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30 ноября 2017 года студент 43 группы нашего филиала Малахов Дмитрий по-

сетил молодёжный форум «Траектория развития», проходивший в Воронежском  
сити-парке «Град».  

Форум подразуме-

вал собой развитие у его 

участников (молодёжи 

от 15 до 30 лет) основ-

ных общечеловеческих 

коммуникативных ка-

честв. Основной целью 

форума было общение и 

обсуждение важнейших 

социальных вопросов, 

появившихся у совре-

менного социума.  
Вся площадь меро-

приятия была разделена 

на несколько основных функциональных площадок, на каждой из которых отдель-

ный специалист раскрыл актуальность конкретной научной и социальной темы.  
«Творческая молодёжь» – площадка, которую посетил Дмитрий, раскрывала 

значимость и важность умения составлять сценарии к различным творческим ме-

роприятиям, проводить их в соответствии с современными стандартами. Програм-

ма называлась «Это фиаско, братан! Или как сделать из минуса плюс». Развиваю-

щий видеоряд раскрыл присутствующим важность и значимость подготовки и про-

ведения развивающих и образовательных мероприятий, флешмобов, концертов и 

тому подобного.  
Мы научились правильно и грамотно определять и подготавливать места про-

ведения подобных мероприятий, определять специфику публики, для которой про-

водится мероприятие, коснулись вопроса рекламирования и агитаций. 
«Молодёжное самоуправление» подразумевало собой грамотное распределе-

ние молодёжных сил и развитие умений у молодёжи участвовать в мероприятиях 

типа «День дублёра». 
Кроме этих площадок, были и такие, как «Волонтёрское движение России», 

«Молодёжные медиа» и несколько других. 
Несмотря на усталость и позднее возвращение домой, это мероприятие надол-

го останется в памяти посетивших его обучающихся. Они уверены в том, что ис-

пользуют полученный опыт в дальнейшем при проведении различных колледжных 
и внеколледжных мероприятий, а также на производственной практике и непо-

средственно в при работе в школе. 
Дмитрий Малахов, студент 43 группы 
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28 ноября в рамках дуального обучения студенты 13 группы побывали в Ан-

нинской школе нашей области. До этой поездки первокурсники, изучая особенно-

сти выбранной профессии, посетили две школы в Бутурлиновке, поэтому им было 

что сравнивать. Разные учителя, разные методики преподавания дисциплин, раз-

ные школьники – всё это стало началом опыта будущей профессиональной дея-

тельности. 
Затаив дыхание, мы 

учились педагогическому 

мастерству: знакомились с 

различными способами ра-

боты учителей начальных 

классов, нацеленными на 

формирование интереса 

младших школьников к 

учёбе. Особый восторг 

вызвали умения педаго-

гов сделать сложный ма-

териал простым для вос-

приятия.  
После этой поездки в 

нас проснулся энтузиазм! 

Мы хорошо понимаем, 

что быть настоящим учи-

телем не только почётно, 

но и очень ответственно. 

Надеемся справиться с 

поставленной задачей: 

быть в дальнейшем таки-

ми же профессионалами 

и добросовестными учи-

телями, как те педагоги, с 

которыми нам посчаст-

ливилось пообщаться. 
Полина Васильева, 

студентка 13 группы 
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10 декабря 2017 года в г. Воронеж проходил VI Международный фестиваль-

конкурс «НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ».    
Цели и задачи фестиваля: повышение уровня творческого мастерства коллек-

тивов и отдельных участников; укрепление дружеских связей между областями, 

регионами РФ, школами, коллективами и отдельными исполнителями; популяри-

зация детского и молодёжного творчества, привлечение к занятию искусством  де-

тей и молодёжи. 

 

Наш танцевальный коллектив художественной самодеятельности «Созвездие» 

принял участие в конкурсе хореографического искусства, в возрастной категории 

17 – 25 лет, в двух номинациях: номинация «Народный танец» (малые формы) – с 

композицией «Подплясочка», номинация «Народный танец» (соло) – с композици-

ей «Озорной перепляс». 
По решению жюри коллективу было присуждено звание ЛАУРЕАТА III сте-

пени за постановку «Подплясочка», звание ДИПЛОМАНТА I степени за постанов-

ку «Озорной перепляс». 
Благодарственое письмо от директора Фестиваля Президента МФЦ «Офи-

сАрст» Ивашова К.Е. было вручено руководителю коллектива Ульвачевой Анне 
Сергеевне за поддержку детского и юношеского творчества, развитие эстетическо-

го вкуса, любовь к искусству и помощь в воспитании подрастающего поколения, а 

также за активное участие и высокий уровень подготовки обучающихся. 
А.С. Ульвачева, преподаватель 
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Именно под таким девизом в филиале был проведён месячник профилактики 

правонарушений и асоциального поведения, пропаганды здорового образа жизни, 

традиционно организуемый в ноябре – декабре. Его целью стало воспитание куль-

туры поведения в социуме, формирование сознательного отношения обучающихся 

к своей жизни, здоровью,  а также к жизни и здоровью окружающих людей. Ме-

сячник включал в себя целый комплекс воспитательных мероприятий.    
Для посетителей библиотеки филиала была оформлена выставка книг по тема-

тике месячника. На информационных стендах размещены наглядные агитационные 

материала и памятки, содержащие полезные советы по сохранению и укреплению 

человеком своего здоровья. 
Важным направлением деятельности  по профилактике асоциального поведе-

ния и пропаганды ЗОЖ являлось участие студентов в колледжных и внеколледж-

ных спортивных соревнованиях. Так, в ноябре под руководством Г.Н. Моклякова 

команда филиала приняла участие в розыгрыше кубка главы администрации го-

родского поселения по волейболу среди женских команд, где заняла 3 место.  
Под руководством Г.В. Солодовникова в рамках месячника были организова-

ны внутриколледжные стрелковые соревнования на лично-командное первенство. 

Победителями среди юношей стали следующие студенты: Кравцов Н. (35 гр.) –      
1 место, Семидоцкий А. (15 гр.) – 2 место, Едрышов А. (15 гр.) – 3 место. 

Наибольшую меткость среди девушек 

продемонстрировали: Лысенко А. (12 гр.) –   
1 место, Мазур М. (13 гр.) – 2 место, Князева 

Т. (43 гр.) – 3 место.  
Ещё одним мероприятием, проводимым 

в рамках месячника, стал конкурс сатириче-

ского плаката, стенгазет «Твоё здоровье в 

твоих руках», в котором приняли участие все 

группы. Размещённые возле актового зала 

работы сразу привлекли внимание студентов, 

заставили задуматься о необходимости ведения здорового образа жизни. Итоги 

конкурса таковы: 1 место – 22 группа («Чистая земля – здоровые люди»), 2 место – 
33 группа («Не упусти жизнь!»), 3 место – 25 группа («Я за жизнь!»). Хочется по-

благодарить за участие в конкурсе студентов 12, 13, 15, 23, 32, 35, 43, 45 групп, ко-

торые не вошли в число призёров, но представили на суд жюри и зрителей достой-

ные, интересные работы. 
17 ноября в актовом зале филиала состоялось общеколледжное родительское 

собрание. Инспектор по делам несовершеннолетних В.А. Алфутова, приглашённая 

на встречу с родителями студентов, познакомила собравшихся с наиболее распро-

странёнными правонарушениями и преступлениями, совершаемыми молодёжью 

района, озвучила вопрос о важности ведения студентами здорового образа жизни, 

недопущения возникновения у молодых людей экстремистских взглядов, правилах 

безопасного общения в сети Интернет.   (см. продолжение на с.6) 
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В.А. Алфутова также была приглашена на встречу со студентами 33 и 15 

групп, приуроченную к Международному дню борьбы с коррупцией, который от-

мечается 9 декабря. В беседе с сотрудником полиции студенты сформулировали 

понятие коррупции, рассказали, в чём, по их мнению, она может проявляться. Вик-

тория Анатольевна обратила внимание собравшихся на возможные коррупционные 

проявления в сфере образования, познакомила с мерами ответственности за кор-

рупционные действия.  
Студенты колледжа подготовили для данной встречи плакаты по антикорруп-

ционной тематике, познакомили всех присутствующих с тем, какие идеи они хоте-

ли воплотить, выполняя свои творческие работы. 
Следует отметить, что проблема коррупции была затронута  не только в рабо-

те со студентами 33 и 15 групп. В рамках работы филиала по противодействию 

этому негативному проявлению в жизни общества в декабре был проведен конкурс 

плакатов, стенгазет «Мы против коррупции!». 
 Итоги конкурса: 1 место – 45 группа («Сохрани руки чистыми»), 2 место – 15 

группа («Сколько стоит твоя совесть?»), 3 место – 43 группа («Одна взятка – два 

преступника»). Помимо групп, занявших призовые места, в конкурсе приняли уча-

стие 12, 13, 22, 23, 33 группы. 
В ходе месячника также была озвучена проблема вандализма, которая, к сожа-

лению, есть в Бутурлиновке. В частности, она обсуждалась на встрече главы адми-

нистрации района Ю.И. Матузова с активной молодёжью, в которой приняли уча-

стие и студенты нашего филиала. Актив района был привлечён к решению этой 

проблемы, так как не секрет, что зачастую именно молодые люди совершают акты 

вандализма (режут баннеры, устраивают погромы на кладбищах, ломают скамейки 

и т.д.).  
По инициативе С.И. Антоновой из числа студентов 43 группы была сформи-

рована лекторская группа, подготовившая сообщения и презентацию для студентов 

младших курсов по теме вандализма. Из выступлений четверокурсников слушате- 
(см. продолжение на с.7) 
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(продолжение, см. начало на с.6) 
ли узнали о сущности вандализма, его причи-

нах и проявлениях, познакомились с фотома-

териалами, на которых зафиксированы дей-

ствия вандалов в нашем городе. Эта насущная 

проблема также была озвучена студентами      
3 курса в ходе проведения внеурочных занятий 

с младшими школьниками в МБОУ БООШ №1 

под руководством Е.П. Луценко.  
9 декабря студенты колледжа под руко-

водством Г.В. Солодовникова приняли участие 

в митинге, посвящённом Дню Героев Отечества, сделали памятную фотографию с 

Героем Советского Союза Сергеем Викторовичем Игольченко.  
Плановым мероприятием месячника стало заседание Совета профилактики 

филиала, которое состоялось 13 декабря. На него были приглашены студенты, 

имеющие серьёзные проблемы с успеваемостью и поведением. В ходе заседания 

членами Совета профилактики, приглашёнными классными руководителями и сту-

дентами совместно обсуждались возможные пути решения возникших проблем. 
Наряду с общеколледжными мероприятиями, нацеленными на профилактику 

асоциального поведения и формирования ответственного отношения к собствен-

ному здоровью, классными руководителями проводились групповые классные ча-

сы.  
Месячник завершился, но важнейший вопрос профилактики правонарушений 

и асоциального поведения, пропаганды здорового образа жизни и в дальнейшем 

потребует пристального внимания к себе со стороны педагогического коллектива и 

студентов нашего филиала. 
О.А. Герасименко, руководитель воспитательного центра  

 
  

16 декабря второкурсницы Д.Заборьева и Л.Нестеренко под руководством 

В.М. Трубицыной провели для студентов 13 и 23 групп мероприятие, посвящённое 

борьбе с терроризмом.  
Трагедия в Беслане – одна из самых ужасных. 

1сентября – День знаний. Все дети и родители шли 

на торжественную линейку, и никто подумать даже 

не мог, что через пару часов они будут заложника-

ми. Эти страшные условия, в которых их держали 

без еды и воды, отказывали даже в самых, пожалуй, 

элементарных потребностях, – никого не оставляют 

равнодушным. Если заложники начинали плакать 

или шуметь, то это всё жестоко пресекалось. А сколько людей погибло, отдавая 

свои жизни за спасение заложников? А сколько матерей потеряли своих детей? 

Разве это не горе? Мы много раз перечитывали информацию (см. продолжение на с.8) 
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(продолжение, см. начало на с.7) 
об этой трагедии, посмотрели очень много фильмов, но так и не смоли понять, за 

что? За что убивали совсем маленьких детей? Как они могли быть виноваты в кон-

фликте в Чечне? Они же даже толком говорить не умели. Мы считаем, что это со-

бытие в Северной Осетии уже не является изолированным случаем, оно стало 

неотъемлемой частью нашей жизни. И это пугает. Мы уже почти привыкли к таким 

страшным вещам; люди воспринимают трагедии, лишь как сводки в новостях. 
Данным рассказом мы хотели сказать о том, что нужно быть бдительными, не 

проходить мимо таких ситуаций, ведь террор – это страшное дело! Многие студен-

ты, просматривая те страшные фотографии на слайдах презентации, не смогли 

удержаться от слёз. 
Дарья Заборьева, студентка 23 группы 

 
 

ВСЁ В МИРЕ ПОБЕЖДАЕТ ДОБРОТА! 
 

 

Сидел на лавочке мальчишка. 
Ну, и о чём же он мечтал? О подвигах! 
О том, как книжки не рвёт он, 
А расставляет по местам. 
О том, как бабушке варенье 
Он помогал спускать в подвал. 
О том, как бедного котёнка 
Он аккуратно с дерева снимал. 
О том, как маме, рано утром, 
Готовить завтрак помогал. 
О том, как одноклассницу до дома 
С тяжёлым ранцем провожал. 
Мечтал он долго и упорно,  
А после встал и совершил! 
И доказал, что не бывает  
Поступков мелочных среди добра. 
Ты помогай! И мир тебе ответит. 
Всё в мире побеждает доброта! 

Полина Васильева, студентка 13 группы 
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