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5 октября
Международный
5)ень учителя!

упаткаемые преподаватели!

'Ведь
Так интересно Вы преподаете,

*ы не просто очень много знаете.') 
£ы к знаниям нас уверенно ведете.
Вы просто и понятно объясняете, 

зсиоо Вам огромное зсцэто,
Что с Вами мы узнали - не забудется. 
„  Желаем Вам тепла, удачи, сбета, 
П^ть каждое желание Ваше сбудется.

эоту, терпение Вы в душе храните,
„  И так мудро дарите их ученикам.
Пусть все в жизни ладится, дорогой учитель!
И надежным спутником будет счастье Вам.

„ Оптимизма, гордости и во всем удачи, _  
Самых дружных классов, самых ярких дней! 

Вы источник знания, мудрости, и знауит,
Не наити признания лучше и важней!

Студенты Филиала*'

Слово первокурснику
(Я поступила в филиал ВлГУ потому,) 
(что не надо далеко уезжать из дома для) 
(получения хорошего образования. Я( 
)выбрала профессию технолога, потому 
что я обучалась ей в колледже и желаю) 

(продолжить обучение.

Аввакумова Марина(

(Я поступила в^илиа/ГВл^
(в прошлом году посещала лицей, мне 
)здесь очень понравилась обстановка,^ 
/чителя их отношение к нам.

?Желаю студентам интересной,успешной) 
(учебы, а учителям - терпения, здоровья^ 
(творческих идей.

(Я поступила в филиал ВлГУ, во-первыхл 
(потому что он находится в моем родном) 
)городе, а это очень удобно, так что никудс 
ченадо ездить, чтобы получить престижно* 

(образование. Во-вторых, у меня здесь) 
(учится много друзей и знакомых, которые) 
(частенько рассказывали мне, как интересно) 
эни проводят свои студенческие годы. 

(Хочу пожелать дальнейшего развития) 
(и процветания самому филиалу ВлГУ,) 
(чтобы каждый год список предлагаемых) 
(специальностей пополнялся, и будущи* 
(студенты имели возможность учиться 
(родном городе. А всем первокурсникам я) 
(хотела бы пожелать успешно сдать первую) 
(сессию, и в дальнейшем удачно закончить) 
(институт.

(Япостуг^ ВлГУ, потому?
(что это возможность получить) 
хорошую профессию. Любимый) 

)предмет - химия, потому и выбрал) 
)эту специальность.

Лопатин Андрей)

(Я^гюступил в филиал ВлГУ, чтобЦ 
(получить диплом о высшем? 
эбразовании. Учеба в институте дает) 
этсрочку от армии и возможность) 

(получения профессии.

Рита Милославская) 
ФДМ - 106

Каюрова Александра) 
ФДМ - 106)

Броздняков Валерий) 
ФДХ - 106
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Пйд^еии ли пресишэк образования?
//з /00 детем, пришедших в первый класс, до - Как правило, в ВУЗы. Кто эти нынешние Одновременно растет спрос на специалистов 
первого курса ВУЗа добираются не больше собственники, тем более средней руки? по информатике, логистике, маркетингу, 
двадцати. Это все те же бывшие инженеры, врачи, биотехнологиям. Это мировая тенденция. Пока
ДМ. Константиновский, доктор соц. наук, зам. учителя, научные работники. Поэтому здесь молодежь ориентируется на то, что требуется 
доцента института социологии Российской срабатывает не только уровень престижа сегодня, поэтому в 90-х резко подскочила 
академии наук дал интервью корреспонденту высшего образования, но и экономический “цена” экономических, юридических, 
одной из российских газет. фактор. финансовых профессий. А сейчас столь же
Вопрос: как уменьшились образовательные Вопрос: Не кажется ли вам, что падает даже резко падает, рынок насытился. По всей 
устремления выпускников школ последних не престиж образования, а его качество, стране неуклонно падает престиж “вечных” 
лег? независимо от статуса и уровня культуры профессий: врача, учителя, инженера. Министр
- К середине 90-х все громче зазвучали слова о родителей? образования говорит о растущем интересе к
том, что высшее образование не обеспечивает -Картина очень пестрая. Определенной части физическим и математическим профессиям, 
приемлемого уровня жизни. Даже два диплома студентов нужен диплом ради диплома, Почему же вырос конкурс? Да потому, что 
позволяли их владельцу лишь сводить концы их вполне устраивает фиктивный диплом большинство успешных персонажей, что в 
с концами. Люди образованные с горечью ■ документ, позволяющий устроиться на финансовой сфере, что в политической, имеют 
наблюдали, как сосед, даже семи классов не работу. Сегодня в России сложно обучать техническое образование. Это говорит о том, 
окончив, разъезжает на “Мерседесе”. К счастью, современным высоким технологиям, т.к. что инженерное образование формирует 
мы прошли этот этап: сегодня все большенет дорогостоящего оборудования. Но по особый склад мышления... И еще, любая 
родителей и старшеклассников начинают теоретическим дисциплинам многие ВУЗы все сложная специальность была и всегда будет 
осознавать, что ларек на рынке не может быть еще впереди планеты всей; а их выпускники самой перспективной, но на нее и попасть 
мерилом жизненного успеха. по-прежнему нарасхват. На сегодняшний день трудно, а учиться еще труднее.
Вопрос: Сколько выпускников школ сегодня мы имеем разные образовательные площадки, Вопрос: Что необходимо сделать для
поступают в ВУЗы? и такое положение будет сохраняться до тех стимулирования образования?
-40% - выходцы из продвинутых социальных пор, пока у нас не сформируется настоящий - Сам по себе престиж образования не 
слоев: дети руководителей или специалистов, рынок труда и осмысленная конкуренция, вырастет. Необходимо демонстрировать и 
занимающих руководящие должности. Из семей после чего ни один нормальный руководитель пропагандировать образцы успешности, J 
служащих идут в ВУЗы около 40%, остальные не примет слабо подготовленного специ- связанной с образованием. Ведущая роль в
- работать, предварительно освоив ту или иную алиста, тем более с фиктивным дипломом. этом принадлежит СМИ. Хорошо бы создавать
профессию в каком - либо среднем учебном Вопрос: Как изменились профессиона- сериалы не про жуликов и бандитов, а про 
заведении. льные интересы выпускников школ? замечательных врачей, инженеров, учителей,
Вопрос: А куда устремляются дети нынешних - Год от года уменьшается спрос на исследователей, 
предпринимателей? специалистов по старым технологиям.

ЖдороВье наш е
ЗРЕНИЕ И КУРЕНИЕ

Курение вызывает серьезное повреждение 
сетчатки глаз, что в три раза увеличивает риск 
ослепнуть к преклонному возрасту. Такой 
вывод содержится в опубликованном в Лондоне 
исследовании.
Чем дольше человек курит, тем большее 
количество сигарет ему необходимо, чем раньше 
он начал курить, тем больше риск заболевания. 
Риск ослепнуть у курильщиков в возрасте от 50 
до 69 лет в три раза выше, чем у тех, кто не курит. 
Даже счастливчики, которым удалось избавиться 
от вредной привычки, вдвойне рискуют получить 
заболевание сетчатки по сравнению с теми, кто 
никогда не брал сигарету в руки. Микроэлементы, 
содержащиеся в растительной пище, защищают 
сетчатку от вредных воздействий, однако 
курение приостанавливает циркуляцию этих 
микроэлементов в организме, что и приводит к 
заболеванию.

ДЕПРЕССИЯ И КУРЕНИЕ 
Тот, кто курит ежедневно, подвержен депрессии 
вдвойне. Взаимосвязь депрессии и курения 
установлена доподлинно. Однако остается 
неясным, кто кого породил: курение - депрессию, 
или депрессия - курение. Серьезными 
исследованиями в этой области занимаются 
американские ученые, работающие по системе 
здоровья Генри Форда. В ходе ряда исследований 
было установлено, что определенные реакции 
мозга предопределяют расположенности к 
курению и депрессии. Помимо физиологии 
на формирование вредной привычки влияют 
социальные факторы: окружающая среда и

особенности личности.
КУРЕНИЕ - НЕ ДЛЯ БУДУЩИХ МАТЕРЕЙ

Кроме повышения смертности от сердечно 
- сосудистых, респираторных, желудочно - 
кишечных заболеваний и рака, курение может 
препятствовать зачатию, а во время беременности 
курение оказывает вредное воздействие на 
плод. Это может проявиться в малой массе при 
рождении, увеличении риска спонтанного аборта, 
гибелью плода, смертью новорожденного и 
синдромом внезапной смерти младенца. Курение 
матери во время беременности может также 
оказать вредное воздействие на физический рост 
и интеллектуальное развитие ребенка в течение 
длительного времени. У детей курящих матерей 
чаще возникают проблемы поведения и

отсутствия слуха. Курение почти на 
половину увеличиваетриск иметь ребенкас 
умственной отсталостью. К такому выводу 
пришли американские ученые, которые 
проводили наблюдения за беременными 
женщинами. Особенно опасно курение в 
последние шесть месяцев беременности. В 
этом случае риск рождения неполноцен
ного ребенка увеличивается на 60%. Если 
женщина выкуривает в этот период пачку 
сигарет в день, то вероятность появления 
на свет умственно отсталого ребенка 
составляет 85%. Вывод напрашивается сам 
собой: хочешь иметь здоровый организм, 
полноценных детей - бросай курить!
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£йкче люди ... В Филиале
В настоящее время трудно встретить 
человека, способного преодолеть любые 
препятствия, несмотря на их трудность, 
человека, который может отстоять свои 
права. Но все - же такие люди есть, и зам. 
директора филиала ВлГУ Харьков Александр 
Сергеевич один из них. Корреспонденты нашей 
газеты Климова Татьяна и Сосунова Марина 
встретились с Александром Сергеевичем и 
взяли у  него интервью.

Расскажите о себе: где Вы родились, где 
работали раньше?
Родился я в поселке Новодугино Смоленской 
области, там же окончил среднюю школу. С 
выбором профессии определился сразу.

Поступил в Харьковское высшее военное 
командное училище, по окончании которого 
меня направили служить в Читинскую область. 
С этого началась военная карьера, а завершил 
я ее в Калужской области. Прошел путь 
от командира взвода до командира части в 
Ракетных войсках стратегического назначения. 
За время службы довелось испытать и хорошее, 
и плохое, но о выбранном пути не пожалел ни 
разу. По окончании службы переехал в Гусь-

Да, конечно. Свои курсантские годы 
вспоминаю с большим удовольствием 
- там были и подъемы по тревоге, и 
жизнь в полевых условиях, и все то, что 
сопровождает нас в студенческие годы.

Вам нравится работать с нынешни
ми студентами?
Очень. Наши студенты любознател ьные, 
талантливые, умеют не только хорошо 
учиться, но и трудиться. Многое в нашем 
филиале сделано их руками. Находясь 
рядом с ними, сам молодеешь душой.

Хрустальный. Работал преподавателем в 
стекольном колледже и уже третий год работаю в 
Филиале ВлГУ, где меня встретил и помог осво
иться замечательный коллектив.
Вы вспоминаете свою студенческую жизнь?

Что Вы можете пожелать 
студентам и преподавателям?
Студентам хочу пожелать не сворачивать 
с выбранного пути, добиваться тех высот, 
о которых мечтаете. Преподавателям 
желаю здоровья, терпения и удачи. 
Наш же коллектив будет работать 
над тем, чтобы Филиал стал лучшим 
высшим учебным заведением в Гусь- 
Хрустальном. Сейчас мы находимся 
на пути к этому и путь этот, я думаю, 
правильный”.

С праздником!
5 октября мы отмечаем “День учителя”. 
Накануне этого замечательного праздника 
мы встретились с преподавателями филиала 
ВлГУ в г. Гусь - Хрустальный. И вот, что 
они пожелали своим коллегам и студентам.

Куприянов Юрий Владимирович,
преподаватель физкультуры.

- Желаю всем крепкого здоровья и активного 
образа жизни, а также первокурсникам 
активнее включаться в спортивную жизнь

филиала.

Мещерякова Анна Владимировна,
преподаватель информатики,

- Желаю преподавателям творческих успехов, 
здоровья и семейного благополучия. А

студентам - новых достижений в учебе, 
хорошего настроения.

Воронина Елена Станиславовна, куратору 
преподаватель химии и основ научного 

исследования

- Преподавателям я желаю крепкого здоровья, 
огромного терпения. Студентам - успешной 
учебы, хорошего настроения, побольше 
баллов на рейтингах, не забывать, о том, что 
ваши родители всегда за вас переживают.

Кондратьева Ирина Вячеславовна,
преподаватель региональной географии

- Поздравляю с Днем учителя преподавателей 
и студентов! Желаю здоровья, энтузиазма, 
терпения и творческих прорывов.

Директору 
Римма Владиславовна, Вы как хотите,

А мы все считаем, Вы наш покровитель, 
Наш попечитель и наш утешитель.

А если придется, то наш укротитель.
Мы очень хотим в филиале учиться 

На благо его вместе с Вами трудиться. 
Чтоб было все чисто и было все гладко, 

Следите Вы строго за распорядком.
Чтоб спорилась дружно любая работа,

Обо всем материнская Ваша забота. 
Побольше удач Вам, поменьше эксцессов, 
Чтоб спорилось дело в учебном процессе.

Римма Владиславовна, Вас уважая, 
Признательность сердцем своим выражаем, 
И пусть не остынет в душе Вашей солнце, 
Низкий поклон Вам от Ваших питомцев.

Студенты гр.ФДМ-106

Карцев Борис Владимировичу препода
ватель статистики, мировой экономики и 

основ экономической теории.

Неслучайно, у нас в России отмечается 
День учителя. Потому что преемственность 
поколений, общественный прогресс 
осуществляется через призму знаний. 
Поэтому я желаю всем своим коллегам 
вдохновения и сил в этом благородном деле. А 
нашим студентам - пронести эстафету от нас к 
будущим поколениям на благо нашей страны.
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Калейдоскоп
Студенту н з«л\еИ1ку

Учебный год начался, как обычно, 1 сентября.
До сессии почти четыре месяца. Приятно об этом думать, не так ли?
Однако решим несложную задачу: ”До сессии осталось 102 дня.
Вопрос: сколько дней осталось до сессии?”
Казалось бы, ответ ясен: 102 дня. Ан, нет!
В предлагаемый период будет 18 выходных и праздничных дней.
102 - 18 = 84 дня. Зачетная неделя (7 дней) не в счет.
Значит, остается 77 дней. Здоровый человек будет спать по 8 часов в сутки.
Это 34 дня. Осталось 77 - 34 = 43 дня.
Сессия приближается! Но и это еще не все.
Три раза в день у вас будет возникать непреодолимое желание поесть. Ешьте. 
Перед едой мойте руки, ешьте не торопясь, тщательно пережевывая пищу, 
только учтите, что на это у вас уйдет не меньше двух часов в день.
Итого: 43 - 6 = 37 дней. Немало? Немало! Но и не много.
Далее. Лекции тоже отнимут время, уж никак не меньше, чем три часа в 
день.
Можно взять и действительную цифру, но, товарищи, не доходить же до 
абсурда. Три часа в день - это 11 суток.
Давайте прибавим время на дорогу (3 дня), и вам будет не до смеха:
37 - 14 = 23. Это уже не месяц, это даже не февраль в високосном году.
Иногда по вечерам вы будете ходить в кино, в баню, в театр, разговаривать, 
по телевидению может быть неплохая передача. А это уже ни мало ни много 
12 дней за 4 месяца. 22 - 12 = 10 дней.
Сессия на носу, как говорится, но есть еще и культурно - массовые 
мероприятия, спорт, свадьбы, всего и не перечислишь.
Даже если взять на все это неделю, остается 10-7 = 3 дня! О досрочной 
сдаче экзаменов не может быть и речи.

П р и с н о  ЛИ С 6 йЛ\И
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Если человек общителен, то это еще не значит, что 
с ним приятно разговаривать. Есть люди, которые 
своей общительностью надоедают каждому буквально 
с первых минут разговора. Посмотрите внимательно, 
разве мало вокруг таких людей? А вы сами - быть 
может, и ваше поведение не столь безупречно?

Проверьтесебя,ответив“ДА”или“НЕТ” наследующие вопросы:
1. Вы любите больше слушать, чем говорить?
2. Вы всегда можете найти тему для разговора даже с 
незнакомым человеком?
3. Вы всегда внимательно слушаете собеседника?
4. Любите ли вы давать советы?
5. Если тема разговора вам неинтересна, станете ли 
показывать это собеседнику?
6. Раздражаетесь, когда вас не слушают?
7. У вас есть собственное мнение по любому вопросу?
8. Если тема разговора вам незнакома, станете ли ее развивать? (
9. Вы любите быть центром внимания?
10. Есть хотябы три предмета, по которым вы обладаете 
достаточно прочными знаниями?
11. Вы хороший оратор?

Если вы ответили положительно на 1,2,3,6,7,8,9,10,11, 
можете засчитать себе по одному баллу За каждый из них.

До зимней сессии - 3 дня!
А там, глядишь, через недельку и летняя. 
За учебу, друзья!

Вы жуичмше, бы шутите, Вам з̂ гриерися...

Результаты:
1-3 балла: Трудно сказать, то ли вы молчун, из которого 
не вытянешь ни слова, то ли настолько общительны, 
что вас стараются избегать, но факт остается фактом: 
общатся с вами далеко не всегда приятно, а порой 
даже тяжело. Вам бы следовало над этим задуматься. 
4-9 баллов: Вы, может быть, и не слишком общительный 
человек, но почти всегда внимательный и приятный собеседник.

У студенки на экзамене спрашивают:
- Что такое лошадиная сила?
Она в ответ:
- Лошадиная сила - это мощность одной 
лошади весом в один килограмм и ростом 
один метр.
Ошарашенный профессор:
- Девушка, ну где же вы видели такую 
лошадь?
Студентка невозмутимо:
- А ее увидеть нельзя, она находится в 
палате мер и весов в Париже.

***
Экзамен по химии. Студент заваливает 
экзамен и уже ясно, что конец. Кто-то из 
комиссии задал в шутку вопрос:

Скажите, пожалуйста, формулу 
газированной воды.
А студент со злобой в голосе:
- Вам как, с сиропом или без?

Вы можете быть рассеяным, когда не в духе, но не требуете от 
окружающих в такие минуты особого внимания к вашей персоне. 
9-11 баллов: Вы, наверное, один из самых приятных 
в общении людей. Вряд ли друзья монет обойтись 
без вас. Это прекрасно. Возникает только один вонре: 
не приходится ли вам иногда играть, как на сцене?..

Знаешь? 
- Знаю..

***
Сессия началась, и все живые 
позавидовали мертвым.

***
Студент на экзамене по немецкому 
языку. Экзаменатор:
- Составьте предложение на 
немецком языке: лягушка скачет 
по болоту.
Студент:
- Айн момент! Дер лягушка по 
болоту дер шлеп, дер шлеп, дер 
шлеп!

***
Заповедь студента:
Заснув на лекции да не восхрапни, 
ибо храпом своим разбудишь 
ближнего своего.

- Что знаешь?
- Предмет знаю.
- Который предмет?
- Который сдаю.
- А какой сдаёшь?

Ну-у-у... Это Вы уже 
придираетесь!

***

-На экзамене никто не 
решается идти отвечать, и 
профессор говорит:
-Тому, кто пойдет первым, 
ставлю оценку на балл 
выше.
Голос из аудитории:
- Профессор, ставьте мне 
три, я иду.

Отличительная способность 
То, что не понял на лекции, памяти у студента: не знал, но 
поймешь на экзамене! вспомнил.
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