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Начался  второй  семестр учебного  года,  а  это  
значит,  что студенты  счастливо  распроща-
лись с сессией (большинство из них, во всяком 
случае). Для первокурсников сессионные неде-
ли оказались новым испытанием в жизни. Мы 
узнали у них, как про-шла первая сессия, до-
вольны ли они  результатами,  а  заодно  пого-
ворили  с  первокурсниками  об их экзамена-
ционном дебюте и с преподавателями  об  их  
впечатлениях о новобранцах этого года.  
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Смешанные  чувства  вызывала  сессия  у  первокурсников,  но во всех 
этих «смесях» присутствовал  страх.  В  большей  или  меньшей степе-
ни –  
зависит от стрессоустойчивости. 
«Сессия – это нечто… после нее  
я почувствовала себя другим чело- 
веком. Это ощущение не сравнится  
даже  с  эмоциями  после  посвы!»  
-  рассказала  нам  студентка-пер- 
вокурсница,  пожелавшая  остаться  
анонимом.  Вдруг  друзья  с  группы,  
 с посвящения обидятся. 

                               –  Я  не  верил,  что  сессия  так ужасна,  но уже на вто-
ром экзамене таки  поверил.   

На  самом  деле,  это реально  кошмар:   
сдавать  предметы было действительно сложно, и я  

себя так и не приучил готовиться за несколько дней.  
Но все эти испытания надо пройти, и только тогда мы  

сможем  стать  настоящими  студентами! 

Рома 
- Было увлекательно, любопытно,  
местами волнительно (это когда  
Анна Дмитриевна пишет результат в зачетку).  
Ну, а в целом, — не так страшна сессия, 
 как ее обычно представляют,   
максимум,  что  может плохого произойти,  
- это пара бессонных ночей, если заранее не  
готовиться. 

Илья 
Скрасить  впечатления  о  прошедшей  сессии  первокурсникам  

помогут  забавные  истории,  которыми  новобранцы   дела с нами охотно подели-
лись: 

–  Было  весело.  Все  эти  ноч- 
ные подготовки к экзамену. Отсут- 
ствие нормального сна. Подготовка  
шпаргалок с надеждой, что все это  
прокатит. И потом после экзамена  
чувство  радости  и  желания  прямо  
тут лечь и уснуть. 

Аня 
                                                       – На экзамене (не буду говорить каком) я вытянул  

билет, вслух сказал, как мне с ним  
повезло,  а  через  30  секунд  сдал  

его обратно, потому что напрочь его забыл.  
Правда, вряд ли  мне  было  тогда  забавно 

                                                                                                                       Саша 

Итоги зимней сессииИтоги зимней сессииИтоги зимней сессии   



Не только студенты, как оказа-
лось, не любят экзамены. 
 Многие преподаватели говорят, 
что любой контроль, проверка  
–  это  проявление  недоверия.  
Получается,  что  мы  выказы-
ваем свое недоверие студенту. 
Однако, перефразируя извест-
ную цитату о демократии,  
можно  сказать,  что экзамен – 
наихудшая форма проверки зна-
ний, но ничего лучшего челове-
чество пока не придумало.  

Можно попробовать новую систему выставления оценки на эк- 
замене.  Она  будет  складываться не только из знания теории, но и 
умения  применять  ее  на  практике, то есть будет учитываться ра-
бота  на  лабораторных  занятиях, уровень учебных текстов, само-
стоятельных и практических работ. 
Мы хотели узнать, становится ли больше талантливых первокурс-
ников  с  годами,  или  же идет обратная тенденция, одна- 
ко преподаватели не стали нас ни огорчать, ни радовать: 
– Процент студентов, которые хотят  учиться,  примерно  одина- 
ковый  каждый  год,  независимо от  количества  на  курсе.  Всегда 
есть  те,  кто  с  трудом  переваливает из семестра в семестр, и те, 
кто действительно хочет получать знания.  Первокурсники  этого 
года – не исключение. 
–  Первокурсники,  конечно же, волнуются больше. Это же их  
первый  экзамен.  Но  нагнетают ситуацию еще и старшекурсники. 
По отношению к преподавателям  
существуют  стереотипы,  один  из них  –  преподавателя надо  бо-
яться.  Сами студенты  после  экзамена  рассказывают, как им это 
внушали  «старики». Но, если вы учили и уверенны в своих зна-
ниях, то никакой самый строгий преподаватель вам не страшен!!!. 



23 февраля- День Защитника Отечества. 
День Защитника Отечества – один из самых любимых народ-
ных праздников в России, когда поздравления получает всѐ 

мужское населения нашей страны.  
с 1995 года 23 февраля отмечается как «День Защитника 
Отечества» - неофициальный мужской день, ибо каждый 

настоящий мужчина Защитником быть обязан. 
Праздник 23 февраля – торжественный день любви к Родине, 

когда возлагаются венки к Могиле Неизвестного солдата, 
праздник, пришедший к нам из Великой советской истории – 
истории непобедимого мужества и величайших свершений. 

Также у нас проходят мероприятия, посвященные этому 
празднику. Студенты придумывают интересный сценарий, 

конкурсы, приглашают различный гостей, с которыми ведут 
интересные беседы. 

Его празднуют не только в России, но еще и в Белоруссии, 
Приднестровье и Казахстане. 

 
Покатаев Д. 511 группа 



 

Праздник Крещения – символ очищения от грехов. В этот день мы мо-

жем стать чище, наполниться светлой божественной энергией. В день 

Крещения Господня, который отмечается 19 января, принято нырять 

в проруби. Это купание очищает душу, вода смывает грехи и делает 

нас здоровее. 

Крещенская вода имеет свойство не портиться в течение нескольких 

лет. Еѐ можно использовать при окроплении помещений, для лечения 

недугов.  

Наши студенты тоже приняли участие в этом празднике. На балконах 

общежития они выливали на себя холодную воду, несмотря на такой 

мороз и холод. Но наши студенты не побоялись это сделать и не забо-

леть. При крещении каждый получает своего Ангела Хранителя, ко-

торый оберегает его всю жизнь.  

С великим праздником Крещения Руси!!! 

Ефремова К. 511 группа 



     Бутурлиновские спортсмены почтили память Бобровского трене-
ра Николая Сафонова 
      В пятницу, 26 января, в Хреновском бору прошли соревнования 
лыжников, посвященные 70-летию со дня рождения известного Боб-
ровского тренера Николая Сафонова, в которых приняли участие 
Бутурлиновские лыжники.  Почтить память Николая Александро-
вича, поучаствовать в лыжной гонке и поболеть за спортсменов при-
ехали более 200 жителей Бобровского района, Бутурлиновки, Пав-
ловска, Москвы, Воронежа и других городов. 
      Из Бутурлиновки посоревноваться приехала самая многочислен-
ная команда — 30 человек. Среди них были и совсем юные участни-
ки, и профессиональные спортсмены — мастер спорта международ-
ного класса Игорь Глушков. 
      В лыжной двухкилометровой гонке в разных возрастных катего-
риях выступили 14 команд. Из юных Бутурлиновских лыжников от-
личилась Ирина Цупикова. Она завоевала «бронзу» среди девушек 
до 17 лет. 
Закончилась юбилейная Сафоновская лыжня памятным вечером. 
Поделиться воспоминаниями о Николае Александровиче пришли 
его родственники, коллеги, друзья, школьники и студенты. Церемо-
ния награждения участников соревнований прошла во время кон-
церта. 
      Я очень благодарна Бутурлиновцам, что они  нашли возможность 
приехать на соревнования «Сафоновская лыжня»,- сказала вдова 
Николая Александровича Валентина Сафонова. -  Для  меня, для 
нашей семьи, для всех учеников и воспитанников  Николая Алек-
сандровича - это благодарная память о хорошем человеке, учителе, 
тренере, наставнике. Он многим дал путевку в жизнь, он жил успе-
хами  и победами своих учеников. Отдавался им полностью и без 
остатка. Спасибо за воспоминания, за теплые слова о Николае Алек-
сандровиче.  Очень рада, что его дело живет, его имя помнят и знают 
практически во всех уголках  России.  На старт вышли и молодежь, 
и ветераны. Люди улыбались. Получилось здорово и очень волни-
тельно для нас. Спасибо Бутурлиновцам за поддержку! 
 
Белоколодов Т. 511 группа 





3 февраля  весь мир отмечает День борьбы с ненормативной лексикой. По количе-
ству нецензурных слов и выражений русский язык оказался на третьем месте в ми-
ре. Пальму первенства удерживает английский язык, а на втором месте — голланд-
ский. 

Русские матерные слова когда-то имели по два значения, впоследствии вытеснив 
одно из них или слившись воедино  значение слова превратилось в негативное. 
Кроме того мат был неотъемлемой частью оккультных и языческих обрядов, где то-
же имел негативное значение. Крепкие словечки  используют около 62 % россиян., 
категорически не приемлют мат только 38%.  Психологи считают, что ненорматив-
ная лексика ограничивает возможность ясно и грамотно выражать свои мысли. Сей-
час в нашей стране активно борются с ненормативной лексикой, создают специаль-
ные комитеты, проводят ряд мероприятий. Это поможет сохранить русскую речь 
чистой, повысить уровень культуры в российском обществе. 

По мнению экспертного сообщества, искоренить мат вряд ли сегодня возможно. 
Тем не менее, граждане должны знать, что сейчас сквернословие в России по юри-
дическим законам рассматривается как нарушение  общественного порядка, оскорб-
ление личности и может повлечь за собой ряд соответствующих санкций. В соот-
ветствии со статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях на матер-
шинника может быть наложен штраф в размере от 500 до 1000 руб. или админи-
стративный арест на срок до 15 суток. За неповиновение «требованию представите-
ля власти или иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного по-
рядка», размер штрафа возрастает до 2500 руб. 

Кроме того, с 2012 г. Кодекс предусматривает ответственность за оскорбление, то 
есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в нецензурной фор-
ме. Совершение указанного правонарушения влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 руб.; на должностных лиц—от 10000 
до 30000 руб.; на юридических лиц—от 50000 до 100000 руб.. 




