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уважаемые преподаватели,!
IТримите направлении!

Учительство - не труд,
а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий
подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.
Учительство когда в глазах холодных
Зажжется понимания заря,
И ты поймешь:
старался не бесплодно
И знания разбрасывал не зря.
Осыпанный цветным
дождем букетов
И озаренный блеском сотен глаз,
Прими, учитель,
не слова привета,

А часть души от благодарных нас!
Учитель!
Труд твой кропотливый
С каким трудом
еще сравнишь?
Ты, словно сеятель над нивой,
Бесценный
урожай растишь!
Ты будто первооткрыватель
Ведешь по жизни
молодежь.
Ты в тоннах знаний,
как старатель,
Крупицу золота
найдешь!
Студенты Филиала.

УЧЕБА-ИНТЕРЕСНЕЕ, ОБЩЕНИЕ-ШИРЕ,
ОТДЫХ-УВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ!
Еще недавно мы были детьми, а
теперь год учебы позади. Каким тя
желым был этот первый год - осоз
наешь только сейчас. Студенчество
- новый период в жизни. Начинаешь
сам принимать решения и опреде
лять приоритеты: что является
главным, а что - второстепенным.
Получение высшего образования в
Филиале ВлГУ - это шаг навстречу
самореализации и внутреннему са
мосовершенствованию. Образова
ние - это, прежде всего, ступенька
к развитию личности.
Став студентом, задумываешь
ся, а что именно несет в себе этот
новый статус? Во-первых, начина
ется взрослая жизнь и общение про
исходит на новом уровне, когда в
тебе видят не только подростка, но
еще и человека со своими ценнос
тями, принципами, сложившимся
характером, культурой поведения.
Именно в вузе люди находят себе
настоящих, верных друзей, а груп
па, в которой учишься становится
родной, любимой. Появляется же
лание проявить себя в студенчес
ких мероприятиях и здесь масса
возможностей для самореализации:
участие в спортивной жизни, задор
ных студвечерах, конкурсах меж
ду группами, тематических конфе
ренциях. Однако, самым важным в
студенческой жизни является уче
ба. Чтобы учиться было легко, ин
тересно нужно привыкнуть к новой
атмосфере, познакомиться и выс
троить хорошие отношения с педа
гогами, обрести новых друзей. На

учиться ценить каждую минуту
свободного времени, а это, как по
казывает опыт, довольно непросто.
Процесс адаптации особенно сло
жен первые дни: новые предметы,
лекции, аудитории, педагоги и, соб
ственно, «пары», которые длятся
по полтора часа, вместо привыч
ных сорока минут в школе. Однако
всё преодолимо на пути к приобре
тению знаний, навыков, опыта. Со
ветую: соберите всю свою волю в
кулак, не дайте сломить себя и свои
стремления!:
Пожалуй, самый сложный этап
в обучении - первая сессия. Это
пора бессонных ночей, когда со
всем не представляешь чего ожи
дать, как все повернется. А чтобы
чувствовать себя уверенно на эк
заменах, не терять самообладания,
нужно учиться и еще раз учиться в
течение семестра, а не попросту
просиживать без дела «пары».
Нужно всегда быть в «боевой го
товности»: будь то практическая
работа или рейтинг, зачет, защита
реферата или курсо
вой. Нельзя откла
дывать все на завт
ра, послезавтра
Важно, чтобы препо
даватель
видел
твою заинтеоесованность в его пред
мете, нужно д о ка 
зать педагогу, и, ко
нечно, себе, что ты
можешь и хочешь
получить
каче

ственные знания. Желательно хо
рошо разбираться в материале, не
заучивать его наизусть: пользы ноль, да и быстро забудется. Гото
виться к экзаменам лучше разме
ренно, билеты учить постепенно, а
не в последний момент. Хорошую
оценку получить в зачетку за экза
мен трудно, но возможно. Все в на
ших руках, главное - максимум ста
раний, терпения.
Когда первая сессия уже позади,
начинаешь понимать: жизнь студен
та -не мед, но наградой за все прило
женные усилия будет заветная сти
пендия и долгожданные каникулы.
Только после этого чувствуешь себя
полноценным студентом и гордишь
ся тем, что учишься в Филиале ВлГУ.
Что дальше? Двигаться только впе
ред! В современной жизни свободно
и непринужденно чувствует себя
лишь тот, кто постоянно учится, са
мосовершенствуется и никогда не
теряет оптимизма.
О.КРЮЧКОВА,
ФДХ-106.

Какой я вижу свою будущую профессию?
Известный в мире эконо
мист Дж.Гэлбрейт утверждал:
«Никакая другая способность
человека не дает ему возмож
ности с такой быстротой сде
лать карьеру и добиться при
знания, как способность хоро
шо разбираться в лабиринтах
экономической деятельности
предприятия». Экономист-ме
неджер - одна из самых вос
требованных и высокооплачи
ваемых профессий, но при
этом она требует глубоких зна
ний основ экономики. Оценив
обстановку в современной Рос
сии, я решил пойти учиться на
экономиста-менеджера. Мой
успех будет зависеть не толь
ко от полученных знаний, но и
от деловой хватки, активности,
искусства делового общения,
знания этикета. Знание анг
лийского языка тоже пригодит
ся: особенно, при работе с за
рубежными партнерами. Со
временный офис немыслим
без компьютера, поэтому мне
нужна компьютерная грамот
ность. Зная основы бухгалтер
ского учета, гораздо легче бу
дет открыть свое собственное
дело.
Экономист - на любом пред

приятии человек нужный, ува
жаемый.
Милованов Илья, гр. ФДМ107.

щественным государством, вер
нуть ему прежний статус вели
кой державы.
Лунегова С., ФДМ-107.

Сейчас я учусь на первом
курсе Владимирского государ
ственного университета и очень
много думаю о своей будущей
профессии. После окончания
университета, хотя это будет
только через пять лет, я получу
профессию экономиста-ме
неджера. Думаю, что моя про
фессия будет всегда востребо
вана. Из газет и журналов я
многое узнаю о темпах разви
тия экономики в нашей страны,
мне очень хочется, чтобы и мои
знания способствовали укреп
лению экономического могуще
ства государства.
Правда, сейчас мне мало изве
стно об этой профессии, но мне
очень интересно. Я мечтаю ов
ладеть ею в совершенстве.
Недавно у нас был избран
новый председатель прави
тельства России. Не за горами
и выборы нового президента.
Уверена: нашему государству
понадобятся молодые специа
листы полные сил, энергии и
желания сделать Россию могу

Выбор профессии - одно из
самых важных жизненных ре
шений. Я выбрала профессию
экономиста. В переводе с гре
ческого «экономика» означает
«рациональное ведение хозяй
ства». В этой профессии необ
ходимы: логическое мышление,
аналитический склад ума и
умение видеть за огромными
цифрами проявление общих за
кономерностей. Требуются и
глубокие знания в различных
областях. У экономиста, в отли
чие от математика или химика,
далеко не всегда есть возмож
ность дать однозначный ответ
на поставленный вопрос. Не
редко такого ответа просто не
существует. Трудность экономи
ческих профессий заключается
в том, что в каждом решении
присутствует доля риска. Но в
то же время именно это скра
шивает однообразие и делает
работу более увлекательной.
Экономисты имеют дело не
только с миром цифр и формул,
но, прежде всего, с живыми

людьми, а что может быть важ
нее и интереснее человеческо
го общения!
На данный момент я опре
делилась только в выборе бу
дущей профессии, а пока учусь
- обязательно решу в какой
сфере буду работать.
Угарова И., ФДМ-107.
Если заглянуть в будущее - я
вижу свою профессию, связан
ную с политикой. Может-пока
заться, что такая серьезная и
ответственная сфера деятель
ности женщине не подходит, но,
я считаю, именно политика по
может мне раскрыть свой по
тенциал, реализовать все идеи.
Я собираюсь стать политиком
и для этого у меня есть необхо
димые качества: уверенность в
себе, ответственность, серьез
ное отношение к делу. Этот вы
бор обусловлен не только моим
сильным, волевым характером,
но и огромным интересом к по
литической деятельности.
Я собираюсь реализовать
свои идеи, предложения по ре
шению многих насущных про
блем, когда стану политиком.
Сейчас передо мной стоит за
дача получения высшего обра

зования, но после окончания
учебного заведения я собира
юсь вплотную заняться своей
политической карьерой.
Васина Д., ФДМ-107.
Современному человеку не
обходимо иметь представле
ние об экономической теории,
ведь наша жизнь зависит от
экономических законов не
меньше, чем от законов при
роды. Буду ли я экономистом?
Трудно сказать. Но, безуслов
но, знания, полученные в Фи
лиале ВлГУ, помогут мне в жиз
ни: ведь чем больше человек
знает, тем увереннее чувствует
себя.
Я убеждена, что нашла свой
путь, теперь у меня появилась
серьезная мечта, которую я
постараюсь реализовать. Ко
нечно, в нашей жизни возника
ют трудности, неожиданные
препятствия. Встретятся они и
на моем пути, но я не сомне
ваюсь, что смогу все преодо
леть и стать настоящим специ
алистом. Для достижения этой
цели необходимо работать над
собой уже сейчас, не теряя
драгоценного времени.
Шайкина Рита, гр. ФДМ-107.

владим ирский

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ - ВЕДУЩИЙ
ЦЕНТР НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ
И КУЛЬТУРЫ В РЕГИОНЕ

Крупнейшему в нашей области вузу в сле
дующем поду исполнится 50 лет. В настоящее
время в системе вуза действует 12 факульте
тов, 2 филиала, 12 представительств. Подго
товка ведется по 52 специальностям и 19 на
правлениям бакалавриата. Университет - мно
гопрофильное образовательное учреждение. В
последнее время особое внимание уделяется
развитию естественнонаучного направления,

так как техническое всегда было сильным и по
материальной базе, и по кадрам, о чем свиде
тельствует успех на всероссийском конкурсе
инновационных образовательных программ.
Наградой ВлГУ за победу стал грант в размере
528 млн. рублей.
Структура университета постоянно раз
вивается, появляются новые факультеты,
вводятся новые специальности, отражаю-

щие спрос общества в настоящее время. Так,
с этого учебного года предлагаются новые
специальности: «Бухгалтерский учет, ана
лиз и аудит», «Металлургия», «Организация
и безопасность движения», «Автоматизация
и управление», «Строительство». Свою глав
ную задачу коллектив ВУЗа видит не только
в подготовке специалистов всех профилей,
но и высоким качестве обучения, для чего
создана уникальная материально-техничес
кая база.
Планы у ВлГУ большие, в перспективе открытие специальности «Философия», а в
будущем, возможно, и философского факуль
тета. Уже сейчас идет серьезная подготови
тельная работа по созданию медицинского
факультета, хотя решить эту задачу не такто просто - требуется разрешение Минздра
ва. Во Владимирской области на сегодняш
ний день более 3-х тысяч врачебных вакан
сий. Выпускники школ, решившие посвятить

свою жизнь благородному делу - лечить лю
дей, вынуждены уезжать учиться в другие
города. Хочется надеяться, что руководство
университета сумеет преодолеть все пре
пятствия и молодые люди из Гусь - Хрус
тального, Мурома, Вязников смогут получить
достойное образование в достойном вузе.
Университет предлагает широкий спектр
образовательных программ; средне-специаль
ное и высшее профессиональное образование.
Для повышения конкурентоспособности сво
их выпускников на рынке труда университе
том широко используется система дополни
тельного профобразования, повышения квали
фикации, второе высшее образование, пере
подготовка кадров. Образование можно полу
чить по очной или заочной формам обучения,
на бюджетной или контрактной основах.
Владимирский государственный универси
тет предоставляет отличные возможности на
пути к знаниям и профессии.

ПЕРВЫЙ КУРС - КУРС ОСОБЕННЫЙ

Первый курс - курс о с о 
бенный. Фактически это сво
еобразные «смотрины», цель
которых - определить, кто из
студентов на что способен,
и и зб а в и ть с я от « с л у ч а й 
ных» людей. Кто такие слу
чайные люди? Те, кто учить
ся не желает или не может.
Они попадают в вуз разны
ми путями, но достиж ений

ки не бы вает. П о д обны е
«репрессии», как уже гово
рилось выше, помогают пре
подавателям понять, who is
who среди студентов, а так
же освободиться от «балла
ста». Следовательно, ваша
главная задача на первом
курсе - убедить преподава
телей в своих серьезных на
мерениях относительно уче
бы и ни в коем случае не за
ж дать от н их б е спол езно:
рекомендовать себя лентяем
большинство даже не суме
или неспособным
ют осилить пяти лет обуче
Впрочем,хватит о трудно
ния, не говоря уже о работе
стях. На самом деле учить
по специальности. А раз так,
ся в вузе д овольно легко.
то зачем вузу силы время
Н адо т о л ь ко соблю дать
на них тратить? Проще по
«правила игры» и создать
быстрее от них избавиться.
себе репутацию старатель
Поэтому учиться на пер
ного студента. Вот некоторые
вом курсе тяжелее, чем на
правила, которы е помогут
последую щ их. П р епо д ава
вам в этом.
тели спрашивают дотошно,
Учеба. На лекциях обя
строго, стрем ятся выявить
зательно конспектируйте и
ваши реальные знания. Пре
старайтесь понять матери
д ы д ущ и е у с пе хи в уч е б е ,
ал. Е сли ч то -то неясн о будь то зол отая медаль в
спросите, если вообще ни
школе или блестящ ие ре
чего не поняли - подойдите
зультаты на вступительных
к лектору в перерыве и по
экзаменах, никаких льгот не
просите объяснить. Помни
дают. В случае отсутствия
те: чем больш е вы усвоите
знаний «неуд» ставится без
на лекциях, тем меньше по
разговоров. Поблажек вроде
том п р ид ется за н им аться
«при ди те за в тр а » , как на
дом а
старших курсах, практичес

П о с е щ а е м о с т ь . П о се 
щаемость занятий в вузе так
же и гра ет н ем а л оваж н ую
роль. На экзамене те, кто по
стоянно ходил на занятия,
пользуются определенными
привилегиями: им, как пра
вило, задают меньше вопросов, в то и вовсе с тзбя т ж е 
ланный «автомат». Правда,
одной по сещ ае м ости лля
этого мало. Необходимо ра
ботать и на семинарских за
нятиях.
А к т и в н о с т ь на с е 
м ин ар ских за
нят иях. Учеб
ный процесс в
вузе построен
и на че , чем в
ш коле. О прос
учащихся про
исходит только
на с е м и н а р с 
ки х з а н я ти я х.
Чем больше от
ветов будет на
ваш ем счету,
который ведет
ся преподава
телем, тем луч
ше. Студенты,
активно ра б о
тавш ие на се 

минарах, часто получают «ав
томат» или освобождаются
от дополнительных вопросов
и задач на экзамене. Поэто
му старайтесь отвечать как
м ож но бо л ьш е. «П лю сы »
можно также заработать, под
готовив доклад или написать
реферат. Так что, когда пред
ложат такие варианты, - не
TPnaMTOiri. I

Возможно, кому-то такие
советы могут показаться че
ресчур занудны ми и «пра

вильными». Но, как показывает практика, их примене
ние позволяет сберечь мас
су времени и сил, которые
можно потратить на что-ни
будь более приятное. К тому
же, раз вы учитесь в вузе,
ваша цель закончить его и
стать специалистом, не так
л и? А пр оф есси он ал и зм а
сам осоверш енствования и
постоянной учебы (причем
не только в стенах вуза).

/

СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКАМ
1 курс в университете - это начало нового периода в
жизни студенчества. Для каждого из нас учеба в филиа
ле ВлГУ открывает новые возможности и перспективы.
Это не только способ получить отличное образование,
но и возможность обрести новых друзей, проявить свои
таланты, шанс не уезжать далеко от дома. Для тех, кто
выбрал в этом году филиал ВлГУ, это правильный вы
бор.
Для нас, второкурсников, первый год обучения в
филиале был очень насыщенным, интересным и за
помнился с разных сторон. Это - грандиозный празд
ник посвящения в студенты, рейтинги, зачеты, первая
и самая волнительная сессия, участие в различных
мероприятиях, конкурсах, конференции «Духовно
нравственное воспитание молодежи». А также неза
бываемые экскурсии по городам России с А.А. Анютенковой: в былинный Муром, златоглавую столицу Москву и многим другим, которые оставили массу впе
чатлений и воспоминаний!

За год учебы филиал стал для нас вторым домом, а
педагоги - родными людьми, которым небезразличен
каждый из нас - студентов. Мы ничуть не жалеем, что
учимся именно здесь! А всем первокурсникам хотелось
бы пожелать не бояться трудностей на своем пути, во
всем видеть только позитивную сторону, участвовать во
всех проводимых мероприятиях, быть как можно друж
нее, активнее, тогда учиться вам будет весело и инте
ресно!
Крючкова Ольга, гр. ФДХ-106.

;бе, счастья, благополучия и всего самого наилучшеНикогда не унывайте, ведь студенческие годы - саie веселые!

Сейчас я уже студентка 2-го курса факультета химии и
экологии. Время пролетело незаметно, но первый день
в университете, День знаний, помнится очень хорошо!
Наверное, все первокурсники волнуются; как сложатся отношения в группе? Убеждена, что только дрбрые,
дружеские отношения в своем маленьком коллективе —
2006 год был очень важным в моей жизни - год «от основной фактор быстрой адаптации в стенах учебного
заведения. Поэтому всем первокурсникам хочется по
крытия» студенческой жизни. Кажется, совсем недав
но сдавали первую сессию. Сколько волнений, страхов! желать: «главней всего - погода в доме», пусть она будет
Но уже через полгода появилась уверенность в своих комфортной и теплой, и, конечно, дружбы между собой.
Все трудности учебного процесса легче преодолевать
силах, ведь главное для студента - усидчивость и трудо
сообща, так что, «ребята, давайте жить дружно!»
любие.
«у
Аввакумова Марина, гр. ФДХ-106.
Я хочу пожелать первокурсникам больших успехов в

Какие люди ... в Филиале!
СМОЛЬНОВА ИРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА
Родилась и выросла в Гусь-Хрустальном. После окончания СШ № 10 поступила во Владимирский
Государственный педагогический институт на исторический факультет. Так уж сложилась моя жизнь
(вышла замуж за военного летчика), что пришлось «поколесить» по стране: служили в Тамбовской
области, недалеко от Нижнего Новгорода, в Беларуси (тогда еще Белоруссия). Работала всегда по специ
альности, но вернувшись в родной Гусь-Хрустальный неожиданно для родных, друзей (да и для себя,
конечно!) приняла предложение попробовать свои силы в абсолютно новом для меня деле-тележурналистике. В течение 9 лет трудилась редактором ТРК «Хрустальная волна», являюсь членом Союза журна
листов России, Считаю, что самое ценное приобретение за эти годы - «радость человеческого общения».
Встречи, интервью, презентации... За каждым мероприятием - интересные люди, необычные судьбы,
Однако и о своей основной профессии не забывала. С 1 сентября работаю в Филиале ВлГУ зам. директора
по воспитательной работе. Общаясь с молодежью - молодеешь и сама душой. Чем люблю заниматься?
Читаю, развожу комнатные цветы, о недавних пор превратилась в «кошатницу» - на день рождения
родные подарили «сиамское чудо».
Что пожелать коллегам в профессиональный праздник? Главное здоровья, оптимизма, мира и спокой
ствия в семьях. А студентам трудолюбия, уверенности в своих силах и активной жизненной позиции.
Студенческие годы прекрасны, жаль пролетят они быстро. От каждого из вас зависит, какими эти пять
лет будут: веселыми, радостными, интересными или скучными и однообразными. Дерзайте!

КАРЦЕВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в далекой Уфе - столице республики Башкортостан в 1952 году. В то время, когда
закончил школу, самыми суперсовременны ми профессиями были: атомная энергетика и элект
ронно-вычислительная техника, поэтому я уехал учиться в г. Самару на факультет «Автомати
ка и вы числительная техника». После окончания института направили работать в Гусь-Хрус
тальны й. Уже здесь, обрабатывая экономическую информацию на компьютере, я связал свою
ж изнь с этой наукой. Недавно защитил кандидатскую диссертацию. Сложно было доказать но
визну моего исследования процессов управления муниципальным образованием, однако труд
ности, препятствия на жизненном пути никогда меня не пугали. А потом: чем сложнее задачи тем интереснее её решать! Работая в Филиале хочется поделиться с молодыми солидным богажом знаний, ведь в их руках - будущее нашей страны.
В свободное время люблю работать на дачном участке, слушать музыку. В преддверии праз
дников «Дня учителя» и «Дня студента» хочу пожелать: студентам научиться честно зараба
ты вать деньги, а коллегам повысить свои доходы.

СУПОНИНА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА

Л

Родилась 10 января 1958 года в г. Гусь-Хрусгальный. Училась в 5-й, а затем 15-й школах. С первого класса
мечтала стать учителем именно английского языка. Поэтому, после получения аттестата о среднем образова
нии, уехала учиться в г. Владимир. Поступила в педагогический институт на англо-немецкое отделение факуль
тета иностранных языков. Изучала также и французский язык, но уже на курсах иностранных языков в г.
Москве.
Я всегда была обязана с абитуриентами, студентами, помогая им в подготовке к экзаменам.
До прихода в Филиал ВлГУ работала в школе № 5 учителем английского языка, а в течение последних 22 лет
- заместителем директора по учебной и методической работе. Участвовала в международных экспериментах
и конференциях по вопросам обучения и воспитания молодежи в г.Хартфорд (Великобритания), в г.Гетеборг
(Швеция). Тесно связана с работой международных организаций студентов: CCUSA и "За взаимопонимание",
которые организуют отдых, работу и изучение английского языка в США. Именно с их помощью мои ученики
ежегодно выезжали в США, чтобы совершенствовать знания, полученные на уроках.
Мое жизненное кредо: "Мудр тот, кто отдает то, что не может сохранить, чтобы получить то, что уже никогда
не потеряеТ’.
В свободное время люблю читать литературу на английском языке, путешествовать. В этом году, летом
побывала в Австрии и Италии. Студентам желаю никогда не останавливаться на достигнутом, дерзать, учитьи гореть в общественной жизни, а коллегам - здоровья, радостных моментов в жизни, трудолюбивых
учеников и интересных встреч

)

проба пера
Широко раскинулся край Владимирский.
Все леса кругом да полей простор.
В высоте небес пташки малые
Все щебечут мне песни звонкие.
Реки быстрые нежно мне журчат,
Нежно мне журчат сказки дивные.
Стовековый лес тихо шепчет мне
Были древние, убаюкивает.
Только я сижу в светлой горенке
Их не слушаю, думу думаю.

Думу думаю о чужих краях,
Жду я весточку да от батюшки.
Жду ч батюшку - купца знатного
Из чужого края, из восточного.
Прославляет он свой родимый край,
Мастеров его, их изделия.
Как вернется он, подарю ему
Рубаху праздничну, мною тканую.
Разошью ее ниткой сребряной,
Да узорами, ой затейливыми.

Пред иконою Богородицы
Помолюся я о родителе'
«Ой, ты матушка, Богородица,
Матерь божия Володемирская,
Защити, спаси ты родителя,
Во чужом краю сохрани его...»
Красно солнышко в лес садилося,
Край Владимирский освещен луной.
Красна девица спать ложилася,
Со востока шел караван домой..
Маша Чугунова, гр. ФДМ-107.

►О себе:
Меня зовут Маша Чугунова. Я закончила среднюю школу № 10, сейчас учусь в
Филиале ВлГУ. Люблю проводить время с моими друзьями, слушать музыку, ка
таться на коньках.
Идея написать сочинение в былинной форме пришла мне сразу. Выбрав опре
деленный тактический рисунок, я «наложила» на него слова, немного срифмовав
их. Стихи я не пишу, но удачно рифмую строки.

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
В Кембриджском университете
существовала многовековая тра
диция «страшного экзамена». Пос
ле него к человеку могло «прикле
иться» весьма не лесное прозви
ще.
Э кз а м е н а 
тор мог за
давать сту
дентам лю
бые вопро
сы,
при
этом
он
имел пра
во шутить
и даже
давать
любые

прозвища. Тот, кто показывал себя
на экзамене лучше всех, получал
высокое звание (а с ним и прозви
ще) «старшего спорщика». За ним
следовали «второй спорщик»,
«третий», «четвертый» и так да
лее. Того же, кто был слабее всех,
награждали «почетным» прозви
щем «деревянная ложка».
Образованных людей в средние
века было немного, каждый - на
виду, поэтому «отличия» эти по
мнились долго. Всю жизнь потом
о человеке судили по месту, кото
рое он занял на «страшном экза
мене» (может быть, потому и эк
замен так назвали). Об одном го
ворили: «это мистер Блэк, стар
ший спорщик такого- то года». О
другом: «Мистер Браун, 16-й спор
щик». А о третьем: «Мистер Реддеревянная ложка»

19 октября 1811 года в Царском
Селе под Петербургом сели за
парты тридцать мальчиков. Они
считались одновременно и школь
никами и студентами. В этом учеб
ном заведении, по замыслу М. Спе
ранского, небольшое число дво
рянских детей должно было учить
ся, чтобы участвовать в управле
нии Россией.
Лицеистов ждали 6 лет учебы.
Изучали множество предметов:
иностранные языки, историю, гео
графию, математику, право, ар
тиллерию и фортификацию, физи
ку. Учились серьезно, но не упус
кали возможности и пошутить. Со
хранились воспоминания Ивана
Пущина об учителе математики
Карцове, который вызвал Пушкина
к доске и задал задачу «Саша пе
реминался с ноги на ногу и все
молча писал какие-то формулы.
Карцов спросил его наконец: «Чтоже вышло? Чему равняется икс?»
Пушкин, улыбаясь ответил:
«Нулю!» - «Хорошо! У вас, Пушкин,
в моем классе все кончается ну
лем. Садитесь на свое место и
пишите сти
хи».

Что такое «Аптека души»? При
раскопках дворца одного из фара
онов Древнего Египта археологи об
наружили богато украшенное поме
щение со странной надписью у вхо
да: «Аптека души». Аптека - место,
где делают и продают лекарства,
чтобы лечить болезни человечес
кого тела. Что же такое «Аптека
души»? Конечно, это - библиотека.
Как только на земле появились кни
ги, люди стали их собирать. До на
ших дней дошла память о лучших
библиот е к а х
прошло
го: биб
л иотека
глиняных
книг ва
вилонс
кого царя
А ш ш урбанипала, Александрийская биб
лиотека. До сих пор не известна
судьба библиотеки Ивана Грозно
го. В ней были собраны редкие кни
ги на русском, греческом, немецком
языках. Многие занимались поиска
ми в тайниках под Кремлем, но пока
судьба уникальной коллекции не
ясна. Собирал библиотеку и Петр
Великий: были у него книги по то
карному делу, кораблестроению,
мореплаванию. В 1714 году, после
создания Академии наук, часть со
бранных великим русским царем
книг была передана туда.
А знаете ли вы, что в главную
библиотеку страны - Российскую го

сударственную ежедневно поступа
ет около двух тысяч новых книг?
Несколько сот библиотекарей рас
ставляют их по полкам, общая про
тяженность которых - 300 километ
ров. Найти без помощи специалис
тов нужную книгу трудно - ведь что
бы перебрать их все потребуется
10 лет! Однако у библиотекарей
поиск займет считанные минуты,
так как каждая книга имеет свой
точный адрес.

АФОРИЗМЫ
КОЗЬМЫ ПРУТКОВА
Лучше скажи мало, но хорошо.
* * *

Память человека есть лист белой
бумаги: иногда напишешь хорошо,
иногда и дурно.
* * *

Что скажут о тебе другие, коли
ты сам о себе ничего сказать не
можешь?
Что имеем - не храним, потеряв
ши - плачем.
(
Взирая на высоких людей и на
высокие предметы, придержи
вай картуз свой за козырек.
* * *

Глядя на мир, нельзя не удив
ляться!
* * *

Лучшим каждому кажется то, к
чему он имеет охоту.

Г о суд ар ств ен н о е о б р а зо в а те л ь н о е
у ч р е ж д е н и е в ы сш его
п р о ф е сс и о н ал ь н о го о б р а з о в а н и я
В Л А Д И М И Р С К И Й Г О С УД А Р С ТВ Е Н Н Ы Й
УНИВЕРСИТЕТ Ф И Л И А Л
И П Р Е Д С ТА В И ТЕ Л Ь С ТВ О
в г. Гус ь -Х р у ста л ь н ы й

Отделение довузовской подготовки филиала приглашает учащихся
выпускных классов школ города и района, студентов профессиональных училищ, кол
леджей на курсы подготовки к вступительным испытаниям
в высшие учебные заведения.
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✓

М АТЕМ АТИКА
Ф И ЗИ К А
РУ СС К И Й Я ЗЫ К

✓
✓

И Н Ф О РМ А ТИ К А
ХИ М И Я
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