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Конференция в филиале

22 марта в стенах нашего филиала со
стоялась конференция на тему «Духовно
нравственная доминанта в образовании: воз
рождение исторических, культурных тради
ций» Сама тема конференции уже звучит
объёмно, что не могло не повлиять на её про
ведение. Длилась она два часа, в течение
которых были представлены доклады Бес
паловой Анны (ДЮС-108), Басовой Ларисы
(Ф ДМ-108), Митрофановой Марины (ФДМ108). Гимназисты Мочалов Артем, Пяткина
Мария внесли свое лепту в раскрытие по
ставленной темы. На конференции присут
ствовало много гостей, которые активно
включились в обсуждение докладов, а так
же высказали свое видение проблемы
Каждый доклад сопровождался презента
циями, которые наглядно отображали то, о

чем говорили высту
пающие. На мой взгляд
это было очень важ
но, ведь речь шла о
культурных, прав о
славных ценностях:
произведениях искус
ства, иконах, русском
народном творчестве
и промыслах. Все при
сутствую щ ие окуну
лись в атмосферу ис
тинной, христианской
России, смогли почув
ствов ать себя час
тью того великого и
прекрасного, что со
здавалось нашим* предками на протяжении
многих столетий. Усилиями наших препода
вателей была организована выставка пред
метов народных промыслов, а аудитория
проведения конференции украшена в руссконародном стиле.
Совсем недавно, готовясь к выступле
ниям, мы думала, что это будет заключи
тельная конференция, но это оказалось не
так. По ходу обсуждения докладов и откры
той дискуссии по вопросам нравственности
возник еще целы» ряд вопросов, также тре
бующих глубокого изучения. Мы поставили
цель - найти выхэд из сложной социальной
QMTvanuu связанной С бе эн1"*э ест ее н ностью

поколение студентов филиала выскажет
свое мнение о проблеме, прежде чем можно
будет подвести итоги.
Своим мнением по поводу организации
конференции, представленным докладам мы
попросили поделиться И. А. Стрелкову. Ири
на Анатольевна - частый гость в нашем учеб
ном заведении: и в заседаниях английского
клуба она принимала участие, и на экскур
сии со студентами ездила, ее сын Владимир
Стрелков - один из активных студентов, обу
чающихся ныне в головном вузе.
- Как челозеку, имеющему историчес
кое образование, мне было интересно по
слушать доклады: удастся ли студентам,
ученикам православной гимназии р а с 
крыть в своих вы ступлениях основную
тему - «Духовная, нравственная доминанта
в образовании». Считаю, что с задачей все
справились просто блестяще! Человеку, ко
торый никогда не работал с исторически
ми источниками, сложно понять какой с е 
рьезный труд :тоит за 10-15 минутным вы
ступлением. Да и материал важно под о
брать интересный, такой, чтобы «цеплял
за душу». Многие из присутствующих, не
сомневаюсь, впервые познакомились с
некоторыми фактами биогргфии м ецена
тов Рябушинских, жизнь котэрых была п о 
священа сохранению мироЕого культурно
го наследия, благополучию процветанию
подного Отечества. О неожиданной сторо
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молодого поколения. С каждой конфеэенцией мы все ближе к цели но возможно № одно

тех, кого в 1 9 -2 0 вз называли капиталис
ты, эксплуататоры. Убедительное выступ-

П о р а з м ы ш л я е м ...
Я долго размыш
лял, ка к выразить
своё отно ш ение к
тому, что нам пока
зывают по всем те
левизионным кана
лам, и вот к каким
приш ел выводам.
Нет смысла сотря
сать воздух ядови
тыми словами в
| ? адрес нашего телевидения,
нужно
просто предложить
всем посмотреть
на него глазами
с тарш его поколе
ния. Но не тех ба
бушек, которые не
мыслят себя без
сери ал ов, а тех,
кто воспитывался
своими отцами по
нормам и принци
пам того прошлого,
которое мы привык
ли сейчас называть
ушедшим навсегда.
Это время оставило после себя большой багаж истинных ценнос
тей, переосмыслив которые, мы сможем «поставить» правильную оцен
ку тому телевидению, коим кормят нас сегодняшние медиамагнаты.
Сейчас, почти полтора месяца мой телевизор «обитает» на стуле.
Я изредка его смотрю, предварительно найдя по программе передач
заинтересовавшее меня название фильма или передачи. Боюсь пока
заться нескромным, но за время, которое мог бы провести у голубого
экрана, я прочитал «Один день Ивана Денисовича», первый том исто
рии России Карамзина, открыл для себя стихи Иосифа Бродского, а
самое главное - мой патологически разрушенный в пух и прах режим
сна стал приходить в норму.
Конечно же, я не хочу окончательно отказаться от просмотра теле
визионных передач, но когда он стоит на стуле и нужно приложить
физические усилия, чтобы поставить его на стол - невольно рождает
ся вывод: для меня он больше выгоден стоянием на стуле, чем на
столе. Если серьёзно - стал ощущать себя более свободным, когда
осознал, что есть что-то «наркотическое» в этом голубом экране, а
значит можно забыть о насущных проблемах, отдав на время свою
душу тем, кто сегодня делает наше телевидение.
Култышкин Андрей, студент 1-го курса.
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ление заставило переосмыслить сложив
шееся в обществе мнение о меценатах как
о богатых, страдающих от безделья людях,
м ечтаю щ их лишь о просл авлении соб 
ственного имени. Доклад Анны Беспаловой
- яркая страничка истории страны в пери
од от правления «просвещенной императ
рицы» Екатерины до проведения культур
ной революции в 20-30-х гг. 20 века. Инте
ресной была форма подачи материала
вопросы образования, просвещения, нрав
ственного воспитания молодого поколения
представлены в картинах известных рус
ских художников. Вы ступление Ларисы
Басовой - как глоток свежего воздуха. Ко
нечно, тема благодатная - декоративно
прикладное искусство России, изложение
сопровождалось великолепным иллюстра
тивным материалом, использовались раз
личные языковые средства, передающие
красоту, поэтичность талантливой русской
души. Научность, глубокое знание матери
ала, грамотная русская речь - за всем сто
ит не только труд студентов, но и препода
вателей, которые помогали ребятам в под
готовке к конференции. Хочется выразить
огромную благодарность руководству фи
лиала ВлГУ, студентам, ученикам право
славной гимназии - всем, кто не только уча
ствовал в конференции, но и инициировал
ее проведение. С подобных встреч, дискус
си й и и я и и н я р т га n v yn n u n p вп чп п ж п рн м р
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пантливой, неравнодушной, ответственной
молодежи.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ
ИЛИ ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ?
Развитее любого государства
напрямую сависит от благосостоя
ния его граждан, их социальной ак
тивности, правовой грамотности,
наличия навыков в различных сфе
рах деятельности. А что, как не по
лучение высшего образования мо
жет дать человеку эти знания и на
выки, сделать его социально адап
тированным? Конечно, это утвер
ждение субъективно, поэтому, учи
тывая актуальность вопроса, в
рамках итоговой работы по социо
логии преподавателем филиала
ВлГУ Смольновой И.В. студентам
второго курса было дано задание подготовить и провести небольшое
социологическое исследование на
тему: «Высшее образование - не
обходимость или пустая трата вре
мени?».
В ходе этой работы мною была
подготовлена анкета, включившая
в себя пятнадцать вопросов. Вот
некоторые из них: «Получение выс
шего образования гарантирует по
лучение работы по специальнос
ти?», «Институты должны сотруд
ничать с предприятиями-работодателями?», «Считаете ли вы, что ре
формирование высшей школы сей
час необходимо?», « Повышает ли
высшее образование самооценку
человека?» и т.д.
В результате анализа, я сде
лала вывод, что большинство оп
рош енны х осо зн а ю т не об хо д и
мость получения высшего обра
зовани я (8 5 % утверж даю т, что
человек не сможет добиться ка
рьерного роста без высшего об
разования). Несмотря на это, 60%
считают, что оно не гарантирует
получения работы по специально

сти. Большинство с недоверием
относятся к новсвведениям и реф срмированию высшей школы
85% выразили недоверие к ком
мерческим учебным заведениям,
что говорит о престижности го
с уд арственн ы х унив е р си тето в .
75% опрошенных негативно отно
сятся к сокращению в институтах
бюджетных мест. 75% отказались
от возможности предоставления
кредита на обучение Следует от
метить, что на вопрос: «Каждый
ли родитель мсжет обеспечить
ребенку достойное образование?»
10% ответили - нет. Это очень
важно, ведь возможность совме
щать работу и учебу есть далеко
не у всех студентов и материаль

ная поддержка родителей им не
об хо д и м а . 4 0 % с о гл ас и л и сь с
тем, что получать высшее обра
зование стоит после окончания
колледжа или техникума
Результаты анкетирования под
твердили утверждение о том, что
высшее образование действитель
но является необходимым этапом
в жизни. Конечно, достижение ус
пеха зависит от личных качеств че
ловека, но зачастую в жизни про
исходит как в спортивных сорев
нованиях - старт имеет большое
значение. В жизни же этим стартом
может стать диплом.
Митроф анова М.,
корреспонд ент газеты.
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Леди, дамы, месье, кавалеры...
Не привыкли мы к этим словам
Возродим этикет и манеры,
Будем вежливы как Д ’Артаньян!
Сколько раз в день мы здороваемся?
«Добрый день!» - приветствуем посетителя
в учреждении, офисе. «Привет!» - говорим
подруге, другу. «Здравствуйте!» - говорим
по телефону. А знаешь ли ты, что значат эти
слова? Откуда взялся обычай приветство
вать друг друга?
Если посмотреть, как принято здоровать
ся в разных странах, то просто напрашива
ется вывод о том, что приветствие имеет
какой-то глубинный смысл.
Вот, например, во Франции говорят:
«Comment са va», - что можно перевести: «Как
это идет?». А итальянцы приветствуют друг
друга словами: «Come sta»,- что значит: «Как
стоишь?». Араб сказал бы тебе: «Salaam aleikun!», - «Мир вам!», а англичанин бы спросил:
«How do you do?», - что буквально значит:
«Как ты делаешь?» А вот в Индии, к примеру,
утром у тебя поинтересовались бы: «Не слиш
ком ли беспокоили Вас комары этой ночью?»
Очевидно, люди разных народов в привет
ствии подчеркивают, что является наиболее
важным в их жизни. Для русских это - здоро
вье, от которого и происходит наше «Здрав
ствуй!», т.е. живи в здравии, будь здоров. Для
англичан и американцев - это труд. Для ита
льянцев - стабильность, а для французов,
наоборот, перемены. Для арабов, так же, как
и для некоторых африканских народов - мир.
Да, по-разному отмечают люди самое про
стое и самое частое событие в своей жизни встречу с другим человеком. И все - таки
общее тут есть. Уклониться от приветствия,
не ответить на него во все времена, у всех

!»
народов считалось верхом невоспитаннос
ти, неуважения к окружающим. В поклоне, в
словах привета, заключено очень большое и
важное содержание. "Я тебя вижу, человек.
Ты мне приятен. Знай, что я тебя уважаю,
хочу, чтобы и ты ко мне хорошо относился. Я
желаю тебе самого доброго". Вот что означа
ет простое и обычное Слово “здравствуйте”.
Это был небольшой экскурс в историю при
ветствий. Но поговорить сегодня хотелось бы
о другом. В наше время далеко не каждый пред
ставитель молодого поколения, встретив на
улице своего бывшего учителя, преподавате
ля, сотрудника учебного заведения может
поприветствовать его. То есть, пока я там
учился, это мне было надо (вдруг зачёт не по
ставит...), а теперь - зачем?! Если задумать
ся, даже скупое «здрасьте» нужно, прежде
всего, ему самому, так как, во-первых, опре
деляет уровень его воспитанности, во-вторых,
это пожелание здоровья другому человеку
бумерангом вернётся обратно. Здороваясь,
ты тем самым желаешь здоровья и себе тоже.
У нашего земляка, писагеля Владимира
Солоухина есть стихотворение, оно так и на
зывается: «Здравствуйте!»

«Здравствуйте!»
Что особого тем мы друг другу сказали?
Просто «здравствуйте», больше ведь
мы ничего не сказали.
Отчего же на капельку солнца npu6aejпось в мире'
■Отчего не на капельку счастья приба
вилось в Muf.e?
Отчего хе на капельку радостней сде
лалась жизнь?
Оказывается, вот оно какое волшебное
слово «здравствуйте» - м окет и солнца, и
радости, и счастья прибавить, А так как вес
на уже встугмла в свои права и нам, как и
природе, хочется обновления в душе, новых
взглядов на жизнь, давайте и мы с вамп,
юные мои современники, добавим радостп,
счастья в жи:нь, улыбнемся и пожелаем друг
другу здоровья!
М.В.Лисова,
оиблиотекарь. Ф илиала В л ГУ.

Сбежавшие в TR
16.02.2010
Внимание розыск! Из нашего университета
сбежало двое студентов! Они вооружены ак
тивной студенческой деятельностью и не очень
опасны! Есть сведение, что «преступники» на
правились в город Ковров и скрываются на
территории базы оздоровительного лагеря «Бе
рёзка». Основные источники сообщают, что их
главной целью стало принятие активного учас
тия в жизни и работе школы студенческого ак
тива «Tabula Rasa». А пока, в течение дня, с
ними будет связываться наш секретный агент
с кодовым именем «Ирина Владиславовна»,
который будет контролировать их действия и
держать вас в курсе событий!
17.02.2010-18.02.2010
Связь потеряна
19.02.2010.
«Ирина Владиславовна» вновь устано
вила контакт, узнав о скором возвращении
сбежавших студентов!
Странно, но те решили сами сдаться, а в
своё оправдание сказали следующие:
«Я не спал три дня! Но это было одно из
самых незабываемых событий в моей жизни!
Когда мы только приехали, было совершен
но непонятно, чего ждут от нас все эти совер
шенно незнакомые люди, и как мы будем жить
здесь целых три дня? Все эти вопросы вызы
вали даже некий испуг, но все направлялись
ВПЕРЕД! Вперед, к главному зданию со стоящи
ми рядом огромными яркими буквами TR, где и

начиналась новая хизнь.... Там каждому из
нас были выданы б)йджики с нашими имена
ми, программки с расписанием. Затем все ус
пели быстренько «покидать» вещи по своим
комнатам...и вот г о д а началось!
Началась активная жизнь! Сначала это даже
немного смутило, потому что хотелось пооб
щаться, познакомиться с новыми людьми, а
тут говсюду одни дела. Но потом стало ясно,
что благодаря всем мероприятиям, мы не толь
ко знакомились друг с другом, но и объединя
лись в одну команду! Ведь в день каждый из
нас мог познакомиться с огромным количе
ством людей: с одними ты живешь в одной
комнате, с другими обедаешь за одним сто
лом, с третьими проходишь мастер-класс по
своему направлению, с четвертыми играешь
вместе в одной команде, преодолевая зимнюю
полосу препятствий под названием «Вертуш
ка», с шестыми ты придумываешь отрывок
«Буратино» в «интимной» интерпретации, с
седьмыми играешь в Мафию, с восьмыми си
дишь целыми часами и пытаешься понять «игру
на внимание», с девятыми отгадываешь тай
ны «Ночного Дозора». И вся эта жизнь прохо
дит в таком бешеном ритме, что ты просто
готов упасть с ног. Как оказалось, и после
полуночи жизнь продолжалась в том же духе!
К утру не всегда осознавал, где находишься,
что ждет в начинающийся день.
Каждый из нас получил здесь много важ
ных и полезных навыков в своем направле
нии, но не только это было
самым главным. Табул а
Раса стала за эти три дня
чем-то очень родным, до
рогим, а прощальный вечер
ещ ё больше объединил,
связал друзей и знакомых
вместе! Только представь
те, ведь еще пару дней на
зад эти люди никогда не зна
ли о существовании друг
друга и никогда не узнали
бы, если не Табула!»

P.S. «Преступники»
были оправданы и выпуще
ны на учебу.
«Сбежав
шие» в TR.

2

К А К Н А Ш Е С Л О В О О Т З О В Е Т С Я ...
Слово - есть начальное понятие бытия. С
колыбельного возраста человек, осваивая
родной язык, получает бытовые и нравствен
ные знания, усваивает жизненный опыт на
рода; и слова, язык становятся для него сре
дой обитания, как воздух, которым он дышит.
Слово - это дар Божий... А как же сейчас по
ступают с ним? Ругаться последними слова
ми стало чуть не «хорошим» тоном.
Когда и откуда появились эти слова, ко
торые называются сейчас «ненормативной
лексикой»? Глубоко ошибаются те, кто счи
тает их истинно русскими. Существует две
версии происхождения этих слов. Одни лин
гвисты утверждают, что эти слова появи
лись во времена ханского нашествия и были
занесены в русскую речь завоевателями.
Другие утверждают, что эти слова происхо
дят от славянских языческих заклинаний неба
и земли о ниспослании урожая. После креще
ния Руси и отказа от поклонения идолам, языч
ники, чтобы нанести как можно большее ос
корбление православным чувствам христи
ан, стали произносить слова-заклинания как
проклятия с именем христианских святых,
особенно женского рода, потому что прокля
тия в адрес матери считались самыми ос
корбительными уже в древности. Стоит от
метить, что на Руси и в царской России, и в
Российской империи по закону за ругатель
ства полагались телесные наказания. Теперь
эти слова потоком льются с экранов теле
визоров, ~иражируются в массовом поряд
ке в прессе, без стесненья звучат на улице,
в транспорте, учебных заведениях и даже на
детских площадках.
На рубеже XXI столетия учеными были сде
ланы открытия, подтверждающие физический
и духовный вред ненормативных слов на орга
низм человека. Ученые создали аппара-, пе
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реводящий чело
веческие слова в
электромагнитные
колебания, способ
ные влиять на мо
лекулы
наслед
ственности ДНК.
Так как на изучение
влияния бранных
слов на нескольких
поколениях людей в лабораторных условиях
потребовалось бы десятилетиг, ученые ре
шили провести эксперименты на растениях.
Семена растений, которые были подвергну
ты электромагнитным колебаниям ненорма
тивных слов почти полностью погибли, а те,
которые выжили и взошли, превратились в
генетических уродов и уже через несколько
поколений полностью выродились. Оказалось,
что воздействие этих негативных волн раз
рушало генетические коды растений, разры
вало и искажало хромосомы, которые живой
организм множил, передавая потомству, об
реченному на гибель. Не потому ли в после
дние годы, когда мужчины больше не оберега
ют женщин от скверных слов, и сами женщи
ны стали сквернословить, 43% детей рожда
ются с отклонениями, отстают в развитии и
имеют хронические заболевания?
Мы - русские люди, являемся наследни
ками великого и уникального языка, включа
ющего две живые струи - священный цер
ковно-славянский язык и емкий, мудрый разговорный. Чистоту этого великого языка
мы должны беречь и передавать потомкам.
«Пусть никакое гнилое слово да не исхо
дит из уст ваших, а только доброе для нази
дания в вере, дабо оно доставляло благо
дать слушающим».
Беспалова Анна, студентка 2-го курса.
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Масленица - древний славянский праздник, доставшийся нам в наследетео от языческой
культуры. Это - веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла,
весеннегс обновления природы
Проходили века, менялась жизнь, с принятием на Руси христианства появились новые,
церковные праздники, но широкая масленица продолжала жить. Ее встречали и провожали с
гой же неудержимой удалью, что и в языческие времена
Вот и наш университет решил проводить широкую масленицу, открыв свои двери весне.
Все студенты с огромной радостью согласились вместе отпоаздновать пооводы зимы, обе
щая помочь и пэинять всевозкожное участие в потехах и забавах. И, как ни странно, обе
щанное «юнымп девицами и молодыми красавцами» было исполнено. Каждый принес на
большой стол свои угощения и,конечно же, блины. Но это ещё не всё! Организованное препо
давателями и студентами зкаксмство с масленицей, её историей прошло на славу! Веселые
частушки, позназательные консурсы внесли ещё больше ярких, теплых красок в праздник.
Каждый теперь надолго заполнит
празднование масленичной недели
с её старинными обрядами и эбычаями, до статочно будет прэсто
вспомнить нашу - студенчегкую
Масленицу! Вряд ли скоро забудут
ся теща со свахой и тестем, да и
все участники, соторые так весело
и красиво представили нам наи на
родный праздник.
А, напившись горячего чаю и от
ведав русских блинов, наши студен
ты решили окончательно прогнать
зиму из стен своего института Со
бравшись на заднем дворе, онл со
жгли чучело красавицы-масленицы
и впустили к себе новую весну!
Крылова М.,
корреспонд ент газеты.

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ФИЛИАЛЕ ВлГУ г. ГУСЬ-ХРУСТАПЬНЫИ
В январе месяце прошли лабораторно-экзаменационные сессии у студентов заочной
контрактной формы обучения.
Хочется отметить, что, несмотря на экономический кризис, желающих получить об
разование много. Не может не радовать факт: учиться идут осознанно, причем чтобы не
только получить диплом специалиста, но и серьезные знания, Поэтому к сдаче экзамена
ционной сессии студенты подошли со всей ответственностью, несмотря на то, что у
многих возникали определенные проблемы.
Ребята выдержали экзамены, зачеты с достоинством, особенно те, для кого это была
первая сессия. Чувствовалось, они всей душой болеют за оценки, полученные ими на
экзаменах, ведь это показатель их знаний. Сессия завершилась благополучно, с чем мы
их и поздравляем. Время бежит незаметно, не за горами очередные испытания. В связи
с этим хочется пожелать студентам всего самого наилучшего, не останавливаться на
достигнутом, также хорошо подготовиться к летней сессии и сдать ее без задолженнос
тей.
Хотелось бы отметить еще один немаловажный момент: скоро новая приемная ком
пания. На заочную контрактную форму обучения прием документов начинается уже с 1
апреля 2010 года.
Прием будет осуществляться по следующим специальностям: по программе высше
го профессионального образования « Экономика и управление на предприятиях (по от
раслям), « Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных матери
алов и изделий». Срок обучения на этих специальностях 6 лет.
По программе среднего профессионального образования «Экономика и бухгалтерский
учет(по отраслям), «Правоведение» со сроком обучения 2 года 10 месяцев ; «Техничес
кое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей» со сроком
обучения 3 года 10 месяцев.
Добро пожаловать в филиал университета!
Ведюшкина А. Г., специалист по УМР,
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Шестидесяти пятилетие Победы. День особого тор
жества. Каждый из 20 миллионов погибших имел пра
во на жизнь. Их фамилии занесены в книги, они высе
О Великой Отечественной войне, казалось бы, сказано, написано,
чены на памятниках. Но есть документы, которые со
показано все, что только возможно. Однако из глубин памяти всплывают
храняют образы героев, их мысли, чувства, с которы
все новые подробности военного лихолетья. Моему дедушке - Евгению
ми они уходили на подвиг - это письма к живым..
Александровичу Боброву не исполнилось еще и десяти лет, когда враг
Письма о войне... Они писались в минуты затишья
вероломно напал на нашу страну. Детская память цепкая, хотя прошло
между боями, в окопах, в воронках из-под бомб. Ав
уже много лет, она хранит мельчайшие подробности этих страшных, го
лодных дней. Я решила записать некоторые из воспоминаний деда в виде
торы, конечно, не думали, что через столько лет их
мысли о войне будут опубликованы. И каждый раз,
дневника.
читая эти строки, испытываешь удивительный тре
22 июня 1941 год.
пет от встречи с Памятью. Эти страницы бесценны...
Утро. Жаркий летний день. Мои родители - на огороде, а я с друзьями
«Ну вот, мой милый сын, мы больше не увидим
собираюсь отправиться купаться на городское озеро. Как здорово, что
ся. Час назад я получил задание от командира диви
впереди еще долгие каникулы! Вдруг по радио передали, что сейчас будет
зии, выполняя которое живым не вернусь. Этого
говорить министр иностранных дел - В. М. Молотов. Я побежал к родите
ты, мой милый сын, не пугайся и не унывай. Гордись
лям сообщить эту новость. Через несколько минут мы узнали: началась
такой же гордостью, с которой идет твой папа на
война. В центре Гусь-Хрустального, на площади Ленина, собрались сотни
гусевчан. У всех слезы на глазах, надежда на то, что немцев скоро прого
смерть. Приму все
меры, чтобы это
нят. Никто не думал, что война продлится целых четыре года!
Лето - осень 1941 год.
письмо переслали
За ходом войны жители города следили из сообщений по радио. Все
те б е , а ты с ним
будь осторожен и
чаще звучало: «Внимание! Внимание! Воздушная тревога!» Все закрывали
окна шторами, выключали свет, со страхом прислушивались к гулу про
не пугай свою ба
летающих над городом немецких самолетов - они летели, как говорили
бусю. С л ав ном у
взрослые, бомбить Горький. Однажды кто-то сказал, что видел самолет,
городу Ленина гро
летевший так низко, что крылом задел крест на церкви Иоакима и Анны.
зит опасность. От
Крест на куполе, действительно, погнулся, и несколько дней мы бегали к
выполнения моего
з а д ан и я зав исит
храму, взахлеб обсуждая произошедшее.
В центре, на площади, была сооружена огромная карта. На ней - евро
его д а л ь н е й ш е е
б л а го п о л уч и е.
пейская часть СССР: обозначены города, реки, озера, дороги. Какдый день
человек в военной форме передвигал на ней флажки, ленточки, обознача
Ради этого велико
го благопол учи я
ющие линию фронта. С раннего утра здесь собиралось огромнэе количе
ство людей. Все с нетерпением наблюдали за цветными флажками, лико
буду вы полнять
вали, когда ленточка стала отодвигаться на запад, в сторону границы.
задание до после
1941-1945 гг, школьные будни.
днего взд оха, до
Мы - дети, продолжали ходить в школу. Плохо было с бумагой. На
последней капли
заводе имени Дзержинского начали выпускать специальные тетради из
крови. В ожидании
плексигласа. Каждая напоминала конверт, в которую вкладывался лист
машины рою с» в
теугомонных мыс
разлинованной бумаги. Писали сверху, на гладкой поверхности, ручкой с
пером Написанное легко стиралось влажной тряпочкой, т. ч. одной тет
лях, с м ол ниею сю й скоростью задаю себе вопросы и тут хе отве
ради хватало надолго. Перья назывались «щучка», «таракашка». Зимой в
чаю. Одним из первых вопросов будет такой: какие
чернильницах замерзали чернила, их отогревали в руках. Креме основ
силы мне помогают совершить мужественный по
ных предметов, нас учили, как себя вести при налете немецкой авиации,
как гасить зажигательные бомбы на крышах Часто пэоводились учения
ступок'! Отвечаю: - воинская дисциш ина и партиь
по эвакуации. Звучал сигнал тревоги (гудела сирена) и все бежали в
ное послушание. Правильно говорят о т дисциплины
школьный двор, прятались в окопах, которые сами вырыли. Больиую
до геройства один шаг. Это, сын, запомни раз и на
часть здания гимназии занимал госпиталь. Нередко мы прогуливали уро
всегда. Вырастешь большим, помысгишь, будешь дэки. чтобы сбегать к раненым. Среди них у нас появилось много друзей.
рожить своей Родиной. У меня есть сын, жизнь прэВечером от родителей здорово попадало, но узнать о боях, героях ю тедолжается, вот почему мне легко умереть. Я знао,
лось не по сводкам в газетах, радио, а от доблестных воинов.
что таи, в глубоком тылу, живет и растет наслед
1941-1945 гг., наша помощь фронту.
ник моего духа, сердцем чувствую Я умираю и виху
Мы, школьники, шили кисеты, рукавицы. Летом собирали грибы, их
свое пэодолжение. Сын, ты в каждом письме прэсушили и отправляли на фронт. Зимой заготавливали дрова, на каждую
сил и хдал моего возвращения с фэонта домой без
семью устанавливалась норма. Чтобы ее выполнить, даже маленькие
обмана, его больше не жди, не огорчайся. При жизни,
дети помогали - собирали сучья, укладывали поленья. За городом жите
сынка, мало пришлось жить вместе, но и на рассто
лям выделяли наделы земли. Выращивали овощи, сеяли просо. Часть
янии побил я тебя и жил только тобой. Вот и сейчас,
выращенного относили в госпитали, их в Гусь-Хрустальном было несколь
думается, хотя и буду мертвым, но сердце будет
ко Часто с учениками нашей школы устраивали концерты для раненых
продогжать жить тобой, даже смерть не вытеснят
бойцов - так мы помогали укрепить веру в скорую победу над врагом у
тебя и! моего сердца. В своем прощальном письме
бойцов Красной Армии.
прошу командование: сделайте моего сына достой
1941-1945 гг., наши будни.
На въезде в город - магазин, который горожане называли Шилинским.
Здесь по карточкам выдавали хлеб, была установлена единая норма. Беда
приходила в тот дом, где теряли хлебную карточку. Если летом большим
подспорьем были ягоды, грибы, выращенные на огородах овощи, то зимой
Что такое Великая Отечественная война для меня?
становилось голодно. А уж без хлеба - совсем худо! Помню, как бегали с
Это, прежде всего, память о моём дедушке, он во
мальчишками на вокзал, куда привозили в вагонах эвакуированных из
евал на двух фронтах: прошёл Финскую и Отечествен
фронтовой полосы детей. Многие плакали, особенно маленькие. Прямо
ную войну. По рассказам моих родных он воевал под
здесь, на вокзале, жители города разбирали ребятишек по домам. Были в
деревней Крюково Московской области, где был ра
Гусь-Хрустальном и пленные: немцы, румыны, австрийцы. Около школы
нен. У нас хранятся его награды.
№5 - лагерь, где они жили. Вели себя пленные смирно, работали на заго
Я знаю о том, что наш город не был в зоне бое
товке дров, выполняли тяжелые работы. По городу.ходили свободно, ле
вых действий, но война коснулась и его жителей.
том собирали молодую крапиву, нередко их подкармливали - давали моло
И з-за нехватки сырья, топлива, электроэнергии,
ко, овощи, хотя самим жилось голодно Ненависти не было.
рабочей силы были законсервированы производ
Май 1945год.
ственные мощности городских заводов. Прекрати
О том, что война закончилась, узнали рано утром. Кажется, все жи
лось строительство жилья, были трудности с про
тели города высыпали на улицы: пели, плясали, обнимались, плакали от
довольствием. Однажды мне в руки попалась наша
радости. Пошли к родным на улицу Ленина. Навстречу - бабушка с пате
м е стн ая
газе та
фоном в руках. Завели, здесь же начались пляски. В этот день, помню,
« Б о л ь ш евик» от 8
веселились и маленькие, и взрослые.
июля 1941 г. На пер
1995 год. 60 лет спустя.
вой странице - свод
В семье моего деда потерь близких в войну не было, а вот отец ба
ка от Советского ин
бушки - Виктор Алексеевич Хохряков, мой прадед, погиб в Курско-Орлов
формбюро о положе
ском сражении. После войны прошло много лет, но найти могилу прадеда не
нии на фронте, а все
удавалось. Писали в Министерство обороны, делаои запросы в государ
остальные зам етки,
ственный архив. В похоронке указывалось: погиб около села Грязное, но
были написаны обыч
населенных пунктов с таким названием в Орловской и Курской областях
ными гр аж д ан ам и .
оказалось 10! Помогли местные краеведы. Сейчас наша семья не только
Вот название некото
знает место захоронения прадеда, но и смогла посетить братскую могилу,
рых из них: «Фашизм
Где покоится его прах.
б у д е т у н и ч то ж е н » ,
Я люблю свою семью, уважаю своего деда - почетного гражданина
«Б уд ем
крепить
города, человека, который большую часть своей жизни отдал обучению и
ты л», «12 00 р. бой
воспитанию детей. Для меня, его внучки, он - пример честной, достойной
цам Красной армии»,
жизни. А война... Пусть она никогда не повторяется, пусть все люди
«Все вступаем в о т
живут в мире и согласии.
ряды о п о л ч е н и я » .
Евстафьева Д., студентка 1-го курса
Вот так о ткл и кн у 

ным полководца Су
ворова, определите
его воспитанником
в суворовское учи
лище. Прощай, мой
сын. Прощай, доро
гая жена Поля. Р а 
дость вы моя! Люб
лю, люблю до после
дней капли крови.
Люблю Родину. Вы
полните мое после
днее завещание. Це
лую. Искренне любя
щий Гавриил». Ко
мандование выпол
нило просьбу Гаври
ила М аслов ского
П осл е окончания
школы его сын Юрий
был направлен в су
воровское училище.
Служил Юрий Гавриилович Масловский в Ленинград
ском военном округе.
А вот отрывок из письма командира пулеметного
взвода 310-го стрелкового полка младшего лейтенан
та Ивана Степанова: « .... Может случиться, что мы
больше не увидимся в жизни никогда. Ведь страшная
здесь идет война, и погибают тысячи людей, а боев
впереди еще много и много...»
...Сегодня почти в каждой семье есть шкатулка, где
хранятся фронтовые письма, фотографии и боевые
награды. У каждой семьи своя история. Но всех объе
диняет одно - общая причастность к трагическим со
бытиям Великой Отечественной войны. До сих пор
письма с фронта, обожженные, надорванные, полуис
тлевшие, трогают нас до глубины души.
С годами не забываются уроки той войны - горькие
и победные. И всякий раз 9 Мая как-то по-особенному
торжественно звучат слова: «Подвиг народа бессмер
тен».
Катечкина О., студентка 2-го курса.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

3

лись мои земляки на начавшуюся войну, и я гор
жусь ими.
«Всё для фронта! Всё для победы» - под таким ло
зунгом работал тыл и предприятия нашего города тоже
Я горжусь моими земляками - героями Советского
Союза: Славновым А., Казаковым С., Волковым М.,
Смирновым В., Гусевым В., Челховым Г. и другими. Не
все они вернулись домой с войны, но все - в нашей
памяти. Мои земляки сражались не только на всех фрон
тах Великой Отечественной войны, но и в тылу врага.
В самом начале войны ЦК ВЛКСМ призвал юношей и
девушек в ряды военной разведки. На этот призыв от
кликнулись: Чехлов Г., Уханов А., Удалов Б., Колмыков
В., Лакина А. и другие. Они сражались в диверсионной
части западного фронта. В нашем городе есть улицы,
названные в честь героев Великой Отечественной вой
ны На городском кладбище есть мемориал - братская
могила, где захоронено 220 фронтовиков. Ежегодно
сюда возлагаются цветы в знак бесконечной благодар
ности за их ратный подвиг. Хотя мой дедушка - фронто
вик умер после войны, в День Победы вспоминаем его
как защитника Отечества.
Прошло много послевоенных лет, сейчас мы живем
в другой стране - России, но есть память, которую хра
нят близкие и родные воинов-победителей о тех, кто
воевал за нас, чтобы мы могли жить, учиться, рабо
тать, быть счастливыми.
Что для меня Великая Отечественная война? Это
не только память, а ещё и гордость за то, что я принад
лежу народу, одержавшему такую великую победу. Низ
кий поклон Вам, защитники Отечества.
Глухова Мария, студентка 2-го курса.

5 апреля

ГТРАША ЪЫбОРА ПРОФЕббЫЫ

Часто вы ошибаетесь?
Людям свойственно часто ошибаться, Никто из нас не совершенен.
Главное - вовремя осознавать свои промахи, исправлять их и делать
выводы из случившегося, О том, правильно ли вы относитесь к своим
ошибкам, можно узнать, примерив на себя несколько жизненных
ситуаций, предложенных в тесте.
1) Вы получили плохую оценку по
тому, что не уделяли учебе должно
го внимания. Каковы будут ваши
дальнейшие действия?
✓
✓

2) Вы взяли у друга почитать
ценную книгу, но потеряли её. Что
предпримете?
✓
✓
✓

6) В ресторане вы случайно про
лили бокал красного вина на себя.
Как поступите?
✓
✓
✓

забросите все ради учебы - 1
решите, что преподаватель
невзлюбил вас - 3
будете серьезнее заниматься - 2

✓

обстоятельств - 3

скажете, что её у вас украли - 3
отдадите другу за нее деньги - 2
подарите ему лучшую из своих книг - 1

обвините во всем официанта - 3
укорите себя за неуклюжесть - 1
отшутитесь - 2

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

пообещаете купить новую - 1
возместите отцу ущерб - 2
свалите вину на него самого - 3

5) Друзья ждут вас у кино - теат
ра, а вы опоздали к началу фильма.
Что предпримете?
✓
✓
✓

предложите пойти в кафе - 2
купите билеты на другой сеанс - 1
объясните опоздание стечением

✓

✓

впредь будете следить за своим
питанием - 2
все свалите на других; они вас
искушают калорийной едой - 3
сядете на жесткую диету - 1

24 - 30 баллов

СТРГАШ Ай бОббШННОЕ Ш Н Ш :
Мамы и папы всегда желают нам добра. Но иногда они с этим могут переборщить.
Знакомая ситуация: папа - врач и мама - врач, значит, сын тоже должен стать медиком.
С одной стороны, такому выпускнику легче и поступить, и учиться (во всем помогут
родители). Но с другой... Любая профессия - это призвание. А оно у каждого свое. Не
расставайтесь со своей мечтой о карьере физика-ядерщика или учителя только потому,
что родители против!

НЕ бДЕШМ&Ай y n is y Ы Щ Ж б у
Похожая ситуация, когда выбор профессии мы доверяем другу. Например, ваш
закадычный товарищ уже точно знает, что будет поступать на режиссуру, а вы еще
не определились и решаете пойти с ним, потому что вдвоем веселее. В результате
друг получит любимую профессию, а вы - пять л ет каторги и отвращ ение к
специальности.

ОТКАЖН/СЬ ОТ бТЕРЕОТЫПОЪ

9) Вы устраивались на работу.
Собеседование шло хорошо, но вы
получили отказ. О чем вы подумае
те?
✓
✓
✓

Для многих молодых людей крайне важен престиж профессии. Финансовый аналитик,
журналист-международник, адвокат, актёр, P R-м енеджер - это круто, а слесарь,
фрезеровщик или наладчик - никуда не годится. К сожалению, уважение к рабочим
профессиям сегодня потеряно, хотя спрос на таких специалистов и, соответственно,
их зарплаты р а с ту год от года. В нашей стране, какие бы золотые горы ни обещали
сантехникам, желающих заниматься этим делом не прибавляется

я плохой работник - 1
без связей не стоило и совагься - 3
ничего, найду другое место - 2

10) Вы с друзьями пришли на рокконцерт, но музыка вам не понра
вилась. Как вы себя поведете?
✓
✓
✓

Вы абсолютно уверены в собствен
ной непогрешимости. Своим промахам
позволялось слишком многое, и у вас не
выработалась способность к самокри
тике. Вы всегда находите оправдание,
причем виноватым всегда окаяылаетr-а и-гп - тп ПrwrClU
1 7 - 2 9 баллов
Вы умеете признавать свои ошибки
и принимать критику. Ваша самооценка
адекватна, вы признаете свои несовер-

т ш А й рердцем
Высокая зарплата часто становится основным критерием, от которого зависит,
кем мы хотим стать. Например, из пар «учитель литературы» и «учитель английского
языка», «педиатр» и «стоматолог», «металлург» и «ювелир» предпочтение очень часто
отдается вторым вариантам. Но всем известно, что не в деньгах счастье. У каждой
профессии есть своя специфика, которая кому-то нравится, а у кого-то вызывает
мигрень. Хорошо подумайте, чем вы реально готовы пожертвовать ради материального благополучия.

он окончательно вывел вас
из себя - 3
он был прав -1
надо будет извиниться - 2

✓
✓

8) Вы заметили, что сильно по
правились. Ваши действия?

4) Взяв на время машину у отца,
вы забыли запереть дверь, из ав
томобиля украли магнитолу. Како
вы ваши действия?

БЛАГОПОЛУЧИЕ.

7) Общаясь по телефону с другом,
вы сорвались, и он бросил трубку.
Что вы подумаете?

3) Ваш друг (подруга) вдруг заявил
(а) что встречаться придется реже,
потому что учеба отнимает много
времени. Что вы почувствуете?
заподозрите измену - 3
решите, что чем-то обидели ее (его) -1
отнесетесь с пониманием
и согласитесь - 2

ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ВСЕГДА НЕПРОСТО. УНИВЕРСАЛЬНЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ. КА К СДЕЛАТЬ ЭТО ПРАВИЛЬНО, НЕ СУЩЕСТВУЕТ, КАЖДЫЙ
ИЗ НАС - УНИКАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ, И ТОЛЬКО МЫ САМИ МОЖ ЕМ ВЫБРАТЬ
БУДУЩ УЮ ПРОФЕССИЮ, КОТОРАЯ ПРИНЕСЕТ НАМ РАДОСТЬ И ФИНАНСОВОЕ

признаетесь приятелям, чтс музыка
не в вашем Екусе - 2
уйдете с концерта - 3
сделаете вид, что все в порядке - 1

шенства, но не свободны от самоосуж
дения и никогда не делаете из себя му
ченика, принимающего на себя чужую
вину. Поэтому лодям с вами лзгко.
10 -1 6 баллов
Вы очень строги к себе, любите зани
маться самоедством. Возможно, в д е т 
стве вас слишксм много упрекали и по
чти не хвалили. Поэтому вы осуждаете
себя за малейший промах. Но поверьте:
люди часто прощают васраньше, чем вы
сами. Относитесь к себе терпимее.

ГОУВПО

Влад им и реки й гос)дя pci в с ни ы й

ЫбПОАЬЗуЫ ТАЛАНТЫ

СЦЕНЫ6ЫШ

отдыха. Напэимер, врач-регттенолог, машинист метро, фйтнёс-трёнер.

6Е М ШШ/Е
Работа, не требующая образования, но приносящая средний доход, часто выглядит
наиболее привлекательней. Зачем идти в вуз, если сразу после школы можно пойти в
продавцы или курьеры и получать 20 0 0 0 -3 0 0 00 руб ? Но старш еклассники не
задумываются о том, что этот путь наименьшего сопротивления ведет в никуда. Без
высшего образования онл та к и будут всю жизнь стоять за прилавком.

ПОЗНАКОМЬСЯ б ПРОФЕббЫЕЫ

ФИЛИАЛ

Еще одна проблема: многие из нас просто не знают, какие существуют специальности
и тем болзе чем занимаются их представители. Например, кто такой фумилье
(специалист по сигарам) или что делает обсерщик (покрывает деревянную лучинку
серой, чтобы получилась спичка)? А вот громкое слово «менеджер» в почете. Даже
уборщицы теперь гордо именуются клининг-менеджерами. Так что прежде чем
довериться красивому названию профессии, узнайте, что будет входить в ваши
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ПРОДОЛЖАТЬ ПОЫбК
Не стоит думать, что выбор профессии должен быть бесповоротным. Человек
развивается, узн ае т много нового, меняются характер и жизненные ценности.
Возможно, к моменту окончания экономического ф акультета вы поймете, что
совершенно не хотите составлять бизнес-планы, и перейдете в отдел рекламы. Либо
после десяти лет работы учителем откроете собственное издательство школьных
учебников. Поэтому постарайтесь изначально правильно выбрать не специальность,
а интересующее направление, по которому затем пойдете.

Г
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ОператорЭВМ сознанием Internet иделопроизводства
1C; Предприятие 8,0

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА
> Отделение довузовской подготовки
(математика, информатика, физика,
химия, биология, русский язык, общсствозпанне, история, иностранный язык).
Срок обучения 8 мсс., 6 мсс., 4 мсс.,2 мес., 1 месяц.2 недели.
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Верстка - И. Быкова

Ч

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Если Вы планируете повысить свой профессиональный уровень и быть кон
курентоспособными специалистами в области менеджмента, бухгалтерского
учета, дизайна (по отраслям) и других областях, то курсы - именно для Вас!
Программа обучения содержит теоретический материал и практические заня
тия по следующим направлениям:
1. Менеджмент малого и среднего бизнеса;
2. Бухгалтерский учет в организациях и предприятиях различных форм соб
ственности;
3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
4. Управление персоналом;
5. Менеджмент организации;
6. Налоги и налогообложение;
7. Деловой этикет;
8. Дизайн (по отраслям);
9. «Оператор ЭВМ с основами делопроизводства»;
10. «1C Бухгалтерия».
Занятия в удобное для Вас время.
Запись на курсы по телефону (49-241)2-25-52, 2-68-01

Форма обучения: бкнУМчитш (бесплотная), контрактная
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Др/гая крайность -излишняя самонадеянность. Всем нам иногда кажется, что мы способны
на многое: поставить рекорд по поеданию гамбургеров, прыгнуть с парашютом, выиграть
лигу чемпионов. Н о нужно здраво оценивать свои возможности, в том числе и физические.
У одних профессив есть противопоказания, другие - связаны с большими нагрузками и
|ил1) вредными условиями труда, хотя за это положены надбавки и дополнительные дни
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Нередко мы не хотим разбираться в своих склонностях и способностях, просто
полагаясь на авозь: куда возьмут учиться, ту специальность и получу. Такой подход
продемонстрировали прошлогодние выпускники, когда подавали результаты ЕГЭ сразу
в 10-15 вузов. Конечно, в компаниях есть начальные позиции, где достаточно любого
высшего образования, необязательно профильного. Но повышение вы получите только
при наличии корежи по своей социальности.
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