Печатное издание филиала ВлГУ г. Гусь-Хрустальный

ПЕРВЫЙ РАЗ.... В ФИЛИАЛ ВлГУ
вать на свои силы, упорство.
Сапрыкин И., гр. ФДХ-112.
Один из первых дней учебы в филиа
ле ВлГУ, который можно назвать запо
минающимся, конечно, 1 сентября. На
улице было прохладно, но солнечно, а
на душе радостно от мысли, что будто
бы ты снова пошел «первый раз в пер
вый класс». Правда на этот раз я уже
не школьник, а студент и через несколь
ко минут мне предстоит перешагнуть
порог филиала Владимирского государ
ственного университета. Что это для
меня значит? Начнется новая - студен
ческая жизнь, я получу больше знаний,
заведу хороших друзей. Перед началом
линейки успел познакомиться почти со
всеми одногруппниками, нашел дру
зей из других групп. Затем была торже
ственная линейка, посвященная нача
лу нового учебного года, я вниматель
но слушал выступления старшекурсни
ков. После завершения официальной ча
сти ( а было еще первое собрание, где
нас познасомили с представителями
администрации, потом - экскурсия в
Музей хрусталя имени Мальцовых) в
голове оставалась только одна мысль:
«Я никогдг не пожалею с том, что по
ступил в филиал ВлГУ!»
А.Кажаев, гр. ДИС-112.
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Я - студентка первого курса филиала
ВлГУ, специальность «Химическая техноло
гия». Мои первые дни в институте прошли
замечательно Много разных эмоций и новые
знакомства. С коллективом в моей группе
тоже повезло. Но есть и «ложка дегтя в боч
ке с медом». Оказалось, что учиться в выс
шем учебном заведении намного сложнее,
чем в школе. Надеюсь, что с трудностями я
успешно справлюсь, так как хороший педа
гогический коллектив филиала ВлГУ помо
жет решить все сложности.
Е.Челышева, гр. ФДХ-112.
Я - студент первого курса филиала ВлГУ
в г. Гусь-Хрустальный. Уже с первых дней
учебы начал понимать: если хочешь добить
ся результатов (получить добротные знания,
е первую очередь) выкладываться необхо
димо максимально. Трудно! Преподаватели
делают нас самостоятельными, поэтому
приходится в большей степени рассчиты-

Ну, вот и всё! Позади одиннадцать лет
школьной жизни. Начинается совсем другая,
взрослая жизнь. Еще совсем недавне я была
ученицей средней школы, а сейчас я - сту
дентка универа! Очень много новых впечат

лений. Началась
студ е нч е ска я
жизнь, а значит
больше спроса и,
соответственно,
нашей
ответ
ственности, по
явилась масса
новых друзей. Мы
с ребятами в
группе быстро
нашли
общий
язык, помогаем
друг другу. Первого сентября ходи
ли в Музей хрус
таля. Это был
сюрприз и очень
приятный. Хоро
шее начало дол
гих
трудовых
будней! Впереди - волнитегьный день «По
священие в студенты». С нетерпением жду
предстоящего праздника. Наверное, будет
интересно. Пока же «взрослая» жизнь мне
нравится, надеюсь, так и дальше будет.
Я.Колчева, гр, ФДМ-112.
ПерЕое впечатление от учебного за
ведения, где я буду учиться ближайшие годы,
положительное Сразу стало понятно, что
легшх путей искать
не придется, надо
нас-раиваться на
тяжюй труд. Мне по
нравилась дружная
обстановка в кол
лективе. С первых
дней обучения пре
подаватели отнес
лись к намс большим
пониманием, давали
советы, говорили
напутственные сло
ва. Сейчес мне всё
очень нравится, и,
надеюсь, дальней
шее обучение будет
проходить с таким
же настроем. Думаю, что ребята из моей
группы разделяют мои позитивные мысли.
Хотелось бы пожелать всем удачи и успе
хов в учёбе.
М .Горшков, гр. ФДА-112

Я - студентка первого курса группы ДИС112 хочу сказать, что, поступив в филиал
ВлГУ, не пожалела. С первого дня учёбы в
новом статусе студентки мне все понрави
лось: и обстановка, и преподаватели, и само
здание. Сразу видно, что это высшее учеб
ное заведение. Между 2 и 3 парой у нас бы
вает большой перерыв, что меня тоже пора
довало. Во время него мы успеваем плотно
покушать, да и отдохнуть. С 1 сентября от
крылась столовая, в которой продают вся
кие вкусности по недорогой цене. Когда нет
какой-то пары - можно пойти в библиотеку и
посидеть в Интернете.
Д.Сорокина, гр. ДИС -112.
1 сентября я пришла на торжественную
линейку в филиал ВлГУ. Впечатлений, конеч
но, море! Приятно было видеть уважаемых
в городе людей, они пришли поздравить и сту
дентов, и преподавателей с началом учеб
ного года. На следующий день начались пер
вые пары. Как непривычно сидеть полтора
часа после школьных сорока минут! Очень
понравились преподаватели: свои предме
ты доносят ясно и увлеченно, стараются най
ти подход к каждому студенту. Прекрасные
отношения сложились в группе, да и в учебе
есть первые успехи - бонусы. Есть в филиа
ле буфет, здесь не только вкусно кормят, но
и разнообразно. Круто было получить пер
вую стипендию! Я не пожалела, что пришла
учиться именно в это учебное заведение!
О.Горностаева, гр. ДБС-112

ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

28 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА
(ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА).
Участ ников дорож ного движ ения С последним воскресеньем окт ября!
А вас - тем паче: в вашем положении
День этот не отметить будет зря!
Позвольт е вам воздат ь сегодня
долж ное
Без вы спренних и гром огласны х ф раз:
С днем авт ом обилист а (и дорож ника!)
Мы в эт от день спешим
п озд рави т ь ва с!
Транспорт играет в нашей повседневной
жизни все большую роль. Без преувеличе

ния можно кон
ста ти р о ва ть ,
что история на
земных трансп о р т н ы х
средств нача
лась с изобрете
ния колеса. Но
менялись вр е
мена, ускорялся
ритм жизни, и
сейчас нам труд
но представить
жизнь без авто
мобилей, авто
бусов, троллей
бусов.
Автомобили незаменимы, их с каждым
годом становится все больше, они стали
скоростным транспортом, благодаря чему
мы имеем возможность преодолевать ог
ромные расстояния и добираться в самые
недоступные уголки мира. В этой связи уве
личивается и число профессий, обслужи
вающих автомобильный транспорт. Кад
ры автомобильного транспорта - эта осно
ва его жизнедеятельности. В эпоху Совет
ского Союза День работников автомобиль
ного транспорта был установлен Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 1
октября 1980 года «О праздничных м памят
ных днях» и отмечался в последнее вос
кресенье октября. День автомобилиста -

это профессиональный праздник не только
водителей, но и ремонтных рабочих, инже
нерно-технических работников, руководи
телей автотранспортны х предприятий и
всех, кто добросовестно трудится, выпол
няя свой профессиональный долг, Без пре
данности профессии этих людей, их чув
ства ответственности за дело, невозмож
на повседневная жизнь города и его жите
лей.
А началась история наземных транспор
тных средств с изобретения колеса.
Родоначальником современного автомо
биля считают «дорожный локомотив» фран
цуза
Кюньо
(1769) - трех
колесный тя
гач с паровым
котлом и ма
шиной. Пер
вый русский
автом обиль,
показанный на
В сероссийс
кой выставке
в
Нижнем
Новгороде в
1896 году, был
построен
Е .А .Я к о в л е 
вым совмест
но с каретной
м астерской

П.А.Фрезе. В 1916 году в России было начато
строительство 5 автомобильных заводов,
однако они не были закончены. Таким обра
зом, к 1917 году Россия не имела автомо
бильного, транспорта, а его роль выполнял
гужевой. В нашей стране первый легковой
автомобиль был собран в 1922 году, а вы
пуск грузовых машин начался в 1924 году. В
том же году в Москве было открыто регуляр
ное движение автобусов, которые были при
обретены в Англии.
Р е д а кц и я «С т уд н я» п о зд р а в л я е т
всех нынеш них и будущ их авт омобили
ст ов!

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ
ОБЩЕСТВО
Все мы мечтаем, чтобы в нашем филиа
ле студентам было интересно учиться, пре
подавателям - интересно учить, а админис
трации - интересно управлять всем этим
сложным процессом. К достижению мечты
ведут разные пути, их множество, но глав
ное - найти свой. Меня, студентку второго
курса, заинтересовала научная работа, и в
прошлом учебном году я возглавила СНО студенческое научное общество. Эта орга
низация занимается самыми умными веща
ми в нашем учебном заведении: студенты
пишут научные работы и доклады, участву
ют в научных конференциях и олимпиадах.
Важное место в структуре научного обще
ства занимает Совет СНО, который избира
ется на отчетно-выборном собрании обще
ства. На этом же собрании избирается пред
седатель Совета СНО (как правило, из числа
достойнейших кандидатов на эту почетную
должность). Профиль научной работы студен
та вовсе не должен совпадать с профилем
направления по специальности, главное - най
ти себе работу (тему) по душе. Членом СНО
могут быть все успевающие студенты, ак
тивно занимающиеся общественной деятель
ностью, целеустремленные и усидчивые. Если
много и упорно трудиться, успех придет обя
зательно! Скоро наши юные исследователи
приступят к работе над своими первыми на

учными работами, а редакционно-издательс
кая секция общества готовит к выпуску сбор
ник брошюр конференций, объединенных од
ной темой: «Духовно-нравственная доминан
та в образовании». Верится, что через какоето время труды наших студентов будут опуб
ликованы во «взрослых» научных журналах,
войдут в сборники и монографии. А далее (да
вайте немного помечтаем!), вполне возмож
но, что через какие-то десять-пятнадцать лет
в российской науке появятся молодые докто
ра и кандидаты, которые сделали свои пер
вые шаги в научном направлении именно в
филиале ВлГУ.
Е.Терехова,
председатель СНО.

ДЕНЬ ГИМНАЗИСТА
Что такое начало жизненного пути чело
века? Ребёнок рождается, воспитывается
родителями в семье, а в шесть-семь лет
впервые начинает свой труд в коллективе
- он идёт в школу. Школа - это не только
место, где дети учатся читать, писать, счи
тать. изучают различные науки, но также
осваивают манеру общения со сверстника
ми и учителями. Одной из школ нашего горо
да, где детям прививают духовно-нрав
ственные нормы поведения, является гим
назия.
Православная гимназия имени Сергия
Радонежского (школа №12) в Гусь-Хрустальном начала своё существование 1 сентября
1999 года. Именно в этот день первые гим
назисты вступили на порог школы (статус
гимназии она получила только 10 октября). С
тех пор, из года в год, 10 октября происходит
посвящение в гимназисты первоклассников.
Как и любой праздник, день гимназиста не
обходится без многочисленных гостей, сре
ди которых постоянные - студенты филиала
ВлГУ. Директор филиала Веселовская Р.В.,
зам директора Смольнова И В. вместе со
студентами групп ФДА-112 и ДИС-111 были

СТРАНА ГОМЕРА И СОКРАТА

Современная Греция - наследница куль
туры Древней Эллады, считающаяся колы
белью западной цивилизации, родиной демок
ратии и западной философии, основных прин
ципов физико-математических наук, театра
и современных Олимпийских игр. Греческий
язык имеет самую длинную историю среди
всех языков индоевропейской группы и на
считывает 34 века только письменного пе
риода. На основе греческого алфавита воз
никли латиница и кириллица. Богатое куль

cJTtafitiii
О том, что между име
нем, данным человеку при
роодении, его характером и
дальнейшей судьбой суще
ствует связь, знали ещё
наши предки, хотя и не на
ходили этому объяснения.
Считалось, что если при
крещении ребёнку дают имя
святого праведника - это
обещает ему счастливую
жизнь, а если имя мучени
ка - жизнь станет сплошным
мученьем.
Древние люди заметили
загадочную, необъяснимую
власть имён над судьбой человека. В Рос
сии до 17 в. родители держали в секрете имя,
данное ребёнку при крещении, пытаясь тем
самым обмануть злых духов. В Азербайд
жане и Турции ребёнку давали два имени:
одно ложное, другое настоящее. Древние
были уверены, что судьба человека, города
и даже государства предначертана его име
нем. Загадка имен волнует и современного
человека. Русский философ Флоренский пи
сал «Существует тайная и необъяснимая
гармония между именем человека и событи
ями его жизни». Некоторые учёные рассмат
ривают имя как набор звуков и букв, каждое
из которых несёт определенный заряд, эмо
циональный и смысловой. Манулов, осно
вываясь на анализе имён вы дающ ихся
людей прошлого, пришёл к выводу, что сре
ди Алексеев встречаются чаще всего рас
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турное наследие и географичес
кое положение делают Грецию
одной из самых посещаемых
стран мира. Страна названа по
этнониму народа - греки. Сто
лица государства - город Афи
ны. Греция является членом ЕС
с 1981 года, НАТО - с 1952 (в
период с 1973 по 1981 год стра
на не состояла в организации).
В августе этого года мне уда
лось исполнить свою мечту посетить Грецию. Остров Крит
встретил нас теплой, солнеч
ной погодой. 1асковое море,
красота приро/ы. Мы посетили
остро» Санторини. Аэхитектурный оЗлик городов этого ост
рова: белые церквушки с голу
быми крышами, офэрмленные в пастельных
тонах домики. Из-за извержения Еулкана 60
лет назад образовалась кальдера (участок
острова, исчезнувший с лица земли).
Незабываемый отдых, яркие впечатле
ния. Я счастлива, «-то моя мечта осуществи
лась. Желаю всем посетить страну Гоме
ра, Эзопа, Сократа, Фидия.
Д.Дворецкова,
председатель клуба «Росич».

и м ен и
чётливые люди, Алексан
дры, как правило, весё
лые, Сергеи нередко яв
ляю тся отцами вы даю 
щ ихся лю дей: Пуш кин,
Грибоедов, Тургенев и др.
Как показали исследо
вания, характер зависит
не только от имени, но и
отчества, времени года,
когда человек появился на
свет.
Зимние натуры - та
лантливы , целеустрем 
лённы, характеры у них
упрямые, самолюбивые,
трудолюбивые. Мужчины отличаются кру
тым нравом, не любят подчиняться. В лич
ной жизни этих людей ожидают трудности.
Весенние натуры - эгоистичны, брезгли
вы. Люди одарённые, но неуверенность ме
шает им стать лидерами. Они упрямы, са
молюбивы, любят лесть, любоваться собой.
Среди них немало талантливых математи
ков, спортсменов.
Летние натуры - широкие, не мелочные.
Трудолюбие помогает им добиться успехов
в делах. Люди эмоциональные, вспыльчивые,
добрые.
Осенние натуры - расчётливы, прежде
чем что то сделать - долго думают. Они усер
дны и старательны в работе. Ясный ум, ус
тойчивый и лёгкий характер. Люди, рождён
ные осенью, редко конфликтуют в семье,
любят детей и животных

приглашены на
это
торже- I
ственное ме- 1
роприятие.
Студенты фи
лиала ВлГУ не
только любо
вались подра
стающ им ду
ховно здоро
вым поколе
нием, но и
сами участво
вали в проце
дуре посвяще
ния в каче
стве старших
наставников.
Школьники произнесли торжественную клят
ву, а духовник и директор гимназии отец
Александр официально поздравил их с но
вым статусом. На торжественном меропри
ятии награждали самых активных гимнази
стов за предыдущий год, ребята подготови
ли небольшой концерт, презентации своего
учебного заведения.
Этот день рас
сеял в нашем созна
нии мифы о, воз
можно, скучной жиз
ни учеников гимна
зии. Желаю, чтобы
таких учебных заве
дений открывалось
всё больше, и что
бы воспитывали они
духовную,
нрав
ственно здоровую
молодёжь в нашем
городе!
Ирина Голубева,
редактор
«Студня».

Посвящение в студенты
12 октября все первокурсни
ки собрались в большом зале
Музея хрусталя на праздничную
церемонно посвящения в студен
ты. Бее бьли нарядные и с отлич
ным настроением. На празднисе
присутствовали бывшие студе»ты филиала ВлП, преподавател»ский состав и другие уважаемые
гости. Каждый из них говорил
напутственны е поздравитель
ные слова, зат»м нам вручили
студенческие билеты и зачётные
книжки. В заключении перед напи
выступил хор. Было очень прият
но и интересно. После церемонли
нас ждали автобусы, на которых мы поеха
ли в Суздаль. Там нам провел» небольшую
экскурсию по площадке, где снимались эпи
зоды к фильму “Царь". Нам показали домаш
ний скот, научили стрелять из лука, Побыва
ли мы и на губернском балу. Нам рассказали
о жизни дворянс<их девушек, о правилах эти
кета на балу. Нас ожидало много интересно
го: забавные игры, конкурсы, танцы. Домой
отправились пеэелолненные впечатления
ми. Надеюсь, что не одному мне всё очень
понравилось.
М.Горшков, ФДА • 112.
Говорят, студентом становишься после
первой сессии, однако для начала необхо
димо пройти церемонию посвящения. Это
один из самых важных и торжественных
дней для всех первокурсников, потому что
мы становимся полноправными студента
ми: с зачетной книжкой и студенческим би
летом. Такое мероприятие состоялось в пят
ницу 12 октября, в необычайно красивых
стенах Георгиевского храма, где находит
ся Музей хрусталя. Праздник открылся зву
ками российского гимна, после чего после
довала официальная часть. Первой поздра
вила студентов R В.Веселовская - директор

филиала Владимирского государственного
университета в г. Гусь-Хрустальный, по
желала дальнейших успехов в учёбе. За
тем прозвучали поздравления от других ува
жаемых в городе людей: почетного гражда
нина Б.А.Казакова, депутата гор. Совета на
родных депутатов А.В.Сорокина, директора
ООО «Автосервис» Г.В.Воронцова. После
этого мы произнесли торжественную клят
ву. Она гласила, что каждый студент дол
жен соблюдать все порядки и правила учеб
ного заведения: «КЛЯНУСЬ!». И, наконец,
настал самый волнительный момент - нам
вручили зачётные книжки и студенческие
билеты. Официальная часть завершилась
выступлением хора «Вдохновение» и его
руководителя - Н И.Касаткиной. Но на этом
праздник не закончился. Студенты отпра
вились на экскурсию в красивейший город
Суздаль. Щурово городище. Зайдя внутрь,
мы будто очутились в прошлом веке: все
постройки сооружены в старинном стиле,
много домашних животных (лошадь, коза,
корова, кролики). Желающие постреляли из
лука, совершили прогулку по окрестностям
городища, наслаждаясь необычайной красо
той. А покидая музей под открытым небом
загадали желание, привязав на дерево
цветную ленточку. На этом наше путеше
ствие не закончилось, мы отправились во
Владимир, на губернский бал. На пороге
нас встретили дамы, одетые в бальные
платья. Встав по парам (мальчик-девоч
ка) мы прошли в зал, где нам показали
основные движения популярных в 19 веке
танцев: вальса, польки. Было очень ве
село и шумно. Уставшие, но очень доволь
ные мы отправились домой. Этот день ос
тавил неизгладимое впечатление в нашей
памяти, ведь после этого мы еще крепче
сплотились в одну большую студенческую
семью.
Д.Ш орова, ДБС-112.

24 октября
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ИЛЬИЧЁВА АЛЕВТИНА МИХАЙЛОВНА

КУКУШ КИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Родилась 12 августа 1991 года в городе Гусь-Хрустальный, по знаку зодиака я - Лев, а этот знак,
как правило, упорных и целеустремленных людей. Вот и я к 21
году добилась, считаю, немалого. После окончания школы по
ступила учиться в филиал ВлГУ на специальность «Химическая
технология», в этом году защита и диплом. Моя жизнь тесно
связана со спортом. С 12 лет начала увлеченно заниматься
каратэ. Еще обучаясь на первом курсе начала тренировать не
большую группу детей, тренировочный процесс мне очень нра
вится. В 2010 году я получила черный пояс, а в этом - звание
кандидата в мастера спорта. Работала преподавателем физ
культуры в школе №7, педагогом-организатором (организатор
различных мероприятий, праздников, дней здоровья и т.д.), с 1го сентября - преподаю физкультуру в филиале ВлГУ. Мне очень
нравится моя работа, я легко нахожу общий язык со студента
ми. Всем желаю здоровья, а для его поддержания необходимо
заниматься спортом. СПОРТ - ЭТО ЖИЗНЬ!

СИТОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА
С детства мечтала стать учителем, поэтому учила всех и всегда:
говорить, писать. Люблю читать, в особенности фентази. Читаю в любую свободную минуту, особенно
ночью. Обожаю все мягкое и пушистое (кошек, ко
тят, котов). В людях ценю открытость и честность,
не люблю, когда говорят о человеке за спиной. Не
люблю курящих молодых людей и людей, у которые
словарный запас в основном состоит из нецензур
ных выражений. О вредных привычках: не курю, не
пью, матом не ругаюсь, не драчливая, очень люблю
сладкое. Семейное положение: не замужем. Закон
чила Гусевский стекольный колледж специальность
«Экономика и бухгалтерский учет». В 2006 г. посту
пила на 1 курс Владимирского Государственного Пе
дагогического Университета на факультет «Пси
хология». Получила диплом с отличием.
Что рассказат ь, увы, не знаю.
Себя мне т рудно описать.
Я часто разною бы ваю
И это многим не понять.
Сегодня я вредна и властна,
А завтра - тиха и скромна.
Сейчас я нервная ужасно,
А через час - сама весна.
Лю блю цвет ы, л ю б л ю веселье,
«Здоровый» юмор, гром кий смех.

как правильно делать,

Но мне не нраеится безделье.
Сарказм, ирония и грех.
Люблю езд у чтоб дух сводило,
Чтоб сердив «в пят ки» аж уш ло.
А иногда пешком бродили б
И было б ы душе тепло.
Ну, вобщем в с i не перечисллть,
Стихами все не описать,
я вкратце изложила м ы с л и
И что хотела вам сказать».

«И БУДЕТ ПОМНИТЬ ВСЯ
РОССИЯ ПРО ДЕНЬ БОРОДИНА...»
8 этом году наша страна праз
днует юбилей - 200 лет со дня
Бородинского сражения - круп
нейшего сражения Отечествен
ной войны 1812 года. Оно состо
ялось (26 августа) 7 сентября
1812 года у села Бородино, в 125
км западнее Москвы, 24 июня
армия Наполеона без объявления
войны вторглась в пределы Рос
сийской империи. Быстрое про
движение мощной французской
армии вынудило русское коман
дование отступить вглубь стра
ны и лишило возможности глав
нокомандующего русской армией,
генерала Барклая-де-Толли, под
готовить войска к сражению. Затянувшееся
отступление вызвало общественное недо
вольство, поэтому 20 августа император
Александр I подписал указ о назначении глав
нокомандующим русскими войсками М.И.Ку
тузова. Однако и ему пришлось отступать,
чтобы выиграть время для сбора всех сил.
К тому времени армия Наполеона уже по
несла значительные потери, и разница в чис
ленности двух армий сократилась. В сложив
шейся ситуации Кутузов решил дать гене
ральное сражение недалеко от Москвы, у
села Бородино. Рано утром 7 сентября 1812
года завязалась великая Бородинская бит

з

После окончания школы № 15 поступила в ГСК, затем училась в Белгородском
строительном институте, специальность - инженер механик. 10 лет педагогического
стажа в школе № 4 и Гусевском сте
кольном колледже. Работала на пред
приятиях города инженером по охране
труда и техники безопасности. Мои ув
лечения: театр, музеи, люблю путеше
ствовать. Была в Италии, Испании, Ту
нисе, Кипре, Турции и Египте. С 2012 года
в филиале ВлГУ преподаю экологию и
безопасность жизнедеятельности.
Молодому поколению студентов же
лаю оптимизма, веселья и накапливать
багаж знаний.
Ученым стать, т руды издать,
П рославит ься на всю планет у
И ф илиал наш прославлят ь:
Ведь в нем нашел т ы путь к успеху!

СТРЕЛКОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Время летит быстро, кажется, совсем недавно (в 2007 году) я пришел в филиал на
первый курс. Теплая м дружественная атмосфера с первых же дней помогла «влить
ся» не только в учебный процесс, но и принять непосредственное участие в разно
сторонней общественной деятельности. «Переезжая» в головной вуз, нам было чем
гордиться - за плечами лежали два года учебы в филиале, которые дали многое.
Что касается лично меня, то участие в международных конференциях, конкур
сах, а также встречи с интересными людьми в конечном итоге составили основу
моей научной деятельности.
В настоящее время я продолжаю обучение в университете - в магистратуре, серь
езно занимаюсь нау*-ной деятельно
стью - пишу диссертацию.
Свободного времени у меня о
мало, однако не забываю билья
любимая игра.
Всем студентам филиала я хоч
желать терпения, усердия - время
летит эчень быстро, поэтому н>
уже сейчас ставить перед собой
на будущее и добивагься их. Не
лейте ни времени, ни сил, ведь i
нечном счете поставленные вами
себя оправдают. А та< же хочу г
лать удачи, так как порой вся с>
может измениться за эдин день,
встречу, одно простое совпадение!!'.

^СШ ССС CitClutClUcHifC
Жизнь
Ж изнь...ест ь чудное мгновенье
Прекрасна и чиста она.
Словно чудесное виденье
Ярка она как на небе луна.
Однако ж слож ност и б ы ваю т
И не даю т спокойно ж ит ь
И л ю д и все вокруг ст радаю т ,
П ы т аясь во дко й заглуш ит ь.
Но водка делу не поможет,
Не разрешит т воих проблем.
Лишь вскоре в гроб тебя уложит
Или загонит в т яжкий плен.

ва. в течение 6 часов русские войска отби
вали ожесточенные атаки противника. По
тери были огромными с обеих сторон - свы
ше 38 тысяч русских солдат и 58 тысяч фран
цузских. Русская армия отступила, но сохра
нила боеспособность. Наполеон не сумел
добиться главного - разгрома русской армии.
Кутузов развернул «малую войну» силами
армейских партизанских отрядов. К концу де
кабря остатки армии Наполеона были изгна
ны из России. Бородинское сражение явля
ется одним из самых кровопролитных сра
жений 19 века. По оценкам совокупных по
терь, каждый час на поле погибало от 2,5 до
8,5 тыс. человек. Некоторые диви
зии потеряли до 80% состава. Им
ператор Наполеон вспоминал позже:
«Из всех моих сражений самое
ужасное то, что я дал под Москвой.
Французы показали себя в нем дос
тойными одержать победу, а русские
- называться непобедимыми». «Сей
день пребудет вечным памятником
мужества и отличной храбрости рос
сийских воинов» - такую высокую
оценку русскому воинству дал М.И.Кутузов.
Д .Д ворецкова,
председатель клуба «Росич».

А что потом?
Что ждат ь за ж изн ью т ленной?
Читала книги я за т омом том,
Но не нашла ответа.
И вдруг узнала я о Боге,
Что Он спасает, радост ь нам даёт
И забирает все т ревоги,
С собою мир Он принесёт.
И после смерти будет жизнь другая...
Прекрасна л и ? Зависит всё от нас.
В раю прекрасно, радост ь там
больш ая,
В аду же бесы будут мучить вас.
Ирина Голубева.
*

*

*

Остервенелый вой гуляет за окном,
Рожденный в мир т оской х ол од ой
вь ю ги .
За запот евш им от ды хания ст еклом
Резвится вихрь по замкнут ому кругу.
Ночное небо, словно пеленой,
Укутало во мрак зем ли прост оры .
Седой мороз морщ инист ой ру ко й
Соткет на ст еклах новые узоры .
А в т еплой комнате повисла т иш ина,

В ст ревож енная лиш ь
одн им дыханием.
В душ е прост уженной
глухая пустота,
Измученная вечны м и
скит аниям и.
Вся т яжест ь мыслей исчезла в никуда,
Пуст ою сделав эф емерност ь чувства.
Пропит анная б олью слез вода
Залечит вы жженную в сердце пустошь.
Так холодно, морозно за окном.
Зима т оскует в вечност и без лета.
И с хрупкою душ ою об одном
Они проговорят , наверное,
до рассвета.
Влю бленны е без разум а сердца
К ст раданиям своим почт и привыкли.
И раздел енны е навек рукой т ворца
Зима и лет о словно ангелы
без крыльев.
И мне понят на сейчас ее тоска:
П опы т ки т щет ны в поисках т ой
встречи.
И те же чувства, зажатые в тисках.
И время вечное, чт о все-таки не лечит.
Ксения Липатова.
*

*

*

Красивая ж ест окост ь
Ну как сбивает с т олку красот а!
Ведь вот жестоких лю бят и лелеют !
И признаю т ся им в л ю б ви тогда,
Когда они сво ю жест окост ь сеют !
Они скры ваю т за у л ы б кой то,
Что вслух сказат ь реш ает ся
не каждый,
И надеваю т д об р о т ы пальт о
Кого-т о если надо им уважит ь.
Но всё равно найдётся т от мудрец,
Что всех расст авит по местам,
рассудит .
И в новом добром мире, наконец,
Ж ест окост ь б ольш е царст воват ь
не будет!
Диана Лондарь.

24 октября

Студенческие традиции
Польские археологи раскопали 13 лекци
онных залов, оставшихся от самого старого
в мире университета - Александрийского,
работавшего в V-VII веках. Очевидно, с того
же времени существуют и студенческие тра
диции.
1. Во многих западных университетах су
ществует традиция «первобытного крика»
(англ. «The Primal Scream») в период экзаме
национной сессии. «Первобытный крик» про
должается от пяти до десяти минут: каж
дый вопит, кто во что горазд. Считается, что
это снимает умственное напряжение.
2. Традиция университета португальско
го города Коимбра
стала местной ле
гендой. Это - цере
мония «сжигания
лент»:
студенты
сжигаю т в специ
альных горшках ши
рокие ленты, окра
шенные в цвета
своего факультета,
что символизирует
окончание их сту
денческой жизни.
3. Во Вроцлавс
ком университете
(Польша) у выпуск
ников есть традиция
«одевать» в шутовскую одежду статую
фехтовальщика, установленную перед учеб
ным заведением, в ночь перед вручением
диплома.
4. У русских студентов существует тра
диция звать халяву перед экзаменом. Нуж
но в 12 часов ночи перед экзаменом открыть
форточку, взять в руку зачетку и в окно про
орать: «халява, приди», после чего закрыть
окно, насыпать в зачетку сахара, перевя
зать ее резиночкой и положить в морозилку.
5. Если экзамен предстоит уж очень слож
ный, можно попробовать выскочить на ули
цу в нижнем белье с криком «Шара!».
6. В Йельском университете вообще орга
низуется забег голышом.
7. В Принстонском университете (США)

студенты сдают
письменные экза
мены при отсут
ствии в аудитории
п репо дава теле й.
Все дело в «Кодек
се честности» торжественной
клятве, которую
дают первокурсни
ки. В соответствии
с ней студент, как
порядочный чело
век, обязуется не
списывать.
8. В Джорджта
унском универси
тете (США) студенты откручивают стрелки
с часов башни Healy Hall и отправляют по
сылкой в Ватикан. Несмотря на усиления ох
раны и мольбы администрации, стрелки попрежнему пропадают с часов раз в 5-6 лет.
9. Однажды в Оксфордском университе
те студент во время экзамена потребовал у
преподавателя кружку пива, сославшись на
древнюю традицию вуза, Поскольку в XVIII
веке в университете такая традиция дей
ствительно существовала, требуемую круж
ку студенту подали. Но экзаменатор не ос
тался в долгу: о * вспомнил об еще одной
давней традиции Оксфорда и оштрафовал
студента за то, что он явился на экзамен без
шпаги.

КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Для того, чтобы поступить на хорошую
должность, человеку необходимо пройти
через звенья одной цепи, созданной работо
дателем. Она выглядит так: собеседование
- испытательный срок - получение работы
(по срочному или бессрочному трудовому
договору). Но в такую схему без приложения
определённых усилий со своей стороны не
попасть просто так. Что же сделать, чтобы
такой механизм заработал с вашим участи
ем? Всё просто: необходимо подготовиться
и заинтересовать работодателя. Грамотное
резюме - как раз такое средство, которое
поможет вам попасть на стадию «собеседо
вание». Составление резюме - это ответ
ственный момент. Запомните: хорошее ре
зюме даёт шанс на: получение работы, пло
хое - такие возможности исключает. Поэто
му надо стремиться, чтобы оно было луч
шим. Прочитав его, работодатель должен
захотеть увидеть вас лично в своём каби
нете. Следуя нижеизложенным рекоменда
циям, вы составите резюме, на которое обя
зательно обратят внимание.
1 Перед составлением собственного ре
зюме найдите образцы и примеры в Интер
нете или периодических изданиях. Просмот
рите несколько вариантов, выделите сход
ства и различия, обратите внимание на стиль
написания. Наличие определённых сходств
позволит заложить их в основу резюме.
2. Составлять резюме необходимо в де
ловом стиле, то есть с использованием спе
цифической рабочей терминологии, простых
и понятных предложений (ваше резюме чи
тается один раз, не более!), без сложных ре
чевых «наворотов». Текст должен содер
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жать только конкретные Факты вашей био
графии, ю есть последние места работы за
3-5 лет, наличие специальных знаний, ос
новные и дополнительные навыки, личные
данные и прочее. Разумеется, использова
ние красочных и длинных предложений в
лучшем случае вызовет улыбку при чтении
такого резюме.
3. Указывайте о себе только достовер
ные факты. Не врите, если не умеете! На со
беседовании (если резюме понравится) вам
не придё'ся усиленно думать при ответе на
вопросы эаботодателя, припоминая то, что
вы отметили в своём резюме. Честность,
искренность создадут спокойный разговор,
без нервов и задумчивых взглядов
4. При написании стоит избегать таких
фраз, как: я, наверное, возможно, скорее
всего, может быть и подобных им. Такие выс
казывания в деловом стиле письма недопу
стимы. К моменту написания вы должны уже
определиться со своей позицией и желания
ми. Пишите уверенно.
5. Составлять резюме лучше в печатном
варианте, так как он широко распространён.
К тому же ваш почерк могут не разобрать.
Поверьте, разбираться в прелестях такого
писания даже не будут - отложат резюме в
сторонку или вообще выбросят. Набирать
текст нужно одним шрифтом, удобным для
чтения, интервал лучше брать 1,5-2 пт.
Резюме - это деловая бумага, которая мо
жет многое о вас рассказать (владение род
ным языком, грамотность изложения, неко
торые деловые качества и др,). И последний
совет: не жалейте времени на создание сво
его резюме!
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Л ШЛЕТЕ ЛИ 0U ?
В ПАРИЖ БЕЗ ВИЗЫ
А знаете ли вы, что на Южном Урале жи
вут настоящие парижане и парижанки? Не
важно, что они не знают французского и 6
месяцев в году носят валенки. Они живут в
селе Париж, значит - парижане. Древних
жителей этих степей, кочевников-нагайбаков, Иван Грозный насильно крестил и пере
селил в Башкирию. Анна Иоановна опреде
лила их к казачьему сословию с единствен
ной повинностью - военной. Они сражались
против турок, участвовали в походах Суво
рова и Кутузова, в 1814 году в составе рус
ских войск вошли в Париж. Наполеон гово
рил, что имея один только полк нагайбаков,
он завоевал бы весь мир. Когда в 1842 году

на Урале создавали оборонную линию на
гайбаков, наконец, вернули на землю пред
ков и разрешили назвать строящиеся села в
честь военных побед. Так появились Париж,
Кассель, Лейпциг, Берлин, Варна, Чесма «Уральская Европа» в нескольких сотнях
километров от Челябинска.
ЖЕСТОКАЯ КРАСОТА
А знаете лу вы, что жемчужина появля
ется в раковине вовсе не из случайно по
павшей туда песчинки? Это - красивая ле
генда продавцов, окруживших свой товар ро
мантическим флером. Мы любуемся жемчу
гом, не зная, чго самая прекрасная жемчу
жина - это всего лишь перламутровый сар
кофаг для червяка. Жемчуг рождается, ког
да внутри ракушки умирает юошечный па
разит, пробравшийся туда сю озь створки,
чтобы поесть ияса мидии. Изэлируя угрозу,
мидия начинаег покрывать его слоями пер
ламутра.
НАЗОЙЛИВАЯ ВЕТЧИНА
А знаете ли вы, что, несмотря на отсут
ствие интернета, США и Велиюбритания были
буквально завалены спамою в 40-50 годах
прошлого века? Но не надоед/ивой рекламой,
а консервами. Ведь спам (spctn) - это перче
ная ветчина -S P iced hAM. “орговая марка
была зарегистэирована корпорацией Hormel.
В 1930-е годы эна настолько успешно перера
батывала свинину, что на складах скопилось
огромное количество просроченных консер
вов. Американцы не спешили покупать невы
сокого качестЕа продукт. В 1937 году корпо
рация сумела всучить залежи спама Пента
гону. Однако, ни флот, ни армия не смогли ос
воить такого количества консервов.
А в 1986 г. некий Дэйв Родес стал рассы
лать рекламу финансовой пирамиды. Тексты
завалили подгисчиков и их по назойливости
сравнили с высмеиваемыми в скетче кон
сервами. Так слово «спам» пришло в компь
ютерную терминологию как обозначение на
зойливой рекламной рассылки.
А БЫ ЛА ЛИ... ПТИЧКА?
А знаете ли вы, что птичка, которая дол
жна вылететь из фотоаппарата во время
съемки, действительно существовала? Это
сейчас малыши напрасно ждут появления
неведомого пернатого из объектива, привле
ченные неизменными словами: «А сейчас
вылетит птичка!». Причем фотографы в боль
шинстве своем и не ведают, была ли когдато эта самая птичка в наличии. Оказывает
ся, была!
В начале XX века процесс получения кар
точки был далек от совершен
ства. Во время съемки надо было
на некоторое время замереть,
иначе фотография не получа
лась. Если взрослые послушно
принимали нужную позу на не
сколько секунд, то детям непод
вижность давалась гораздо труд
нее. Особенно, если фото груп
повое. Находчивые фотографы
привлекали внимание детей ла
тунной птичкой, поставленной
около объектива. Интересный
факт: мало того, что игрушка Й
была блестящая, она еще и изда
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вала свист, схожий с пением настоящих птиц.
СКРЕПКА И ЕЕ «РОДИТЕЛЬ»
А знаете ли вы, что такое простое при
способление, как канцелярская скрепка, было
изобретено относительно недавно - в 1899
году? А «родителем» незаменимого держа
теля листов бумаги стал норвежец Юхан
Волер, математик и изобретатель. По вос
поминаниям современников, скрепку приду
мал мимоходом. Дело в том, что однажды
он сильно влез в долги. Оглядевшись, заме
тил кусок стальной проволоки, с которой и
решил поэкспериментировать. Скрутил ее и получил патент сразу на несколько вари
антов скрепок. Эта первая скрепка была тре
угольной. Патент принес Юхану достаточно
денег, чтобы расплатиться с долгами.
Уже в 1900 году скрепки стали выпускать
в США, а британская фирма Gem
Manufacturing, придала треугольной скрепке
Волера вид классического двойного овала.
СЛОЕНОЕ ОЗЕРО - ГДЕ ЭТО?
А знаете ли вы, что в России имеется
«слоеное» озеро? За тысячелетие суще
ствование озера Могильное, расположенно
го на острове Кильдин в Мурманской облас
ти, в нем сложился уникальный баланс меж
ду пресной и соленой: водой, что, собствен
но, и создает несколько слоев в озере. При
чина такого удивительного строения озера
Могильное - проток морской воды через пе
ремычку в виде вала. В нижнем слое водо
ема, расположенном над вязким илистым
дном, большая концентрация сероводорода,
поэтому жизнь в нем отсутствует. Второй
слой отличается особой красотой, которую
придают ему пурпурные бактерии, обитаю
щие здесь и окрашивающие воду в летнее
время в розоватый цвет. Бактерии служат
щитом: они поглощают сероводород и не про
пускают его в слои, находящиеся выше. Тре
тий слой представлен водой, где содержа
ние соли около 32%. Четвертый слой содер
жит смесь солёной и пресной воды. А вот
уже поверхностный слой - это прозрачная
пресная вода.
НАПОЛЕОН - ИМПЕРАТОР И ТОРТ
А знаете ли вы, что торт «Наполеон» име
ет прямое отношение к французскому импе
ратору? Рецепт этого десерта родился в 1912
году - тогда он был еще не тортом, а пиро
жным. В то время Россия отмечала 100-лет
ний юбилей освобождения Москвы от фран
цузов. Шилась соответствующая одежда,
оформлялись витрины, писались патриоти
ческие стихи. Кулинары тоже не отставали
от «социального заказа». Напитки, блюда все дышало славной историей.
Появилось пирожное, составленное из
большого количества тонких слоев, смазан
ных сладким кремом. Выполненное в форме
квадрата, оно разрезалось по диагонали. В
виде треугольника пирожное и продавалось.
Назвали лакомство «Наполеон». Какое же от
ношение Бонапарт имел к пирожному? Ведь
если название было бы неудачным, то оно
бы не прижилось. Оказалось, что Лермонтов
связал императора французов с треуголь
ником строками: «На нем треугольная шля
па. И серый походный сюртук» (баллада «Воз
душный корабль»).
Сейчас треугольное пирожное стало ско
рее тортом, но слоеное лакомство с кремом
для нас асе равно «Наполеон». У каждой хо
зяйки свой секретный рецепт на радость го
стям.
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