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Пусть будет щедрым Новый год, пусть он на счастье не скупится! 
Пусть зажигает звёзды в срок, чтоб всем нашим желаньям сбыться! 
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Выдающиеся учёные и философы ещё в прошлые 

века считали: единственное средство сделать народ 

счастливым – просветить его, показать ему 

пользу законов, гражданских прав и сво-

бод. Поэтому одним из направлений, 

осуществляемых в нашем колледже, явля-

ется правовое просвещение, направленное 

на понимание студентами, родителями и педагогами 

ценностей и принципов, лежащих в основе правовой 

системы.  
Под правовым просвещением зачастую понимает-

ся особая деятельность по распространению знаний о 

гражданских правах, свободах и обязанностях челове-

ка и о способах их реализации. Но к правовому про-

свещению следует относить и деятельность по фор-

мированию и повышению правового сознания, право-

вой культуры, умений в реализации прав и свобод.  
Такое понимание представлено в документе «Ос-

новы государственной политики Российской Федера-

ции в сфере развития правовой грамотности и право-

сознания граждан», утверждённом Президентом РФ.  
Правовое просвещение обучающихся особенно 

актуально в подростковом и юношеском возрасте, когда формируются личностные 

установки человека, но должно начинаться с более раннего возраста. Оно способ-

ствует формированию социальной активности обучающихся, даёт возможность 

правильно ориентироваться в жизни. Знание своих прав позволяет чувствовать се-

бя увереннее, помогает отстаивать свои интересы в образовании и личной жизни. 
Правовое просвещение родителей нацелено на повышение правовых знаний 

родителей, ориентированных на обеспечение защиты прав ребёнка и обеспечение 

его безопасности.  
Правовое просвещение педагогов направлено на повышение компетентности в 

области прав ребёнка, в частности, в образовании, чтобы не допускать их наруше-

ния в ходе организации педагогического процесса.  
Новый этап развития общества диктует необходимость переоценки и многих 

традиционных форм правового просвещения. Однако важно сохранить оправдав-

ший себя опыт в этой области, стимулировать его развитие на новом экономиче-

ском и политико-правовом фундаменте. 
В рамках недели «Правовое просвещение» 14.11.17 г. в 22 группе был прове-

дён классный час на тему: «Мы в ответе за свои поступки» в форме обучающего 

лектория с элементами сюжетно ролевой игры, в котором принимали участие сами 

студенты. Цель: формирование у подростков положительного правового поведения 

и структурирование знаний об ответственности. В начале классного часа обращаю 
(см. продолжение на с.3) 
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(продолжение, см. начало на с.2) 
внимание на актуальность обсуждаемой проблемы. «У детей есть свои права, кото-

рые зафиксированы в Конвенции ООН о правах ребёнка. Наше государство, реали-

зуя этот важнейший международный документ, создаёт условия для вашего разви-

тия и образования. По мере взросления вы получаете новые возможности, набирае-

тесь опыта, приобретаете новые права, у вас появляются обязанности и ответ-

ственность. Прав без обязанностей в обществе не бывает». 
Далее магистр знакомит студентов с правовой инфор-

мацией: правами и обязанностями с рождения до 18 лет; 
отдельно останавливается на правах несовершеннолетних 

детей, закреплённых Семейным кодексом Российской Фе-

дерации (от 29.12.95 № 223-Ф3, принят Государственной 

Думой РФ 08.12.95 г. с изменениями от 3 июня 2006 г.).  
Но чтобы жить в обществе было удобно, безопасно, человек придумал законы 

и правила, следуя которым жизнь становится комфортной. Тех, кто нарушает за-

кон, называют правонарушителями, и за любое нарушение правила или закона 

правонарушителя обязательно ждёт наказание. 
Каждый человек несёт ответственность за свои слова, действия. Человек, спо-

собный нести ответственность, наделяется правами. Студенты зачитывают не-

сколько статей из Декларации. Завершается классный час сюжетно-ролевой игрой 

«Суд». Определены роли судьи, прокурора, адвоката, подсудимого и свидетелей. 

Остальные – в виде наблюдателей. Участникам игры объясняются их роли (судья 

выносит приговор, адвокат защищает подсудимого, прокурор обвиняет, подсуди-

мый рассказывает о случившемся, свидетели высказывают свою позицию).  
Часто случается так, что мы нарушаем закон и права других людей, не зная об 

этом, или из лучших побуждений, как сделал, например, мальчик Серёжа, который 

совершил кражу. Но мы с вами должны понимать, что незнание закона не осво-

бождает об ответственности. Любой поступок, хороший или плохой, обязатель-

но повлечёт за собой последствия: хорошие или нет. 
Поэтому мы не должны забывать, что мы люди, 

что мы живём в обществе, что у всех нас есть свои 

права и свои обязанности, что мы несём ответствен-

ность перед самим собой, перед родителями, перед 

теми, кто нас окружает. 
В связи с умственной незрелостью ребёнка 

именно взрослые должны помочь ему получить зна-

ния, развить способности, подготовить к самостоя-

тельной жизни, воспитать ребёнка в «духе мира, до-

стоинства, терпимости, свободы, равенства и соли-

дарности». В завершение отметим, что правовое 

просвещение, организованное в образовательном 

учреждении, служит росту общей юридической 

культуры и образованности педагогов, обучающихся и их родителей, направлено 

на становление гражданского общества. 
Н.С. Хромых, классный руководитель 22 группы  
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22 ноября 2017 г. студенты 43 группы Павленко Дарья и Малахов Дмитрий,  

являющиеся представителями студенческого самоуправления нашего филиала, 

приняли участие  в публичных слушаниях на должности подразделений админи-

страции Бутурлиновского муниципального района.  
В своей речи каждый из выступающих обосновал своё желание получить  

опыт работы в выбранной должности, познакомил собравшихся со своими воз-

можностями, достижениями и личными качествами, необходимыми для работы. 

Самопрезентация являлась необходимым условием для 

дальнейшего участия в Дне дублёра главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района.  
В качестве  слушателей данное мероприятие посети-

ли студенты 33 группы. 
13 декабря вышеуказанные 

студенты 43 группы приняли уча-

стие в районном Дне дублёра. Кор-

респонденты нашей газеты «Сту-

денческий городок» поинтересова-

лись у выпускников их впечатле-

ниями о таком масштабном мероприятии.  
«Я был дублёром начальника отдела по культуре и спорту, – рассказывает 

Дмитрий. – На самом деле, это очень важно и достаточно сложно. Приняв участие 

в Дне Дублёра, я открыл для себя сферу деятельности, о существовании которой 

раньше как-то не задумывался. Надеюсь, что студенты нашего колледжа будут и в 

дальнейшем дублировать представителей администрации, ведь это, в первую оче-

редь, важный жизненный опыт». 
«Мне довелось выполнять роль главы отдела опеки и попечительства, – поде-

лилась с нами Дарья. – На себе я смогла испытать всю действительную ответствен-

ность и актуальность этой профессии. Оказывается, работа людей из органов попе-

чительства заключается не только в ведении бумаг и договорных актов. Она подра-

зумевает также непосредственное взаимодействие с людьми, которым требуется 

помощь, активную деятельность с детьми, попавшими в трудную жизненную ситу-

ацию, что мне, как будущему педагогу, особенно близко».  
Кроме наших студентов в этом мероприятии приняли участие обучающиеся и 

других учебных заведений города: первой школы, новой школы, четвёртой школы, 

медицинского техникума. Непосредственно при подготовке к Дню Дублёра со сту-

дентами был проведён ряд подготовительных мероприятий, в результате которых 

участникам удалось побеседовать с Юрием Ивановичем Матузовыми и его «ко-

мандой», получить от представителей районной администрации весьма важные и 

полезные советы.  
В завершение мероприятия каждому дублёру были вручены сертификаты, ко-

торыми студенты теперь пополнят собственные портфолио. 
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28 ноября 2017 года Председатель Студенческого Совета нашего колледжа, 

студент 43 группы, Малахов Дмитрий провёл кинолекторий на тему «Утерянная 

добродетель».  
Мероприятие, состоявшееся в РДК «Октябрь», поднимало важную тему по-

вседневности. Это была тема отрицательного влияния алкоголизма на современ-

ную молодёжь. Присутствовали студенты 1 курса медицинского техникума.  

Кинолекторий подразумевал мини-лекцию и рассказ о житие святого мучени-

ка Вонифатия, которому молятся люди, страдающие алкоголизмом, и их родствен-

ники. После этого последовал просмотр научно-познавательного фильма на соот-

ветствующую тему. 
И хотя мероприятие не заняло больше часа, оно повлекло за собой бурную 

дискуссию присутствующих студентов-медиков. Поднимались вопросы, которые 

наиболее тревожат современную молодёжь. Каждый высказывал собственное мне-

ние, доказывал свою точку зрения.  
Присутствующие были согласны с тем, что проблема алкоголизма действи-

тельно важно и актуальна для современного общества, и пообещали держать себя в 

руках во время надвигающихся Новогодних и Рождественских праздников.  
Кроме этого, все, включая ведущего и работников РДК, присутствующих на 

мероприятии, получили заряд положительных эмоций и пополнили свой багаж 

знаний по конкретной теме. 
 

 
 
29 ноября на базе МКОУ БООШ № 9 для старшеклассников был проведён 

урок-лекция под названием, обозначенным в заголовке.  Этот урок преследовал со-

бой цель раскрытия различных не изучаемых в школьной программе фактов био-

графии великого русского поэта А.С. Пушкина. 
Собравшиеся в актовом зале школьники и их классные руководители узнали 

(см. продолжение на с.6) 
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(продолжение, см. начало на с.5) 
много интересных сведений из уст студента 43 группы 

Дмитрия Малахова о малоизвестных историях и случаях 

из жизни поэта.  
Многие присутствующие, к примеру, удивились, что 

А.С. Пушкин принимал участие в 21 дуэли, 16 из которых 

организовал он сам. Также удалось раскрыть и множество 

других различных познавательных фактов.  
Вот лишь несколько из них:  
1. Однажды дом родителей Александра Пушкина по-

сетил русский писатель Иван Дмитриев. Александр был 

тогда еще ребёнком, а потому Дмитриев решил подшу-

тить над оригинальной внешностью мальчика и сказал: 

«Какой арабчик!» Но десятилетний внук Ганнибала не растерялся и вмиг выдал от-

вет: «Да зато не рябчик!» Присутствующие взрослые были удивлены и жутко сму-

щены, потому что лицо писателя Дмит-

риева было безобразно рябое! 
2. Однажды один знакомый Пуш-

кина офицер Кондыба спросил поэта, 

может ли он придумать рифму к словам 

рак и рыба. Пушкин ответил: «Дурак 

Кондыба!» Офицер сконфузился и 

предложил составить рифму к сочета-

нию рыба и рак. Пушкин и тут не расте-

рялся: «Кондыба – дурак».  
Уходя с урока, обучающиеся и учи-

теля горячо благодарили организаторов за участие и признались, что так много о 

великом русском поэте они ранее не знали.  
Дмитрий Малахов, студент 43 группы 

 

 
  
26 декабря 2017 года в МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» инспектор от-

дела надзорной деятельности ГУ МЧС по Бутурлиновскому и Воробьёвскому рай-

онам старший лейтенант В. Волохин рассказал студентам Бутурлиновского филиа-

ла ГБПОУ ВО «ГПК» и обучающимся МБОУ БООШ №1 о правилах безопасности 

при использовании пиротехнических изделий во время празднования Нового года. 
Беседа прошла в интересной и доступной форме. Присутствующие познако-

мились с разрядами и видами пиротехники, получили инструкции по использова-

нию огнетушителей и пиротехнических средств, узнали о необходимости и праве 

любого покупателя на требование к продавцу показать сертификат на любой при-

обретаемый товар. 
(см. продолжение на с.7) 
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(продолжение, см. начало на с.6) 

 
 

Познакомившись со всеми правилами, мы легко теперь сможем применить их 

на практике и Новый год и все остальные праздники встретить и провести с хоро-

шим настроением, а использование пиротехники не доставит нам хлопот. 
Юлия Гриднева, студентка 23 группы 

  

 

 
Новый год – это традиционный семейный праздник, любимый и долгождан-

ный день подарков, волшебства и сказочных превращений. 
28 декабря 2017 года студенты нашего колледжа поздравили с Новым Годом 

детей с ограниченными возможностями здоровья структурного подразделения 
«Лекотека» на базе МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 9».  

Активное участие в данном мероприятии приняли студенты 43 группы: Дмит-

рий Малахов, Дарья Павленко, Татьяна Кузнецова и Светлана Найденова. 
Новогодняя программа включала в себя поздравление Деда Мороза, Снегу-

рочки и лесных зверей, а также песни, хороводы и подвижные игры со сказочными 

персонажами. Все ребята и их родители с удовольствием участвовали в конкурсах 

и рассказывали стихи.  
Во время представления гости переживали за героев, радовались успехам и 

помогали им, когда на пути возникали препятствия. 
На протяжении всего праздника в зале поддерживалась дружелюбная и ска-

зочная атмосфера, что помогало дошкольникам проявлять активность во всех кон-

курсах и играх.  
(см. продолжение на с.8) 
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(продолжение, см. начало на с.7) 
 

Завершился праздник фо-

тосессией с Дедом Морозом, 

Снегурочкой и сказочными 

животными. 
Данное представление 

стало первым ярким подарком 

к предстоящему празднику. 

Теперь ребята ждут Новогод-

ней ночи, будут загадывать 

желание и верить, что оно обя-

зательно сбудется. 
Редакция газеты поздравляет студентов, преподавателей и весь персонал 

нашего колледжа с Новым Годом! Пусть этот год будет таким же преданным, лас-

ковым и дружеским, как символ Года. Радости в ваш дом, хорошего настроения и 

исполнения заветных желаний! 
Дарья Павленко, студентка 43 группы 
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