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Уважаемые читатели!

начинаем

делать

ных

в обществе, острый дефицит финансовых
средств в связи с кризисным положением
в экономике, неполнота нормативно-правовой базы в области образования; системати-

н о м ере :

“Все мы родом из детства”
Замечательные люди_______
Калейдоскоп______________
ческое неисполнение норм законодательства
в области образования.
В период реформирования системы об
разования в г.Гусь-Хрустальном развивает
ся филиал Владимирского
£ государственного университета. Динамика налицо:
расширяется и укреиляетЩ ся материально-техническая база, совершенству• ется кадровый состав,
; учебный процесс оснаща* •/.'
ется техническими средщ* *
ствами и элементами новых технологии
'чения,
увеличивается контингент
студентов и перечень спе
циальностей.
При поддержке админи
страции города и района,
совета народных депута
тов, у филиала есть будущее, а это значит, высшее
образование можно получить, не покидая
пределы родного города, и такая проблема
как «утечка умов» уйдет в прошлое. Умные

ровья, радости и творчески* успехов.
Директор Филиала ВлГУ
Веселовская Римма Владиславовна

1 И Ю Н Я М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы М >J£Hb
заш иты ^ етеи
Этот день был установлен в 1949г. на Московской сессии Сове
та международной демократиче
ской федерации женщин. Первый
Международный день защиты де=
тей был проведен в 51 стране. Это
день мобилизации общественных
сил за сохранение здоровья детей,
за осуществление их воспитания
и образования.
Сегодня, когда всей стране при
ходится переживать нелег
кие времена социально-эко
номических реформ, важно
помнить что залогом буду
щего России являются наши
дети.
Здоровье и счастье детей
находятся в руках взрослых
граждан нашей страны.
Мы не должны допускать
того, чтобы они гибли на
войне, страдали от голода,
холода и болезней в мирное
время.
А много ли детей в на
шем городе, которые нужда
ются в помощи взрослых?
Студенты филиала ВлГУ в
г.Гусь-Хрустальный посе
тили местный социальный
приют для детей и встрети
лись с директором Соколо
вой Валентиной Ивановной,
которая ответила им на некото
рые вопросы.
- Сколько детей проживают в
вашем приюте?
- На сегодн яшний день у нас вос
питываются 28 детей, в возрасте
от 3 до 17 лет. наш приют рассчи
тан на 30 мест, но 2 места всегда
остается в резерве, т.к. бывают
непредвиденные обстоятельства,
когда детей подбирают с улиц,
подъездов, вокзалов и приводят к
нам.
- Все ли дети сироты, или есть
такие у которых живые родите-

- Нет, не у всех наших детей
умерли родители, есть и такие у
которых родители лишены роди
тельских прав, мы их называем
сиротами при живых родителях.
- Все ли дети способны обу
чаться в школе?
- Да, все воспитанники способ
ные дети, они обучаются в школе
№7, которая находится недалеко

этому нужно их приобрести. Еще
одна проблема - это канцелярские
товары детям на следующий учеб
ный год.
- Были ли случаи усыновления
детей и как часто?
- За всю историю существова
ния приюта, а это 10 лет (в этом
году 1 ноября мы отмечаем юби
лей), был единственный случай
удочерения 5-ти летней девочки.
Приемныеродителизабралиее
жить в Италию.
- Есть ли в вашем приюте та
лантливые дети?
- Я бы всех наших детей назвалаталантливыми,многие из
низ увлекаются музыкой. Наш
музыкальный руководитель
Кургузова Н.В. вместе с деть
ми ставят музыкальные сказ
ки. Ребятам это очень нравит
ся и каждый с удовольствием
принимает в них участие. Все
они замечательно рисуют, уча
ствуют в городских, районных
мероприятиях. Занимали при
зовые места на областном фе
стивале специализированных
учреждений и стали победите
лями в номинации «За стрем
ление к высоким вершинам».
- Выделяет ли средства ад
министрация города на со
держание приюта!
- Местный бюджет не финанси
рует наши затраты. Вот уже в те
чение 2-х лет, средства выделяют
ся только из областного бюджета.
- Как дети проводят летние ка
никулы,организуются ли выезд
ные экскурсии, поездки в лет
ние лагеря, санатории, курорты
ит.д.
- Один раз нам удалось свозить
детей в Москву в дельфинарий за
счет средств выделенных фондом
социальнойподдержкинаселения.
Средств на поездки у нас нет, по
этому летом дети ходят купаться
на городское озеро с воспитате
лями, и играют в любимые игры,

чаще всего в теннис.
- В каком году образовался
приют, и при каких обстоятель
ствах?
- В 1995 году по Постановлению
Правительства, в бывшем здании
профилактория завода «Стекло
волокно»,открылось наше учреж
дение. Ранее, когда наш приют был
единственным в районе у нас про
живали дети со всего Гусь-Хрустального района, но с открытием
детского дома в п.Уршельский,
стало цемного проще,теперь у нас
воспитываются дети только из го
рода.
Основной проблемой приюта яв
ляется здание, построенное в 1910
году. Здание находится в аварий
ном состоянии. Нет специальной
комнаты для тренажерного зала.
В 1998году мы получили трена
жеры, но у нас нет места, где бы
мы их могли расположить. Детям
приходится заниматься в спаль
не, а при этом не хватает спаль
ных мест. Приемное отделение и
изолятор находятся у нас в одной
комнате. Очень бы хотелось, что
бы администрация города предо
ставила нам другое здание.
В целом ситуация стабильная,
дети питаются 5 раз в день. Необходится без фруктов, соков и
молочных продуктов. С &дежд*>й
и обовью, также проблем не воз
никает.
- Готовится ли у вас какая про
грамма к Международному дню
защиты детей?
- Как всегда мы проведем утрен
ник, к которому ребята готовят
музыкальную сказку. И конечно
же они получат подарки со сладо
стями, которые они очень любят,
в прочем, как и все дети.

от социального приюта.
- Оказывают ли предпринима
тели нашего города помощь при
юту?
- Есть люди, которые периоди
чески помогают нам, это не толь
ко предприниматели, но и сами
горожане. Каждый год к праздни
кам Новый год, Международному
дню защиты детей,ребята получа
ют подарки.
- В чем приют нуждается в дан
ный момент?
Студенты группы ЭУ-01
- Наступает лето, и ребята все
Филиала ВлГУ
Чаще рвутся на улицу они любят
в г.Гусь-Хрустальный
играть в волейбол и ба
Зубанова Марина
а м и р з а д е т е й скетбол, но мячей для
Тарлакова Марина
этих игр у нас нет, по
В любом краю любой страны
Ребята не хотят войны.
Им в жизнь вступать придется скоро
«Все лучшее - детям!» под таким девизом борьбой за собственное выживание, можем
им нужен мир, а не война,
прошло мое советское детство, - пишет сделать для таких? Всего-то - не отмахнутся
^Зеленый шум родного бора,
С.Николаева в своей статье. - Сравнивая его от грязной ладошки, просящей милостыню,
Им школа каждому нужна.
с сегодняшним детством, признаю: нам было не отвернуться от заплаканного малыша,
И сад у мирного порога,
лучше. Мы были воспитаннее, духовно чище, прячущегося под вокзальной скамьей, не
отрезать сгоряча «Мне некогда!» в ответ
возвышеннее. Мы были защищеннее...
Отец и мать и отчий дом.
Сами понятия «детская беспризорность, на просьбу своего же ребенка выслушать,
На белом свете места много
детская преступность, детский алкоголизм, разобраться, помочь. Дети не должны
Для тех, кто жить привык трудом.
детская проституция» для нашего детства чувствовать нашего отчуждения от них.
Народ наш поднял властный голос
Дети должны знать: взрослые всегда помогут,
были чудовищны, просто немыслимы.
За всех детей, за мир, за труд.
А сейчас это горькая обыденность, страшная выручат, защитят.
Пусть зреет в поле каждый колос,
Все лучшее, что есть в наших душах - доброту,
болезнь, овладевшая нашим обществом,
Цветут сады, леса растут!
несущая угрозу будущему страны. Ведь какие ласку, сочувствие, сострадание, - дарите детям,
Кто сеет хлеб на мирном поле,
сегодняшние дети - такой будет и завтрашняя ведь все они - наши. Чужих детей не бывает.
Заводы строит, города,
Все они - наше будущее. И для нас, и для них
жизнь.
Какбольновидетьбеспризорных подростков, оно непременно должно быть светлым.
Тот для ребят сиротской доли
маленьких попрошаек, брошенных малышей,
Не пожелает никогда.
по материалам газеты «Забота»
сирот при живых родителях...
Евгения Трутнева Что мы, замотанные делами, проблемами,
28 мая 2004г.
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ля любого человека, семья имеет разное
амые добрые и яркие воспоминания
значение. Именно для меня, это мои родители,
у любого человека связаны с дет
К
ством. В детстве мир кажется огромным бабушки и дедушки, близкие и родные мне люди. А
для некоторых, это город, улица, район или .. . детский
и волшебным.
Именно в раннем детстве, когда малень дом.
Каждый, понимает слово «семья» по-своему, но
кий человек так жизнерадостно открыт
есть
и такие, в нашем мире, которые вообще не знают
миру, идет становление личности, закла
дываются черты характера, определяются что это такое...
Самым важным и любимым человеком в моей
нравственные ориентиры.
семье, для меня, является мама.
И я уверена, что не только в
моей семье! Она всегда была и
будет мне подругой, поможет
в трудную минуту советом,
пожалеет
и
выслушает,
разделит со мной радостные
и грустные моменты жизни.
Никто, кроме нее не любит и
От условий, в которых проходит детство не ждет меня так сильно.
Больше всего на свете я хотела бы счастья своим
человека, во многом зависит, кем он по
том станет, какие качества в себе разовьет, близким и желаю, чтоб каждый ребенок планеты имел
что для него в жизни станет главным. Ве настоящую семью, как я!»
Из сочинений студентов
дущую роль, конечно же, здесь играет се

с

мья.
нашем Филиале Влади
мирского государствен
В
ного есть замечательный пре
подаватель по «Экономической
теории» Власова Эмма Николаев
на. В ней удивительно сочетают
ся высокий
проф ессио
нализм и постоянный
тв о р ч еск и й
поиск;
не
п о дд ел ьн ая
и
требова
тельность к
себе, к дру
гим, большая
до б р ож ел ательность,
твердость,
принципи
альность
и
мягкость;
серьезное ответственное отно
шение к делу и чувство юмора.
Эмма Николаевна один из луч
ших преподавателей в филиале,
большая труженица, обязатель
ный и высоко порядочный че
ловек, готовый в любую минуту
прийти на помощь. Мы хотели
узнать об этом человеке поболь
ше и взяли у нее интервью.
Эмма Николаевна, расскажите
пожалуйста где вы родились, о
вашей семье.
- Я родилась в городе Сулюкта
(Киргизия), в семье служащих.
По крещению я Анастасия. Моя
мама, была врачом-рентгенологом, отец - бухгалтером, старшая
сестра окончила Московский
институт культуры.
В какой школе учились, сколь
ко классов закончили?
- В школу я пошла, когда нача
лась война, мне было 8 лет. Очень
любила литературу и историю.
10 классов закончила с медалью,
мне очень нравилось учиться.
Думали ли вы о своей будущей
профессии?
- Я с самого детства мечтала

МАМЕ

:

•Жизнь так трудна
•Она не кажется беспечной.
:Попытка жить всего одна
•И далеко она не вечна.
•Но среди трудностей всегда
|Есть лучик света, луч спасенья;
•Он не погаснет никогда
•И с ним ты делишь откровенья.
|Всегда любовь тебе дарить
|/1ишь будет мама беспристрастно,
•Как птица над тобой парить
•И выручать в беде опасной.
•Тепло души своей нести,
:И отдавая все на свете,
•Все потерять и обрести
•Дано лишь мамам на планете.
•Живут для нас, любя сердечно,
:И забывая жизнь свою,
•Нас опекать готовы вечно З а это Вас благодарю...
|Чижов Алексей, группа ЭУ-1(2004)

быть преподавателем истории,
поэтому после школы я решила
поехать в Ленинград, чтобы про
должить там учебу. Но доехала
только до Ташкента, останови
лась там у сестры и поступила в
Средне-Азиат
ский Государ
ственный уни
верситет
им.
В.И.
Ленина.
Мне было очень
интересно
у ч и т ь с я , позна
вать новое. На
первом курсе я
познакомилась
со своим бу
дущим мужем
Владимиром
Власовым, ко
торый учился
уже на 3 курсе
на геологораз
ведочном факультете, но с этим
связана отдельная история.
Вы не могли бы нам о ней рас
сказать?
- Когда я училась в 10 классе, я
была влюблена в своего ровесни
ка. Но однажды, в один крещен
ский вечерок, я решила погадать
на суженого. Заперла замок, а
ключ положила под подушку, по
гаданию должен прийти молодой
человек (суженый) и попросить
ключ. Ночью мне снится сон:
передо мной речка, через кото
рую проходит узкий мост. Я иду
по этому мосту, а мне навстре
чу идет мужчина. Мост был на
столько узким, что мы не могли
бы пройти мимо друг друга. По
нимая это, мы продолжали идти.
Подойдя ближе друг к другу, я
отчетливо увидела лицо незна
комого мне человека в ковровой
тюбетейке. Я не придала значе
ние этому сну. Спустя некоторое
время, обучаясь на первом курсе
университета, я познакомилась с
молодым человеком, лицо кото
рого показалось мне знакомым.
Однажды он пригласил меня к

решили уехать в Гусь-Хрустальный.
После приезда в город, чем вы
начали заниматься?
- После приезда я устроилась
работать преподавателем в Гусевский стекольный колледж,
преподавала такие предметы как:
история цивилизации, филосо
фия, социология, экономическая
теория, политология, культуро
логия, а с 2002 года преподава
телем филиала.
Ваше отношение к студентам?
Какие чувства у Вас вызывает
общение со студентами? Вспо
минаете ли Вы свои студенче
ские годы?
- Я очень хорошо отношусь к
студентам, бережно, мне всегда
кажется, что чувствую каждого
ВЫсшей Aiiimw.iimuuoHHoif Комиссии
СТуДеНТЗ. У МеНЯ

себе домой познакомиться с ма
мой. Сидя за столом я поняла
откуда мне было знакомо лицо
Владимира. Именно его я видела
в своем сне. Я спросила, нет ли
у него ковровой тюбетейки. Он
ответил, что есть, и мама достала
ее из шкафа. Я была шокирована
этим мистическим совпадением.
На 4 курсе я вышла за него за
муж.
Вы сразу начали преподавать,
после того как окончили ин
ститут?
- По окончании университета
было очень трудно найти рабо
ту, но мне повезло, меня взяли
на работу в академию наук, где
я проработала 2 года. Потом мне
предложили аспирантуру. Я приАГП ШЕСШАМТ
ДОЦЕНТА

УТВЕРЖ
ДЕНАВУЧЕНОМАНАНИИДОЦЕНТА

никогдане было

К О Н ф л И К Т О В ,

между нами всег
«ДЦN?063082
да присутствует
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ние и уважение.
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Материал подготовили
уехал сын со своей семьей. А по
студенты филиала
сле смерти моей мамы и сестры
Губанова Марина и
в 1996 году мы с мужем тоже
Осипова Ольга.

Как трудно познать другого человека, сколь тяжело и болезненно
бывает прозрение - кому это не знакомо? Воспользуйтесь
предлагаемым графологическим тестом, и, может быть, вы узнаете
других и себя по почерку.

Тест:
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Размер букв
1. Очень маленькие - 3
2. Просто маленькие - 7
3. Средние - 17
4. Крупные - 20
Наклонность букв
1. Левый наклон - 2
2. Легкий наклон влево - 5
3. Правый наклон -14
4. Резкий наклон вправо - 6
Характер написания слов
1. Склонность к соединению
букв и слогов - 11
2. Склонность к отделению букв
друг от друга - 18
3. Смешанный стиль - 15

Направление почерка
1. Строки ползут вверх 16
2. Строчки прямые - 12
3. Строчки ползут вниз - 1
Размашистость и сила нажима
1. Легкая - 8
2. Средняя - 13
3. Очень сильная - 21
Общая оиенка
1. Почерк старательный, буквы
выведены аккуратно - 13
2. Почерк неровный, некоторые
слова читаются с трудом - 9
3. Почерк небрежный,
неразборчивый, букв написаны
кое как -4

СЕССиЯ ГРЯНЕТ , . .

Ключ для теста:
38-51 балл - такой почерк
наблюдается у людей со слабым
здоровьем, пожилых.
52-63 балла - так пишут люди
робкие, пассивные, флегматичные.
64-75 баллов - этот почерк обычно
у людей нерешительных, мягких,
кротких,сутонченными манерами.
Они часто немного наивны, но
не лишены чувства собственного
достоинства.
76-87 баллов - почерк людей
прямодушных и откровенных,
общительных и впечатлительных.
88-98 баллов
люди
с
таким
почерком
честны
и
добропорядочны, имеют сильную,
устойчивую
психику,
они
инициативны, решительны и
смекалисты.
99-109
баллов
это
индивидуалисты.Они вспыльчивы,
обладают быстрым и острым умом,
отличаются независимостью в
осуждениях и поступках и в то же
время обидчивы и нередко трудны
в общении. Но люди одаренные,
склонные к творчеству.
110-121 балл - почерк людей
без чувства ответственности,
заносчивости.

Сессия. Это бессонные ночи. Это многотомные издания,
переписанные от руки, которые умещаются буквально на ладони.
Это высокохудожественная татуировка из формул на нежных
девичьих руках...
Сессия... И результаты ее находят уже свое место в отчетах.
В предыдущую сессию студенты взяли на пять билетов больше,
чем их лежало на экзаменационных столах: некоторые студенты,
билетами.
- Это c t v 7 ‘ "”сД,}ь!и "УДент»?
Сессия - это повторение пройденного. А Ученье - свет. А свет
- это символ чего-то доброго и нужного. Значит, сессия - это что-то
доброе и нужное.
И поэтому от всей души желаем вам Н И ПУХА НИ ПЕРА!
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- Ваша фамилия.
Пролетка (устар.) студентка,
не сдавшая экзамен.

ормальный человек учится
на своих ошибках, умный
человек учится на ошибках дру
гих, а глупый вовсе не учится на
ошибках.
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А т ы з н а е ш ь , ч т о ...
. . . муравьи никогда не спят
...утренний рост человека превышает вечерний приблизительно
на 2 см
. . . у осьминога квадратный зрачок
. . . на легких человека - 600 ООО ООО дыхательных пузырьков, и
если их постелить на землю, то они займут площадь, примерно
равную площади теннисного корта
. .. согласно календарю древних Майя, конец света наступит 23
декабря 2012 года
. . . ноготь за один день вырастает на 0,1 мм
... первый троллейбус появился на улицах Лондона в 1888 году.
Его средняя скорость составляла 11 км/ч
... изобретенный в 1898 году прототип магнитофона назывался
«телеграфон»
... если бы человек мог прыгать также как блоха, то его прыжок^
достигал бы 260 метров
. . . комары могут летать до 35 часов без остановки
Над номером работали:
В олкова М.А.
Аню тенкова А.А.
Л и со ва М.В.
Компью терная верстка:
Голубев Д.В.
Дизайн:
________d o m ik lA rt_______

«НЕ НАШ А
МУДРОСТЬ»

первый вопрос.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Опять неподготовились? Вы ведь обещали стать
в этом семестре другим человеком!
СТУДЕНТ: Я и стал другим человеком, но он тоже оказался
лодЫрем.
Экспресс-метод
1
За одну ночь решил подго
Объявление!!!
товиться к экзамену студент Молодая семья из 15 человек сни
Валерий Гайкин. С этой це мет на время сессии комнату...
лью он выехал в Заполярье,
где ночь, как известно, длить
ся 6 месяцев.
о зд ра вл я ем ц
Пеловые игры
Студенты строительного фа Д н е м Р о ж д е н и я !!!!
культета предлагают внести
в экзаменационный процесс 101.06
игровой элемент. В стопке
К аш кина С ергея
обычных билетов будет не
сколько счастливых: кроме > 2 1 . 0 8
вопросов, они бубут содер
Ва ра вву М ихаила
жать еще и ответы.

П

Дата выпуска газеты:
01.06.05
Редакция о ставляет за собой право редактировать
материалы и письма, не и скаж ая при этом их смысла.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой
зрения авторов.

Адрес редакции:
601501, Владимирская обл. г.Гусь-Хрустальный, пр-т 50 лет
Сов.власти, д.39
E-mail: vlgu_gus@mail.ru

