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Дорогие преподаватели, сотрудники 
филиала ВлГУ и, конечно, студенты!

С наступающими новогодними праздниками!!!
Пусть новый год морщинки не прибавит,

А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от горестей избавит,

И счастье в дом надолго принесет.
Желаем бодрость сохранить 

И сердце вечно молодое.
Желаем радости, успехов,

Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Пожить подольше на земле.

Студенты гр. ФДА-112.

СТУДЕНТЫ ГРУППЫ ДЮС-112 ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ 
С НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ!

С неба подают снежинки,
Значит, к нам пришла зима.
Впереди всех ждет нас праздник,
Новогодняя пора.

Снова будут хороводы,
Снова будет Дед Мороз,
И пусть мы уже не дети - 
Все равно чего-то ждешь. 

Распрекрасные секунды,
В ночь всегда куранты бьют.
Эти добрые мгновенья 
Все на свете люди ждут.

Ждут, чтоб высказать мечтанья, 
Пожелать друг другу то,
Все о чем ты так мечтаешь,
Все чтоб было хорошо!

Маша, Даша и Татьяна,
Женя, Настя и Тимур 
Педагогам пожелают 
В наступающем году:

Чтоб здоровья и терпенья,
Не расстраивали нас,
Так как мы лишь поступили 
Пока в первый высший класс.

А вот для нас грядущий год 
Пускай зачеты принесет,
И всею группой вшестером 
На курс второй мы перейдем!!!

С Новым годом! Все и Вся!
С Новым годом! Ты и Я!
С Новым годом! Вся семья!
С Новым годом! Вся земля!Шв&
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НАСТУПАЕТ НОВЫЙ - 2013 ГОД 
Для кого-то это подведение позитивных итогов уходя

щего года Дракона, а для кого - ещё один впустую прошед
ший год. Всем студентам, преподавателям ВлГУ, а также 
всем читателям нашей студенческой газеты я хочу поже
лать в Новом Году больших успехов в учёбе, работе, да и во 
всей жизни в целом.

Пусть он принесёт много приятных моментов, 
будет ярким и незабываемым!

С Новым Годом!
Редактор газеты «Студень» 

Голубева И.

. •-1

± Ш Р

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ,

СТУДЕНТЫ ФИЛИАЛА ВЛГУ!
Примите самые сердечные поздравления и наи- 

пожелания с наступающим Новым годом!
Совсем немного времени осталось до того дня, 

когда шествие по планете начнет год Змеи. Новый 
год - замечательный повод «сменить старую кожу» 
и начать бытие «с чистого листа». Этот добрый ска
зочный праздник ждут в каждом доме, в каждой 
семье.

Новый год - всегда ожидание чуда, волшебных 
приключений и удивительных перемен. В это вре
мя по-особому верится, что мир, в котором мы жи
вем, должен стать добрее, что счастье и удача не
пременно придут к каждому из нас.

Уходящий год принес немало достижений и ус
пехов, он был годом напряженной работы и поис
ков, различных событий и перемен.

Пусть новый 2013 год окажется для всех годом 
благополучия. Пусть сбудутся самые светлые меч- ^_ 
ты и всегда рядом будут родные и близкие.

Пусть царят в ваших домах мир гл
и взаимопонимание.

Крепкого здоровья, счастья и успехов 
в новом году!

Администрация.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вот и заканчивается 2012 год, принесший 

нам всем множество событий, как хороших, 
так и непонятных. Первые радовали нас, 
вторые... Ну, на вторые мы старались не об
ращать внимания, и они не причиняли нам 
неудобств. Как бы то ни было, но они уже 
стали историей, которая, как известно, учит 
нас смотреть в будущее.

Поэтому, без оглядки назад, мы поздрав
ляем всех с наступающим Новым годом и от 
всего сердца желаем здоровья, успехов и 
счастья! А еще мы желаем достижения ра
нее поставленных целей и обретения но
вых; желаем сил и возможностей на осу
ществление самых дерзких замыслов и воп
лощение самых сокровенных планов. А еще 
мы желаем всем верных и преданных дру
зей, которые помогут свернуть горы! С Но
вым годом!

Студсовет.
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‘ОеН'Ь иРкЯтсрлс

Мама. Сколько всего доброго, светло
го связано в жизни каждого человека с 
этим понятием! Первое слово, которое 
произносит малыш - «мама», оно обра
щено к той, что подарила ему жизнь. 
Любовь к матери заложена в нас самой 
природой, и живет это чувство до конца 
дней. М.Горький писал: «Без солнца не 
цветут цветы, без любви нет счастья, 
без матери нет ни героя, ни поэта».

И независимо от того, тяжелые у нас 
жизненные обстоятельства или все глад
ко и радужно, о маме нужно всегда по
мнить. Думаю, именно это хотели ска
зать студенты филиала ВлГУ, принявшие 
участие в праздничной программе «День 
матери», прошедшим в последних чис
лах ноября. Все выступления поддержи

вали тематику любви к 
матери, а были они очень 
разнообразны:вокальные 
номера, танец в исполне
нии коллектива «Сакура», 
задорные частушки, кон
курсы для гостей.

Хочется выразить сло
ва искренней благодарно
сти в адрес всех препо
давателей, студентов, 
организовавших этот чу
десный праздник.
Теплая атмосфера, ду
шевные песни, трога

тельные стихи и зажигательные танцы 
оставили в душе всех зрителей неизг
ладимое впечатление. Хотелось бы, 
чтобы стало доброй традицией про
ведение мероприятий в стенах учеб
ного заведения с приглашением роди
телей.

Близятся новогодние праздники, хо
чется поздравить и преподавателей, и 
студентов с наступающим Новым го
дом, Рождеством, пожелать профес
сиональных и творческих успехов, 
удачной сессии. А мы, родители, с не
терпением будем ждать интересных 
идей, больших побед, радостных мгно
вений.

Лаптева Ирина Григорьевна, 
мама студентки группы ДЮС-112.

ЗА ЗНАНИЯМИ - В ФИЛИАЛ ВлГУ!
Наверное, каждый студент - первокур

сник пережил особые чувства, когда пе
реступил порог нашего учебного заведе
ния. Это и радость за возможность полу
чить высшее образование в родном горо
де, и переживания за то, как сложатся от
ношения с однокурсниками, преподавате
лями. Примерно то же испытала и я, когда 
год назад пришла работать в филиал.

Мне понравилось сразу всё. Студен
ты - это не школьники, у них высокая 
мотивация на получение образования, 
они - достаточно взрослые люди, умею
щие вести себя тактично с преподава
телями. Я думаю, что студентам фили
ала не приходится расслабляться и жить 
по принципу: «От сессии до сессии жи
вут студенты весело!» Строгий материн
ский контроль изо дня в день приучает 
их учиться регулярно и интенсивно. По
этому, когда придёт пора перехода в го
ловной ВУЗ во Владимир, наши студен
ты без проблем вольются в учебный про
цесс.

Филиал не только даёт знания моло
дым людям, но и занимается воспитани
ем их. Если уж проводится какое-либо 
мероприятие, то обязательно - на высо

ком уровне. Об этом говорит, например, 
праздник «Посвящение в студенты». 
Вручение студенческих билетов в Му
зее Хрусталя и как продолжение - поез
дка в Суздаль, на губернский бал. Боль
шое значение в филиале уделяется изу
чению иностранных языков. Организу
ются встречи со студентами из других 
стран, поездки в Американский дом во 
Владимире, мероприятия, позволяющие 
студентам знакомиться с культурой 
разных стран. Воспитание толерантно
сти, терпимости к людям других нацио
нальностей, вероисповедания - задача 
преподавателей иностранного языка, 
что для нашего времени очень актуаль
но. В этом учебном году появились но
вые специальности, интересные, а, глав
ное, нужные для нашей страны. Обуче
ние приоритетным специальностям - 
бесплатное.

Я советую будущим выпускникам го
рода и района получать образование в 
филиале: здесь вы не только обогатите 
себя солидными знаниями, но и станете 
духовно богаче.

Е.Н.Макарова, 
преподаватель немецкого языка.

Осенний марафон в филиале ВлГУ
Ноябрь выдался очень насыщенным в плане 

проведения различных мероприятий: круглый 
стол по антиалкогольной, антинаркотической 
пропаганде, турнир знатоков отечественной ис
тории, участие в первом областном слете сту
денческого актива «Движение». Коротко о глав
ном.

Самыми острыми социальными проблемами 
последних десятилетий являются наркотизация 
и алкоголизм молодежи. Всплеск наркомании, 
незаконного оборота наркотиков пришелся на 
начало 90-х годов и продолжает нарастать по 
сей день. В 2004 г. была создана федеральная 
служба по контролю за оборотом наркотиков, 
появилось Управление Госнарконтроля и во 
Владимирской области. Сотрудники - нередкие 
гости филиала ВлГУ, где разработан комплекс 
мероприятий по профилактике алкоголизма, нар
комании в молодежной среде. В первых числах 
ноября в учебном заведении прошел круглый 
стол «Пороки 21 века». Студенты подготовили 
интересные социальные проекты, перед со
бравшимися выступили старший оперуполномо
ченный по особо важным делам, майор полиции 
Зайцев Денис Сергеевич и врач-нарколог Ману- 
шин Олег Владимирович. Вопросов нашлось не
мало, ведь мы живем не на обитаемом острове 
и среди наших знакомых, друзей, родных есть 
люди, зависимые от «зеленого змия», «белой 
смерти». Устранение причин наркомании требу
ет комплексного подхода и, в первую очередь, 
это профилактическая работа в молодежной сре
де. Народная мудрость гласит: «Предупрежден - 
значит, вооружен», именно поэтому депутата
ми Законодательного Собрания Владимирской 
области была утверждена программа «Комплек
сные меры противодействия злоупотребления 
наркотиками и их незаконному обороту». Ее глав
ная цель - сокращение масштабов распростра
нения наркомании, для чего из областного бюд
жета выделяются немалые средства на пресе
чение наркотрафика, контрпропаганду. Однако 
пока, несмотря на совместные усилия предста
вителей власти, правоохранительных органов,

общественности, борьба со страшным недугом, 
которым болеет общество, идет с переменным 
успехом.

Е.Лазукова.
7 ноября в филиале прошел турнир знатоков 

истории, тема - Отечественная война 1812 года. 
Её организовали и провели члены исторического 
клуба “Росич”, состоящего из студентов. Турнир 
проходил в 4 тура по 15 вопросов в каждом. В 
следущий попадали лишь участники, набравшие 
большее количество баллов. Желающих прове
рить свои знания по истории оказалось немало - 
свыше 35 человек. Вопросы по уровню сложнос
ти были разные, но с каждым туром они станови
лись всё мудренее. В итоге победителями стали: 
Быкова Кристина - 1 место, Тимошенко Мария - 2 
место, Дунаев Владимир - 3 место. Так же без 
внимания не остались и зрители Для них тоже 
был проведён небольшой конкурс, победителем 
которого стала Шиморская Ксения Все знатоки 
получили подарки и дипломы

М. Горшков.
Заседание английского клуба «ЗиЬсиКигез»

22 ноября прошло ОЧЕРЕДГЮ1 заседание анг
лийского клуба, тема - «Субкультура» Супони- 
на Е.П. (преподаватель английского языка, пред
седатель клуба) открыла встречу, затем студен
ты первого и второго курсов рассказали о раз
ных направлениях западной и отечественной 
субкультуры: панки, хиппи, эмо, байкеры, скин
хеды, готы, футбольные фана1Ы Было интерес
но узнать, во что они одеваются, какую музыку 
слушают, как красятся, какой образ жизни ведут. 
Выступления сопровождались презентациями, 
которые подготовила К. Малинова Зрителям 
было предложено разгадать сканаорд о субкуль
турах, с которыми нас познакомили студенты 
филиала ВлГУ, затем Дворецкопа Дарья, студен
тка второго курса, рассказала о синквеине и его 
правильном составлении Все желающие могли 
попрактиковаться в этом непростом деле, а со
вет клуба выбрал лучшие работы и подвёл итоги 
конкурса.

И Голубева.

«Саммат» в  ф и л и а л е  ВлГУ
В 1993 году по инициативе А. А. Андреева - 

доцента кафедры «Прикладная математика’ и ин
форматика» Самарского государственного тех
нического университета была впервые прове
дена олимпиада школьников по математике. Ее 
поддержали ведущие вузы страны, свои площад
ки предоставили государственные университе
ты Оренбурга, Тольятти, Тулы, Перми, Мордовии, 
Владимира и вот уже 19 лет подряд талантли
вые молодые люди - призеры олимпиады имеют 
отличную возможность поступить, например, в 
ВлГУ без вступительных испытаний. Зачем про
водится, спросит кто-то? Во-первых, с целью 
выявления и разви
тия среди учащихся 
учреждений общего 
среднего, начального 
и среднего професси
онального образова
ния творческих спо
собностей и интере
са к научной дея
тельности, создание 
условий для интел
лектуального разви
тия, поддержки ода
ренных детей, а, во- 
вторых, повышение 
педагогической дея
тельности квалифи
кации учителей, ас
пирантов, научных 
работников, прини

мающих участие в организации и проведении олим
пиады.

17 ноября филиал ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный 
принимал участников отборочного тура - учащих
ся школ города и района. Свыше 100 человек в 
течение трех часов общались с «царицей наук». 
По мнению ребят, задания отличались не только 
творческим характером, но и повышенной слож
ностью. Однако, судя по улыбкам, шуткам труд
ности были преодолены с честью. Хочется наде
яться, что результаты оправдают ожидания, и 
ряды студенчества ВлГУ пополнятся гусевски- 
ми выпускниками.
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ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ СЛЕТ СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА «ДВИЖ ЕНИЕ»
14 ноября в главном корпусе ВЛГУ им. 

А Г и Н.Г. Столетовых прошел первый слет 
студенческого актива «Движение», собрав
ший свыше 250 студентов из разных ССУ- 
Зов и ВУЗов области. В 9-30 началась яр
марка-выставка учебных заведений, а уже 
через полчаса в актовом зале состоялось 
торжественное открытие слета. С привет
ственными словами выступили: депутат ЗС 
Владимирской области Р.Ю.Русанов; замес
титель главы администрации Владимира 
Р.И Власова; начальник управления по де
лам молодежи областной администрации 
Е.С. Аксенова. После завершения церемо
нии открытия все участники разошлись на 
тренинги-знакомства по секциям. Всего на 
слете работало 5 площадок: «Молодежные 
проекты в городе Владимире», «Волонтер
ство», «Коммуникации», «Ведомственная 
целевая программа «Молодежь и город» 
2014-2016» и «СтудДосуг». В секции «Волон
терство» от филиала ВлГУ в г. Гусь-Хрус- 
тальный набирались опыта Бычков Илья и 
Горностаева Ольга, были представлены

проекты: «Доброштаб» - оказание социаль
ной помощи пенсионерам, инвалидам, де
тям с ограниченными возможностями, под
держка деятельности добровольческих 
объединений; «Фонд доноров» - проведение 
акций сдачи крови по Владимирской облас
ти; «Зоозащита» - помощь приютам для без
домных животных; «Поиск детей» - волон
терская помощь и содействие в поиске про
павших детей (распространение информа
ции в Интернете, СМИ, расклеивание лис
товок, прочесывание территории и опросы 
местных жителей). В секции «Коммуника
ции» работали Шорова Дарья и Кузьминов 
Филипп. Участников познакомили с проек
тами: «Медиакратия» - это общероссийская 
общественная организация, которая способ
на вести равноправный диалог с властью и 
честный - с обществом, воздействовать на 
состояние, характер взаимоотношений, при
нимаемые решения, действия и поступки; 
«Молодежная дума при ЗС Владимирской 
области» - продвижение и претворение в 
жизнь социально значимых молодежных

инициатив, участие молодежи в законотвор
ческом процессе, подготовка кадрового ре
зерва для органов законодательной и адми
нистративной власти. «Молодежное прави
тельство города Владимир» - кадровая про
грамма, с помощью которой социально ак
тивная молодежь самоопределяется и дает 
старт своей карьере (в общественных орга
низациях, в органах муниципальной влас
ти, бюджетных учреждениях, коммерческих 
организациях), получает навыки лидера и 
организатора, изучает структуру управле
ния городом.

Дворецкова Дарья и Горшков Максим по
знакомились с «Интеллектуально-логичес
ким клубом “ВИЛКа”», который занимается 
проведением интеллектуальных игр, а Ти
мофеева Ольга и Гордеев Алексей - с про
ектами: «Беги за мной», «Все дома» (улуч
шение жилого пространства, эффективное 
управление домами, общественный конт
роль и разоблачение жуликов в сфере ЖКХ), 
«Молодая Гвардия Единой России» - органи
зация, которая помогает детским домам, 
собирает денежные средства для нужд 
приюта бездомных животных. «Наша общая

победа» - целью этого проекта является 
формирование видеоархива воспоминаний 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
который впоследствии будет передан в Го
сударственный архив Российской Федера
ции. «ЗаБег» - популяризация здорового и 
активного образа жизни среди жителей Вла
димирской области, обеспечение общедос
тупной спортивной инфраструктуры для 
развития массовой физической культуры и 
дворового спорта. Работая в секциях, мы 
получили не только полезную для развития 
студенческого самоуправления информа
цию, но и массу позитивных эмоций от об
щения.

В 14:00 состоялось подведение итогов 
форума в актовом зале, слова благодарно
сти и пожелания удачи прозвучали от коор
динаторов секций: Малик А. Багаевой М., 
Медведевой О., Авдеевой Л. Мы, участники 
областного слета, выражаем руководству 
филиала благодарность за возможность 
побывать на столь престижном и, главное, 
полезном мероприятии.

Тимофеева О., 
участник студенческого слета.

ПРАВИМ ТЕЛЕФОННОГО 
ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА

Современному челове
ку телефон просто жиз
ненно необходим, с его 
помощью мы дружим, лю
бим, общаемся Кроме 
того, люди зарабатывают 
деньги, обсуждают нюан
сы договора, назначают 
деловые встречи, покупа
ют и продают.

Во время деловых теле
фонных разговоров мы 
часто забываем о прави
лах делового этикета, а 
ляпы могут обойтись до

рого, вплоть до того, что могут прекратиться деловые отно
шения Поэтому освойте основные правила телефонного 
этикета.

Самое главное правило заключается в том, что вам не
обходимо избегать звонков на домашний телефон, так как 
многие люди проводят четкую грань между профессиональ
ной и личной жизнью. Нужному вам человеку пытайтесь доз
вониться на мобильный или рабочий телефон и только в край
нем случае - беспокойте его дома. За такой звонок не за
будьте извиниться, коротко изложите суть вопроса и дого
воритесь о времени, когда вашему собеседнику будет удоб
но продолжить разговор.

Второе немаловажное правило говорит о том, что толь
ко знакомым и друзьям можно звонить до 9 утра и после 
10 вечера. Деловым партнерам в такое время звонить 
можно только в том случае, если вы намерены сообщить 
ему, что он заработал миллион и у него есть только час, в 
течение которого он может потратить эти деньги.

Если вы впервые звоните человеку на мобильный теле
фон, то не забудьте представиться и сказать, кто дал вам 
его номер, так вы как бы озвучите рекомендательное пись
мо. В большинстве случаев, когда такое пояснение присут
ствует, голос телефонной трубке становится мягче, а чело
век настраивается на волну сотрудничества с вами.

Постарайтесь время разговора сократить до 3-5 минут, а 
не растягивать на неопределенно время, чтобы не отнимать 
время собеседника. Этого времени вам будет достаточно 
для того, чтобы суть вопроса была вами изложена точно и 
четко, а также вами был получен ответ.

Помните, что человек, которому звонят, может не назы
вать себя первым. При звонке вы должны сами назвать себя, 
а разговор по типу: «Здравствуйте! А куда я попала?» или 
«Алло! Кто это?» недопустим.

Если вы ответили на поступивший на рабочий телефон 
звонок, но просят позвать другого человека, то имя звонивше
го спрашивать не надо, вместо этого спросите, что передать.

Все эти правила простые, но от их выполнения зависит 
то, какой результат будет у вашего делового разговора.

ПИСТ4НЩЮННСХ ОБР/ООМНМ6
плюсы и минусы

Н а й т и  
время на повы
шение квалифи
кации и самооб
разование в 
наш стреми
тельный век 
могут далеко не 
все. Но с другой 
стороны обра
зование - это 
гарантия того,

что на рынке труда ваши услуги всегда будут востребованы. 
В итоге, можно сделать вывод, что повышать квалификацию, 
учиться необходимо. К сожалению, наши желания не всегда 
совпадают с возможностями. Возникает много проблем, ко
торые мешают дальнейшему образованию: загруженность ра
ботой, денег не хватает, нет времени, возраст уже не тот, 
начальник не отпускает. Можно попробовать обучение в сис
теме дистанционного образования, которое в последнее вре
мя начинает приобретать все большую популярность. Основ
ным преимуществом такого образования является то, что 
оно происходит на расстоянии. На место учебы ехать не при
дется, все задания и материалы вышлют на дом. Связь меж
ду преподавателем и вами осуществляется через простую 
почтовую связь или с помощью интернета. Количество обу
чающихся по такой системе постоянно растет, но это совсем 
не удивительно, так как не все могут оторваться от работы и 
найти время на получение дополнительного образования. Ко
нечно, получить бесплатно высшее образование получается 
далеко не у всех, так же дела обстоят и в дистанционном, но 
некоторые фирмы, международные центры предлагают бес
платно посещать дистанционные курсы Это привлекает, но 
ведь везде есть подводные камни, о которых важно помнить.

Если вы ставите своей целью получить знания, то про
блем возникнуть не должно, но стоит помнить о том, что пе
ред получением документа об окончании курсов, вас могут 
пригласить на аттестацию, которая кроме того, что будет оч
ной, может еще оказаться и платной. А вот уже тут цены 
никак не регулируются и могут просто поразить вас. Также 
возможен вариант, что аттестация будет дистанционная, но 
вот за доставку диплома и выдачу документа об окончании 
придется вам заплатить. Еще может получиться так, что вы 
получаете материалы, но их никто не проверит, потому что 
курсы небольшие по объему и будут направлены на то, чтобы 
показать, чему вас на них смогут обучить за деньги

К сожалению, система дистанционного образования раз
вита у нас в стране не очень хорошо. Курсы разработаны не 
очень хорошо, есть проблемы с вопросами, которые предос
тавлены ученикам. Кроме того, у обучающегося нет доста
точной мотивации, контроль уровня знаний не будет контро
лироваться правильно. Все эти проблемы надо решать, об
суждать, но многие преподаватели предпочитают действо
вать методом проб и ошибок.

ШПАРГАЛКА: 
друг или враг студента?
Шпаргалки бывают разные: карманные и на резинке, на 

липучке и раздвижные, шпаргалки на ручке, мобильные и 
другие.

Встречаются преподаватели, которые поддерживают сту
дентов в том, чтобы они писали шпаргалки

Как правило, это опытные преподы, за годы своей прак
тики они повидали разное, так что удивить их чем-то нео
бычным в плане списывания на экзамене и зачете сложно. 
Они прекрасно понимают, что все выучить не возможно, а 
студент - человек, у которого кроме учебы могут быть рабо
та, развлечения и другие заботы. Кроме того, эти мудрые 
преподаватели знают, что написание шпаргалок к экзамену - 
сложный и трудоемкий процесс, связанный с перелистыва
нием лекций, учебников по предмету, выбору из них нужного 
и важного. Это значит, студент ответственно готовится к 
экзамену, проводит аналитическую работу, а не просто за
зубривает ответы на экзаменационные вопросы.

Другая категория преподавателей негативно относит
ся к списыванию со шпаргалок и причин этому несколь
ко: плохое отношение к студенту как к личности (личнос
тный конфликт), бюрократическое отношение преподава
теля к'процессу сдачи экзамена (просто нельзя списы
вать - и все).

Еще одна любопытная категория преподавателей - мо
лодые начинающие педагоги, которые сами недавно были
студентами.

Многие, как правило, еще не научились контролировать 
аудиторию, не наработали манеру поведения и не выработа
ли необходимый авторитет.

Они, как защитный механизм для удержания контроля над 
студентами, могут избирать форму сильной дисциплины, когда 
сидеть нужно тихо, а на экзамене - ничем не пользоваться и, 
не дай бог, умудриться списать. Как бы там ни было, только 
сам студент, находясь в своем учебном заведении, может 
определиться: списывать или нет, пользоваться шпаргалка
ми или не испы
тывать судьбу 
(т.е. преподава
теля).

Всегда сле
дует помнить, 
если ваш ответ 
с помощью 
шпаргалки был 
уверенным - на 
90% это уда
лось только по
тому, что препо
даватель «зак
рыл глаза» на 
студ е нче ски е  
шалости.
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Найдите на елочке слова, 
которые извиваются, словно змеи.

В скобках указано, 
из скольких букв они состоят

Азиатское государство, где в новогоднюю ночь 
принято обливать друг друга водой (5).

Ватный атрибут поддельного Деда Мороза (6).
Восточный символ 2007 года (6).

«Под Новый Год пришёл он в дом таким румяным 
толстяком! Но с каждым днём терял он вес -  и, нако
нец, совсем исчез» (9).

Страна, в которой по давней традиции служащие 
учреждений в последний день уходящего рабочего 
года выбрасывают из окон ненужные ведомости 
и бланки (9).

Внучка Деда Мороза (10).
Ещё одно название рождественских ко 

лядок (10).
Какой шипучий напиток пьют в ново

годнюю ночь (10).
* Разгаданные кроссворды приносить 

в редакцию газеты (кабинет Смольновой 
И.В.) до 20.02.2013г. Самый первый полу
чит приз! Правильные ответы будут опуб
ликованы в следующем номере газеты.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЮМОР
Настоящий студент - это не 

тот человек, который задается 
вопросом, какой сегодня экзамен, 
а тот, который интересуется у 
народа, что за экзамен он сегодня 
сдал.

Студенческая жизнь - что 
зубная паста Ыепд-а-тед: каждый 
день одно и то же, и ни одной 
новой дырки.

Сессия, кошмар... После 2-й 
бессонной ночи пошел делать 
крепкий чай. Открыл сахарницу, бросил туда пакетик, залил водой, 
закрыл крышку. Жду...

1 курс - ботаны, 2 курс - студенты, 3 курс - пофигисты, 4 курс - 
унесенные ветром.

Учение - свет, а неучение - чуть свет и на работу.
Студент не знает в двух случаях: либо еще не сдавал, либо уже сдал.
Только в общежитии можно сделать винегрет из ничего; и только 

в общежитии можно его не успеть попробовать.
Сессия - удивительная вещь. Из всех ее этапов празднуется 

закрытие, а не открытие, в отличив от других «мероприятий».
Объявление в деканате: «Студенты, желающие сдать досрочно 

экзамен по физ. химии, должны обвести свою фамилию в черную 
рамку».

Когда студент смотрит на часы - это ещё ничего, ненормально, 
когда он часы подносят к уху...

Студентка утром, глядя в зеркало: «Я тебя не знаю, но я тебя
накрашу».

Сессия подкралась незаметно,Ъа$. аюреиш. саше -
главное не с?л*> э в д е ч  схватила за волосы, стукнула об

" "  а вовремя ктгйНшш парту и поинтересовалась: «Ну, и
про него, как жизнь?»

Новый супергерой • «человек-
студент», он успевает
совершить столько подвигов за
январь, сколько должен был
сделать за сентябрь, октябрь,
ноябрь и декабрь....

У меня сегодня мама
поинтересовалась: «Лёша, ты какие-нибудь другие способы
подготовки к экзаменам помимо молитвы знаешь?»

АФОРИЗМЫ
Студенту нельзя жениться никогда: если будет заниматься женой, выра

стут хвосты, а если учебой - рога. А если все-таки займется и тем, и другим 
- отбросит копыта.

Умного студента трудно убить, его сначала надо найти.
Студента хлебом не корми - дай поесть.
Отличительная особенность памяти у  студента: не знал, но вспомнил.
Человек становиться взрослым, когда в нем умирает студент.
Быть студентом хорошо, только учеба мешает.
Ради зачета студент пойдет на все - даже на зачет!
Дайте студенту точку опоры - и он уснет.
Хочешь похудеть? Иди в студенты!
Лекция - время, время - деньги, а студент - человек бедный.
Работа - наш друг, а мы друзей не трогаем.
Студент - объективно существующая реальность, плавающая на поверх

ности океана знаний и два раза в год ныряющая в глубину за стипендией.
По мнению некоторых личностей, студенты - единственная часть обще

ства, которая может выжить без денег.
Учиться, учиться и ещё раз учиться - потому что работы вы всё равно не 

найдёте.

Юед Шо^оЗ и Снегурка. 
Мшо^ия и^опсхофденпл

Убеждение, что Дед Мороз имеет русское 
происхождение, ошибочное. Да, наших пред
ков издревле существовал Мороз - повели
тель зимних холодов. В его образе нашли от
ражение представления древних славян о 
Карачуне - боге зимней стужи. Он бегает по 
лесам и стучит своим посохом, отчего слу
чаются трескучие морозы, проносится по 
улицам и раскрашивает оконные стекла узо
рами, леденит гладь озер и рек, веселит 
пушистыми снегопадами. Его называли не
редко Дедом Студенцом, Морозом Иванови
чем, Морозко. Однако, хотя эти морозные 
деды не были лишены чувства справедли
вости, сострадания и иногда одаривали заб
редающих в их владения добрых и трудолю
бивых людей, они не были связаны с прихо
дом Нового года. Раздача подарков также не 
была их главной заботой. Прообразом совре
менного Деда Мороза считают реального че
ловека по имени Николай, родившегося в III 
веке в Малой Азии. Унаследовав немалое 
состояние, он помогал бедным, несчастным 
и особенно заботился о детях. В России Свя
той Николай, прозванный Николаем Чудот
ворцем, также снискал славу и поклонение, 
став одним из самых почитаемых святых. О 
милосердии и заступничестве Святого Ни
колая в отношении детей существует много 
преданий и легенд. Одна из таких историй рас
сказывает, что некий бедный отец семейства 
не мог найти средств на то, чтобы прокор
мить трех своих дочерей, и, отчаявшись, со
бирался отдать их в чужие руки. Прослышав
ший об этом Святой Николай, пробравшись в 
дом, засунул мешок с монетами в дымоход. 
В печке в это время сушилась старая, изно
шенная обувь сестер (по другой версии, у 
камина сушились их чулки). Утром изумлен

ные девочки достали свои старые башмаки 
(чулки), наполненные золотом. Традиция да
рить детям подарки в день Святого Николая 
существовала в Европе с XIV века, посте
пенно этот обычай переместился на рожде
ственскую ночь. Прижиться рождественско
му деду в России было не сложно, так как 
похожий образ с древнейших времен присут
ствовал в славянском фольклоре, развился 
в русских народных сказках и художествен
ной литературе (поэма Н А Некрасова «Мо
роз, Красный нос»), У нашего Деда Мороза 
есть внучка Снегурочка, и появилась она на 
свет в 1873 году благодаря пьесе - сказке 
А.Н. Островского (в ней рассказывается о 
девушке, вылепленной из снега и растаяв
шей от теплых солнечных лучей). Постепен
но Снегурочка становится постоянным пер
сонажем праздников как помощница Деда 
Мороза. Так рождается особый русский обы
чай празднования Рождества с участием 
Деда Мороза и его красивой, умной внучки.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕДА МОРОЗА

Приближался очередной Новый год. Ста
рый дедушка посмотрел на часы и зевнул. 
Он знал, что опять необходимо сделать лю
дям праздник. «Ненавижу эту работу!» - ска
зал Дед Мороз и стал собираться в дорогу. 
Открыв шкаф, в котором хранились вещи, он 
взял шубу, валенки и шапку, одел все это на 
себя, взвалил на плечи тяжелый мешок и 
вышел на улицу. Тут и начались его новогод
ние приключения. Сначала дедуля угодил но
гой в капкан, поставленный рядом с домом 
каким-то подлым браконьером - охотником 
на зайцев. Кое-как избавившись от неожи
данного сюрприза, Дед Мороз подошел к га
ражу, в котором стояли Волшебные Сани. 
Олени ни за что не хотели заводиться на 
морозе. Пришлось прогревать. Часа через 
два, изрядно измученный, он умудрился вы
ехать из гаража, взяв курс на город Г., в ко
тором его уже ждали тысячи веселых лю
дей. По пути в город он остановился, чтобы 
срубить елочку к празднику... и тут же был 
оштрафован работниками Министерства

НеПользования Природны
ми Ресурсами за злостное 
издоимIельстно над при
родой, А когда, уже в горо
де, он остановился около 
первого дома, чтобы за
лезть в трубу и оставить 
подарок, проходящие мимо 
добрые люди «раздели» 
его сани и угнали оленей. 
Вдобавок к этому, инспек
тор ГИБДД выписал ему 
штраф за парковку в не
положенном месте, превы
шение скорости Надо ска
зать, что в это время Дед 
Мороз занимался делом: 
пытался пролезть в узкую 
печную трубу. Наконец, 
это ему удалось, и он тут 
же проник в дом, где его 
ждал очередной сюрприз. 
Дети, увидев перемазан
ного сажей деда с дико тор
чащей бородой, испугав
шись, закричали: «Поли
ция!» Раздался вой сирен. 
Недолго думая, дедушка 

выпрыгнул в окно. Дед Мороз, крадучись, шел 
по темным улицам. На одной из них, самой 
освещенной, он нарвался на кучу подвыпив
ших парней, которые отобрали у него мешок 
с подарками, всю наличность, бодренько 
попинали старика и ушли, весело смеясь. 
Ругаясь всеми приличными словами, Дед 
Мороз медленно ковылял домой. Вдруг, в 
окне одного из ночных клубов, которых в го
роде Г. развелось столько же, сколько детс
ких садиков раньше, он увидел свою люби
мую внучку, которая отрывалась в компа
нии молодежи.

Спустя две недели после вышеописанных 
событий, весь грязный и оборванный, изму
ченный и издерганный, Дед Мороз добрел до 
дома. Не раздеваясь, он рухнул на кровать. 
Ему снились сны далекой-далекой эпохи, ког
да наш век был не таким. Ему снилось сол
нышко, птички в небе и куча других прекрас
ных снов. О, как бы он хотел никогда не про
сыпаться! А до следующего Нового года ос
тавалось 350 дней.
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И.В.Смольнова 
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