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Время чудес приближается к городу. 
Снежный декабрь застыл в ожидании… 
Сказочный дед улыбается в бороду, 
Тройкам оленей диктуя задания: 
«Вы довезите до всех, что заказано: 
Деньги, любовь, море счастья и радости. 
Тонны открыток с душевными фразами… 
Детям – игрушки, мультфильмы и сладости…» 
Пусть в каждом доме найдётся под ёлкою 
То, от чего сердце дрогнет мечтательно… 
Небо искрится снежинками колкими –  
Счастье нам год принесёт обязательно! 

 

ВПЕРЁД, «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»! 

28 ноября состоялся следующий 

этап конкурса агитбригад по основам 

избирательного законодательства. Ко-

манда нашего колледжа приложила 

максимум усилий и завоевала 2 место! 

Мы показали себя с самой лучшей 

стороны, доказали, что наш «ГПК» по-

лон талантливых и амбициозных сту-

дентов. Как приятно, когда ты выхо-

дишь на сцену и видишь радостную реакцию зала и многоуважаемого жюри. Слы-

шишь бурные аплодисменты и понимаешь, что вот она, самая лучшая награда! 

Это был незабываемый опыт для нас. Мы узнали много нового, многому на-

учились, познакомились с интересными людьми, а самое главное – сплотились и 

стали не просто командой, а настоящей семьёй. Всё это не пройдёт даром и не за-

будется.  

Огромное спасибо хочется выразить нашему колледжу и преподавателям! Без 

Вас у нас ничего бы не получилось. Каждый вносил свою лепту в проделанную ра-

боту. Эта победа всего нашего учебного заведения. 

Полина Васильева, студентка 23 группы 
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НАРКОТИКАМ – НЕТ! 

 

20 ноября студенты нашего 

колледжа совместно с методистом 

МКУК Бутурлиновский РДК «Ок-

тябрь» Екатериной Савенко, провели 

в МБОУ БООШ №9 классный час 

«Защити ребёнка от наркотиков!» 

Мы  говорили об очень серьёз-

ной проблеме. Наркомания – это 

страшная беда. Наркотики разруша-

ют организм, приводят его к смерти. 

Наркоманы приносят вред всему 

обществу, они лишают его будущего. Мы провели упражнение «скрепка», цель ко-

торого заключалась в том, чтобы дети продемонстрировали  возможную необрати-

мость изменений в организме в результате употребления наркотиков. 

Мы живём в эпоху “скоростей”. Поэтому не все люди могут приспособиться к 

такому темпу. Многие спасаются от стрессов, занимаясь интересным, полезным 

делом – дорожат каждой минутой, а некоторые принимают алкоголь, наркотики – 

«прожигают» жизнь. 
 

 
Дети, будьте трезвомыслящими! Вы – будущее нашей прекрасной планеты – 

Земля! Вы – обязаны сохранить генофонд. Богатство нации – в её здоровье! 

Елизавета Осадчая, студентка 23 группы 
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НОВАЯ ВСТРЕЧА 

 

20 ноября 33 группа посетила Аннинскую СОШ №1. Целью поездки являлась 

практика по внеурочной деятельности. 

 Встреча прошла в хорошей, позитивной обстановке. В который раз нас встре-

чает дружный коллектив, проводит для нас семинар, с удовольствием отвечает на 

все наши вопросы. Каждый раз в этой школе нас рады видеть, всегда зовут снова, 

готовы к сотрудни-

честву.  

 На этот раз 

мы вели разговор о 

проектной дея-

тельности. Учителя 

начальных классов 

приготовили до-

клады и презента-

цию продуктов, 

полученных в ходе 

проектной дея-

тельности младших 

школьников. В до-

ступной форме нас 

познакомили с по-

нятием «проект», пояснили, что 

необходимо для его создания, 

каковы цели и задачи метода 

проектов, роли участников, эта-

пы проведения и многое другое. 

Показали и рассказали о неко-

торых проектах, проведённых в 

их классах, а в конце встречи 

провели небольшую рефлек-

сию.  

Уезжали мы с большим ба-

гажом новых знаний, которые пригодились нам в ходе дальнейшей практики.  
Юлия Гриднева, студентка 33 группы 
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ЯПОНИЯ ДАЛЁКАЯ И БЛИЗКАЯ 
  

29 ноября состоялась научно-практическая конференция студентов «Япония 

далёкая и близкая». Было очень интересно слушать доклады участников конферен-

ции, которые смогли 

подобрать очень хо-

роший материал и 

раскрыть сущность 

Японии. 

Много времени 

было уделено куль-

туре этой страны: её 

традициям, истории 

танца и театра, осо-

бенностям кухни. 

Было рассказано о 

красоте японских са-

дов и её загадочных 

местах.  

Каждый присут-

ствующий имел воз-

можность живо и ярко предста-

вить себе всю красоту тех мест 

и жизнь, которой живут япон-

цы.  

Были рассмотрены вопро-

сы об экологическом положе-

нии страны и особенностях её 

системы образования, об успехе 

компании Sony, являющейся 

одной из ведущих в мире; о по-

пулярнейшем, в том числе и в 

России, виде анимации – аниме. 

Конференция вызвала жи-

вой интерес зрителей. Ведь не-

даром говорят, что, узнав культуру страны, ты уже сможешь в ней частично побы-

вать. А после такой конференции действительно хочется отправиться в это удиви-

тельное место, где умело сочетаются традиция и модернизация: отправиться к озе-

ру Оккама, посетить Кабуки-теарт, сложить оригами, зайти в ресторан, чтобы по-

пробовать такояки и посмотреть лучшее аниме.  
Именно благодаря таким конференциям мы развиваемся и узнаём о высокой 

развитости других стран. 

Полина Васильева, студентка 23 группы 
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СЛЁТ АКТИВИСТОВ 
 

Думаю, многие знают о 

Российском движении школь-

ников (РДШ). Это массовая ор-

ганизация, в которой школьни-

ки со всей России могут твор-

чески развиваться и расти.  

Как и раньше, когда было 

движение скаутов или пионе-

ров, такие организации прово-

дят разнообразные мероприя-

тия. К их числу можно отнести 

волонтёрские акции, организа-

цию всевозможных конкурсов и 

соревнований, школ актива, сборов и слётов активистов. На один из таких слётов я 

и попала, благодаря своей орга-

низации активистов.  

Слёт активистов Воронеж-

ской региональной обществен-

ной организации «Содружество 

детских организаций» проходил 

в селе Чертовицы на базе отды-

ха «Немецкая слобода». Живо-

писные виды, сопровождавшие 

нас все пять дней, надолго оста-

нутся в памяти. 

На протяжении четырёх лет 

я ездила на сборы и слёты, где-то как участник, где-то как организатор, и могу с 

уверенностью сказать, что это было весело и насыщенно. Большое количество ма-

стер-классов (а их было около двадцати), курс ночной академии, на котором мы за-

нимались самообразованием в то время, когда остальные спали. Так же, чтобы мы 

осознавали, чего хотим от своей профессиональной лестницы, к нам приезжали 

эксперты из отрасли бизнеса, менеджмента и образовательной среды.  

Мне нравится, что на таких сборах ты можешь не только повысить уровень 

своих знаний, но и эмоционально расслабиться. К примеру, помогали это делать 

орлятские круги с песнями под гитару.  

Мне кажется, это здорово, ведь можно развиваться как личность. Искать для 

себя новые занятия и просто знать, что ты можешь жить не только в своём крохот-

ном мире и обходиться только своим близким кругом общения, но и выходить из 

зоны комфорта и находить друзей. 

Атмосфера детских беззаботных дней быстро прошла, но останется в памяти 

навсегда.  

Елена Хаустова, студентка 23 группы 
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АККОРДЫ ЭКСКУРСИИ 

В один из ноябрьских 

дней, на классном часе, мы, 

студенты 15 группы, от-

правились в домик в лесу. 

Из открытой двери 

наш взор поглотили лесные 

просторы, деревянный ко-

лодец. Первый рассказ пе-

рерос в другой, и наше ше-

ствие по интересным мыс-

лям, перешло в помещение, 

наполненное дыханием ис-

торического прошлого.  

Сквозь слова и экспо-

наты, нам посчастливилось 

соприкоснуться с редко-

стью природы. Шуршание листьев под ногами и треплющий тело холод сыграли 

завершающий аккорд экскурсии. Дорогу домой выстелил закат, и вся компания 

осталась под большим впечатлением от мероприятия. 

Татьяна Вострикова, студентка 15 группы 
 

ЗНАЕМ ЛИ МЫ КОНСТИТУЦИЮ 
 

12 декабря силами студен-

тов 43 группы Н.Чернышовой, 

Н.Шамраевой, Ю.Беспалько и 

Я.Яценко под руководством пре-

подавателя С.И. Антоновой в 12, 

13 и 22 

группах 

было про-

ведено ме-

роприятие 

правовой 

направлен-

ности, по-

свящённое Дню Конституции.  

Целью мероприятия было формирование у студентов  

младших курсов понимания сущности и значения Конституции, воспитание чув-

ства уважения к главному закону страны, гордости и патриотизма, расширение 

кругозора и повышение общей культуры.   (см. продолжение на с. 8) 
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(продолжение, см. начало на с. 7) 

На мероприятии студенты вспом-

нили, что Конституция – это основной 

закон государства, в нём написаны пра-

вила, по которым живут все жители 

России. Действующая Конституция 

Российской Федерации была принята в 

1993 году. Она пришла на смену Ос-

новным законам Российской империи 

1906 года и конституциям РСФСР 1918, 

1925, 1937 и 1978 годов. 

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и при-

меняется на всей территории РФ. Текст Конституция состоит из преамбулы (ввод-

ной части), 2 разделов, 9 глав, и 137 статей. Мы познакомили студентов с нашими 

правами и обязанностями: личными, гражданскими, политическими, социально 

экономическими и культурными, соблюдать законы, платить налоги, защищать 

Отчество, сохранять природу, заботится о детях и нетрудоспособных родителях, 

беречь памятники природы. По прослушанному материалу проведён блиц опрос на 

знание Конституции. За каждый правильный ответ вручался жетон в виде герба 

РФ. После блиц опроса был предложен фильм о том, как нынешняя молодёжь ви-

дит Конституцию РФ. В завершение мероприятия было прочтено стихотворение, 

мотивирующее слушателей на соблюдение  законов Конституции. 

Наталья Шамраева, Надежда Чернышова, студентки 43 группы 
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