соревнова-

ния сопровождались праздничными поздравления-

ми, песенными и танцевальными номерами, кото-

рые подготовили для юношей и мужчин филиала 

представительницы слабого пола.   

Состязания юношей оценивало справедливое 

жюри в составе: Герасименко Оксаны Анатольев-

ны, Моклякова Григория Николаевича, Алмаева Владимира Юрьевича, Химичева 

Николая Владимировича, Митрофанова Фёдора Викторовича. Им помогала счётная 

комиссия: Лихобабина Марина Николаевна и студентки 23 группы Хаустова Елена 

и Мазур Марина.  

Перед началом 

конкурса всех муж-

чин поздравила ди-

ректор колледжа 

Петренко Людмила 

Викторовна. Разно-

образные конкурсы 

помогли выявить са-

мого меткого, арти-

стичного, умного, 

сильного, быстрого и 

смелого среди всех 

участников. Наиболее 

интересными оказа-

лись конкурсы «По-

пади в цель», в про-

ведении которого помогал Солодовников Григорий Васильевич, и завершающий 

конкурс, позволивший выявить танцевальные способности участников. А в кон-

курсе «Русский солдат своим умом богат» юноши по очереди отвечали на вопросы, 

связанные с военной тематикой. Оказалось, что участники знают довольно много 

информации о военной службе и без подсказок зала.  

По итогам соревнований награждены почётными грамотами победители кон-

курса в следующем составе: Едрышов Алексей Владимирович (25 группа) – 1 ме-

сто, Железняк Михаил Михайлович (13 группа) – 2 место, Кныш Александр Анд-

реевич (15 группа) – 3 место.                                                                                

Почётные грамоты за участие в мероприятии получили:  Хромых Сергей Оле-

гович (15 группа),  Терегеря Денис Сергеевич (35 группа), Клемешев Вадим Ми-

хайлович (45 группа). 

Марина Мазур и Олеся Гридасова, студентки 23 группы                                           
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Ах, Бутурлиновка, ты не Москва,  

Не Лондон, не Париж, не Вена.  

Не широка, не велика,  

Но я люблю тебя за это!  

 

Люблю знакомые проулки,  

И нашу реку я люблю.  

Люблю по улицам пройтись я  

В простую летнюю жару.  

 

Люблю гулять я осенью по лесу –  

Дубравы нашей красоты не описать!  

И парк, знакомый ещё с детства,  

В котором так приятно помечтать.  

 

А площадь Воли с каждым годом  

Становится ещё милей.  

Такой простой, но гордый город!  

Он самолётов колыбель!  

 

Я вечером иду куда-то,  

Огнями фонари горят...  

И в голове раздумий нет..., 

Все мысли тихо, мирно спят.  

 

И город мой – такой, как все,  

Но лучше тем, что наяву.  

В нём солнца луч, в нём счастье, боль.  

Мой отчий дом –  

В нём Я живу! 

Полина Васильева, студентка 23 группы 
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