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ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 

Второе сентября. В небе уже стояло солнце, было тепло и совсем не было по-

хоже, что уже началась осень. С самого 

утра в нашем педколледже начали соби-

раться студенты 2, 3 и 4 курсов, а также 

вновь прибывшие ребята-первокурсники! 

В воздухе витал дух радости и дружбы. 

Молодые люди были рады видеть друг 

друга после долгой летней разлуки. Всё 

свободное время перед началом линейки 

ребята обсуждали то, как они провели 

свои летние каникулы. Взглянув на пер-

вокурсников, можно было заметить, что 

кто-то волнуется, кто-то, наоборот, спо-

коен и уверен в себе, а у кого-то виден интерес в глазах, ведь они ещё не знают, что 

ждёт их во время обучения в колледже... Но вот настало время торжественной ли-

нейки. О её открытии объявили ведущие А. Слюсаренко и В. Герасименко. Дирек-

тор Л.В. Петренко поздравила всех с началом учебного года. После Людмилы Вик-

торовны выступил протоиерей Спасо-Преображенского собора клирик Сергий 

Трофимов, он пожелал здоровья, счастья и успехов в учёбе. 

Студенты нашего филиала колледжа под руководством Т.П. Мухортовой под-

готовили праздничную программу. Участницы вокальной студии «Мелодия» ис-

полнили гимн колледжа и ещё несколько вдохновляющих песен, а танцевальный 

коллектив под предводительством А.С. Ульвачевой исполнил зажигательный та-

нец. Студентка 23 группы А. Бугаева в стихотворении поблагодарила наших доро-

гих преподавателей за их тяжёлый благородный труд. 

Но, конечно же, мы никогда не сможем забыть про трагические события, про-

изошедшие в г. Беслан 1 сентября 2004 года, когда террористы удерживали в зда-

нии школы 1128 человек, более 300 из них погибло. Весь колледж почтил память 

жертв Беслана мину-

той молчания.  

Завершили ли-

нейку Д. Терегеря 

(45гр.) и Е. Фильчен-

ко (13гр). Им предо-

ставили почётное 

право дать первый 

звонок этого учебного 

года. 

Я думаю, что тот 

светлый солнечный день открыл нам дорогу в прекрасный и увлекательный, но 

тернистый мир Знаний! Всем удачи! 

Анастасия Слюсаренко, студентка 23 группы 
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ДЕНЬ ФЛАГА 

 

24 августа нам вы-

пала возможность при-

нять участие в митинге-

концерте в честь 350-

летия российского флага 

на проспекте Академика 

Сахарова в Москве. 

Нам посчастливилось по-

участвовать в грандиоз-

ном флешмобе «Флаг-

рекордсмен» в честь дня 

российского триколора.  

На данном меропри-

ятии мы выполняли роль 

волонтёров. 

Мы, совместно с 

другими волонтёрами, 

развернули на проспекте Андрея Сахарова полотно, состоящее из 2 тысяч флагов 

российских городов, а также общественных организаций. На получившемся по-

лотне читалось слово «Россия», сложенное из цветов триколора. Площадь полотна 

превысила две с половиной тысячи квадратных метров.  

Данный флешмоб с гигантским флагом попал в Книгу рекордов России.  

Также нас ждал концерт под названием «Герои рядом с нами» с выступлениями 

оркестров фестиваля «Спасская башня», групп «Сурганова и оркестр» и «Голубые 

береты», а также Валерии, Тимати, Григория Лепса и др. 

Юлия Дудоладова, студентка 43 группы 
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ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ 

 

13 сентября 2019 года студенты Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» 

посетили в МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» акцию по информированию 

населения о ВИЧ-инфекции «Знать, чтобы 

жить», в которой приняли активное участие сту-

денты нашего города. Для всех присутствующих 

была представлена концертная программа, под-

готовленная артистами районного дома культу-

ры; желающие участвовали в анкетировании и 

сдавали кровь на ВИЧ-инфекцию; проводилась 

викторина для са-

мых вниматель-

ных, где наши девушки проявили себя с лучшей сто-

роны. За самые правильные и содержательные отве-

ты призами были отмечены Казарьянц Ольга и Ов-

сянникова Анна, студентки 33 группы. 

От искушенья нет зарока, 
Как и забора от порока. 
Не позволяй себе  

Рискованной романтики. 
 От опрометчивых решений 
До заражения ВИЧ 
Проходит множество мгновений. 

Живи не страстью, а умом. 
Найди тропу к успеху!!! 

Елизавета Осадчая,  

студентка 33 группы 

 

 Софья Пирогова, студентка    

13 группы в боксёрских соревно-

ваниях в городе Орел среди вось-

ми участниц заняла третье место. 

Прими наши поздравления!!!  

Софья, мы тобой гордимся! 

Так держать! 

Желаем дальнейших успехов и 

побед! Всего тебе самого доброго! 
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УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

 

 
 

«Воронеж – многонациональный». Под таким названием ежегодно проходит 

областной фестиваль национальных культур и традиций. Учредителями этого со-

бытия является Национальная палата при губернаторе Воронежской области, 

Управление региональной политики правительства при организационной поддерж-

ке Департамента культуры области и центра народного творчества Воронежской 

области.  

20 сентября в городе Богучаре состоялся I зональный этап IX областного фе-

стиваля «Воронеж – многонациональный». В фестивале приняли участие 11 райо-

нов: Богучарский, Бутурлиновский, Воробьёвский, Верхнемамонский, Кантеми-

ровский, Калачеевский, Ольховатский, Россошанский, Подгоренский, Павловский, 

Петропавловский муниципальные района. В составе творческой делегации от Бу-

турлиновского района были преподаватели и студенты Бутурлиновского филиала 

ГБПОУ ВО «ГПК»: педагог дополнительного образования Т.П. Мухортова и ан-

самбль танца «Варенька», руководитель А.С. Ульвачева, представили украинскую 

песню «Тече вода». Каждому участнику был вручен диплом I зонального этапа фе-

стиваля. Гала-концерт пройдёт в г. Россошь в конце октября. Очень надеемся быть 

приглашёнными на итоговое мероприятие. 

Т.П. Мухортова, педагог доп. образования 
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О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Великий русский писатель Лев Николаевич 

Толстой пользовался русским языком грамотно, 

создавая шедевры, которые в дальнейшем превра-

тились в лучшие высказывания о русском языке. 

Одним из них было выражение: «Неясность слова 

есть неизменный признак неясности мысли». В чём 

же суть данного высказывания? 

Суть выражения Л.Н. Толстого заключается в 

том, что каждый человек должен правильно и чёт-

ко выражать свои мысли, чтобы собеседник пони-

мал, что именно до него хотят донести. Ведь одно 

неверно сказанное слово может нарушить целое 

предложение. 

Я считаю, что каждый русский человек дол-

жен грамотно пользоваться данным ему богатством 

речи. Чтобы правильно выражать свои мысли и 

понимать то, о чём говоришь, необходимо изучать произведения классиков! При-

зываю вас, дорогие первокурсники, больше читать книг и пополнять свой лекси-

кон. Хорошие книги нужны современному человеку, в них есть глубь и огромный 

смысл. 

Дарья Лапина, студентка 13 группы 

 

СПАРТАКИАДА 

 

20 сентября 2019 года на городском стадионе прошла спартакиада, посвящён-

ная сдаче нормативов ГТО среди студентов, получающих среднее профессиональ-

ное образование. 

 День выдался прохладным, но солнечным. В такую погоду настоящим 

спортсменам ничто не могло помешать. Я уже 4 года участвую в такой спартакиа-

де, которая всегда проходит в сентябре. Мало что изменилось за это время. Как 

сейчас помню: на первом курсе – на городском стадионе, и теперь на 4 курсе, то же 

место, тот же флаг, и организаторы, всё те же знакомые лица.  

И вроде уже не так важно взять первое место, энтузиазм с годами угасает, и 

появляются вещи, которые более волнующие, но чувство перед словами «на старт, 

внимание, марш» не описать. Всё внутри сжимается и мурашки будто внутри тебя.  

Все те, кто оказались там в тот день, безусловно, достойны там находиться. 

Первых мест на всех не поделить, но, без сомнения, каждый в чём-то лучший.   

Были не только личные нормативы, но и командный учёт. И в такие моменты 

часто бывает, когда вы просто все с разных курсов, групп, не всегда здороваетесь 
(см. продолжение на с.7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 
друг с другом, но при формировании команд для общего счёта появляется действи-

тельно что-то единое, 

целое, монолитное, – 

готовое побороться за 

честь своей образова-

тельной организации. 

Стоит ли говорить, о 

том, что ты чувству-

ешь, когда кричат 

твоё имя, в знак под-

держки, пока ты пре-

одолеваешь 100 мет-

ров? Думаю, для тех, 

кто был на этот месте, 

объяснения не нужны, 

а тот, кто ни разу не 

бывал там, просто меня не 

поймёт.  

В данной спартакиа-

де от нашего колледжа 

участвовали 10 человек: 5 

девушек и 5 юношей. Они 

выполняли следующие 

виды ГТО: бег на 100 и 

200 м для девушек, бег на 

100 и 400 м для юношей; 

наклоны и подтягивание. 

Наиболее удачно среди 

наших спортсменов вы-

ступили следующие сту-

денты: Екатерина Филь-

ченко (13 группа) заняла I место в беге на 200 м и II место в беге на 100 м, Людми-

ла Нестеренко (43 группа) – III место в беге на 100 м, Никита Парамонов (45 груп-

па) – III место при выполнении наклонов. От души поздравляем с заслуженной по-

бедой! 

Я считаю, что данные мероприятия должны проводиться как можно чаще, и 

сопровождаться систематическими подготовками. Чтобы во всём быть первым, 

нужно стараться не только на самих соревнованиях, но и заблаговременно гото-

виться к ним. Я бы могла пожелать это первым, вторым, третьим курсам, которым 

ещё придётся отстаивать честь нашего колледжа в последующие годы. Ну, а чет-

вёртый курс с удовольствием передаёт эстафету первокурсникам с пожеланием за-

служенных побед.  

Юлия Гриднева, студентка 43 группы 
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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

 

Шуршит листва у школьного двора,  

Грустит немного об ушедшем лете. 

Спешит с букетами сегодня детвора  

Поздравить тех, кто каждый день за них  

в ответе. 

 

Доверие, улыбку и тепло 

Увидеть в детском взгляде – вот награда 

Учителю! Хоть иногда и тяжело, 

Частичку сердца и души подарит. Ведь так 

надо. 

 

Учитель – не профессия такая – 

Это призванье, образ жизни, зов души. 

В своих учеников по зёрнышку внедряя 

Азы науки, этикета и любви. 

 

Сегодня с праздником сердечно поздравляем 

Всех тех, кто из рук мамы нежно взял 

И в храм науки ввёл нас, направляя, 

И первый нам урок по жизни дал. 

 

Здоровья вам, успехов, долголетья, 

Улыбок, позитива и тепла! 

Учитель – звучит гордо! Сквозь столетья 

Ваш труд не позабудем никогда. 

Анна Шубровская, студентка 25 группы
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