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Желаем успехов и жизни счастливой
Всему филиалу, всему коллективу
Работайте так, чтобы в новом году
Шагать наи уверенно в первом ряду.
Заветных стипендий желаем студентам,
Профессорских званий желаем доцентам
А что же директору нам пожелать?
Желаем, конечно, ей ректором стать*
Желаем расти филиальским талантам:
Актерам, танцорам и музыкантам.
А будущим лоцманам бизнес - морей
В глубины науки проникнуть скорей.
Желаем успехов всему ректорату,
Чтоб жить нам просторно, красиво, богато,
Чтоб в здании нашем у всех на виду
Сиял филиал в приходящем году.
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Желаем заочникам - нашим героям
Успехов и зимней, и летней порою.
Чтоб, выдержав свой марафонский забег,
Вам всем до единого выйти на ГЭК*
Все глуше шаги уходящего года,
А новый - застыл у парадного входа
И просит вахтера (веселый момент)
Принять на сохранность его документ.
И радости, счастья нам всем чтоб хватало.
И в мире прекраснее нет филиала
И пусть процветает с любимой страной
В глубинке Мещеры филиал наш родной!
Коллект ив редакции газеты
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Студенческие годы чудесны е ...
Новый Г од- это время, когда можно подвести итоги, вспомнить значимые события года уходящего, построить
планы на будущее. Не заметили, как пронесся очередной 2006 год, год Собаки. И вот уже Хрюшка просовывает
свой веселый пятачок в приоткрытую дверь. Надеемся, что Свинья нам “свинью не подложит ”, и что Новый Год
будет богатым, благополучным, радостным, успешным. И в преддверии года нового хочется поблагодарить
верного друга человека - собаку за все те интересные, незабываемые события, которые произошли в нашем филиале.
В декабре в филиале ВлГУ состоялась конференция «Духовно- нравственное
воспитание молодежи».
На конференции в э т о т день собрались: зав. отделом по проблемам семьи
городской администрации - Н.П. Школьникова, зав. отделом по молодежной
политике города К. Фролкин, врач-нарколог О.В. Манушин, деятели политических
организаций города, ведущий специалист гороно по защите детства Трантина Л.А.,
настоятель храма о.Иоанн, директор Музея истории просвещения Б.А. Казаков,
члены студсовета ВлГУ, директор и педагоги филиала и, конечно же, студенты.
На данном мероприятии были подняты многие вопросы: семьи, беспризорности
детей, наркомании, преступности в молодежной среде, лишение родительских
прав, активности жизненной позиции, роли просвещения в становлении личности
и многие другие. Конференция никого не оставила равнодушным. Хорошо, что в
наше время проблемы молодежи кого-то еще волнуют.
Каждый из нас, студентов, задумался над тем, чтобы изо дня в день развиваться
как интеллектуально, так и духовно-нравственно, добиваться своих целей, не останавливаться на достигнутом, учиться на своих ошибках и жить
«ПО СОВеСТИ».

***
В октябре в филигле ВлГУ состоялся незабываемый праздник для
всех первокурсников - Посвящение в студенты, который проходил в
актовом зале средней школы № 10. Здесь было многолюдно: директор
филиала ВлГУ Р.В. Веселовская, ггоопектоп ВлГУ А.М. Сяпяпипяе
педагоги, заместитель
главы города Н.Н. Быкова, депутат И.С.
Мокров, второкурсники и, конечно же, мы - студенты первого курса
очной и заочной форм обучения. Со сцены актового зала в этот день
звучали напутствия, поздравления, много теплых слов в наш адрес.
Большой концерт подготовили для первокурсников студенты группы
ФДМ - 105 под руководством А.А. Анютенковой. Они пели, шутили,
знакомили нас с жизнью в филиале ВлГУ.
В этот день в торжественной обстановке всем первокурсникам
после церемонии посвящения были вручены студенческие билеты и
зачетные книжки. Вот теперь мы настоящие студенты и гордимся этим
по праву!

30 ноября студенты филиала впервые пригласили сцоих мам на праздник - День
Матери, который отмечается в России с 1998 года.
Литературно-музыкальный вечер был подготовлен и проведен студентами
гр.ФДМ-106.
В уютной обстановке гости пили чай, слушали стихи и песни. Много было
сказано теплых, волнующих слов о самом родном человеке. Мам поздравила и
Р.В. Веселовская. Учащиеся начальных классов школы № 10 подготовили стихи и
песню, а восхитительная пара Хлебущев Игорь и Тюринова Карина приветствовали
гостей вальсом и танго. Мамы остались довольны...

Жизнь студента - это не только лекции и зачеты, это спорт и музыка, любовь и дружба,
конкурсы и викторины.
В Международный день студента, который традиционно стал отмечаться в филиале
ВлГУ несколько лет народ, был проведен конкурс «Осень - краса», завершившийся
дискотекой. Участники -)3 команды от каждой группы: «Осенний марафон» - гр. ФДМ
- 106, «Технолята» - гр. ФДХ - 106, « Q t o k » - гр. ФДМ - 105. Фантазии и веселью
не было предела. Какие замечательные осенние натюрморты выполнили команды:
«Статуя свободы» из кабачка, выразительная голова из тыквы со свечей внутри (ученье
свет, а неученье - тьма)! Артистичность проявили в сценке Душин Георгий и Банарь
Василий. Частушки в исполнен!,и Бахваловой Жанны, Сюхиной Анны, Шиловой
Екатерины всех просто поразили., Вот где раскрываются таланты.
Над материалом для этой странички работали студентки группы ФДМ -106 ЯЛИМ0ВЯ КРИСТИНЯ И ЦЕЛИИ0ВЯ ИРИНЯ
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Какие люди ... в филиале
Л/б*

и

продолжаем традиционную рубрику, в
сотрудниками
филиала.
Накануне

газеты

Киселева

Алевтина

которой знакомим с преподавателями
праздника
корреспондент
нашей

побеседовала

с

работниками

деканата .

Воронина Елена Станиславовна
Родилась
в
г.Гусь-Хрустальном.
Окончила
Стекольный
колледж,
а
потом
университет
в Москве. Работала и работаю на телевидении (Центральный регион).
Пришла в филиал потому, что
нравится работать с молодежью и преподавать.
Замужем.Мужпообразованиюинженер-электроник,такжепреподаетвуниверситете(лучшийоператор
видеомонтажа в нашем городе). Летом я провожу время на даче. В свободное время люблю читать.
Для т о т , чтобы филиал процветал, нужно открыть новые специальности, студенов оставить на
полный срок обучения. Год Собаки для всех - тяжелый год, но насыщенный приятными событиями.
Для меня год был неблагоприятный. Следующий год - год Свиньи. Этот год
будет
благоприятным для накопления денег. Поэтому всем желаю материального благополучия.
Студентам
желаю
успешной
сдачи экзаменов,
а
преподавателям
здоровья,
веселых
рождественских
каникул,
чтобы
год
был
удачным.

Халеева Оксана Александровна
Родилась в Гусь-Хрустальном. Училась в средней школе №13, затем в ГСК и ВлГУ.
Работа с людьми - это мое призвание. Ведь начинала я с совсем маленьких ребятишек
(это детский сад №11), а затем «дети мои» становились все старше и старше - школа №13,
потом ГСК; в настоящее время я диспетчер представительства ВлГУ в г. Гусь-Хрустальном.
Замужем, имею двоих детей: сына и дочь. Муж работает на ОАО «Кварцстекло»,
выращивает кристаллы. Дочь учится в школе №13. С 6 лет она занимается
в танцевальном коллективе. Она лауреат многих конкурсов и фестивалей. В
январе 2006 году побывали в г. Сочи на фестивале «Рождественская сказка».
В свободное
время
занимаюсь
воспитанием детей,
иногда
шью
и вяжу.
Филиалу желаю не сходить с выбранной дороги, открывать новые специальности, чтобы
наши студенты обучались в филиале вее 5 лет. В целом год для меня был благополучным.
От всей души желаю в Новом 2007 году нашим студентам не сбавлять
темпов в учебе, успешно
сдать
сессию, а сотрудникам
и преподавателям
новых
успехов
и
достижений,
здоровья,
счастья
и
благополучия!

Ведюшкина Алевтина Геннадьевна
Родилась в Гусь-Хрустальном районе, поселок Зеленый Дол. Училась в
Нечаевской средней школе, Курловской средней школе; окончила Владимирское
культурно-просветительное училище, затем ВлГУ. Сначала работала в городской
библиотеке, потом в Гусевском стекольном колледже, сейчас - в ВлГУ.
Решила
работать в филиале потому, что
мне
нравится
работать с людьми.
Моя
семья
я
и муж,
брат, сестра,
родители
и
племянник.
В свободное от работы время занимаюсь домашним хозяйством, очень люблю читать.
Наш филиал уже процветает, набирает силу, а для еще большего успеха нужно открыть
больше новых форм и методов работы со студентами; открыть больше специальностей.
Этот
год
для
меня
в
плане работы
был
очень
хорошим.
В этом году хороший, качественный набор студентов на заочную форму
обучения.
Студенты
идут не за дипломом, а за получением знаний.
В
преддверии
праздника
желаю
всем
здоровья,
терпенья,
студентам
успешной сдачи экзаменов. Счастья в личной жизни, любви и заботы!

Веселовская Кристина Юрьевна
Начала учиться я в восьмилетней школе № 5, а закончила свою учебу в средней школе
№ 13, по окончании которой поступила на работу в ВлГУ, представительство которого
находится в г. Гусь - Хрустальный. Работу совмещаю с учебой на заочном отделении
Представительства ВлГУ по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью».
Учиться и одновременно работать тяжело, но интересно. В свободное время, которого очень
мало, люблю слушать рок и с большим увлечением читаю исторические романы и книги
по психологии. У меня есть мечта - получить юридическое образование. Моя семья - это
мама, папа и младший братишка. В наступающем году хочется пожелать всем: и студентам,
и сотрудникам: здоровья, терпения и крепкой дружной семьи, и какие бы трудности не
на жизненном пути, хочется всем пожелать:
Все равно все будет, как будет,
Даже если пойдет иначе.
Лишь людьми оставайтесь, люди,
И в успехе, и в неудаче!

С наступающим Новым Го д о м !!!
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К а л е й д о ск о п
ПроЗы пера. Д м и тр и й Уд ельн вв.
Родился я первого апреля 1989 года в городе Гусь - Хрустальный в семье рабочих. Увлекался
спортом , но из-за нехватки времени оставил это увлечение , в школе стал увлекаться рисованием ,
но из-за лени пришлось бросить и это увлечение. В 9-м классе попробовал написать первые
стихи просто так , из интереса. Понравилось. И теперь пытаюсь улучшить свои способности.

в

Эти строки посвящаю
Однокурсницам своим
Всех люблю их и желаю
Успехов, дружбы и любви.
Сколько раз вот так бывает:
Как зайдешь ты только в класс
Взгляд твой сразу утопает
В океане нежных глаз.
Жить без девушек нам скучно
Тяжело без них нам жить
Они -учит ься помогают
И творить, мечтать, любить

Где-то там за облаками,
Гордый, к выси голубой.
Орел, взмахнув крылами,
Взлетел над шумною толпой.
В глазах его пронесся быстро,
Немой укор толпе людей.
Там где я - свободно, чисто,
Там где вы - всего грязней.
Я одинок, но я свободен Душа моя со мной летит,
Человек лжив и ничтожен Он толпе принадлежит.
Перед ней он в вечном рабстве,
Он сам себя поработил.
Свободу ищет он в богатстве В толпы ловушку угодил.
Мой путь всегда чист и открыт
К свободе крылья унесут.
А для тебя он перекрыт Не ты идешь - тебя несут.
Чтоб вырваться тебе из круга,
Затратить нужно много сил.
Будь собой, и верь ты в друга,
Тогда ты смоешь грязь и пыль.

Внимание?
/В Представительстве ВлГУ в г. Гусь - Хрустал ьн ыйс 20Т)3 года ведется работа
лпо программам дополнительного профессионального образования, курсы)
[повышения квалификации ведутся по программам «1 - С: Бухгалтерия»^
Ы «Оператор ЭВМ со знанием Internet и делопроизводства». Общий курс(
составляет 72 часа. Занятия проводятся три раза в неделю (два дня в будние)
цни и один день в субботу). Обучение проводят ведущие преподаватели]
^кафедры информатики Владимирского государственного университета
/преподаватели филиала ВлГУ г. Гусь - Хрустальный. По окончании курса
обучения слушатели получают удостоверение государственного образца.)
(Очередная группа по программе «Оператор ЭВМ со знанием Internet и\
/делопроизводства» начнет занятия в январе 2007 года. Организационное
собраниеназначенона 10 января 2007 года в 17.00. Приглашаемвсехжелающих J
^По вопросам обучения на курсах, в т.ч. «1 - С: Бухгалтерия» обращайтесь)
[по тел. 2-25-52 или по адресу: пр - т 50 - летия Сов. Власти, д.391
Над н о м е р о м работали:

Идет охота на волков,
На волков идет охота.
На старых, слабых и щенков.
По полям и по болотам
Со всех сторон несется вой То плачут дети леса.
Идет в лесу смертельный бой И люди в нем как бесы.
И волк издал призывный вой,
Всю стаю собирая.
И закипел последний бой Лавиной нарастая.
И вот стремясь прорвать кольцо,
Совсем изнемогая,
Волк врагу бросается в лицо,
Кровью истекая
И вот: повержен грозный зверь,
Последний вздох уж грудь покинул.
И победитепей теперь,
Последним взглядом он окинул.
Окинул гордо и спокойно,
Как будто всем им говоря:
Приму кончину я достойно,
Приму кончину я не зря.
Пускай, растерзан я врагами,
Пускай, не перенес я этот бой.
Но не склонился перед вами.
Своею гордой головой.
Бушует стихия, вдымаются волны.
Молнии блещут, тучи бегут.
Черные скалы, молчания полны.
Ударов тайфуна, сгорбившись, ждут.
А волны бушуют, удары сильней
Пена на гребнях клочьями рвется
Брызги мерцают мирриадом огней
Ветер над волнами с воем несется
Но кончится ночь, и утро начнется
И волны спокойно улягутся вскоре
Буря утихнет, и солнце проснется
И снова светать и играть будет море.
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