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– Ты пойдёшь одна? Ведь на улице так темно. 

– Ничего. Я постараюсь никого не напугать. 

*** 

Если вы поможете другу в беде, он непременно вспомнит о вас, когда опять 

попадёт в беду.  

*** 

Не молчите на меня! 

*** 

Спи быстрей, подушка нужна. 

*** 

Если над Вами постоянно смеются, значит, Вы приносите людям радость. 
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13 марта в нашем колледже прошёл вечер изобразительного искусства, в кото-

ром приняли участие все группы студентов, осваивающих специальность Дизайн, а 

так же команда Бутурлиновской СОШ. 
 

 
 

Тематика конкурсной программы была разнообразна – командам было пред-

ложено выполнить автопортрет с завя-

занными глазами, нарисовать шарж, 

проверить глазомер, а так же оживить 

картину и блеснуть теоретическими зна-

ниями в области изобразительного ис-

кусства.  

Все команды показали достойные 

результаты. По итогам работы жюри, ко-

торое оценивало мастерство и ориги-

нальность выполненных заданий, места 

были распределены следующим обра-

зом: 1 место – команда Бутурлиновской 

СОШ, 2 место – 35 группа, 3 место – 45 группа.   
(см. продолжение на с.3) 
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(продолжение, см. начало на с.2) 

 

 
 

 
 

Выражаем признательность Бутурлиновской СОШ за отличную подготовку и 

дружеский настрой! Надеемся увидеть юные таланты в рядах абитуриентов нашего 

колледжа! 

С.Е. Шальнева, преподаватель русского языка и литературы 
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Утро 23 марта выдалось не только хлопотным, но и солнечным. Сама природа 

была с нами, она своим теплом настраивала на положительную атмосферу. Всё бы-

ло готово, сценарий, музыка, костюмы, реквизит… Было заметно лёгкое волнение 

каждого участника программы… А у некоторых это был дебют.   

Нашей творческой команде по жребию выпал №3…и всего 30 минут концерт-

ной программы, в которой надо показать весь спектр способностей и талантов сту-

дента.  

Занавес… Музыка, обещающая зрителю что-то феерическое… Ритмичность, 

чёткость движений заворожили с первых секунд. Ведущие: Виктория Попова и 

Владислав Серков знакомят зрителей с необъяснимым явлением!  
 

 
 

Яркие хореографические номера «Подплясочка», «Озорные дробушечки», 

представил ансамбль танца «Варенька», рук. А.Ульвачева. Игривые и весёлые рус-

ские народные песни исполнили участники студии народной песни «Забава», рук. 

Т.Мухортова. Зритель с восторгом встретил оригинальные костюмы в образе шах-

матных фигур, которые продемонстрировали модели арт-студии «Инсайт», руко-

водители Е.А. Анохина, В.Ю. Алмаев.  
(см. продолжение на с.5) 
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(продолжение, см. начало на с.4) 

Создание романтической композиции на полотнах «Весенняя бессонница», 

рук. Г.А. Боровик, – необыкновенный номер программы, который сопровождался 

романсом в исполнении О.Скворцовой (рук. Т.Мухортова). Отрывок из юмористи-

ческой сказки Л.Филатова «Про Федота стрельца, удалого молодца» показали 

участники театральной студии «Образ» (рук. Т.П.Мухортова): Д.Терегеля, 

А.Костенко, В.Клемешев, М.Боровикова.  

Ансамбль современного танца «Созвездие», рук. А.Ульвачева, подводит фи-

нальную черту хореографической композицией «Ты круче всех». И вот номер за 

номером быстротечно подводят к финалу, где все участники программы поют о 

мечте.  

Участниками зонального Областного фестиваля-конкурса «Студенческая вес-

на» стали шесть команд: две из г. Павловск – аграрный техникум и филиал «ГПК», 

школа наездников  из с. Хреновое Бобровского района, Калачеевский аграрный 

техникум, БМТК и Бутурлиновский филиал «ГПК». 

По итогам жюри призёрами стали лучшие творческие коллективы: Калачеев-

ская команда заняла 3-е место, 2 место присуждено Павловскому филиалу «ГПК», 

1 место занял команда Бутурлиновского филиала «ГПК».  

Вперед романтики!  

Мечтать... Летать... И думать о прекрасном. 

Во сне касаться звёзд и облаков. 

И верить в то, что это не напрасно. 

Что в жизни нашей будет всё легко. 

Надеяться на Чудо... Верить в сказку… 

Любить друг друга и тепло дарить. 

И жить по-настоящему... Без маски. 

Смеяться... Плакать... И судьбу творить. 

Т.П. Мухортова, педагог дополнительного образования 

 

 

Очередные выборы Президента России прошли 18 марта 2018 года. Данное 

событие не могло оставить равнодушным ни одного гражданина нашей Великой 

страны. И наш колледж не стал исключением.  

Одна из самых значимых причин участия в выборах – это реализация пра-

ва голоса, которое дано верховным законом России – Конституцией РФ – всем 

гражданам страны. Имея право голоса, каждый получает возможность принять 

участие в процессе управления государством, а также оказывать непосредственное 

влияние на власть. Именно избиратели могут запустить процесс перемен. 

В рамках нашего учебного заведения состоялся ряд процедур, направленных 

на привлечение молодого поколения к проявлению личной гражданской позиции, 

которая выражается в желании принимать участие в выборах любого плана. Ведь 

только настоящему гражданину своей страны не безразлично происходящее, как во 

всём государстве, так и в родном городе.  
(см. продолжение на с.6) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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(продолжение, см. начало на с.5) 

 
Среди студентов 43 группы были организованы коллективы агитбригад, кото-

рыми проведены два этапа мероприятий различного рода. 

Первый этап состоял из предвыборной агитации, имеющей цель побудить мо-

лодых избирателей к участию в выборах. Для этого осуществлялся диалогический 

рассказ о том, как важна максимальная явка на выборах. Ведь чем больше избира-

телей высказали свою волю, придя на избирательные участки, тем весомее будет 

эта самая воля. А также студенты были ознакомлены со списками кандидатов на 

пост Президента РФ. 

Второй этап включал в себя социологический опрос студентов, достигших 18 

лет. Из 97 человек опрос прошли 69 человек. По итогам исследования были выяв-

лены следующие результаты: 

91% студентов считают выборы необходимой, важной процедурой. 

11% студентов не согласны с данным утверждением. 

66% студентов считают участие в выборах долгом каждого гражданина. 

33% студентов думают иначе. 

76% студентов всегда голосуют осознанно и обдуманно. 

24% студентов считают, что от их голоса ничего не зависит. 

Проанализировав данный социологический опрос, мы сделать вывод, что 54% 

студентов будут участвовать в выборах. Наше предположение подтвердилось. 

Участие в выборах говорит о наличии настоящей, а не декларативной, граж-

данской позиции, о том, что происходящее и в стране, и в родном городе, не без-

различно. Гражданин, использующий свой голос, а не выбрасывающий его на все 

четыре стороны, достоин уважения. 

Ваш голос, возможно, был решающим! Именно сам народ формирует органы 

государственной власти. От этого зависит не только наше будущее, не только бу-

дущее населённого пункта, в котором мы проживаем, но и будущее Российской 

Федерации в целом! Выборы должны быть легитимные и честные. 

Дарья Павленко, студентка 43 группы 
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22 марта 2018 года студенты нашего филиала «ГПК» П.Васильева, 

Ю.Дудоладова и Д.Малахов в составе молодёжного парламента Бутурлиновского 

муниципального района посетили государственную думу РФ. 

Официальность данной поездки ощущалась очень остро, ведь нашим студен-

там предстояло показать с наилучшей стороны не только свой колледж, но и весь 

Бутурлиновский район. Юля и Полина, одержавшие победу в региональном фору-

ме «Одарённые дети», в скором времени вновь отправятся в столицу, так что они 

могут считать эту поездку репетиционной. 

Первым этапом нашего пребывания в Москве стала встреча с Е.А. Фаддеевой 

и А.А. Карелиным. Эти депутаты, несмотря на свою занятость, смогли уделить нам 

целый час, чтобы выслушать наши доклады о волонтёрстве и особенностях жизни 

бутурлиновской молодёжи. После сытного обеда в кафе «Ванильное небо» мы от-

правились в Резиденцию Президента РФ, сохранившую в своём первозданном ве-

ликолепии царские покои Кремля. Нам посчастливилось пройтись по нескольким 

залам, чьё величие и красота поражали наше воображение и заставляли бесконечно 

восхищаться. Наша делегация посетила Андреевский Зал, в котором проходит ина-

угурация Президента РФ и где мы сфотографировались с точной копией тронов, на 

которых восседали в своё время Император и Императрица России. 

Завершилась наша прогулка по столице посещением Охотного ряда, где мы 

имели возможность закупить памятные сувениры и подарки своим близким. Отту-

да мы вернулись на главную площадь страны для того, чтобы сделать множество 

памятных снимков. 

Подводя итог всему сказанному, хочется поблагодарить администрацию 

нашего колледжа за то, что предоставили нам возможность посетить столицу 

нашей Родины. 

Дмитрий Малахов, студент 43 группы 
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К ДНЮ КОСМОНАВТИКИ 

 
 

Однажды подрастающий сынишка 

Задаст мне интереснейший вопрос: 

Мне девять и я взрослым стал мальчишкой, 

А вдруг я и до космоса дорос? 

 

А вдруг скафандр на меня пошили? 

А вдруг ракету сделали по мне? 

Ах, если бы нам, папа, разрешили 

С Тобою прогуляться по Луне! 

 

Сегодня прочитал я в умной книжке, 

Как к звёздам наш Гагарин полетел. 

Он стал примером сразу всем мальчишкам, 

И я б, как он, слетать туда хотел. 

 

Ему, наверно, страшно очень было, 

Быть может, даже выпрыгнуть хотел. 

Но взял в кулак безудержную силу 

И в космос без оглядки полетел. 

 

Я им горжусь! – заявит мне сынишка. 

Он для меня звездой горит вдали. 

А я уже совсем большой мальчишка! 

И пролечу раз шесть вокруг земли! 

 

Что ж я скажу мечтательному сыну? 

Его нельзя оставить без ответа! 

Мы нарисуем звёздную картину, 

Которую увидим из ракеты. 

Дмитрий Малахов, студент 43 группы 
 

 
Газета выходит 1 раз в месяц. 

Выпуск подготовили: Т.А. Капустянская, Д.Павленко, Д.Малахов;  

фотоматериалы –  Н.П. Крамарев, А.С. Ульвачева, А.Солоха  

 


