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Курсам на В У З
Весна - это финишная прямая для абитуриентов. Большинство из них уже выбрали вуз и активно готовятся к вступительным экзаменам, Можш
ютовиться самостоятельно, а лучше записаться на подготовительные курсы. Заниматься, в принципе, можно на курсах любого вуза, но лучин
'разу направиться туда, куда вы будете поступать летом. У вас будет время, чтобы как следует познакомиться с будущим местом учебы и темь
требованиями, которые предъявляются на вступительных экзаменах в этом учебном заведении. А отличия в требованиях могут быть весьмс
;ущественными... Как организована работа на отделении довузовской подготовки в нашем филиале нам рассказала секретарь ОДП. Халеева О.Л.
В 2006\07 уч.году в филиале ВлГУ г.ГусьХрустальный на отделении довузовской
подготовки обучаются 120 слушателей
школьников и студентов средне
специальных
учебных
заведений.
Цель работы отделения - подготовить
слушателей по всем видам вступительных
испытаний в ВУЗах. Работа отделения
организована в три потока: 1-й поток срок обучения 8 месяцев (с октября по
май), 2-й поток- срок обучения 6 месяцев
(с декабря по май). Последний, З-й^готок,
был организован для студентов Гусевского
стекольного колледжа. Занимаются они 4
месяца: с февраля по май. Обучение ведется
по предметам: русский язык, математика,
информатика, физика, химия. Хочется
подчеркнуть, что с каждым годом число
учащихся, желающих получить высшее
вДше в филиале ВлГУ, т.е.

не покидая родной город, увеличивается,
несмотря на демографический спад.
Уважаемые
будущие
абитуриенты,
учащиеся 10-х классов школ города и
района, уважаемые родители!
Обращаем ваше внимание на то, что
более качественно
подготовиться
к
вступительным
испытаниям
в ВУЗ
помогут систематические занятия в
течение 8-10 месяцев. Поэтому лучше
начинать
заниматься
дополнительно
именно с октября. Особенно это касается
студентов
выпускных курсов средне
специальных учебных заведений. Такие
общеобразовательные
предметы
как
математика, физика, химия, русский язык
ребята изучали на 1-м курсе, 2-3 года назад.
Поэтому им приходится труднее, чем
старшеклассникам. В середине февраля
былопроведеноанкетированиеслушателей
отделения первого потока. И анализ анкеты
показал следующие результаты:
-большинство
респондентов
собираются поступать во Владимирский
государственный университет, в т.ч. в
филиал ВлГУ в г. Гусь-Хрустальном.
-самые
популярные
специальности,
по-прежнему, связаны с экономикой
и управлением, но также увеличилось
количество желающих поступать на
технические специальности;

-99% опрошенных
отметили, что
дополнительные занятия в филиале
помогли правильно выбрать направление
подготовки для поступления в вуз.
Мы желаем будущим абитуриентам
хорошо подготовиться, настроить себя
на серьезную конкурентную борьбу,
чтобы поступить на дневное отделение на
бюджетную форму обучения и сохранить
при этом здоровье, и нервную систему
свою и родителей.
Уважаемые будущие абитуриенты,
Все в ваших руках! Будьте настойчивы,
целеустремленны и трудолюбивы и все у
вас ПОЛНИТСЯ!
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О т свсе mi
сессии...

Сессия-это соревнованиемеждуэкзамеиаторомиэкзаменующимсявтом, кто, что, кому докажет. Иногда побеждает
преподаватель, которому удается убедить сдающего, что он что-то знает и заслуживает положительной оценки.
Но бывает и обратное: победителем оказывается студент, который успешно и аргументировано доказывает, что
он мало знает и рад будет повторить приятную для обоих встречу. Замечу, деканат второй вариант не одобряет.
НАША ПЕРВАЯ СЕССИЯ

УЧИТЬСЯ НА АО ВЕСЕЛО
Все группы дневного отделения 1 курса
благополучно пережили свою первую сессию,
во время которой, как говорит пословица,
студентам живется отнюдь невесело. Тем не
менее, все переживания и волнения, связанные
с зачетами и экзаменами уже в прошлом.
И студенты бюджетной формы обучения,
сдавшие сессию без «троек», за свое старание
и прилежание во втором семестре получают
не только социальную, но и академическую
стипендию в сумме до 900;рублей ежемесячно.
Если сравнивать успеваемость и качество
знаний студентов по группам, то гр. ФДХ-106 технологи 1 курса оказались самыми умными и
старательными - качество знаний в группе 80%.
За ними идут экономисты 1-го курса, гр.ФДМ106 - 68%, а экономисты 2-го курса показали
качество знаний 54%. На «отлично» сессию
сдали Г'ерасева Ирина, Морозов Дмитрий,
Скирда Роман, Ракитин Василий. Молодцы!
Так держать!
'Щ
При этом нужно отметить, что не все студенты
постарались в полную меру своих способностей
учиться, и в течение семестра, и во время сдачи
экзаменов, поэтому и не были назначены на
стипендию. Хочу пожелать этим студентам во
втором семестре приложить больше усилий,
серьезнее относиться к учебе, правильно
распределять свое время. И ваши усилия
будут вознаграждены. Именно так произошло
в группе ФДМ-106. Студентка этой группы
Целикова Ирина поступила в прошлом году на
очную контрактную форму обучения из-за того,
что опоздала принести в приемную комиссию
подлинник документа об образовании.

Целикова Ирина, счастливая студентка
гр. ФДМ- 106

Девушка весь семестр очень целеустремленно
и упорно занималась по всем предметам,
сдала экзамены зимней сессии на «хорошо» и
«отлично», и по итогам сессии была переведена
па бюджетную форму обучения. Конечно же,
это большое достижение и для нее лично и для
ее семейного бюджета. Очень порадовались за
Ирину и сокурсники и преподаватели.Хочется
напомнить студентам две простые народные
мудрости, которые облегчат тяжелый учебный

труд: 1) учиться надо весело, чтоб хорошо
учиться; 2) в здоровом теле - здоровый дух. И
для этого существую! занятия физкультурой,
предусмотренные
расписанием
учебных
занятий. А так же дополнительные занятия в
спортивной секции. Ну, а настроение в группе
зависит прежде всего от самих студентов, а
педагогический коллектив на каждом занятии
всеми силами помогает создать положительные
эмоции.
Уважаемые студенты! Не забывайте, что
ежедневный труд преподавателей нелегок, ведь
недаром Антон Павлович Чехов писал т ак: «Нет
ничего труднее, чем лечить, учить, и судить
людей».
Воронина Е.С., методист д/о филиала ВлГУ

А КАК АЕАД У ЗАОЧНИКОМ
Весь январь у студентов заочной контрактной
формы обучения филиала и представительства
ВлГУ
проходили
зимние
лабораторно
экзаменационные сессии. Для студентов
первого курса эго было знаменательное
событие, так как для многих из них это были
их первые серьезные испытания. Все мы знаем,
что заочная форма одна из самых тяжелых форм
обучения. Ведь ребятам приходится сочетать
учебу, работу, семью, а иногородним студентам
уезжать из стен родного дома. Существует
еще одна серьезная причина, которая мешает
получению знаний - это нежелание многих
руководителей предприятий, организаций, а
особенно коммерческих структур, где работают
ребята отпускать их на сессии. И только сильный
характер, упорство, стремление к знаниям
помогают им преодолеть все этитрудности. Ведь
главной их целью является не только получение
диплома, но и приобретение качественных
знаний, которые они смогли бы применять
на практике. Особенно хочется отметить
студентов из других регионов, а география
их разнообразна. Это и г. Можга, Удмуртия
(ОАО«СВЕТ»); Нижегородская область (ОАО
«Борский стекольный завод»); Тверская область
(ОАО «ВОСТЕК»); Вологодская область
(ОАО«Чагодощенский стекольный завод»,ОАО
«Смердомский стекольный завод»), Московская
область(ОАО «Медстекло»). На протяжении
всего процесса
обучения со студентами
занимается профессорско-преподавательский
состав. Преподаватели стремятся передать
ребятам весь свой богатый опыт знаний, не
жалея сил и здоровья. Н это дает определенные
результаты. Сессия сдана. Сейчас уже позади
все тревоги и переживания, не за горами летняя
сессия. Поэтому хочется пожелать студентам не
останавливаться на достигнутом, стремиться
вперед, добиваться новых успехов, а это
возможно только тогда, когда у ребят крепкое
здоровье, хорошая работа и надежный тыл.
Успехов вам!
Ведюшкина А.Г., методист з/о.

Первый семестр, а вместе с ним лекции,
рейтинги и зачеты, пролетели незаметно, и
вот наступила пора зимней сессии. Перед
сессией волновались абсолютно все студенты,
но особенно мы, студенты 1 курса. Ведь для
нас она была первая в стенах филиала ВлГУ.
Первый экзамен был 10 января, математика,
у Е.В. Мальцевой, и он нам показался
одним из самых трудных. В день экзамена
все переживали: в голове путались мысли,
бешено колотилось сердце и, конечно же,
страшно было тянуть билет. Но спустя
некоторое время, мы уже с уверенностью
отвечали на все каверзные вопросы билета и
получали достойные оценки за свои знания.
Информатику и начертательную геометрию
мы всей нашей дружной группой сдали на
«хорошо» и «отлично», чему чрезвычайно
были рады. Но впереди - 2 5 января, Татьянин
день и наш праздник, День студента. В этот
день нужно было сдать самый главный
экзамен за весь первый семестр - общую и
неорганическую химию у Е.С. Ворониной,
которая весьма требовательно относится
к своему предмету. И, следовательно, к
этому экзамену мы готовились с особенным
усердием. Наши старания не прошли даром,
мы замечательно сдали экзамен!
Теперь сессия позади. Мы - счастливы, и в
глубине души каждый из нас, безусловно,
гордится собой. Ведь экзамены - это как
сражения, которые нужны в жизни для
того, чтобы чему-то нас научить. Хочется
сказать: «Большое спасибо!» педагогам Е.В.
Мальцевой, А.В.Мещеряковой, Л.Г. Быковой и
Е.С. Ворониной за проявленное с их стороны
понимание и терпение на экзаменах. Мы
обязательно будем стараться также хорошо
учиться и во втором семестре, чтобы достойно
закончить 1 курс.
Крючкова О.,студентка гр.ФДХ-106

Ст уденты гр. ФДМ - 105 Крюков Сергей,
Банарь Василий и Душ ин Георгий во время
подгот овки к экзам ену
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Анюииенковй Анжелик** А лексеевня
Родилась в старинном (былинном) г.Муроме. Потом судьба занесла на БАМ: отец военный,
мне было лет шесть, сестре два года, и мы отправились всей семьей строить БайкалоАмурскую магистраль.
Потом отца перевели в г.Гусь-Хрустальный. И с тех пор наша семья живет в этом городе.
Здесь я окончила школу № 10. С профессией определилась сразу же, классе в шестом и
приоритетов не меняла.
По окончании школы поступала в Рязанский пединститут, но не хватило одного балла.
Расстроилась... и поступила в Московский педагогический университет. Учиться было
очень интересно, проводились разные конкурсы, вечера. Я побывала во всех театрах
Москвы. Там же, окончив курсы при БММТ “Спутник”, работала экскурсоводом.
В Москве вышла замуж. Муж мой родом из Смоленска, у него тоже педагогическое
образование, но по специальности он работал мало. Вместе мы воспитываем дочь шести
лет Викторию.
В Москве прожили 10 лет, но в силу обстоятельств вынуждены были уехать. В ГусьХрустальном живем с 1995 года.
Мои увлечения разнообразны: люблю музыку, танцы, книги, лыжные прогулки, плавание,
комнатные растения. Но больше всего люблю путешествовать. Дорога - моя стихия. Мечта
-совершить турне по странам Европы: увидеть Париж и побывать в Диснейленде.
V Поэтому, наверное, и решила получить второе образование - менеджера по туризму.
Но работа педагогом, преподавателем - это не увлечение, это смысл жизни. Очень люблю
свою работу. Общаться с “продвинутой” (умной) молодежью - одно удовольствие.

М йаь це&а Еленй Вчкиюро &нс\
Родилась в г. Муроме Владимирской области. Училась в пос.Гусевском, окончила
среднюю школу № 14. Затем поступила во Владимирский педагогический институт
(ВГПИ): меня привлекали физико-математический и исторический факультеты. Для
поступления на исторический факультет нужно было знание английского языка, а я в
школе учила немецкий, поэтому поступила на физико-математический факультет.
В школе занималась спортом, во время учебы в институте ходила в театральную
студию, где мы участвовали в массовках (съемки в различных фильмах), ставили
спектакли.
После окончания института работала завучем по воспитательной работе в средней
школе № 14, затем в школе А1»4, участвовала в эксперименте “Экология и диалектика”,
проводила семинары, была участником Всероссийской конференции учителей
(разработки планов уроков печатали в журнале “Школа радости”).
Работать в нашем филиале предложила мне Римма Владиславовна, попробовала
- понравилось.
Живу с родителями. В свободное время люблю шить, плести вологодские кружева.
Люблю исторические романы, повествования.

Мещер9\соВа Аннг»

Влйдчл\мровнй
Родилась в Владимире, училась там же, в школе № 2, затем во
Владимирском государственном педагогическом университете на физикоматематическом факультете по специальности математика и физика.
В школе ходила в театральную студию (ставили спектакли, выступали
во дворце творчества юных, в детских садах, в школе). По приезде в
г.Гусь-Хрустальный работала в колледже и по совместительству в
Филиале ВлГУ. Затем Римма Владиславовна предложила перейти в
Филиал на постоянную работу и я с удовольствием согласилась. Работаю
преподавателем 5 лет. Мне нравится здесь работать. У нас очень хороший
доброжелательный коллектив, работается легко и спокойно. Моя семья
- это муж, родители и младший брат. Муж работает в сельской школе
учителем и по совместительству в Филиале ВлГУ инженером по обслуживанию вычислительной техники. Увлекаюсь
вязанием, люблю читать “фэнтези”.
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23 февраля - День Защитника Отечества. Традиционно роль защитника
принадлежит отцу, мужу, сыну - Мужчине. В филиале ВлГУ учатся 30
юношей. Молодые люди принимали участие в различных городских
спортивных мероприятиях. Это и соревнования допризывной молодежи, и
соревнования по волейболу и баскетболу среди учащихся ССУЗов и ВУЗов
города, и участие в ежегодной общегородской эстафете, посвященной
Победе в ВОВ.
22 февраля в нашем учебном заведении был проведен спортивный
праздник. Куприяновым Юрием Владимировичем - преподавателем
физкультуры, были разработаны этапы соревнований. Праздник собрал
в спортивном зале средней школы № 10 всех студентов и сотрудников. В
качестве почетных гостей присутствовали родители (папы) Сосуновой
М., Манаховой Е., Банаря В. Начались соревнования с торжественного
построения, рапорта организатора Куприянова Ю.В. директору
филиала Веселовской Р.В. Затем юноши состязались в следующих видах:
подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре, жонглирование мячом,
прыжки с места, эстафета. Лучший результат по подтягиванию показал
Сироткин Алексей - студент гр.ФДМ-1 Об. Лучший результат в отжимании
у Брозднякова Валерия - студента гр,ФДХ-106. В соревнованиях по
прыжкам с места победителем стал Дмитрий Морозов - студент гр. ФДМ105. Самым ловким при жонглировании мячом стал Пыленков Дмитрий.
По общему количеству баллов, которые подсчитывались судейской
бригадой в составе Сосунова В. В., Манахова И.М., Анютенковой А.А. первое место заняла команда группы ФДХ-106.

Эстафета, проведенная после индивидуальных состязаний вызвала бурные
эмоции болельщиков. Быстрота, сплоченность, слаженность действий,
ловкость членов команды вывели на 1 место команду группы ФДМ-106.
По окончании праздника состоялось награждение победителей.
Мероприятия подобного рода позволяют выявить хорошую физическую
подготовку юношей, помогают формированию настоящего сплоченного
мужского коллектива. Молодцы, парни! Было приятно посмотреть на
вашу силу и ловкость!
Анютенкова А. А.

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Спорт-это, преждевсего, соревнование, в котором
побеждает сильнейший и достойнейший. Любой
зид спорта - это огромный труд над собой, как
физический, так и моральный. В филиале ВлГУ
гсть отличные спортсмены, которыми можно
гордиться! Один из них - студент группы ФДХ106 Валерий Броздняков. Он серьезно занимается
боксом, побывал во многих городах ; России,
выступал на соревнованиях за честь родного
города, имеет большое количество наград. Наш
корреспондент взял интервью у спортсмена:
Над номером работали:
Лисова М.В.
Анютенкова А.А.
Компьютерная вёрстка:
К о тенков Е.
Дизайн:
AleX-Art

Валера, как давно ты занимаешься
спортом?
Боксом я занимаюсь с 6 лет и ничуть не
жалею, что выбрал этот вид спорта.
Кто привел тебя в этот спорт?
В бокс меня привел мой папа - Олег
Валерьевич, он жеявляется и моим тренером. Он
меня многому научил и за это я ему благодарен.
Вспомни
какой-нибудь
особенный
поединок.
Мне запомнился поединок в г.Коврове.
Это был мой первый бой, и я его выиграл. Моего
соперника дисквалифицировали за нарушение
правил. С того момента я понял, что бокс - эго
то, чем я хочу заниматься в жизни и совершен
ствовать раз от раза свое мастерство, чтобы
побеждать и ощущать сладостный вкус победы.
23 февраля т ы ездил в г. Иваново и завоевал
Гое место. Расскажи о своих впечатлениях.
В г. Иваново нас приняли очень
гостеприимно, были справедливые судьи. Мне
достался довольно-таки сильный соперник, но я
победил, чему очень рад!
Многочисленные тренировки, наверное,
отнимают все твое личное время?
Да, практически все свободное время.
Редакция оставляет за собой право редактировать
материалы и письма, не искажая при этом их
смысла. Точка зрения редакции не всегда совпадает
сточкой зрения авторов.
Адрес редакции:
601501, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, пр-т
50 лет Сов. власти, д.39
E-mail: vlgu_gus@mail.ru

Какие качества в человеке, на твой взгляд,
помогает воспитать в себе такой жесткий вид
спорта, как бокс?
Силу,выносливость,быстротумышления.
Бокс меня очень дисциплинировал.
Есть ли такая награда, которая тебе
наиболее дорога?
Каждая награда мне дорога по-своему, с
каждой связаны определенные воспоминания.
Чем еще, кроме бокса, ты занимаешься?
Работаю тренером, учусь в филиале
ВлГУ.
Какие у тебя планы на будущее?
В апреле поеду на Всероссийский турнир
класса Б в г.Кстово.
Приходилось ли тебе применять приемы
бокса в жизни.
Приходилось. Но, надеюсь, что больше не
будет ситуаций, где нужно применять приемы
бокса.
Хотим пожелать Валерио побед на ринге
и в учебе, удачи во всех начинаниях, быть таким
же открытым и искренним человеком!
Крючкова О., гр. ФДХ -106
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