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7 июня 2017 г. работники районной библиотеки им. Ю.Д. Гончарова для сту-

дентов 12, 13 и 22 провели экскурсию из цикла «В городе моём – моя судьба» по 

истории Народного дома Кистенёвых, памятника архитектуры Воронежской обла-

сти (конца XIX – начала XX вв.). 

Присутствующие узнали, что красивый двухэтажный с лицевой кладкой дом 

из красного кирпича, расположенный ныне по улице Ленина, 23, в котором распо-

ложен главный корпус нашего образовательного учреждения, был построен, как 

жилой особняк купцов Кистенёвых, с рестораном и винной лавкой, бильярдной и 

библиотекой, где проводились купеческие собрания, устраивались балы и маскара-

ды, концерты, литературные вечера и многое другое. Там жил известный купец 

Алексей Дмитриевич Кистенёв, владелец первого в Бутурлиновке винокуренного 

завода, ставшего впоследствии крупным предприятием – ликёро-водочным заво-

дом.  

Удивительна судьба этого здания, в котором размещались Народный Дом и 

военные штабы в гражданскую войну, военный госпиталь, школа-интернат, дет-

ский дом… Зданию больше 100 лет, но время не властно над ним: дом до сих пор 

поражает своим великолепием.  

Затем в разговор вступили студентки 13 группы. Нестеренко Людмила пове-

дала нам историю семьи Бутурлиных, а Заборьева Дарья провела заочную 

экскурсию  по улицам г. Бутурлиновка. Мы узнали о том, как раньше назывались 

улицы,  по которым мы часто добираемся на занятия. Оказывается, многие улицы 

Бутурлиновки названы в честь какого-либо знаменитого человека. Пиндик Викто-

рия рассказала о женском народном костюме Воронежского края; о том, что по ко-

стюму можно судить о статусе женщины (замужняя, на выданье или вдова), её ма-

териальном положении; познакомила с историей празднования всероссийского фе-

стиваля на родине М.Е. Пятницкого в селе Александровка Таловского района.  

                         Виктория Пиндик, студентка 23 группы 
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Изучая историю нашей страны в 1965 – 1985 годах, автор этой статьи подго-

товила проект о строительстве  Северомуйского тоннеля, в котором принимали 

участие её родители и где прошло её детство. С защитой этого проекта девушка 

выступила перед однокурсниками, которые узнали, что 26 апреля 1974 года был 

создан Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ. 

Началась активная пропагандистская кампания новой «великой стройки», веду-

щей своё начало ещё из XIX века. 

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – одна из крупнейших железнодорож-

ных магистралей в 

Восточной Сибири 

и на Дальнем Во-

стоке – пролегает 

по территории Ир-

кутской, Читин-

ской, Амурской 

областей, Бурятии, 

Якутии, Хабаров-

ского края. Наряду 

с Транссибирской 

магистралью БАМ 

служит вторым 

сквозным выходом 

России к Тихому океану.  

Являясь самым коротким железнодорожным путём к портам Тихого океана, в 

Южную Якутию и другие регионы страны, БАМ сокращает расстояние перевозки 

пассажиров и грузов до Приморья, Владивостока и Находки более чем на 200 км, 

до Ванино – почти на 500 км, Якутии – на 600 км, а до Сахалина, Камчатки и Ма-

гадана – на 1000 км. 

Самым сложным участком БАМа и самым длинным тоннелем в России явля-

ется Северомуйский, расположенный в Бурятии; его протяжённость составляет 

15343 км. Работы по строительству этого тоннеля велись в крайне сложных геоло-

гических и гидрологических условиях. Открытие тоннеля позволило разгрузить 

Транссибирскую магистраль, захлебывающуюся от потока перевозок. Помимо эко-

номических выгод, Россия получила второй выход к Тихому океану, железнодо-

рожная инфраструктура расширилась надёжными и экономически выгодными 

направлениями движения.  

Строители Северомуйского тоннеля, впрочем, как и строители всего БАМа, на 

наш взгляд, счастливые люди. Несмотря на все перенесённые беды и страдания, им 

удалось, живя на Земле, оставить на ней свой неизгладимый след. Это без всякого 

преувеличения герои нашего времени! 

Наталья Бачу, студентка 12 группы 
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С 01 по 22 июня студенты 33 (теперь уже 43) группы проходили летнюю прак-

тику в детских оздоровительных лагерях в качестве отрядных вожатых. 

В первый день практики произошло знакомство с лагерем, детьми, преподава-

тельским составом, режимными моментами. Каждое утро начиналось с линейки, на 

которой сообщался план на весь день. Затем проводилась зарядка, и отряды строи-

лись на завтрак. После завтрака шли отрядные, а после обеда – все запланирован-

ные ежедневные общелагерные мероприятия. Темы их были различны: викторины, 

беседы о ПДД, день вежливости, день России, экскурсии, весёлые старты и т.д. 

«Выход всем лагерем на природу в Лес Победы помог мне лучше узнать де-

тей. Они взяли с собой ролики, скейтборды и мелки, и мы весь день провели на 

воздухе. Даже один мальчик из моего отряда усердно учил меня кататься на 

скейтборде, но у меня не совсем получалось. В этот день я и нашла общий язык с 

мальчиками.  Используя новизну обстановки, удалось вовлечь всех детей в сов-

местную деятельность, даже тех, кто обычно предпочитает тихонько играть в оди-

ночку.  

Конкурс для мальчиков «Рыцарский турнир», позволил им проявить себя с 

разных сторон. Юные рыцари соревновались в уме, силе, ловкости, а также  уме-

нии ухаживать за девочками.  

Неизгладимое впечатление оставила игра «Ищи клад», состоящая из несколь-

ких станций, на которых дети получали подсказки, помогающие отыскать клад. 

Станции включали силовые, логические, интеллектуальные, творческие конкурсы. 

На каждой станции дети получали слово. Пройдя все станции, собрав из отдельных 

слов предложение, дети узнали, где спрятан клад. Этот день был самый насыщен-

ный деятельностью из всех остальных лагерных дней. 

В целом практика прошла удачно без провалов, но и без шедевров. Я считаю, 

что я справилась со своей задачей: организовала активный отдых детей, с пользой 

провела их время. Практика мне понравилась, потому что я научилась находить 

общий язык с детьми: как с девочками, так и с мальчиками. Так что практика была 

полезным и необходимым этапом обучения, и она показала мне, что я не ошиблась 

в выборе профессии», – поделилась своими воспоминаниями староста группы Ека-

терина Ермолова, проходившая летнюю практику в МБОУ БСОШ. 

Другая студентка этой группы Ирина Агальцева рассказала о работе в приш-

кольном лагере «Бригантина», организованном 

при МБОУ Бутурлиновская ООШ №1: «Особенно 

запомнилось 9 июня – Международный день дру-

зей. Для дружбы нет преград, даже плохая погода 

– не помеха! Этот день был насыщен положи-

тельными эмоциями и радостью. Ребята посетили 

детскую библиотеку, ведь книги – это тоже наши 

друзья!  
(см. продолжение на с.5) 
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(продолжение, см. начало на с.4) 
Сотрудники библиотеки провели викторину «Встречаем сказку», дети отгады-

вали загадки, отвечали на интересные вопросы, рассказывали о своих любимых 

сказочных героях. Самые маленькие ребята приняли участие в беседе «Человек без 

друзей, что дерево без корней». Между отрядами прошел конкурс песен о дружбе. 

В этом конкурсе победила ДРУЖБА! 
 

  
 

В конце летней практики мы устроили пиратский день: переоделись в пира-

тов, придумали квесты для каждого отряда. А сами спрятали приз (ящик фруктов) 

и объявили: кто первый из отрядов выполнит все задания, тот найдёт клад. 

Все проводимые мероприятия соответствовали плану и носили обучающий, 

развивающий и воспитывающий характер. Целью проведения занятий было при-

влечение каждого ребёнка к развитию воли, воспитанию дисциплинированности, а 

так же доброжелательности, уважения к окружающим людям, поощрение их любо-

знательности, развитие эстетических чувств и творческих способностей. 

Я считаю, что, хоть я и работала вожатой впервые, но поставленные мною 

цели прохождения практики достигнуты и реализованы. Летняя практика – это не-

обходимый этап обучения, который является неотъемлемой частью получения тео-

ретических навыков в течение учебного года. Я получила огромное удовольствие 

от работы и общения с детьми. Я очень благодарна лагерю за те непередаваемые 

минуты счастья, командных побед, радости общения с детьми, дружеского сотруд-

ничества с коллегами-вожатыми». 

Труднее всего пришлось тем студентам, кому 

«посчастливилось» проходить этот вид практики в 

ДОЛ «Солнышко» Калачеевского района. Смена 

выдалась очень сложная: было много детей из не-

благополучных семей, холодная и дождливая по-

года навевала скуку и тоску по тёплому дому. Тем 

не менее, вожатые стойко вынесли на своих хруп-

ких плечах все трудности, смогли заинтересовать 

подопечных разными мероприятиями, оставив в 

детских сердцах приятные воспоминания о лагер-

ной смене. Некоторых студентов администрация ДОЛ попросила остаться и на  
(см. продолжение на с.6) 
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(продолжение, см. начало на с.5) 
второй поток. А одна из студенток, Юлия Серченко, отработала в этом лагере три 

смены. Вот её впечатления о лете. 

«По окончании 3 курса мы, студенты 33 группы, проходили летнюю практи-

ку в трёх детских лагерях: МБОУ БООШ №1, МБОУ БСОШ, ДОЛ «Солнышко».  

Данный вид практики ранее нам был неизвестен, поэтому кому-то из нас было 

страшно, а кто-то хотел быстрее открыть для себя что-то новое, набраться опыта. 

Конечно, между школьным лагерем и ДОЛ «Солнышко» есть заметные отличия, но 

для нас, практикантов, общей и главной была работа с детьми. В течение 21 дня у 

каждого из нас был свой отряд, с которым мы проводили мероприятия и игры раз-

личной направленности. Спустя три недели каждый из нашей группы поделился 

своими яркими эмоциями. Без сомнения, летняя практика пошла всем на пользу. У 

некоторых именно здесь зажглась искра для будущей работы. 

Но на этом не всё. Отработав вожатой первую смену в ДОЛ «Солнышко» и 

сдав экзамены, я поняла, что скучаю по детям, мне не хватает их весёлых шуток, 

игр. Поэтому мною было принято решение остаться на вторую и третью смены. 

Честно говоря, первая смена была немного скучной, было очень холодно, часто 

шли дожди. Второй поток был намного интересней, проводилось много различных 

игр, соревнований. Но самой лучшей для меня стала третья смена, где я работала с 

детьми 7 – 9 лет (первые две смены у меня были дети 12 – 15 лет). Малыши – это 

просто чудо! Они такие настоящие, живые, искренне радуются своим небольшим 

победам, их глаза всегда светятся от счастья, познания чего-то нового.  
 

 
 

Отработав 3 смены в детском оздоровительном лагере, я могу с уверенно-

стью сказать, что я получила богатый опыт для своей будущей профессии. А всем 

остальным студентам я хотела бы пожелать: ”Не бойтесь работать с детьми! Отда-

вая себя, вы получите намного больше, чем думаете“». 

Т.А. Капустянская, главный редактор студ. газеты 
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Будучи третьекурсниками, студенты нынешней 43 группы под руководством 

А.П. Лубянской писали мини сочинения на данную тему. Предлагаем вашему вни-

манию некоторые выдержки из творческих работ. 

«Хочу стать настоящим учителем, чтобы мне доверяли, у меня учились, за 

мной шли и мне верили». (Е.Ермолова) 

«Сейчас я только учусь, но мне бы очень хотелось стать хорошим учителем и 

помогать детям получать новые знания, обучать их труду на благо Родины и помо-

гать им на пути ко взрослой жизни». (Д.Павленко) 

«Нужно оставаться в любой ситуации добрым, милосердным, честным чело-

веком». (А.Солоха) 

«Окончив педагогический колледж, я хочу поступить учиться на детского ло-

гопеда, чтобы помогать маленьким мальчикам и девочкам чётко произносить 

сложные для них звуки, делать их речь более красивой. Искренне верю, что у меня 

это получится, ведь я буду стараться». (Ю.Серяченко) 

 

«Может быть, я стану учителем, а может – актрисой. Главное, чтобы люди обо 

мне помнили, и это приносило им радость». (В.Малай) 

«Не так важна масштабность твоего поступка, чтобы оставить на земле свой 

след, ведь лучше польза дела твоего: не пожалеть денег на лечение, кусочка хлеба 

для бедного…». (Т.Князева) 

«Никто не исчезнет 

бесследно! Не всем сужде-

но стать Гагариным, Ахма-

товой и Бетховеном, Скло-

довской-Кюри или Гитле-

ром. И даже если, будучи 

неизвестной, меня некому 

будет помнить, земля со-

хранит мои следы, прой-

денные дороги и отзвуки 

мыслей, которые, как из-

вестно, материализуются на просторах Вселенной». (А.Орлова) 
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МИР ТЕСЕН 

 

Как тесен мир! Переплетаются дороги. 

И судеб разных шёлковая нить 

Заставит нас задуматься о многом, 

Коль захотели в тёмном мире жить. 

 

Жизнь – это повесть в миллион страниц. 

Сюжет один, обложка же иная. 

И сколько действующих лиц, 

Которые друг друга вряд ли знают. 

 

А сколько фразочек и слов пустых 

Друг другу скажем по дороге! 

Разгоним стаи туч густых, 

Да не устанут наши ноги! 

 

И что же будет впереди? 

Какое будет завершенье? 

Нам кто-то может навредить? 

Мы будем жаждать утешенья? 

 

А может быть, не будет завершенья? 

Начало новой повести нас ждёт? 

И мы ударимся во всепрощенье, 

И снова будем двигаться вперёд. 

 

Да будет так! И волею судьбины 

Допишем эту повесть до конца. 

Ведь жизнь – это прекрасная картина, 

Со вкусом карамельки-леденца! (04.02.13) 

Дмитрий Малахов, студент 33 группы 
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