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ДЕНЬ МИЛЫХ ДАМ 
 

6 марта в нашем колледже состоялся кон-

церт, посвящённый международному женскому 

дню.  

8 марта – самый лучший праздник! Именно 

в этот день все мужчины дарят своим родным и 

близким женщинам тепло, нежность, заботу и 

любовь. Вадиму Клемешеву и Денису Терегере, 

которые были ведущими этого торжества, несо-

мненно удалось сделать этот праздник незабы-

ваемым.  

На данном мероприятии было много краси-

вых поздравлений в виде стихов, песен, танцев. 

Всё это не обошлось без помощи наших талант-

ливых студентов:  Сериковой Виктории,  Сквор-

цовой Ольги, Шамраевой Натальи, Бугаёвой 

Анастасии, Чулиной Виктории, Васильевой По-

лины, танцевального коллектива «Созвездие».  Самым незабываемым подарком 

стало поздравление «Букета цветов» от театрального объединения.  

 

 
 

Мне было особенно приятно участвовать в 

данном торжестве. Стоять на сцене и видеть лу-

чезарные улыбки зрителей – самая бесценная 

награда. Можно точно сказать, что концерт 

удался на славу и прошёл на ура!  

Полина Васильева, студентка 23 группы 
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УСПЕХ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 
 

11 марта 2019 года в конференц-зале Бу-

турлиновского механико-технологического 

колледжа прошёл II Региональный форум 

«Успех будущей профессии» в рамках Мос-

ковского международного форума «Одарён-

ные дети – будущее России». Обозначенный 

конкурс уже несколько лет проводится в Бу-

турлиновском районе, и каждый год всё 

больше участников представляют свои рабо-

ты из самых отдалённых уголков района и 

области. Так, в этом году форум прошёл под 

девизом «Любить искусство в себе, а не себя 

в искусстве» (К.С. Станиславский), а облада-

телем Гран-При стал ученик Мужичанской 

СОШ, рассказавший о свойствах, пользе и воз-

можном применении магнитной жидкости, а так-

же показавший удивительные опыты в области 

робототехники и электричества.  

Однако и наш филиал не остался незамечен-

ным. Студентка 2 курса 23 группы, Васильева 

Полина, стала Лауреатом I степени в номинации 

«Успех моей будущей профессии», предоставив 

жюри несколько творческих работ, одной из ко-

торых стал исследовательский проект «Влияние 

литературы на формирование личностных качеств детей младшего школьного воз-

раста», в ходе которого Полина проводила опрос среди обучающихся МБОУ Бу-

турлиновская СОШ, анализировала полученные данные и в качестве продукта 

представила рассказ собственного сочинения, что очень приятно удивило членов 

жюри и всех присутствующих. 

Хотелось бы отметить, что все конкурсанты успешно защищали свои работы. 

Как оказалось, многие участники про-

явили ораторское мастерство впервые, 

но это вовсе не помешало им выгля-

деть достойно и заинтересовать слуша-

телей. Поэтому, уважаемые студенты, 

не стоит бояться оказаться за трибу-

ной! Ведь только «идущий осилит до-

рогу»!  

Полине желаем успехов в её твор-

ческой и профессиональной деятельно-

сти. Мы гордимся нашими студентами! 

С.Е. Шальнева, преподаватель филологических дисциплин 
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«ЛИДЕР XXI ВЕКА» 
 

17 марта 2019 года в Таловском детско-юношеском центре состоялся район-

ный конкурс лидеров детских организаций «Лидер XXI века». В нём приняли уча-

стие представители Каменностепной, Никольской, Казанской, Докучаевской, Коз-

ловской, Таловской школ и Таловского детско-юношеского центра. В двух номи-

нациях «Лидер в возрасте 12 – 13 лет» и «Лидер в возрасте 14 – 15 лет» ребята со-

стязались в знании теории детского движения, умении проводить и придумывать 

игры, ораторском мастерстве, умении проявлять лидерские качества.  В качестве 

экспертов выступили руководители школьных детских организаций: Людмила Ни-

колаевна Ефремова (ДО «Арго»), Оксана Викторовна Китаева (ДО «Искра»), Ната-

лья Петровна Филатова (ДО «РИФ»).  

Стажёры районного педагогического 

отряда тоже выступали экспертами.  

Я выступала в качестве одного 

из экспертов, как представитель рай-

онного педагогического отряда, и это 

не так просто, как кажется. Очень 

трудно было оценить именно оратор-

ское мастерство участников, так как, 

слушая выступления, понимаешь, что 

это дети и многие впервые вышли на 

сцену.  

Можно сказать, что всё прошло 

на достойном уровне. Мне приходилось множество раз выступать на сцене за вре-

мя обучения в детско-юношеском центре; и вот когда ты уже организатор подоб-

ных мероприятий, тебе приходится собирать весь свой опыт и грамотно оценить 

тех, на чьём месте когда-то был сам. 

Мероприятия, которые проходят в ДЮЦ всегда несут большую образова-

тельную нагрузку, так как ты взаимодей-

ствуешь с большим количеством людей 

и получаешь много информации, которая 

пригодится в том или ином аспекте взаи-

взаимодействия с социумом.  

В общем можно сказать, что такие 

мероприятия должны проводиться, и 

быть и участником и организатором – 

очень хорошая возможность получить 

тот опыт, которого в повседневной жиз-

ни не получишь. Мне, как будущему пе-

дагогу, постоянно пригождаются знания и умения, приобретённые на таких меро-

приятиях. (ДО – детская организация; ДЮЦ – детско-юношеский центр). 

Елена Хаустова, студентка 23 группы 
  



5 
 

ТОНКОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Чёрный список слов и выражений, которые портят русский язык 
 

«Не суть важно», «я тебя наберу», «заместо» и 

другие уродливые слова и сочетания, от которых 

грамотному человеку точно стоит отказаться. 

Носители русского языка подразделяются на 

две категории: те, кто употребляет странные и неле-

пые выражения, и те, кто склонен этого не делать. 

Зачастую люди первой категории могут быть даже 

очень умными и интеллигентными, и тем более 

обидно от них слышать несоответствующую лексику. 

О каких словах я говорю? Разумеется, не о не-

цензурных – о них нужно писать отдельную статью. 

Я говорю о словах, которые сами по себе являются литературными, но могут со-

единяться в некие дурацкие конструкции. Именно они попали в этот чёрный спи-

сок. 

1. Вкусный (когда не о еде) 

«Вкусные цены», «вкусное предложение». Пахнет дешёвым маркетингом, не 

находите? Чтобы не выглядеть глупо, рекомендую избегать применения этого эпи-

тета к несъедобным объектам. Говорите грамотно. 

Примеры уместного использования слова «вкусный»: 

«Самый вкусный кофе – тот, который пьёшь в пути». Макс Фрай, «Ветры, ан-

гелы и люди». 

«И водящий выбегал искать, а остальные зажимали ладошками рты, чтобы 

удержать рвущийся на волю смех, вкусный, как ранняя земляника». Рэй Брэдбери, 

«Летнее утро, летняя ночь». 

«Я всегда считала, что безумие страшно, мрачно и горько, но оказалось, что, 

когда погружаешься в него на самом деле, оно мягкое и вкусное». Кэтрин Стокетт, 

«Прислуга». 

2. От слова совсем 

Искренне не понимаю цели этого выражения. Когда я его слышу от кого-то, 

создаётся впечатление, что человек хочет привлечь дополнительное внимание к 

своей реплике, что ли. Только посмотрите: «В доме не было соли от слова совсем». 

Сколько лишнего! 

3. Ну, такое. Какое? Без комментариев. 

4. Не суть важно. Не выражение, а мутант. Налицо набор несвязанных меж-

ду собой слов. Гораздо корректнее использовать «неважно» или «не столь важно». 

5. Я тебя услышал(-а). Каждый раз и в любом контексте эта фраза вызывает 

исключительно раздражение. Причём она никогда не подразумевает какого-то дей-

ствия или внимания к тому, что вы сказали. Лучше заменить на «спасибо, я всё по-

нял(-а)!» Будьте приятным собеседником.  
(см. продолжение на с. 6) 



6 
 

(продолжение, см. начало на с. 5) 

6. Имеет место быть. Коротко: либо используем «имеет место», либо «имеет 

быть». Никак не гибрид! 

7. Заместо. Отвратительно звучащее слово. Сниженный суррогат литератур-

ного и опрятного «вместо». 

8. «За» в значении «о» 

«Поговорить за ситуацию», «скучаю за тобой». В украинском языке это счи-

тается нормой, но почему-то такое лексическое явление перекочевало в русский и 

нарушило все возможные грамматические нормы. 

9. С Москвы (с Рязани, с Воронежа) 

Давайте запомним: если мы говорим о происхождении человека и о том, от-

куда он приехал, используем предлог «из». Например, «друг из Твери». 

10. Как говорится 

Некрасивое и никому не нужное лексическое недоразумение с привкусом на-

родных поговорок. Забыть срочно! 

11. Всё равно на что-то 

Следует определиться: либо «всё равно», либо «наплевать на что-то». Ком-

бинация этих фраз звучит очень нелепо. 

12. В принципе 

Это выражение можно и нужно опустить в 100% случаев, когда оно исполь-

зуется как вводное. 

Дэнни Орловски, переводчик-редактор, создатель Telegram-канала «Грамотей 

 

НАРОДНЫЙ МАСТЕР ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

27 декабря 2018 года в ДК «Октябрь» в 

ходе расширенного итогового совещания, 

посвящённого подведению итогов уходяще-

го года в районе, на-грады разного уровня 

получили около 70-ти человек. Это руково-

дители и сотрудники предприятий, врачи и 

учителя, бизнесмены, председатели уличных 

комитетов и территориального общественно-

го самоуправления, школьники и студенты, 

ветераны и жители с активной гражданской 

позицией, спортсмены и мастера декоратив-

но-прикладного искусства.  

В число награждённых вошёл заве-

дующий отделением нашего филиала Мит-

рофанов Фёдор Викторович. Ему присужде-

но звание «Народный мастер Воронежской 

области» за значительный вклад в развитие 

народной культуры и декоративно-прикладного искусства. Поздравляем нашего 

коллегу с высоким званием! 

http://ttttt.me/gramotei
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ОДНАЖДЫ… 
 

Однажды, совсем рядом, но и не близко, жила-была девочка. Всем родная, но 

всегда одна. Быть может, она просто от-

личалась от других, совсем чуть-чуть, 

слегка. Всегда учёба отнимала много 

времени, но разжигало огонь лишь увле-

чение скульптуризмом. Возможно, кто-то 

не поверит, но, в столь юном возрасте, 

девочка уверенно и виртуозно творила 

чудеса, орудуя с глиной или гипсом. По-

рой, не выходила из отцовского гаража, 

всё творила и творила, что творилось на 

душе. Любящий отец лишь тихо вздыхал 

и понимал, что хоть как-то мог прочесть 

её мысли, глядя на скульптуры. Но, всё 

же, с дочкой они всегда хорошо ладили. 

И одним из вечеров девчонка та вы-

бегала из подъезда, упиваясь слезами. 

Холодный зимний ветер ужасно бушевал, 

хоть на дворе была весна. И мурашками 

по коже, ледяными дуновениями прони-

зывал до дрожи, обжигая кожу. А слёзы 

всё текли. Текли горячим потоком, прямо 

из сердца, беспощадно крича. Реальность 

била током, не давая согреться, травя её 

своим существованием. И бродила дев-

чонка в городской пустоте, не разбирая 

дороги. Смотрела на всё истошно печаль-

ным взглядом. И приходило лишь пони-

мание того, что она просто точка, отдав-

шая себя простоте, не достучавшаяся в 

пороги сердец людей. Сгорело желание быть всегда рядом... 

Но в этот миг, словно чудо, открылась дверь. Наяву, или во сне – неважно. 

Важно то, что появилось в ней самой, будто говорило: «лишь поверь». И отчаяв-

шись совсем, шагнула. Яркий свет ударил по глазам, но через секунду тут же кра-

сотой своей пленил. И средь полок показался вздох одной из книг. 

(см. продолжение на с. 8) 
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(продолжение, см. начало на с. 7) 
 

И по невидимым ступенькам, спускались смысла звуки, рождённые из чело-

веческой души, написанные перьями в период цветения вдохновения. И здесь они, 

мысли, приобрели дом. В библиотеке, скромно стоя на полках, но величаво храня в 

себе большой смысл, открывающийся лишь тем, кто сам этого захочет. Тихий, но 

спокойный голос разбудил тишину. Словно, полилось пение сердечных нот. И соз-

давалось впечатление, будто его было слышно изнутри.  

«И скучно, и грустно, и не кому руку подать, в минуту душевной невзгоды...». 

Девочка слушала, и ей казалось, что это написано из души её аккордов. Никто 

не мог понять её состояния, а книга, словно знахарь, исцеляла её с каждой строч-

кой. И было очень-очень тепло там, глубоко внутри. Как будто пришёл электрик и 

починил электричество, и свет заиграл всеми сферами своего цвета. 

«Желанья! ...что пользы напрасно и вечно желать? А годы проходят – все 

лучшие годы!» 

«Хм, а ведь, действительно», – подумалось девочке. И в этот момент все не-

приятности и, как казалось, несчастья, разом рассыпались о суровый здравый 

смысл. Пришло осознание того, что нет резона горевать о том, что случилось, то 

бишь, это не поможет. А время уходит, и мы его тратим абсолютно не на те дела. 

И что произошло на следующее утро? 

Пели птицы, солнце сияло, танцуя на бескрайне синем безоблачном небе. По-

чему? Её душа ликовала, она искрилась, как миллиарды ночных огней. И этот свет 

дарил сказку всем окружающим людям. Запах свежеиспечённых булочек, аромат-

ного лимонного чая доносились из кухни. Отец не остался равнодушным и зашёл. 

И его взгляд упал на милое создание, уснувшее, облокотившись на стол. Без 

слов, он сразу принёс одеяло и укрыл дочь. Девочка слегка проснулась, сонно по-

тёрла глаза и улыбнулась. Душа была легка и чиста. И больше всего ей понравился 

огонёк счастья в глазах отца, который заиграл с новой силой, ещё ярче, чем преж-

де. И, не сговариваясь, оба встали из-за стола, пошли в гараж. Что там было? Было 

то, что было на душе. Новые скульптуры дышали жизнью. Они манили взгляд, не 

давая отвернуться. Казалось, в них было новое дыхание, которое подарило им 

жизнь. Жизнь, в музеях, на мировых площадках. Но, прежде всего, жизнь в сердцах 

людей. 

И на вопросы журналистов девочка отвечала скромно: «Просто, нужно почув-

ствовать себя и воплотить это в искусстве». И тихонько в руках всегда грела книгу, 

которая когда-то согрела её сердечный мороз, тем весенним вечером. 

Татьяна Вострикова, студентка 15 группы
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