Печатное издание филиала Вл ГУ г. Гусь-Хрусгальный

НЕДЕЛЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В середине апреля в нашем учеб
ном заведении прошла неделя от
крытых дверей. Учащиеся разных
школ города вместе с учителями и
классными руководителями прихо
дили к нам в гости.
Их «путешествие» по филиалу
началось с химической лаборато
рии, где студенты-химики предста
вили свою специальность, демон
стрируя опыты.
Гостей заинтересовала также
виртуальная химическая лабора
тория, а это интересные опыты,
которые сложно показать в усло
виях учебного заведения. Затем
школьникам рассказали о других
специальностях ВУЗа сами сту
денты
Бухгалтеры, эконом исты -м е
неджеры, техники и автомобили
сты дали полезную информацию
о будущих профессиях, не забыв
упомянуть и о своих замечатель
ных дружных группах. После того,
как наши гости узнали о том, чему
они могут научиться у нас в фи
лиале, д и ректо р, В еселовская
Римма Владиславовна, рассказа

КТО ПОМОЖЕТ
В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ?

ла об условиях поступления, воз
можных высоких стипендиях при
хорошей успеваемости и прочие
важные моменты. В зашючение
наших, как мы надеемся будущих
студентов угостили
чаем с пирожками.
Они остались до

вольны посещением учебного за
ведения и нам ерены прийти
вновь, но на этот раз уже в роли
студентов-первокурсников!
Ирина Голубева, ДИС-111.

Наверное, все знают о том,
как сложно определиться в выбо
ре будущей профессии. Когда тебе
15-16 лет, ты еще не понимаешь:
что ты хочешь, кем видишь себя в
будущем, как и в какой области
применить свои знания, умения.
Родители советуют, друзья под
сказывают, но окончательный вы
бор делать тебе самому. Ведь от
него зависит твоя дальнейш ая
судьба!
13 марта 2012 года мы посети
ли филиал ВлГУ. На пороге нас теп
ло встрзтила заместитель дирек
тора Смольнова Ирина Владисла
вовна, соторая очень интересно
рассказала об учебном заведении.
Мы побывали в лаборатории орга
нической химии, где студенты про
демонстриро
вали наи опы
ты.
На уроке
а н гл и й с к о г о
язы ка
нам
предлож или
пройти пест на
зн а н и е исто
рии Англии. В
ко м п ь ю те р 
ном классе мы
поговорили о
здоровом об
р азе жизни,
нам предста
вили работу
студентов фи

лиала ВлГУ по этой теме. Ирина
Владиславовна показала нам ауди
тории, в которых занимаются ре
бята, познакомила с интересной
студ енческой жизнью , которая
ожидает тех, кто поступит учить
ся в это учебное заведение. Нео
жиданным и приятным сюрпризом
было чаепитие, организованное
для нас.
Мы хотели бы сказать огромное
спасибо всем преподавателям и
студентам филиала ВлГУ за радуш
ный прием. Именно такие встречи
являются решающими в выборе
дальнейшего пути!
Ксения Потанина,
член кружка
«Ю ный журналист»,
школа № 7.

«Я Б В ЮРИСТЫ ПОШЕЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ...»
Вам нравится
профессия
«Юрист», но сейчас нет возмож
ности для получения сразу выс
шего образования. Что предпри
нять? Свое обучение Вы можете
начать со средне-профессиональ
ною уровня. Где учиться? В Фили
але Владимирского государствен
ного университета в г. Гусь-Хрус
гальный по специальности «Право
и организация социального обеспе
чения» по очной и заочной формам
обучения
Юридические специальности во
все времена пользовались боль
шим спросом среди абитуриентов.
«Право и организация социального
обеспечения» является одной из

самых популярных. На данную спе
циальность принимаются выпуск
ники 11 классов л учреждений на
чального профессионального обра
зования.
Вступительные испытания:
- ЕГЭ: русский язык, история
(очная форма);
- внутреннее тестирование (до
1.01.2009 г., заочная форма),
Срок обучения по очной форме 1 год
10 месяцев (предусмотрены бюд
жетные места), заочной - 2 года 10
месяцев.
Основные дисциплины специ
альности:
- Конституционное право;
- Административное право;
1 Трудовое право,

- Гражданское право;
- Право социального обеспече
ния;
- Организация работы органов и
учреждений социальной обеспече
ния;
- Правовые основы медико-со
циальной экспертизы;
- Информационные технологии
в профессиональной деятельности.
Для будущих юристов предус
мотрены два вида практики: учеб
ная и производственная. Многие
студенты, после получения дипло
ма, остаются работать в тех же
организациях, где проходили прак
тику: в управлениях Пенсионного
фонда РФ, в государственных и му
ниципальных органах по социальной
защите населения, органах милиции
и прокуратуры, судах, нотариаль
ных конторах, адвокатских бюро.
Получив диплом с квалификацией
«юрист» по специальности «Право
и организация социального обеспе
чения» можно продолжить обуче
ние в вузе по направлению «Юрис
пруденция» по сокращенной программе (3 года 5 месяцев). В каче
стве вступительных испытаний в

вуз проводится внутрен
нее тестирование.
Очевидно, что преж
д е чем сделать выбор
дальнейшего гути, боль
шинство из вас задаст
ся вопросом о перспек
тивности той или иной
специальности,
Цивилизованное об
щество никогда не пере
станет нуждаться в ква
лифицированных и дей
ствительно профессио
нальных юристах.
Именно поэтому юридическое
образование, служащее надежным
подспорьем в жизни, не теряет
своей актуальности.

По вопросам приема
обращаться:
Тел.Уфакс (49241)2-25-52,
2-68-01.

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ... ПОРОХОМ ПРОПАХ...»
В обычный летний день 22 июня 1941 года на
чалась самая страшная, самая кровавая из всех
войн - Великая Отечественная. Сейчас о ней
много спорят и рассуждают, пишут и снимают,
подвергают сомнению многие факты и облича
ют вымыслы. Да, время пришло другое, изме
нилась страна, изменилась идеология, но неиз
менным осталось одно - люди, которые на сво
их плечах вынесли все тяготы войны. Люди,
которые боялись, но шли под пули, которые не
навидели смерть, но рвались в объятия смер
ти, чтобы сохранить жизнь. Конечно, можно
сосчитать, сколько лет, месяцев и дней дли
лась война, сколько было разрушено и потеря
но, но как сосчитать количество горя и слёз,
которые заставила пролить эта страшная вой
на!
Беззаботная мирная жизнь сменилась во
енными буднями. 4 года войны. 1418 дней бес
примерного народного подвига. 1418 дней крови
л смертей, боли и горечи утрат, гибели лучших
зыновей и дочерей России. Невиданная стой
кость и героизм на полях сражений, мужествен
ная борьба партизан и подпольщиков за линией
фронта, почти круглосуточный неустанный труд
з тылу - вот цена Великой Победы.
Мы, как нация, живы, пока живет наша па
мять. Отдавая дань уважения ветеранам - и
павшим, и здравствующим ныне студенты фи
лиала ВлГУ пэовели ряд мероприятий, посвя
щенных 67-й годовщине со дня победы нашего
народа над фашистской Германией. На одном из
апрельских заседаний студсовета была горячо
одобрена идея о поздравлении ветеранов - фрон
товиков. Девушки группы ДИС-111 подготови
ли красочные открытки с добрыми пожелания
ми, собрали сладкие подарки и пошли по адре
сам, которые нам предоставил городской Со
вет ветеранов. Встречи получились очень ду
шевными, неформальными, ведь приход сту
дентов для всех пожилых людей оказался при
ятной неожиданностью. Возраст, болезни под
точили силы физические, но как же сильны эти
немощные на вид старики духом! С гордостью
показывали они пожелтевшие фронтовые фо
тографии, рассказывали о своем боевом про
шлом, дрожэцей рукой пригрепляли к домаш
ней одежде награды. Побывали ребята у Удаль
цовой 3. М., его ды войны была она радисткой,
прошла тяжетый путь д о Бзрлина, младшего
сержанта в запасеЪойнова С. М., Лоплавской
Е. П.,Смирнова И. В и др.
Почти всем - 9С лет, но «не стареют душой
ветераны, ветераны Второй Мировой!».

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ

«Фт^А^иь » па
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Смуглянке Кристина
Малинова подгото
вила прекрасную (и
по содержанию, и по
оф ормлению ) пре
зентацию о Влади
мирском крае в годы
войны, специалист
центра Л.Ю.Савина
очень эмоционально
прочитала балладу о
Хатыни. Аплодисментами встречали
выступление ребят
ветераны.
И старшее, и
младшее поколения

дружно пели песни военных лет, а са
мая высокая оценка стараний студен
тов прозвучала из уст ветерана вой
ны А.А.Стооевой: «во воемя вашего
выступления все плакала, вспомни
лись погибшие друзья, но какие же вы
молодцы! Так горько и радостно одно
временно. Огромное вам епаеибо!»

Но?росспй(ao.it

фестивале

Вот уже много лет жители н.
шего города, по сложившейся тр
диции, в канун Дня Победы отд
ют память тем, кто не вернулся
фронта, кто умер в госпиталя
тем, кто пройдя тяжелые испыт
ния Великой Отечественной во
ны, в мирное время восстана
ливал спокойную жизнь.
8 мая на площади Свободы с
брались представители труд
вых колл екти вов, студ ент
школьники.
На митинге звучали пре
красные слова о Великой По
беде, о героях, ветеранах вой
ны и тружениках тыла, кото
рые своим патриотизмом, му
жеством спасли Родину от фа
шистских агрессоров.
После митинга под звуки
духового оркестра колонна на
правилась к городскому клад
бищу, где возложили цветы,
венки к братской могиле, где
захоронено 220 фронтовиков,
умерших от ран, болезней в
госпиталях Гусь-Хрустального.
«Сухая» статистика. В
нашем городе, Гусь-Хрустальном районе призвано в
ряды Красной Армии за 19411945 гг. 30371 человек. Погиб
ло в боях 6082, пропало без
вести 6882, умерло от ран,
болезней - 1263, погибло в
плену 84. Безвозвратные по
тери за годы войны состави
ли 14311 человек.
«Светит яркое со-лнце в
небе мирной страны
Добрым словом героев
вечно славить должны»
(Н.Раков).
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Помните!
Через года,
через века
Помните!
О тех, кто уже
не придёт никогда
Помните!
5 мая в центре соци
ального обслуживания на
селения студенты филиа
ла ВлГУ провели мероп
риятие, посвящ енное
Победе советского наро
да в Великой О тече
ственной войне. Гостей
собралось немало:это и
клиенты центра (в ос
новном
пожилые
люди), и сотрудники, и
приглашенные на встре
чу ветераны войны, тру
да, работавшие на за
воде имени Дзержинско
го. 22 июня 1941 года. Во
многих школах страны в
этот день звучали праз
дничные речи, лились
звуки вальса, фокстро
та - шли вы пуск
ные вечера. Кру
жатся нарядные
пары, ю радост
ное настроение
прервалось страш
ным сообщением:
началась война.
Расставание, сле
зы, а впереди долгие дни, меся
цы, годы суровых
испытаний. Видео
кадры переносят
собравшихся под
Москву, где реша
ется судьба стра
ны, гроючут танки
на Курокой дуге, юные пионеры со
бираю т теплые вещ ь для бойцов
Красное Армии, артисты дают кон
церты на фронте под свист пуль.
С тихотворение Симонова «Жди
м еня»- многие вытирают слезы, а
потом с вдохновением подхватыва
ют слева любимой военной песни о

В конце мая будут подведены итоги
Всероссийского Фестиваля «Русский
язык как общенациональнсе достояние
народов Российской Федерации». В нем
приняла участие и наша студенческая
газета. По условиям было необходимо
предоставить небольшое эссе «Влияние
современных СМИ на разЕитие русско
го языка» и аннотацию печатного изда
ния. Своими размышлениями с читате
лями «Студня» делится редактор - Ири
на Голубева, читая эту статью можно
узнать и о этапах становления газеты.
Современное общество невозможно
представить без средств массовой ин
формации. Они являются основой разви
тия информационного общества. Но ка
кую роль они играют в развитии русского
языка? Положительную или отрицатель
ную? К сожалению, в наше время СМИ
переполнены абсолютно ненужной, порой
пошлой и развращающей вековые мораль
ные принципы информацией. Да и текст
этой информации не отличается грамотностью.
Возьмём, допустим, социальные сети. Как обща
ется нынешняя молодёжь? Какие переписки мож
но увидеть там? Мало того, что все слова иско
верканы до неузнаваемости, так ещё и через каж
дое слово можно наблюдать молодёжный сленг и
мат. Во что превратили русский язык? Где эти
чистые девственные потоки прекрасной, мело
дичной и звенящей русской речи? Всё ушло. Нет
больше настоящего русского языка. А все благо
даря средствам массовой информации...
Газета «Студенческий день» (сокращенно
«Студень») является печатным органом сту
денческого совета филиала Владимирского го
сударственного университета в г. Гусь - Хрус
тальный. Выходит один раз в три месяца, т. е. в
год верстается и печатается в типографии го
рода четыре номера. Впервые наша газета «уви
дела свет» 6 лет назад (2006 - год основания),
сначала читателями были лишь студенты и пре
подаватели учебного заведения.

Со временем увеличились тираж (сейчас
он составляет 100 экз.), количество газетных
полос, «Студнем» начали интересоваться уча
щиеся школ, стекольного колледжа, професси
ональных училищ г. Гусь - Хрустальный. Изда
ние филиала ВлГУ можно найти в городской,
районных библиотеках, на сайте нашего учеб
ного заведения. Редакционная коллегия состо
ит из студентов 1, 2-го курсов, с удовольстви
ем сотрудничают с газетой и преподаватели,
и администрация филиала. Газета освещает
разные аспекты студенческой жизни, есть по
стоянные рубрики: студенческий юмор, поэти
ческая страница, новые лица Статьи, пред
ставленные в нашем печатном издании, соот
ветствуют различным жанрам современной
журналистики: информационные, аналитичес
кие, публицистические.
Надеемся на Победу!
Редактор газеты «Студень»
Голубева И.

18 мая

П РО Ж И ТО ЧН Ы Й
М И Н И М УМ СТУД ЕН ТА
«Умственный труд - едва ли не самый
тяжелый труд для человека
Мечтать - легко и приятно,
думать - трудно»
К.Д.Ушинский.
Учеба для студента - это труд, причем
нелегкий, а каждый трудовой «подвиг» име
ет стоимостное выражение. Что является
мотивацией успешной работы студента?
Конечно, стипендия - денежное пособие, на
значаемое студентам очной формы обуче
ния. Стипендиальное обеспечение осуществ
ляется из фонда социальной защиты студен
тов и формиоуется за счет бюджетных по
ступлений, внебюджетных средств. При на
значении стипендии учитывается успевае
мость, достижения сверх учебного плана, то
есть активная деятельность в студенчес
кой и научной работе, материальное поло
жение.
В обязательном порядке назначается сти
пендия (обычная или социальная) студентам
очной бюджетной формы обучения:
- обучающимся на «хорошо» и «отлично»;
- детям-смротам и лицам без попечения
родителей;
- инвалидам;
- лицам, пострадавшим от радиационных
катастроф;
- ветеранам боевых действий;
- студенткам, имеющим детей или право
на декретный отпуск.
В настоящее время в Филиале Владимир
ского государственного университета в г.
Гусь-Хрустальный студенты, которые учат
ся по программам высшего профессиональ
но образования на «отлично», получают сти
пендию в размере 1799 рублей; на «хорошо»
и «отлично» - 1499 рублей; только на «хоро
шо» - 1199 рублей Размер социальной сти
пендии составляет 1799 рублей. По програм
мам среднего профессионального образова
ния студенты получают стипендию 654 руб
ля, 545 рублей и 436 рублей соответствен
но, а также социальную стипендию в разме
ре 654 рубля при предоставлении докумен
тов о доходах семьи. Кроме того, в 2008 году
Филиал в г. Гусь-Хрустальный инициировал
учреждение персональных стипендий имени
Акима Мальцова, основателя нашего горо
да. Согласно Положению о персональных сти
пендиях (постановление главы города №564
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27 марта в Филиале ВлГУ состоялось
очередное заседание Английского клуба,
посвящённое традициям русского и анг
лийского чаепития. За празднично накры
тыми столами собрались студенты, со
трудники Филиала, а пригласили всех в
гости на церемонию чаепития русская ку
печеская семья и английская королева,
которую на традиционный five o'clock со
провождал лорд - канцлер. Титулованных
особ из «туманного Альбиона» предста
вили Дефис Лифанов и Дарья Дворецкова,
купца первой гильдии Сергея Пря
нишникова - Филипп Кузьминов, его суп-
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от 30,06,2008.) стипендиатами могут быть
победители российских и областных олим
пиад по учебным предметам, научно-техни
ческих, научно-исследовательских, научнопрактических пэограмм, конференций, кон
курсов, выставок, смотров, слетов, конкур
сов профессионального мастерства. Сти
пендии в размере 2000 рублей для студен
тов высших учебных заведений и 1500 для
учащихся учреждений среднего, начального
профессионального образования и общеоб
разовательных учреждений выплачиваются
дополнительно к любым государственным
стипендиям.
Стипендии, свидетельства об их присуж
дении вручаются Главой муниципального
образования на церемонии озкрытия празд
ника в честь Дна города. Ежегодно Министер
ство образования и науки РФ проводит кон
курсный отбор кандидатов на получение раз
личных персонгльных стипендий для студен
тов, т. ч. возможностей для патериального
подтверждения своих трудовых усилий (ум
ственных, в первую очередь!) - предоста
точно. Осталось дело за малым - на «хоро
шо» и «отличи?» учиться, проявлять актив
ность в общественной ж иэнц заниматься
научной дёятёльност>ю.
Директор филиала ВлГУ
Р. В. Весел:? вс кая.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
В нашем учебном заведении по
мимо основного, программного обу
чения проводятся мероприятия, по
священные углубленному изучению
определённого предмета или обога
щающие культурно, духовно.
Мы никогда не «варимся в соб
ственном соку». Постоянно к нам при
ходят гости самых различных стату
сов: ученики школ города, препода
ватели, ветераны, депутаты.
Но недавно у нас прошла
необычная, запоминающаяся
встреча - в гостях у студен
тов филиала ВлГУ побывал
молодой человек из Индии Александр Маурия.
Он рассказал много инте
ресного об этой стране. Мы
узнали, что Индия - это стра
на контрастов. В ней на од
ной улице могут уживаться
бо!эчи и бедняки, знатные и
простолюдины. Необычной
показалась нам национальная одеж
да индусов: длинные балахоны у муж
чин и красные, с мудрёными узорами
сари у девушек. В таких нарядах мо
лодые люди проходят обряд брако
сочетания.
Что касается образования, пора
зило то, что только меньшая часть
страны имеет возможность его по
лучить, и, в первую очередь, высшее
образование Однако ж те, кто его
всё-таки получает, имеют возмож
ность несколько лет пожить насы

МЫ ЗА ЧАЕМ - НЕ СКУЧАЕМ!

щенной студенческой хизнью. Александр этой весной
получил диплом менеджера
(он учился в техническом
институте г, Дели), а впе
чатления от 5 лет учебы еще
свежи. Нам понравигась
идея проведения недели на
циональной одежды, недели
талантов, это очень забав
ные и яркие мероприятия.
Многие товары в Ин
дии дешевле (особенно
фрукты, овощи), значитель
но ниже квартплата. Некоторые наши
студенты даже в шутку предложили
«отовариваться» именно там! В этой
стране не принято, чтобы девушка
работала, она должна заниматься
домашним хозяйством и воспитани
ем детей.
Александр рассказал о религиоз
ных убеждениях жителей, Индия страна множества разных религий:
индуизм, буддизм. В семье Маурия
отец - мусульманин, а мать - христи
анка. Существуют и такие вероиспо
ведания, о которых мы даже не слы
шали!
Из почти двух часовой встречи
мы поняли, что Индия - это очень
интересная страна, туда обязатель
но стоит съездить, однако жить.. Я
бы точно не хотела, для меня «Рос
сия - милый сердцу край».
Ирина Голубева, редактор
«Студня».

ругу, Анну Александровну, Ольга Тимо
феева, их дочь Светлану - Ирина Голу
бева. Запомнилась и гувернантка купе
ческой дочери - мадемуазель Жюли в
исполнении Дианы Лондарь. Сначала все
«оказались» в 19 веке. В обычный вос
кресный день семья Прянишниковых со
бралась за чайным столом. Полюбивший
ся в России напиток было принято «вку
шать истово, долго, до седьмого пота»,
с баранкамии бубликами, вареньем и ме
дом. А еще вести неторопливые бесе
ды. Вот и купеческая семья засиделась
за чаепитием: городские новости надо
обсудить, интересный расзказ мамзель
Жюли об истории появления чая на Руси
•послушать. Сложились чайные традиции и в
Англии, здесь в высшем обществе пьют бод
рящий наппток из тончайшего китайского
фарфора, с молоком и сввже-приготовленными пудингом, кексом О химических свэйствах чая рассказали студентки 1-го-курса
Анна Кузнецова и Евгения Терехэва. Также
они демонстрировгли опыты, подзывающие

наличие кофеина в чае и доказывающие улуч
шение вкуса при добавлении в него молока
Члены клуба в начале апреля посетили
Американский дом во Владимире. Обще
ние с хозяевами велось на английском
языке, поэтому некоторые трудности по
преодолению языкового барьера ощуща
лись. Нам рассказали о жизни в США, сис
теме образования, увлечениях американ
ской молодежи, провели экскурсию по
дому, где каждый желающий под руковод
ством преподавателей (а это волонтеры
из США) может усовершенствовать вла
дение иностранным языком;. Встреча по
знавательная, интересная, руководитель

клуба Е, П.Супонина предложила организо
вать поездку, например,, в Суздаль, где эк
скурсионное сопровождение будет осуще
ствляться на английском языке. А в пла
нах клуба - новые встречи, новые идеи, но
вые мероприятия.
Члены Английского клуба
Е.Пронина, А.Трунова.

Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь : ВЧЕРА, СЕГО ДН Я, З А В Т Р А
Так называлась конференция,
прошедшая в канун событий на
ЧАЭС в филиале ВлГУ. В истории
нашей страны немало дат, связан
ных с суровыми испытаниями, тра
гическими событиями. О каких-то
говорят, помнят больше, о каких практически забывают. Авария на
Чернобыльской атомной электро
станции в апреле 1986-го... Первые
годы об этой страшной, техноген
ной катастрофе писали, спорили о
причинах произошедшего, в СМИ
рассказывали о людях, принимав
ших участие в ликвидации послед
ствий аварии. Создавались обще
ственные организации, во многих
городах страны устанавливались
мемориальные доски в память о
жертвах трагедии. Шли годы и чем
дальше в историческую летопись
страны уходили эти события - тем
меньше вспоминали о Чернобыле,
а главное - о людях, которые, рис
куя собственным благополучием,
здоровьем, нередко - жизнью не
дали перерасти чернобыльской
трагедии в глобальную, мировую ка
тастрофу. Далеко не каждый моло
дой человек сегодня сможет отве
тить на вопрос: так что же произош
ло в Чернобыле в 1986 году и кто
такой «ликвидатор». В ликвидации
последствий на Чернобыльской
АЭС принимали участие две с по
ловиной тысячи жителей Влади
мирской области, из них 154 - горо
жане и жители Гусь-Хрустального
района. В конференции приняли
участие председатель Владимирс
кого регионального отделения Все
российской общественной органи
зации инвалидов «Чернобылец»
С.И,Иванов, офицер запаса, коман
дир взвода радиационной развед
ки, А.Д.Тарлаков, кавалер Ордена
М ужества А .М .Ф ом иных, вдова

ликвидатора РА.Филатова, учащиеся, учителя
школ города.
Студенты А.Сорокин,
А.Кузнецова гредставили презентации о собы
тиях 1986 года, А.Самарина рассказала о сво
ем дедуш ке, который
принимал участие в лик
видации последствий на
ЧАЭС. Данную работу
очень высоко оценили го
сти, т. к. Аня провела кро

потливую работу, использовала
семейный фотоархив, воспомина
ния родных. Перед собравшимися
выступил С.Н.Иванов, он
поздравил победителей
городского конкурса рисун
ков «Чернобыль глазами
детей» и вручил подарки.
Информацией о подготов
ке проекта по созданию
музея в школе №7 поде
лилась завуч образова
тельного учреждения Е.Н.
Шувалова. В конференции
приняли участие препода
ватели филиала, предсе
датель студенческого на
учного общества Е.Терехо

ва,
ведущие
встречи
Ф.Кузьминов, О.Тимофеева,
А.Гордеев, серьезный на
глядный материал предста
вила К.Малинова.
Если заглянуть в открове
ние святого Иоанна Бого
слова можно найти слова:
«И упала с неба большая
звезда, а имя сей звезды полынь, и многие из людей
умерли». Мало кто знает о
том, что слово чернобыль одно из названий этой ди
корастущей, горькой травы. Горечь,
черная боль...
Председатель СНО Е.Терехова.

18 мая

П М А Е Е М Я ВМЕСТЕ
•

Профессор - студенту:
- Можете ли вы мне что-нибудь сказать о
великих химиках XVII-ro века?
- Конечно, могу. Они все умерли!
• Студент провалился на экзамене и, по
нурив голову, выходит из здания. Профес
сор высовывается из окна и кричит ему
сверху:
- Извините, Вы сдали, т.к. тут один отве
тил намного хуже Вас'
•

На экзамене студента спрашивают:
- Зачем человеку позвоночник?
Студент отвечает:
- А чтоб голова в трусы не падала.

• Зачет по электротехнике. Препод студен
ту:
- Расскажите мне про трехфазную цепь.
Студент:
- Ну, трехфазная цепь состоит из 3-х
проводов.
- Правильно. Дальше.
- По первому проводу течет ток, по
второму течет напряжение, а по третьему косинус фи
-КАК?!!!
- Косинусом вперед.
•

- Что должен знать студент?

-Все!
- А что должен знать лаборант?
- Почти то же, что и студент.
- А аспирант?

жен
-

В какой книжке находится то, что дол
знать студент.
Доцент?
Где находится эта книжка.
Профессор?
Где находится доцент...

* Два студента сидят в баре, пьют пиво.
К ним подб егае т запы хавш аяся д е 
вуш ка:
- Ой, мальчики, так к вам торопилась, чуть
ноги не поломала!
Они смотрят на её ноги:
- Ну, поломать не поломала, а погнула ос
новательно!
t

Преподаватель - студенту:
- Вы были в армии?
Студент:
- Нет, а что?
Преподаватель:
- Да так, могу устроить

* - Чего ты мучаешься, - успокаивает студента-композитора перед экзаменом по спе
циальности его сокурсник. - Возьми прелюдию
своего педагога и перепиши ее наоборот - с
конца до начала - и готово!
- Пробовал, - вздыхает студент, - вальс
Шуберта получается...
*
Объявление в студенческой газете: «Се
годня студент Ашот Агэнесян с помощью од
ного шарика и трех стаканчиков опроверг
всю теорию вероятности»

РЕЧЬ - ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ УМА
Сенека
Сквернословие - это речь, наполненная
неприличными выражениями, непристойны
ми словами, бранью. У этого явления много
определений: нецензурная брань, непечат
ные выражения, матерщина, нецензурная
лексика, лексика «телесного низа» и др. Но
издревле матерщина в русском народе име
нуется сквернословием, от слова «сквер
на». В подростковом возрасте проблема не
цензурной лексики становится особенно ос
трой, ведь в глазах подростка скверносло
вие - это проявление независимости, спо
собности не подчиниться запретам, то есть
символ взрослости. Кроме того, она явля
ется знаком языковой принадлежности к
группе сверстников, речевой моды. Иногда
это подражание молодежным кумирам, на
пример популярным телеведущим, актерам,
певцам. Но мало кто догадывается, что
сквернословие, как и хамство, оружие не
уверенных в себе людей. Грубость позво
ляет им скрыть собственную уязвимость и
защищает их, ведь обнаружить слабость и
неуверенность в этом возрасте равносиль
но полному поражению. Матерная брань это не только набор непристойностей. По
добная лексика свидетельствует о духов
ной болезни человека. Ведь слово - не про
сто набор звуков, выражающих мысль Оно
способно очень многое рассказать о нашем
душевном состоянии. Сократ говорил; «Ка
ков человек, такова его и речь». Сквернос
ловие наносит вред не только духовному,
но и физическому здоровью человека. К

КРОССВОРД «ВЕСНА ПРИШЛА, ВЕСНЕ - ДОРОЕУ!»

сожалению, сквернословие негативно вли
яет не только на здоровье тех, кто ругается,
но и тех, кто вынужден слушать ругатель
ства. А ведь наши предки давно знали, что
злые слова убивают. Не случайно проклятие
поражало насмерть. И словом же воскре
шали мертвых, исцеляли больных. Не толь
ко религия, эзотерика, но и научные иссле
дования доказали вредоносное воздействие
сквернословия на самого говорящего и ок
ружающих. Как вид информации, бранные
слова негативно отра
жаются на здоровье че
ловека, изменяя его со
знание и даже генетику,
наследственность, уко
рачивая жизнь и притя
гивая болезни.
Вероятно, если бы че
ловек мог видеть, какой
мощный отрицательный
заряд, словно ударная
волна взорвавш ейся
бомбы, распространяет
ся во все стороны от
скверного слова, он ни
когда не произнес бы его
Давайте задумаемся с
словах, которые мы про
износим'

ФИЛИАЛ
2.
4

Огородник на земельном участке за городом
Кому принадлежат следующие строки:
«Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.
Огонёчки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной»?
6. Про человека с малым весом говорят, что он
лёгкий, к а к .........
7. Восточная точка горизонта по-немецки
11 « ....... мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Тёмно-голубые?».
14. Крик, вопль, рёв.
15. «Шумят леса, цветёт земля,
Поёт-звенит ........
Пришла весна, пришла весна В одежде из лучей!».
16 Отклик на вопрос.
18. «Глубь небосвода светла и ясна.
Как хороша ты, родная .
».
19. «Пройдёт зима холодная,
Настанут дни весенние,
Тёплом растопит.........
Как воск, снега пушистые»
20. Российский город, расположенный на обоих бе
регах реки Воронеж.
21. Стариннее название месяца мая, отражающее
происходящее в это время в природе буйство трав.
22. Страничка из тетради.
24. «Полюбуйся: весна наступает.
..... караваном летят,
В ярком золоте день утопает,
И ручьи по оврагам шумят»,
26 «Зазвенела .........,
Опушилась зелёной бахромкою ель. .
И звенит берестяный рожок
И свирель.
И звенит и лепечет........».
27. Про авторитетного человека говорят, что он име
ет
в обществе.
28, «Па солнце темный лес зардел,
В долине пар белеет тонкий,
И песню раннюю запел
В лазури ......... звонкий»
30 Зрительский возглас в театре или на концерте, оз
начающий «Просим повторить! Еще раз, пожалуйста!».
31 Брат Чука а рассказе Аркадия Гайдара
32 «Травка зеленеет,
Солнышко блестит;
........ с весною
В сени к нам летит».

Над номером работали:
И.В.Смольнова
И.Голубева - редактор
Верстка - И.Быкова

1.

Ф едерального государственного бю джетного
образовательного учреж дения высшего
проф ессионального образования
«Владимирский государственны й университет
имени А лександра Григорьевича и Николая
Г ригорьевича Столетовы х» в г. Гусь-Хрустальный

К а п у с т н ы й с у п, н а ц и о н а л ь н о е руссгае б л ю д о .

2. Известный испанский живолисец-сюрролистХХ века.
3. Хвойное растение семейства соснотых, орехи ко
торого вкусны и полезны.
4. Кому принадлежа- следующие стран:
«Весна, весна1 Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он»?
5. Торжественное музыкально-поэтическое произве
дение.
6. Старинное название марта-месяца, отражающее
то, что в это время начинаются капели и таяние снега.
8. Древнерусское название апреля, обозначающее,
что этот месяц славен ручьями, которые уносят с
собсй остатки снега
9. «Голубенький, чистый
....... - цветок!
И подле сквозистый,
Последний снежок...».
10. «Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро .........
'Л лес оденется листвою!».
12. * ........душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила»
13 Чернильное пятно на тетрадном листе.
17. Кому принадлежат следующие строки:
18. Тонкая прозрачная материя
22. Пронырливый, предприимчивый человек.
23. Кем Иванушке приходится Алёнушка в русской
народной сказке?
25. « У ж ........ вся пушистая
Раскинулась кругом;
Опять весна душистая
Повеяла крылом. »
29. Вставляется в игольное ушко.
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