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Как много слёз Россия пролила, пытаясь выгнуться под тяжестью столетий. 

Детей любимых всех пережила. И нет другой такой страны на свете. 

Россию вам не победить, хоть с каждым годом тяжелей она вздыхает. 

И на колени вам её не опустить. И это каждый Россиянин знает. 

Россия – женщина. Её душа – загадка. И даже время не берётся разгадать 

Её манеры и её повадки. Россию должен каждый уважать! 

От Москвы до Хабаровска наша страна всех прекрасней на целой планете. 

Пускай же вовек процветает она и любовью своей нас с тобою осветит! 

Дмитрий Малахов, студент 43 группы 
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Война в стихах и песнях  

 

7 мая 2018 года в преддверии празднования Дня Победы в актовом зале колле-

джа состоялся конкурс «Война в стихах и песнях», в котором приняли участие сту-

денты 1 – 3 курсов. В числе пригла-

шенных были почётные гости:        

Ю.Г. Соляников и Н.В. Курочкин. 

Отрадно было наблюдать за вы-

ступлением студентов; некоторым 

чтецам удалось вызвать слезы на гла-

зах слушателей. Воспитание патрио-

тизма является важнейшим звеном в 

становлении будущих учителей и вос-

питателей. Все студенты проявили 

уважение и гордость за свою страну, за 

русских людей на примерах песен и 

стихотворений военных лет.  

По итогам работы жюри места были распределены следующим образом: 

– номинация «Песня о войне»: 1 место – ансамбль 33 группы, «На безымянной 

высоте» (кл.рук. Лепехина Н.А.); 2 место – Ольга Скворцова, 35 группа, «Баллада о 

красках» (кл. рук. Анохина Е.А.); 3 место – ансамбль 13 группы, «Синий платочек» 

(кл.рук. Рожкова Ю.В.); 
 

 
 

– номинация «Стихотворение о войне»: 1 место – Дарья Заборьева,                  

23 группа, «Варварство» (кл.рук. Антонова С.И.); 2 место – Наталья Шамраева, 33 

группа, отрывок из поэмы «Василий Тёркин» (кл.рук. Лепехина Н.А.); 3 место – 

Мария Карпова, 22 группа, «Комсомольский билет» (кл.рук. Хромых Н.С.)   
(см. продолжение на с.3) 
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(продолжение, см. начало на с.2) 

Человек и песня – неотделимы друг от друга, они всегда шагают рядом. Песни 

Великой Отечественной войны сражались вместе с солдатами, были с ними в ко-

роткие часы отдыха, звали на подвиг и прославляли его. Иной раз задумываешься, 

за что так любят в народе песни и стихи военных лет, сохраняют их в памяти, бере-

гут как святыню? Наверное, за простоту и душевность, мелодичность и запомина-

емость. Студенты колледжа ещё раз подтвердили, что песня остаётся верным спут-

ником человека по жизни.  

Так пусть же песня всегда шагает рядом с нами и помогает нам и выживать 

(как это было на войне), и быть счастливыми в мирное время!  

С.Е. Шальнева, преподаватель 
 

«Любовь, комсомол и весна» 
 

10 мая на окраине Бутурлиновки в Лесном хуторке состоялось районное лите-

ратурно-музыкальное мероприятие «Любовь, комсомол и весна», посвящённое 

100-летию образования комсомола и прошедшему накануне Дню Победы. На ме-

роприятие были приглашены члены литературно-музыкального объединения «Ра-

дуга» из г. Бутурлиновки и поэты  из г. Борисоглебска, которые читали свои стихи, 

исполняли песни, делились воспоминаниями о своей комсомольской юности, а 

также ученики 5 класса БОШ №9 под руководством Дыбля Н.В., которые показали 

литературно-музыкальную компо-

зицию «Комсомол не просто 

юность». Районная библиотека 

подготовила книжную выставку о 

комсомоле. В мероприятии при-

нял участие вокальный ансамбль 

из нашего колледжа  под руковод-

ством Дорохиной Л.А. в составе  

студентов 22 группы В.Масьяно-

вой, В.Невежиной, И.Гридневой, 

Ю.Бражниковой, Н.Митрофано-

вой. Ансамбль  исполнил песни 

«Месяц май» и «Зажгите свечи», а 

также свои авторские песни ис-

полнила Дорохина Л.А. и студент из БМТК Суворов А. С  тёплыми пожеланиями к 

будущим воспитателям обратилась бывшая заведующая детским садом № 9 Кар-

дашенко Г.Н.  и  хозяйка хуторка Литвинова З.А., которая также работала заведу-

ющей детским садом №2. Они рассказали о своей комсомольской юности и о геро-

ических подвигах своих родственников в годы Великой Отечественной войны. По-

сле концерта в домике поэтов состоялось чаепитие и затем – экскурсия по Хуторку 

с его живописными окрестностями.  Полные положительных эмоций, студенты 

возвратились домой. «Побольше бы таких  экскурсий!», – так выразили они свои 

впечатления об этом мероприятии. 

Дорохина Л.А., преподаватель музыкальных дисциплин  
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Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 
 

15.05.18 в актовом зале нашего колледжа прошла конференция, посвящённая 

Дню памяти жертв СПИДа. 

Лекторская группа студентов медтехни-

кума поведала нам 

много полезной и 

нужной информации 

о путях передачи 

ВИЧ и способах за-

щиты от страшной 

болезни. Мы увидели 

социальный видеоролик о профилактике ВИЧ-инфекции, поучаствовали в тренин-

говом занятии «Миф или реальность ВИЧ-инфекции. 

Все участники конференции получили на память буклеты и памятки по 

профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

Людмила Нестеренко, студентка 23 группы 
 

Научно-практическая конференция  
 

23 мая 2018 года студенты первых курсов приняли участие в конференции, 

темой которой стало празднование 100-летнего юбилея со дня рождения выдающе-

гося русского писателя, публициста и общественного деятеля Александра Исаеви-

ча Солженицына.  

Студенты 12 и 13 групп осве-

тили жизненный путь писателя, 

кратко рассказали о творчестве 

Александра Исаевича.  

Личность Солженицына ещё 

долго не будет восприниматься в 

нашей 

стране однозначно. Для всех и для власти особенно он 

был сложным и несогласным собеседником. Такой чело-

век не мог прожить другую жизнь, кроме жизни одних 

испытаний… вместе со страной, чью летопись несчастий 

ему пришлось написать.  

По завершении конференции преподаватель истории 

В.М. Трубицына призвала ребят не остаться равнодуш-

ными, прочитать произведения того, кто посмел сказать правду о страшном ста-

линском времени. 

Заключительными словами конференции стал девиз жизни А.И. Солженицы-

на: «Не участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий! Пусть это прихо-

дит в мир и даже царит в мире, но не через меня!»  

С.Е. Шальнева, преподаватель 



5 
 

Году волонтёра посвящаем  
 

11 мая 2018 года для студентов 13 и 22 групп была проведена тематическая 

конференция «Социальное партнёрство в России: развитие и опыт, перспективы». 

Цель конференции:  взаимный обмен накопленной информацией и идеями. 

Организатор и ведущая конференции В.М. Трубицына напомнила студентам о 

тесной связи изучаемых тем по истории и обществознанию с темой конференции, о 

том, что существуют разные модели решения социальных вопросов и проблем. В 

развитых странах сложилась многосторонняя система социальной защиты и под-

держки. Её опорой выступает политика государства, важными компонентами яв-

ляются сотрудничающие с государством полугосударственные и частные фонды, 

благотворительные организации, активным участником становится бизнес и, ко-

нечно, человек. Эта модель работает при решении конкретных проблем в области 

здравоохранения, образования, трудоустройства, решении добрых дел. 

Указом Президента Российской Федерации 2018 год объявлен Годом добро-

вольца (волонтёра). Своими докладами студенты хотели донести до слушателей  

характеристику социального волонтёрства в России: его развитие, опыт и перспек-

тивы: «Из истории волонтёрского движения» – студентка 13 группы Боровикова 

Маргарита; «История волонтёрского движения в России» – студентка 22 группы 

Вервекина Вероника; «Волонтёрство как 

форма социальной активности молодёжи» – 

студентка 22 группы Бачу Наталья; «Соци-

альное волонтёрство в России» – студентка 

13 группы Осадчая Елизавета; «Проблемы 

социальных движений в России» – студентка 

13 группы Боровикова Маргарита.   

Волонтёрское движение – это добро-

вольная работа на пользу обществу, на помощь конкретным людям, нуждающимся 

в дополнительной социальной защите и поддержке. Оно имеет несколько направ-

лений: социальное волонтёрство – добровольная  деятельность, направленная на 

помощь следующим категориям граждан:  дети, нуждающиеся в особом внимании 

государства, пожилые люди, ветераны, люди с инвалидностью; волонтёрство в ЧС 

– добровольческая деятельность в области защиты населения и территории при ЧС, 

содействие службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации ЧС, 

популяризации культуры безопасности среди населения; медицинское волонтёр-

ство – добровольческая деятельность в сфере здравоохранения, призванная повы-

сить качество медицинской помощи на всех её этапах: профилактическом, лечеб-

ном, реабилитационном; событийное  волонтёрство – добровольческая деятель-

ность на спортивных, социокультурных, образовательных и иных мероприятиях 

местного, регионального, федерального и международного уровня.  

Синонимом слова «волонтёр» является слово «доброволец». Юридическое 

определение добровольца или волонтёра дано в статье 5 Федерального закона РФ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 7 

июля (см. продолжение на с.6) 
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(продолжение, см. начало на с.5) 

1995 года: «Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную дея-

тельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе 

в интересах  благотворительной организации». Иногда волонтёров называют обще-

ственными помощниками, внештатными добровольными сотрудниками, ассистен-

тами, лидерами, посредниками. Общее, что их объединяет, – добровольность 

(деньги не являются основным мотивом работы). Разницу в названии в основном 

определяют применяемые в их работе методики.  

Добровольческие инициативы распространяются почти на любую сферу чело-

веческой деятельности: работу с социально незащищёнными слоями населения 

(инвалидами, престарелыми, маргиналами); работа в рамках неформального обра-

зования; развитие проектов, укрепляющих дух социальной терпимости; миротвор-

чество; разрешение конфликтов; экологическая защита; активизация населения в 

глубинке и т.д. Волонтёрами становятся не из финансовых побуждений, а ради по-

мощи другим и приобретения бесценного жизненного опыта. Ведь волонтёрство 

даёт много возможностей, которые позволяют по-новому посмотреть на себя и мир 

вокруг.  

Наш колледж не остался в стороне, каждый год студенческий коллектив про-

водит добровольческую акцию «Весенняя неделя добра». Она включает: Дни здо-

рового образа жизни, Дни донора, Дни труда, Дни окружающей среды и защиты 

животных, Дни нашей истории, памяти и почтения ветеранов.  В рамках акции в 

колледже был проведён флешмоб «Обними меня», акция «Чистый двор», акция 

«Помощь ветерану», «Подарок ветерану». Десятки студентов были волонтёрами на 

Всероссийских соревнованиях по боксу среди юниоров на Кубок памяти 

К.Филиппова, российских соревнованиях по лыжероллерному спорту. Волонтёр-

ское движение, в последнее время приобретает всё большее распространение. Его 

значимость в решении глубинных социальных проблем, где требуется взаимодей-

ствие государства и общества, сложно переоценить. Именно волонтёрство прино-

сит пользу и государству, и самим участникам. 

Волонтёрская деятельность даёт возможность студенту не только стать про-

фессионалом в определённом направлении подготовки, но и является базовой ос-

новой для дальнейшего саморазвития, самореализации и самоорганизации. Волон-

тёрство является источником увлекательного досуга и общественных связей, а 

также содействует осуществлению главной задачи инновационного образования – 

актуализации «человеческого в человеке» на основе ценностно-смыслового само-

определения молодого поколения. Быть волонтёром – это круто! Ведь если силы 

есть – нельзя им пропадать. А лучше тратить их во благо – людям помогать. При-

ятно видеть благодарность в лицах тех, кто для 

Победы Родины ковал успех! Приятно видеть 

счастье радости в глазах детей, и мир от этого 

становится светлей. Ведь так приятно людям 

помогать, и не за деньги, без награды – просто 

так. 

В.М. Трубицына, преподаватель 



7 
 

И вновь о курении!  
 

31 мая прошла акция дня отказа от курения. К нам в колледж 

приходили медицинские сотрудники, провели беседу о вреде ку-

рения, влияния алкоголя и нарко-

тиков на организм.  

Беседа прошла в свободной и 

доступной форме. 

Много нового мы не узнали, 

так как все уже знают пагубное 

влияние вредных привычек, а об-

новили свои знания. Кто-то вновь 

задумался о том, стоит ли продолжать курить, а кто-

то ещё раз похвалил себя за то, что не поддался этой вредной привычке.  

Такие беседы обязательно нужно проводить, ведь наш возраст – переломный 

момент для вредных привычек; поддаться им или нет – выбор каждого.  

После беседы был проведён медосмотр. Желающим студентам медицинские 

работники измеряли давление, рост и вес. Нам было интересно узнать точные по-

казатели. Так же мы услышали о нормах этих показателей в нашем возрасте. 

Юлия Гриднева, студентка 23 группы 

Работаем над собой 
 

30 мая в 23 группе прошёл открытый классный час на тему «Работаем над со-

бой». На нём обсуждались вопросы по самосовершенствованию. 

Тема классного часа очень 

актуальна, ведь мы воспитывали 

чувство оптимизма, любви к 

жизни, уверенности в себе. Так-

же выполнялись психологиче-

ские упражнения. Каждое из 

упражнений было очень полезно 

для студентов.  

Упражнение «Моё счастье – 

это…» позволило студентам за-

думаться над важным вопросом «А что есть счастье для меня?», а затем, не стесня-

ясь, дать ответ на этот вопрос. Выполняя упражнение «Положительные и отрица-

тельные качества», студенты из 23 группы сортировали не только свои личные ка-

чества, но и качества одногруппников. Кроме этого, студенты поделились своими 

достижениями за год. 

Этот классный час способствовал формированию положительной оценки та-

ких качеств, как вера в себя, целеустремлённость, настойчивость, желание работать 

над собой, адекватно себя оценивать, анализировать свои поступки. 

Юлия Дудоладова, студентка 23 группы 
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Праздник сапога  

 

Бутурлиновка – относительно 

молодой город. В прошлом году ему 

исполнилось всего 100 лет. Но одним 

веком история Бутурлиновки не огра-

ничивается, охватывая как минимум 

ещё лет триста. А на стыке XIX и ХХ 

веков Бутурлиновка честно заслужила 

называться «знаменитой слободой». И 

ведь было за что! Из проживавших 

здесь более 20 000 человек почти половина занималась сапожным и кожевенным 

производством. Бутурлиновские мастера шили до миллиона пар сапог в год. И не 

просто шили, спрос на товар был огромен по всей Российской империи. О качестве 

сапожной продукции говорит и тот факт, что именно бутурлиновские мастера обу-

вали армию, получая регулярно царские заказы на изготовление сапог. 

19 мая на Бутурлиновской земле стартовал межрегиональный фестиваль 

народного творчества и ремёсел «Праздник Сапога». В рамках фестиваля состоялся 

первый открытый конкурс хореографического мастерства «В вихре танца» имени 

А.Морковиной. На время праздника площадь Воли превратилась в красочную яр-

марку. Удивить своими умениями и талантами смогли не только бутурлиновские 

мастера, но и гости из соседних районов и регионов. 

Глава администрации района Ю.Матузов, открывая фестиваль, поздравил бу-

турлиновцев, участников и организаторов с хорошим начинанием, которое обяза-

тельно станет доброй традицией, и вручил Почётные грамоты выдающимся масте-

рам. Далее гости смогли побывать на тематических площадках, где сувенирные са-

поги можно было увидеть в различных вариантах: кованые, печёные, вязаные. 

Местные умельцы продемонстрировали фейерверк фантазии и удивили всех. 

Бутурлиновцы в этот день варили кашу из топора, создавали цветочные ком-

позиции в виде сапога, рассказывали истории сапожного ремесла, о женских ко-

стюмах сёл приосередья, давали мастер-класс по традиционных и историческим 

народным танцам, провели квест-игру «Кто в сапогах»… Популярной стала фото-

зона «Сапоги-скороходы». На сцене, помимо хореографических коллективов, была 

представлена концертная программа «В песне – душа народа». В рамках событий-

ного мероприятия – Фестиваль народного творчества и ремёсел «Праздник Сапога» 

– участники театральной студии и народного театра драмы МКУК Бутурлиновский 

РДК «Октябрь» представили театрализованную программу «В гостях у графа Бу-

турлина», которая состоялась на одной из сценических площадок. 

Олеся Гридасова и Елизавета Осадчая, студентки 13 группы 
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