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Юмористический гороскоп 
Каждый по-своему относится к гороскопу: кто-то считает его полной ерун-

дой, а кто-то свято верит и дня не проживёт, не узнав, что же сулят ему звёзды. 

Однако сейчас абсолютно не важно, верите вы в гороскоп или нет, этот вы просто 

обязаны прочитать! Наш гороскоп точно поднимет вам настроение и предскажет, 

что же вас ожидает в ближайшее время. 

Овны очень устали от предыдущего учебного полугодия. В настоящее время 

им следует немного расслабиться и отдохнуть. Начнём прямо сейчас: представьте, 

как вы пьёте кружку ароматного чая, да ещё с вкусным пирожным, где-то на ве-

ранде своей дачи. Отдохнули? Отлично, а теперь в бой, впереди ещё полгода 

усердной учёбы. 
(см. продолжение на с. 2) 
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(продолжение, см. начало на с. 1) 

Тельцы за время дистанционного обучения привыкли не 

то, что к восьмичасовому сну, а к полноценному сну до обеда. 

Но вновь возобновилось очное обучение, поэтому, дорогие тель-

цы, ставьте будильник погромче, а то опять проспите все пары.  

Близнецы объявили, что их девизом жизни является: «Если нельзя, но очень 

хочется, то нужно обязательно». Хороший девиз, но только пусть нашим дорогим 

близнецам хочется хорошо учиться, а не пролезать в буфет без очереди. 

Раки никак не вернутся в ритм очного обучения, у них всё валится 

из рук, и они всё забывают. То утюг не выключат, то пенал на столе, то 

вообще домашнюю работу сделать. Поэтому, дорогие преподаватели, не 

обижайтесь на раков, они просто немного рассеянные.  

Львы в последнее время стали учиться с двойным энтузиазмом. Но 

иногда это доходит до абсурда. И дело даже не в том, что они выкрикивают пра-

вильный ответ без поднятой руки. Дело в том, что они настолько настроены пока-

зать, что всё знают, что начинают рассказывать тему урока, встретив преподавате-

ля в магазине.  

Девы не могут усидеть на месте ни минуты. Это конечно хорошо, когда идёт 

урок физической культуры. Но на остальных уроках это превращается в балаган. 

Коллективно было принято решение: каждому студенту принести 

скотч и примотать к стулу всех тех дев, которые забыли, что не бывает 

вечной перемены.  

Весам следует смотреть на вещи позитивнее. Переверни этот 

листок с двойкой, и тебе улыбнётся лучезарная пятёрка! 

Скорпионы очень любят внимание, но считают, что в последнее время их 

будто бы им обделяют. Поэтому, дорогие преподаватели, спрашивайте их почаще, 

вызовите к доске, пусть побудут в центре внимания.  

Стрельцы очень соскучились по выступлениям на сцене. Но их 

актёрский талант не пропадает зря. Если видите плачущего над свои-

ми оценками стрельца, знайте, что это он отрабатывает роль убитого 

горем человека. Поаплодируйте ему и скажите, что вы ему поверили. 

Козероги так воодушевились тем, что за новогодние праздники получили 

много подарков, что теперь ждут их от всех подряд. Но наши преподаватели не Дед 

Мороз, просто так пятёрку не подарят. 

Водолеи устали от рутины и обыденности. Они решили дарить всем пози-

тивные эмоции и радовать всех своим ярким внешним видом. Это, конечно, здоро-

во, да и настроение, правда, поднимает. Только не перегибайте палку, а то за несо-

блюдение дресс-кода можно и к директору на серьёзный разговор попасть. 

Рыбы очень находчивые, но вместе с тем нерешительные. Их «А вдруг», все-

гда мешает пронести шпаргалку на контрольную. Ну, ничего, они 

и без неё неплохо справляются. 

Надеемся, что наш юмористический гороскоп поднял вам 

настроение. И желаем на будущее верить только в хорошие пред-

сказания, а плохие даже не читать. 

Полина Васильева, студентка 43 группы 
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Дистанционное обучение 

28 октября студенты 33 группы Сысоева В., Герасименко В., Погребняк О., 

Рыбалка Л., Халанская М. участвовали в конференции «Международный день 

школьных библиотек», организованной библиотекарем Бутурлиновской СОШ 

Долгачевой С. В. Мероприятие проходило в рамках сетевого взаимодействия в пе-

риод осенних школьных каникул для обучающихся 3 «б» класса. Целью данного 

мероприятия было повышение уровня информационной и литературной культуры 

обучающихся. Студенты проинсценировали историю создания праздника. Дети чи-

тали стихотворения об этом празднике, о книгах и библиотеках. В заключительной 

части школьники активно играли, отвечали на интересные вопросы, отгадывали за-

гадки.  

Каникулы – это самое лучшее время для каждого школьника. После долгих 

месяцев учёбы мы все мечтаем о каникулах! Ведь тогда можно расслабиться, за-

быть о школе и по-настоящему отдохнуть! Но даже в это время хочется общаться, 

познавать мир и удивляться чему-то новому. 

6 ноября в рамках сетевого взаимодействия проведено мероприятие онлайн-

квест «По дорогам сказок...» для обучающихся 2-х классов Бутурлиновской СОШ. 

Мероприятие подготовили и провели студенты 33 группы Сысоева В., Морозова 

С., Погребняк О., Халанская М. совместно с библиотекарем школы С. В. Долгаче-

вой.  

Детям предлагались интересные задания, связанные с русскими народными 

сказками. Каждый ученик был задействован и высказывал своё мнение. Данное ме-

роприятие позволило не только повторить содержание, название и смысл сказки, 

но и увидеться со своими одноклассниками. Также, в конце мероприятия, дети 

прочитали стихотворения, которые раскрывали смысл цитаты А. С. Пушкина 

«Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок». 

 
Валерия Сысоева, студентка 33 группы 
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Пришла зима, наш колледж перешёл на очную форму обучения, а значит, по-

ра подвести итоги года на дистанте. 

Дистанционное обучение – это сложный и одновременно интересный про-

цесс. За время работы в таком формате студентам и преподавателям пришлось 

многому научиться, что пригодится всем в дальнейшей жизни. 

Есть не только минусы в дистанционном обучении, но и положительные мо-

менты тоже есть. Многие преподаватели открыли для себя мессенджеры и соци-

альные сети по-новому, не только, как приложения, в которых подростки сутками 

сидят, но и как «помощников» в учебной деятельности. Так как многие занятия 

стали проводить через Zoom, нам удалось посмотреть их и почерпнуть для себя 

что-то важное из опыта учителей-практиков.  

К минусам такого обучения можно отнести недостаток общения с одно-

группниками и неполноценное общение с педагогами нашего колледжа. Не у всех 

студентов была возможность присутствовать на конференциях, что печально.  

Пришлось научиться работать в видеоредакторах, делать анимированные 

презентации, фотографировать конспекты чётко, даже при самом плохом свете. 

Распределение времени стало основным занятием, так как, если что-то пропуска-

ешь, то потом не догонишь. Работать приходилось в двойном, а то и в тройном ре-

жиме, так как много заданий, практик, вебинаров, консультаций и так далее. 

Хотя, если задуматься, то благодаря дистанционному обучению, мы столько 

нового узнали. Это ценный опыт, который помогает и при очной форме обучения. 

Было сложно приспособиться абсолютно всем, но все справились.  

 
Скоро начнутся новогодние праздники, но перед этим будут практики и сес-

сия. Хочется пожелать всем здоровья, а так же удачи и работоспособности. Наде-

емся, что Новый год принесёт всем радость, удачу, исполнение желаний и, конеч-

но, интересную учёбу. 

Елена Хаустова, студентка 43 группы 
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Подводим итоги 2020 года 
Вот мы и приблизились вплотную к концу этого насыщенного событиями го-

да. Говорят, в високосный год нельзя принимать никаких кардинальных поступков 

и жизненно важных решений. Согласно суевериям, в этот год нельзя жениться, по-

купать жилье, переезжать, рожать детей, менять работу, делать ремонт. 

2020 год оказался самым что ни на есть високосным. За этот период про-

изошло столько всего, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Многие с нетер-

пением, затаив дыхание, ждут конца этого сложного, да что там сложного, просто 

адски трешового года, богатого судьбоносными для всей планеты событиями. 

И если бы нам ещё в начале года рассказали обо всём, что произойдёт в 2020 

году, мы бы не поверили и сказали бы: «Да выдумки всё это. Быть такого не мо-

жет». Настолько события не кажутся нам правдоподобными. 

Буквально каждый месяц года мы встречали с замиранием в сердце в ожида-

нии какой-то новой подставы от Вселенной. То ли человечество разгневало Богов, 

и они решили напомнить нам, что, если не остановиться и не стать на путь истин-

ный, то всё это дело не закончится применением биологического оружия с целью 

поубавить количество людей на планете. То ли просто так совпало, и високосный 

год дал о себе знать во всей красе. Правды мы никогда не узнаем. Поживём – уви-

дим, как говорят, с большой надеждой на то, что 2021 будет к нам более лояльным.  

Да, действительно, 2020 год ударил многих не в бровь, а прямо в глаз. 

Конец 2019, 31 декабря, все крошат салат Оливье, смотрят «С лёгким паром» 

и готовятся к встрече Нового года. Такое красивое зеркальное число, 2020, навер-

ное, принесёт много счастья и удачи. Ага, знали бы мы, чем обернётся для нас этот 

год. А пока все наливают шампанское и под бой курантов встречают Новый год, в 

сети появляются первые фото горящей Австралии. Это был первый предвестник 

того, что год будет – закачаешься. 

В первых числах января лесные пожары в Австралии усили-

ваются. Температура достигла своих рекордных показателей. В 

лесах заживо сгорают миллионы животных – коалы, кенгуру и 

другие представители местной фауны. Огонь достигает жилых 

районов. Горят сотни домов, начинают гибнуть люди. На борьбу с 

огнём брошены все силы. Спешит подмога в лице пожарных из других стран. Дым 

от пожаров достиг Южной Америки. Все молятся и просят Всевышнего, чтобы тот 

ниспослал дождь. 

Середина января, в Австралии начинаются сильные дожди, которые якобы 

должны облегчить ситуацию и положить конец пожарам. Но в результате с обиль-

ными дождями пришла новая угроза. Теперь на тех участках, где полностью выго-

рела растительность, ожидаются наводнения и оползни. А сильные удары молнии 

вызывают новые пожары. 

3 января американская авиация нанесла авиаудар по аэропорту Багдада, в ре-

зультате чего был убит генерал Касема Сулеймани, главнокомандующий спецпод-

разделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс».  
(см. продолжение на с. 6) 
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(продолжение, см. начало на с. 5) 

Утром 8 января мир потрясло известие о крушении украинского лайнера 

вблизи Тегерана. На борту самолёта находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 

членов экипажа. Все погибли. 

11 января в сети начинают появляться новости о первом умершем китайце из 

нашумевшего города Ухань, заразившемся «неизвестным вирусом» после того, как 

съел мясо летучей мыши. И кто бы мог подумать, какого масштаба достигнет этот 

вирус уже в ближайший месяц, и что через полгода его господства на планете 

умрёт порядка 500 000 человек. А на сегодняшний день количество летальных 

исходов от этого вируса составляет около 1,43 млн. человек. 

И на этом январь не прекратил удивлять своими неприятными сюрпризами. 

26 января в Калабасе, штат Калифорния, разбивается вертолёт с одним из лучших в 

истории баскетбола игроков Коби Брайантом, вместе с которым на борту была его 

13-летняя дочь Джианна. 

Февраль ознаменовался военными столкновениями в Сирии, в результате ко-

торых разгорелся конфликт между Россией и Турцией.  

А тем временем неизвестный вирус из Китая перебрался на соседние конти-

ненты и расширил свои границы. Количество заражённых в США и Европе растёт 

в геометрической прогрессии не по дням, а по часам. Теперь его именуют корона-

вирус Covid-19. Сильно страдает Италия. Введён жёсткий карантин. Людям разре-

шено выходить из дома в масках только за продуктами или в аптеку. Мы следим за 

мировыми новостями и в шоке от происходящего. 

Март. Весна. Все поздравляют прекрасную половину человечества с женским 

днём и совсем не догадываются, какая жесть ждёт их впереди. Коронавирус достиг 

пределов России. Эпидемия коронавируса в разгаре. Люди болеют и умирают, не 

хватает ИВЛ аппаратов. Каких-то пара-тройка дней, и эпидемия переходит на но-

вый этап, приобретая статус пандемии. Как результат, обвал нефти и падение курса 

рубля. Происходящее в мире и в России становится всё больше похожим на очень 

страшный сон. Хочется проснуться и всё забыть, но нет. Всё происходит в реаль-

ном времени. И мы главные участники этого действа. Хочется плакать, и единст-

венное, что спасает в такой ситуации, это шутки. 

Конец марта. Правительство России принимает 

решение отправить всех на недельные каникулы с со-

хранением заработной платы, назвав это вынужденной 

мерой с целью «снизить скорость распространения» ко-

ронавирусной инфекции. Народ вроде бы и рад отдох-

нуть дома от работы, но паника нарастает. А что же бу-

дет дальше после окончания недельных каникул?  

Апрель посадил всех россиян на жёсткий каран-

тин в связи с эпидемией коронавируса. У людей нача-

лись нерабочие дни. Всех заставили сидеть дома весь 

апрель и без надобности не высовывать носа на улицу. Перенимая опыт европей-

ских стран, выходить можно только за едой, таблетками в аптеку или выгулять со-

баку. У многих семей сразу появился четвероногий друг.  
(см. продолжение на с. 7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 

Закрылись все развлекательные и увеселительные за-

ведения. Народ сидит и грустит дома, заедая горе скуплен-

ной заранее на год вперёд гречкой.  

Дети переведены на дистанционную форму обучения. 

Учителя в шоке, но другого выхода нет, как вести уроки он-

лайн, пользуясь благами технологического прогресса и про-

граммами, позволяющими проводить онлайн конференции 

по типу Skype, Zoom. 

А ещё нас пугали огромным астероидом, который 

должен был подлететь очень близко к Земле. 

К лету во многих городах мира пандемия пошла на спад. Народ потихоньку 

возвращается к привычной жизни и рабочему ритму. Маски надевают всё реже. 

Ходят слухи, что вирус короны не выживает при высоком температурном режиме. 

Поэтому вся надежда на лето, что окончательно убьёт вирус. 

Но не тут-то было. Потихоньку карантинные меры возвращаются во многие 

города по всему миру, так как коронавирус не спешит уходить. 

Июль для России начался с голосования в поддержку принятия поправок к 

Конституции. 80% россиян проголосовали «За», в результате чего сроки правления 

президента России Владимира Путина «обнулились», и теперь он имеет полное 

право оставаться у власти аж до 2036 года. 

В районах, граничащих с Тувой и республикой Алтай, вводят карантинные 

меры, только на этот раз не в связи с коронавирусом, а из-за вспышки бубонной 

чумы. Тебя ещё не хватало! В этот раз 27-летний мужчина и девушка съели сырое 

мясо сурка. 

А тем временем многих не покидает надежда провести летний отпуск в жар-

ких странах, некоторые из которых с опаской, но всё же начали открывать свои 

границы, заманивая туристов небывалыми скидками на туры. Одними из первых 

оказались неизменно Турция, Египет, Кипр. Но мало кто рискнул всё же покинуть 

пределы своей страны, опасаясь за своё здоровье. В связи с последними событиями 

фото с отдыха в окружении пальм в Инстаграм было мало. Многим пришлось до-

вольствоваться красотами своего родного края. 

В середине года народ уже стал настолько закалён происходящим, что, ка-

жется, нас уже нечем было удивить. 

Август. Беларусь. Выборы президента. И снова, в который раз, побеждает 

вечный президент Лукашенко. Это породило волну негодования среди местного 

населения, которое всеми правдами и неправдами желает жить по-новому, что-то 

поменять, разбить этот порочный круг. Недовольство растёт, градус повышается, 

протесты перестают быть мирными, первые жертвы, хищение людей, беспорядки, 

забастовки, народ негодует. 

Беларуси пророчат украинский сценарий событий 2014 года. И хотя выборы 

в Беларуси пошли по жёсткому сценарию, конфликт вскоре удалось загладить. 

Новости из Ближнего Востока. Мощный взрыв прогремел в порту города 

Бейрут, столица Ливана, вечером 4  августа в результате взрыва 2 750 т  аммиачной 
(см. продолжение на с. 8) 
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(продолжение, см. начало на с. 7) 

селитры, конфискованной с судна «Rhosus» и хранившейся в порту с 2013 года. 

Взрыв повлёк за собой значительные разрушения. 

В Индонезии 9 августа произошло мощное изверже-

ние вулкана Синабунг. Столб пепла поднялся в воздух на 

высоту в 5 тысяч метров. Обошлось без жертв. 

Наступила осень. Казалось бы всё отлично. Дети по-

сле затяжных каникул вернулись в школы и сели за парты. 

Только вот было принято решение отказаться от школьной 

линейки и первого звонка опять-таки из благих соображе-

ний. 

Октябрь и ноябрь. Второй волны коронавируса так и 

не удалось миновать. Осенние каникулы детей плавно пе-

решли в очередную волну карантина и, как следствие, дистанционное обучение.  

Последний месяц года школьники и студенты учатся в очном режиме, со-

блюдая масочный режим и социальную дистанцию. Некоторые обучающиеся из-за 

простудных заболеваний вынуждены заниматься дистанционно. 

Очень хочется надеяться, что мы сможем, в конце концов, победить весь не-

гатив. Пусть исчезнут в Новый год беды и ненастья. Настоящего желаем в год Бы-

ка вам счастья. Сил, упорства вам в делах и во всём удачи, чтобы стали мы мудрей, 

радостней, богаче! Пусть все родные, близкие и друзья будут самыми счастливыми 

и здоровыми в Новом 2021 году! 

Анастасия Слюсаренко, студентка 33 группы 

 
Запорошила дома снежная красавица, 

Новогодняя пора всем нам очень нравится. 

Разноцветные огни украшают ёлку, 

Мы от нетерпения все, как на иголках 

Прогремят куранты, отзвучит салют, 

Ночью долгожданною все поют, 

И танцуют здорово, провожая год, 

Счастье в году новом всех нас ждёт. 

Пусть у каждого из нас сбудутся мечты, 

Больше будет радости, счастья, красоты. 

Проводите с близкими время без хлопот 

И с успехом встретите этот Новый год! 

Полина Васильева, студентка 43 группы 
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