Печатное издание филиала ВлГУ г. Гусь-Хрустальный

Самым удивительны м для меня
является то, что я никогда в своей
жизни не ставила цели в получении
определенной должности. Главным я
всегда считала хорошо делать дело.
Как-то один очень известный биз
несмен и политик спросил меня: « Ска
жи, что ты хочешь? Денег? Может мир
посмотреть? Я помогу». Кто отказы
вается от материальных благ и от воз
можности увидеть достопримечатель
ности других стран? Я же ответила:
«Хочу, чтобы корабль плыл, тогда и мир
посмотрю, и деньги будут». Абсолю т
но осознанно я выбрала одну из слож
ных, тернистых жизненных дорог.
Когда мне и с п о л н и л о с ь 7 лет,
очень хотела пойти в школу, ждала,
когда же наступит 1 сентября. И пер
вые уроки, на мой взгляд самые зна
чимые, мне дала Татьяна Ивановна
Иванова в восьмилетней школе №
5.Татьяна Ивановна. Учитель, причем
учитель по призванию. Именно она за
ложила фундамент в освоении знаний
не только школьной программы, но и
самое главное - «школы жизни». И это
не случайно, что почти весь наш класс
по окончании восьмилетней школы
был н аправлен в средню ю ш колу
№15. Хотя перед нами был выбор:
либо это школа №10, либо № 15.Так 1
сентября 1979 года 9 «В» класс встре
тил директор школы - Казаков Борис
Александрович, классный руководи
тель Сысоева Раиса Викторовна.
Ш кольные годы, особенно когда
нам было по 16-17 лет, самые чудес
ные, самые радостные. Мы смело смот
рели вперед, строили планы на буду
щее. Основным ориентиром тогда для
нас был труд. Субботники по сбору ме
таллолома и макулатуры, трудовая
вахта на полях колхозов Гусь-Хрустального района воспринимались с ра
достью. Работая вместе, помогая друг
другу, крепили нашу дружбу.
Мне так нравилось учиться! К уче
бе всегда относилась ответственно.
Мои родители - простые рабочие. Оба
деда погибли на фронте в первый год
В еликой О те че стве н н о й войны . А
мама вместе с братьями и сестрами

вскоре после воины осталась
сиротой. Ей было не до учебы. В
15 лет нужно было зарабаты 
вать на жизнь и не только себе.
Я никогда не видела со сторо
ны мамы пустого, ленивого вре
мяпровождения. Тяжелая физи
ческая работа на заводе и еще
такая же - дома. Поэтому было
просто стыдно учиться плохо.
Свою учебу я воспринимала как
работу. За школьные промахи и
неудачи меня никогда не руга
ли, что было еще больнее и му
чительнее, думалось, уж лучше
бы наказали!
Однажды, в числе многих луч
ших учеников наш его класса,
преподаватель биологии, дирекА тор школы Казаков Б.А. поста
вил мне «тройку». Мы очень
уважали Бориса Александрови
ча, но и побаивались. Как же,
сам д и р е кто р ве д е т у р о к, и
вдруг получить плохую оценку?
Придя домой и, сказав об этом маме,
в ответ я услышала только одно сло
во: «Молодец». Мне этого было дос
таточно, чтобы взять учебник по био
логии и не просто выучить, а запом 
нить надолго параграф про пестики и
тычинки. Откуда я могла знать тогда,
что через 20 лет разведению цветов
я отдам почти все свое свободное
время! Привязанность к земле, инте
рес к процессу выращивания садовых
культур станет не только моей отду
шиной, но и позволит восстанавли
вать свои жизненные силы. Мне нра
вилась школьная жизнь, захваты ва
ла общ ественная работа. С годами я
набиралась опыта общения с людьми.
Главное в этих отнош ениях - уваж е
ние и взаимопонимание. А самое цен
ное приобретение за время учебы в
школе - это радость живого челове
ческого общения. Волею судьбы сло
жилось так, что мне пришлось всю
свою жизнь посвятить образованию:
сначала среднему профессионально
му, а затем высшему.
Да, сегодня Филиал ВлГУ в г. ГусьХрустальный - это единственное выс
шее учебное заведение в городе и
районе. И история у Филиала сравни
тельно небольшая. Но, несмотря на
свою молодость, задачи приходится
решать в соответствии со всеми тре
бованиями высшей школы. Отмечая
15-летие Филиала Владимирского го
с уд а р ств е н н о го у н и в е р с и те та в г.
Гусь-Хрустальный и, реализуя наме
ченные планы, я очень надеюсь, что у
нашего учебного заведения впереди
еще много юбилейных дат и приятных
событий, со мной или уже без меня.
Главное, чтобы выпускники Филиала
научились служить делу, делу своей
жизни. И их кораблю жизни я желаю
большого плавания.
С огромным уважением и благо
дарностью к студентам, их родите
лям и близким, преподавателям и со
трудникам и, конечно же, ко всем вы
пускникам нашего Филиала.
Веселовская Римма
Владиславовна
1 декабря 2013 года.

*Иг истории филиала, 'Вл7~'1р
В 1997 году в г. Гусь-Хрустальный было откры
то Представительство ВлГУ на базе стекольного
колледжа с целью создания благоприятных усло
вий для получения высшего образования работа
ющей молодежью.
Впервые у выпускников средне-специаль
ных учебны х заведений появилась возм ож
ность получить высшее образование, не выез
жая за пределы города, района. Директором на
значен В.И.Маторин. В 1998 году приказом Ми
нобразования России от 01.12.1998 г., в соот
ветствии с решением Учёного совета ВлГУ от
28.05.1998 г. в нашем городе был создан Фили
ал Владимирского государственного универ
ситета, возглавил высшее учебное заведение
доктор технических наук, проф ессор Ю.А.Гулоян, исполнительным директором назначена
Р.В.Веселовская. В этом же году началась под
готовка специалистов высшего звена по спе
циальности «Химическая технология тугоплав
ких, неметаллических и силикатных м атериа
лов».
1 декабря 2000 года состоялся первый вы
пуск специалистов заочной формы обучения по
специальностям: «Ю риспруденция» (37 чело
век), «Экономика и управление на предприяти
ях промыш ленности строительны х м атериа
лов» (45 человек). Из них 12 человек получи
ли диплом с отличием.
Через два года проведена реструктуризация:
согласно договору от 14.10.2002 г. между ВлГУ
и Анопинским стекольным заводом «О совмес
тной деятельности» в сфере образования, Фи
лиал переведен на базу ОАО «Анопинский сте
кольный завод», директором становится Вита
лий Николаевич Миронов - президент ООО «РАСКО ».

В этом же году началась работа отделения
областного лицея, осущ ест- вляющ его подго
товку абитуриентов для поступления в выс
шие учебные заведения. С июня 2004 года и донастоящего времени в соответствии с догово
ром об аренде муниципального имущ ества от
14.06.2004 г. с Муниципальным образованием
г. ГусьХрустальный Филиал располагается в
здании по адресу: г. ГусьХрустальный, проспект
50летия Советской власти, д. 39.

В соответствии с действующей лицензией,
Филиалу предоставлено право на ведение об
разовательной деятельности по образователь
ным программам высшего профессионального
образования по двум специальностям: очная
форма обучения: «Экономика и управление на
предприятиях (по отраслям)», «Химическая
технология тугоплавких неметаллических и си
ликатных материалов».
На протяжении почти 10 лет директором
учебного заведения является Р.В.Веселовс
кая (за исключением периода с апреля 2010
года по июнь 2011 года, когда Римма Владисла
вовна была назначена заместителем главы
города по общим вопросам, а обязанности ди
ректора выполняла О. В. Демина).
В 2006 году Филиал прошел процедуру перелицензирования, а это значит, что теперь
он имеет право вести образовательную де я
тельность кроме специальностей по ВПО еще
и по специальностям среднего профессиональ
ного образования: «Экономика и бухгалтерс
кий учет», «Правоведение», «Дизайн», «Тех
ническое обслуживание средств вычислитель
ной техники и компьютерных сетей».
В 2011 году Филиал успеш но прошел по
вторную государственную аккредитацию и перелицензирование, в результате расширился
перечень образовательны х программ, впер
вые осущ ествлен набор студентов на базе
девяти классов по программе СПО по направ
лению «Информационные системы» и по про
грамме высшего проф ессионального образо
вания по направлению «Эксплуатация транспортно техн о л о ги че ски х машин и ком плек
сов».
В 2012 году разработаны «Основные на
правления стратегии развития Филиала ВлГУ
в г. Гусь-Хрустальный на период до 2020 года»
и «Программа оптимизации Филиала ФГБОУВПО «Владимирский государственный универ
ситет имени А.Г. и Н.Г.Столетовых» на период
до 2020 года.
Филиал успешно прошел комплексную про
верку, проводимую головным вузом. С 2004
года возглавляет учебное заведение Р.В.Весе
ловская.

ГИБДД, городских электри
ческих сетей. За ходом уче
ний наблюдали не только ад
министрация Филиала, руко
водство местного отделения
МЧС, но и учащиеся близле
жащей общеобразовательной
школы, а также случайные
прохожие - жители Жилучастка.

«Экстремизм и
терроризм - зло
против человече
ства.
Толерантность дорога к миру»
День знаний
2 сентября в Филиале ВлГУ прошло тор
жественное мероприятие, посвящённое на
чалу нового учебного года. Студентов по
здравили администрация учебного заведе
ния, преподаватели. Этот учебный год - осо
бенный для Филиала, юбилейный, поэтому
впереди много интересных, разноплановых
мероприятий. Руководство Филиала позна
комило новичков с кураторами групп, мето
дистами, преподавателями и сотрудниками.
Рассказали студентам о правилах обучения,
о стипендиях, которые с 1 сентября были повышены на 5,5%, о студенческом самоуп
равлении.

Учения по противопожарной
безопасности
10 сентября на территории Филиала ВлГУ
в г. Гусь-Хрустальный прошли практико-так
тические учения МЧС. В ходе мероприятия
сотрудниками 5-го отряда Федеральной про
тивопожарной службы по Владимирской об
ласти были продемонстрированы методы
действий при наступлении чрезвычайных си
туаций. По замыслу, возгорание произошло
в кабинете директора. Из здания были эва
куированы около ста человек, но трое сту
дентов не смогли покинуть помещения. Спа
сение отрезанных от путей эвакуации лю
дей стало одним из основных действий по
жарных. Одного студента, находившегося на
втором этаже здания, пожарные вывели из
задымлённой зоны с использованием дыха
тельного аппарата, а остальных эвакуиро
вали из здания при помощи автолестницы. В
ходе учений были задействованы силы

20 сентября в Филиа
ле ВлГУ прошло первое заседание муници
пальной правовой школы по профилактике
молодёжного экстремизма. Её консультанта
ми являются студенты и преподаватели Фи
лиала. Ведущей мероприятия
стала заместитель директора
Филиала И. В. Смольнова. Она
пояснила, что такое правовая
школа, в каких целях была со
здана. Затем доклады и пре
зентации представили студен
ты. 19 ноября состоялось пер
вое выездное мероприятие пра
вовой школы по профилактике
экстремизма среди молодежи на
территории Гусь-Хрустального
района в МГОУ Курловская СОШ
№ 1. С информацией выступи
ли консультанты - студенты фи
лиала ВлГУ: Лазукова Е., Мило
ва М., Аникеева Д., Шорова Д.,
Горностаева О. Старшеклассни
кам рассказывали о террориз
ме, экстремизме, трагедиях в Москве, Бес
лане, Волгограде, США с демонстрацией
аудио-видеоматериалов. Учащиеся с удо
вольствием выполнили творческое задание
- составление синквейна о толерантности.

Осенний теннисный турнир
Уже второй год в Филиале ВлГУ прово
дится теннисный турнир «Осенний мара
фон». Турнир проходил в двух категориях:
один на один и два на два.
Церемония награждения победителей про
шла 3 октября в холле Филиала. Ими стали:
турнир 1x1:
первое место - Ключников Сергей

второе место - Карцев Евгений
третье место - Лифанов Денис
турнир 2x2:
первое место - Лифанов Денис и Ключ
ников Сергей
второе место - Забнев Алексей и Самошкин Николай
третье место - Крошкин Илья и Гусев
Сергей
Торжественное посвящение в студенты
11 октября в Музее хрусталя имени Маль
цевых состоялась седьмая торжественная
церемония «Посвящение в студенты». Сре
ди приглашенных были не только студенты,
преподаватели, сотрудники Филиала, но и
почётные гости, многих из которых связы
вает с Филиалом давняя дружба: депутаты
городского Совета Р.Ш.Зарипов, Л.А.Лабецкая; директор ООО «Гусь-Хрустальный ав
тосервис», преподаватель Филиала Г.В.Во
ронцов; заместитель директора компании
«ПРОТЭК», кандидат технических наук, до
цент В. А. Полянин; члены регионального от
деления общественной организации «Союз
Команда Филиала ВлГУ под руководством
Дениса Лифанова успешно выступила на
соревнованиях. Юноши соревновались в
таких дисциплинах, как разборка-сборка ав
томата, стрельба, подтягивания, полоса пре
пятствий, биатлон и гладкий бег.

Областной конкурс научных
проектов

советских офицеров», бывшая студентка Фи
лиала Марина Митрофанова. Все поздрав
ляли не только первокурсников со вступле
нием в студенческую жизнь, но и Филиал
ВлГУ, который в декабре этого года отмеча
ет своё 15-летие. Выступление директора
Филиала Р.В.Веселовской не ограничилось
тёплыми словами и напутствиями новичкам.
Римма Владиславовна вручила дипломы и
премии лучшим студентам прошлого учеб
ного года - студенткам третьего курса спе
циальности «Информационные системы»
Дарье Дворецковой и Елизавете Прониной.
После торжественной части состоялась
традиционная поездка во Владимир на Губер
наторский бал. А настоящим сюрпризом ста
ла вторая часть поездки. Студенты и препо
даватели посетили владимирский информа
ционный центр по атомной энергии, где им
показали интерактивный фильм об атомном
ледокольном флоте России. Завершила эту
встречу командная викторина «Своя игра».

Городская спартакиада
18 и 19 октября на стадионе «Централь
ный» состоялась городская спартакиада доп
ризывной молодёжи. Соревнования были
приурочены к российскому этапу эстафеты
по передаче олимпийского огня, в которой
приняли участие три человека из нашего го
рода, в том числе сотрудник городского ин
тернет-портала «Гусь-Инфо» Михаил Филип
пов. Все участники могли прикоснуться к
олимпийскому факелу.
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В 20-х числах октября на базе Владимир
ского филиала Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
состоялся конкурс научных работ студен
тов по экономике, менеджменту и марке
тингу, организованный комитетами по мо
лодёжной и по экономической политике Ад
министрации Владимирской области. В нём
приняли студенты восьми вузов, в том чис
ле четыре студента Филиала ВлГУ: А.Соко
лов, О.Горностаева, Я.Колчева и П.Арапо
ва. Наставником студентов стал выпускник
Филиала, преподаватель экономических дис
циплин Владимир Стрелков. Отметим, что
проект Яны Колчевой и Полины Араповой
«Открытие бизнес-инкубатора на базе Фили
ала ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный» занял чет
вёртое место в номинации «Маркетинг».
Успешной учёбы и дальнейших успехов в
научной деятельности!

Экскурсия на «Автоприбор»
30 октября студенты Филиала под руко
водством директора Р.В.Веселовской и пре
подавателя спецдисциплин В.А.Куликова по
сетили владимирский завод «Автоприбор»,
где познакомились с полным циклом произ
водства от подготовки сырья до склада го
товой продукции. Тепло прошла встреча в
корпоративном институте, созданном на базе
завода. Здесь готовят специалистов по наи
более востребованным для «Автоприбора»
профессиям. Обучение без отрыва от произ
водства позволяет знакомить студентов с
новейшими тенденциями в отрасли. Такая
форма практических занятий для работаю
щей молодежи оказалась более полезной.
Опыт, без сомнения, интересен, но подобная
схема «работает» в нашем учебном заведе
нии уже не первый год. И спец, предметы, и
практику у будущих инженеров - автомоби
листов ведут специалисты «Автосервиса»
на базе самого предприятия.
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Литературная гостиная
В стенах Филиала ВлГУ при участии
литературного объединения «Мещёра»
прошла литературная гостиная «Спаси
бо, Русь, что для меня ты была раем...»,
посвящённая памяти замечательного гусевского поэта Рема Кочнева. Ведущими
мероприятия выступили преподаватель
М.А.Круглова, зав. библиотекой М.В.Жигалева, секретарь литобъединения К.Я.Васильева. Среди гостей - поэты В.Саф
ронов, А.Алфёров, А.Пасхин, М.Майоро
ва; преподаватель Филиала, писатель,
историк-краевед Н.Скулов.
Перед студентами, преподавателями
выступили маститые поэты, но и они с
удовольствием познакомились с первы
ми литературными пробами наших даро
ваний. В завершении мероприятия была
проведена небольшая историческая вик
торина, призами в которой были сборни
ки стихов «Рем Кочнев. Моя Мещёра».

Всероссийские олимпиады
в стенах Филиала
Уже не первый год Филиал ВлГУ в г.
Гусь-Хрустальный проводит на своей
базе олимпиады Союза ректоров России.
У старшеклассников, студентов средних
специальных учебных заведений города
и района есть возможность поучаство
вать в них, не выезжая в областной центр.
Победители и призёры этих олимпиад име
ют возможность поступить во Владимир
ский государственный университет на
льготных условиях. 9 ноября прошёл от
борочный тур олимпиады по физике «На
следники Левши». В нём приняли участие
свыше 60 человек, а 16 ноября прошла
олимпиада по математике «САММАТ», ко
личество участников которой в очеред
ной раз подтвердило титул «королевы
олимпиад» - 134 человека.

Поздравляем!
16 и 17 ноября в областном центре
прошло открытое Первенство Владимир
ской области среди юниоров по кикбок
сингу. Первое место в весовой категории
до 75 килограммов занял наш студент, от
ветственный за спортивный сектор сту
денческого совета Денис Лифанов. По
здравляем победителя и желаем дальней
ших спортивных достижений!

Твори добро другим
во благо
В субботу, 7 декабря, в нашем городе
проводился благотворительный авто
пробег, состоялся он при поддержке ав
томобильной организации «Без посадкиавто.net». Студенты 1 и 2 курса Филиала
ВлГУ: Ольга Горностаева, Елена Лазукова, Мария Малыгина, Дарья Сорокина,
Сергей Ключников, Владислав Фоминых,
Александр Соколов, Илья Крошкин и
Александр Волков не только приняли
участие в этом пробеге, но и отвезли
игрушки, детскую одежду, канцелярские
принадлежности, которые собирали сту
денты, преподаватели, родители (особое
спасибо маме Антона Симачева, кото
рая в течении недели вязала шерстяные
носочки и пинетки для малышей городс
кого Дома ребенка). Безумно приятно
было подарить любовь, добро и радость
маленьким детям. Спасибо большое орга
низаторам за такие мероприятия. Мы и
впредь будем поддерживать благотво
рительное движение в нашем городе и
районе!

/---------------------Жизнь любого учебного заведения - это
не только образовательная деятельность:
семинары, лекции, зачеты, экзамены. Сту
денческая жизнь не была бы полной без
встреч с интересными людьми, путеше
ствий по родному краю, викторин и науч
ных конференций. В Филиале разработана
концепция воспитательной работы, одно из
приоритетных направлений - духовно-нрав
ственное воспитание молодого поколения.
В рамках ее реализации вот уже четвер
тый год подряд наше учебное заведение
выступает в качестве организатора науч
но-практических конференций, объединен
ных темой «Духовно-нравственная доми
нанта в образовании». В последних чис
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лах декабря пройдет пятая конференция «Чем
дальше в будущее входим, тем больше про
шлым дорожим...».
Сложились в нашем учебном заведении
интересные традиции: например, Посвяще
ние в студенты первокурсников, уже шес
той раз эта торжественная церемония про
ходит в Музее хрусталя имени Мальцовых с
последующим посещением губернского бала
в областном центре. Проведение совмест
ного с родителями Дня матери, встреча Но
вого года с обязательным Дедом Морозом и
мешком подарков, с удовольствием студен
ты участвуют в тематических викторинах,
круглых столах, спортивных мероприятиях.
Плодотворно работают студенческое науч

ное общество, исторический клуб «Росич».
1 сентября начала работу муниципаль
ная правовая школа, созданная на базе Фи
лиала ВлГУ, проведены заседания для уча
щихся школ города, района, тема первого за
седания «Терроризм и экстремизм - зло про
тив человечества. Толерантность - дорога к
миру». В рамках празднования 20-летия Рос
сийской Конституции буквально на днях про
шло второе заседание школы в форме тур
нира «Знатоки Конституции РФ».
Успешно развивается студенческое са
моуправление, по инициативе студсовета к
Дню Победы ребята собирают подарки для
ветеранов войны и разносят их по домам.
Участие в благотворительных акциях по ока-

занию помощи детям, оказавшимся без по
печения родителей - и это наши студенты.
А какие чудесные фольклорные празд
ники проходят в Филиале в День проводов
зимы! Масленицу встречаем блинами, мо
лодецкими забавами, сжиганием чучела
зимы, частушками. Народная мудрость гла
сит: «Лучше сто раз увидеть, чем один раз
услышать», именно поэтому члены редкол
легии студенческой газеты предлагают фо
токоллаж, рассказывающий о жизни сту
дентов и преподавателей Филиала ВлГУ.
Всем процветания, благополучия, с юби
леем, наш ставший родным дом!
Зам. директора по ВР
И.В.Смольнова.
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Уважаемые преподаватели,
сотрудники и студенты!
Филиалу Владимирского государственно
го университета в г. Гусь-Хрустальный ис
полнилось 15 лет. Сердечно поздравляю всех
с юбилеем нашего учебного заведения! Все
эти годы деятельность учебного заведения
была направлена на совершенствование
учебно-методической, научной и материаль
но-технической базы филиала, повышение
качества предоставляемых образователь
ных услуг, создание коллектива единомыш
ленников. Можно с уверенностью сказать,
что основная задача - подготовка конку
рентоспособного специалиста, интеллиген
та, гражданина и патриота, решается ус
пешно. Филиал смело может гордиться дос
тижениями, традициями и выпускниками.
Верю, что коллектив филиала, его нынешние
студенты и впредь будут продолжать тра
диции филиала, своими делами и достиже
ниями укреплять престиж родного вуза. Спа
сибо преподавателям за труд, работоспособ
ность, колоссальную энергию, творческий и
научный потенциал, преданность делу. И вы,
и мы - студенты, связаны одной незримой
ниточкой - любовью к нашему филиалу.
Желаю всем преподавателям, сотрудни
кам и студентам крепкого здоровья, благо
получия и дальнейших успехов в научной,
педагогической деятельности, а филиалу дальнейшего процветания!
Председатель студсовета А.Соколов.

Бывают дни рождения
не только у людей!
Сегодня Филиал наш
справляет Юбилей!
Студенты и любимые коллеги,
За годы творчества мы поняли не раз,
Мы все идем к одной и той же цели:
Готовим специалистов
в город наш.
С задачами справляемся успешно!
Получен самый лучший результат,
Всегда «вперед» стремимся
и никогда - «назад»!
Зав. библиотекой
Жигалева М.В.
_1
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-----------Семья Прониных поздравляет
с юбилеем филиал ВлГУ
в г. Гусь-Хрустальный!
Желаем коллективу университета но
вых побед и свершений, здоровья и силы для
реализации новых идей в организации учеб
ного процесса и подготовке специалистов.
Мы очень рады, что Елизавета является
студенткой такого учебного заведения! По
больше радостных моментов вам, успехов,
долголетия и желания вселять доброту и зна
ния в молодое поколение. Процветания ва-

В такую знаменательную
для учебного заведения дату,
мы, студенты группы ДБС-112,
от всей души поздравляем наш
Филиал с 15-летием его существования
За эти годы многое произошло в этих
стенах, но только прекрасная, тёплая и доб
рая атмосфера царит здесь с начала его от
крытия. Мы не пожалели, что выбрали имен
но этот университет. Здесь и профессио
нальные педагоги, любящие своё дело, здесь
и великолепный студенческий коллектив тут правит настоящая дружба. И мы верим,
что всё это сохранится на долгие десятиле
тия! Желаем процветания Филиалу прекрас
ных и великих выпускников, большого счас
тья и крепкого здоровья преподавателям и
низкий поклон за ваш великий труд!
Над номером работали:
И.В.Смольнова
И. Голубева - редактор
Верстка - И. Быкова

Я, студентка 3 курса,
редактор газеты «Студень»
сердечно поздравляю Филиал ВлГУ
с 15-летием!
Желаю новых достижений во всех
сферах жизни Филиала: хороших и умных
студентов, терпения преподавателям,
веселых и неординарных мероприятий. А,
главное, никогда не сдаваться! Как бы ни
встретились трудности, преграды, все
гда идти вперед к намеченной цели, и
тогда успех будет обеспечен! С праздни
ком, Филиал!!!
Голубева И.
Уважаемый Филиал ВлГУ, я хочу по
здравить Вас с юбилеем от имени всех
родителей!
Выражаю огромную благодарность всем
преподавателям, которые на протяжении
многих лет дают нужные и практичные зна
ния нашим детям. Хочу пожелать новых до
стижений, успехов в учебе и обучении сту
дентам, преподавателям Филиала. Стреми
тесь всегда к новым высотам, чтобы моло
дое поколение способствовало процвета
нию нашего небольшого провинциального
городка с волшебным названием Гусь-Хру
стальный!

Уважаемые сотрудники,
преподаватели и студенты!
*
Я от души поздравляю Вас с юбилеем!
Ведь за эти 3 года стены нашего Филиала
стали для меня родными, а коллектив второй семьей. Я желаю Вам дальней
шего процветания, успехов во всех те
кущих делах и долгого периода существо
вания.
Двери, что всегда открыты
И несут нам знаний свет.
Стены эти сердцу милы,
Наш ведь университет.
От души я поздравляю,
В твой почётный юбилей
Ярких лишь побед желаю,
Больше ценных всем идей.
Чтоб в стенах твоих учиться
Все мечтали города,
То, что не могло и сниться,
Исполнялось, чтоб всегда.
Председатель исторического
клуба «Росич»
Дворецкова Д.

Я, Лифанов Денис Алексеевич,
от чистого сердца поздравляю свой
alma mater с 15-ти летием.
Хочу пожелать всего самого лучшего пре
подавателям, побольше вам талантливых,
ответственных студентов, увлеченных
спортом. Желаю всегда достойно защищать
честь Филиала ВлГУ на всех соревновани
ях и, конечно, блестящих побед!!!
Ответственный за спортивный сектор
студсовета Лифанов Д.
g f e - -----------15 лет твой - не срок! '
Пусть будет много лет,
А в них - мечты, дерзанья, прок
И счастье от побед!
Каждый прожитый год за эти 15 лет
был серьезным шагом вперед на пути
развития и совершенствования, про
движения новых услуг и повышения их
качества. Филиал ВлГУ стабильно раз
вивается, повышает эф ф ективность
деятельности, активно осваивает са
мые
современные
инновационные
технологии.
Уважаемые коллеги, студенты! По
звольте пожелать всем успешной, пло
дотворной деятельности на благо наше
го общего дела. От всего сердца желаем
успехов во всех начинаниях, побед, ак
тивной жизненной позиции, упорства в
достижении поставленной цели. Твердо
верим, что вместе мы возьмем любые
профессиональные высоты и еще много
свершений ждет нас впереди1
Бухгалтерия.
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Дорогой мой и любимый
Филиал ВлГУ!
Поздравляю тебя с 15-летием, желаю
дальнейшего процветания в освоении новых
профессий, успехов во всем. Я рад, что имею
честь быть частью преподавательского со
става ВлГУ. Поздравляю!!!
Преподаватель спец, дисциплин
Крылов А.А.
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Филиал живет и развивается,
выстраивая свои планы на долгие
годы вперед.
За 15 лет он дал многим моло
дым людям путевку в профессию,
оказал значительное влияние на ин
теллектуальную, творческую жизнь
города и района. Желаю филиалу ак
тивно продолжать свое дело, все
гда современно развиваться, нести
знания, профессиональный опыт и
духовное развитие для всего насе
ления нашего края.
Преподаватель спец, дисциплин
Куликов В.А.

Филиалу ВлГУ - 1 5 лет.
Для истории - это малая частичка,
но с точки зрения достижений серьезный, значительный путь.
Дает студентам знания, стараясь,
Большой преподавательский состав
С наукою соприкасаясь
И кадров кузницею став.
Я с юбилеем поздравляю
Наш родной университет,
Ему желаю процветанья,
И много добрых, долгих лет!
Чтобы все разочарованья
Нас обходили стороной,
А новые студенты Не покидали дом родной!
Всему желаю коллективу
Успехов в творческом пути.
С реформами альтернативу
Необходимую найти.
Года идут, меняются студенты,
Приходят новые абитуриенты.
Сегодня Филиал всех приглашает,
Он юбилей торжественно встречает.
Ему мы пожелать все искренне хотим,
Чтоб был студентами наш Филиал любим!
Преподаватель дисциплин
гуманитарного цикла
Круглова М.А.

Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с 15-летним юби
леем филиала ВлГУ в г.Гусь-Хрусталь
ный. С уважением и признательностью
примите слова благодарности всем со
трудникам Филиала за профессиона
лизм, мастерство и талант. Наш Фили
ал по праву является школой не только
для студентов, но и для преподавате
лей. Высокие планки и цели, поставлен
ные руководством Филиала, ведут
наше учебное заведение на новые вы
соты. За эти годы многие молодые люди
нашего города прошли через стены Фи
лиала и стали профессионалами в сво
ей области, что показывает их трудо
устройство на крупнейших предприя
тиях города и района. От всей души
желаем веры, счастья и удачи, новых
свершений и достижений, творческих
успехов на благо нашего города, райо
на и области. Ваш успех поможет мно
гим, ваши неудачи не помогут никому.
Будьте успешны!
Семья преподавателей Голубевых.

Уважаемый Филиал ВлГУ,
я хочу поздравить Вас с юбилеем
от имени всех родителей!
Выражаю огромную благодарность всем
преподавателям, которые на протяжении
многих лет дают нужные и практичные зна
ния нашим детям. Хочу пожелать новых до
стижений, успехов в учебе и обучении сту
дентам, преподавателям Филиала. Стреми
тесь всегда к новым высотам, чтобы моло
дое поколение способствовало процвета
нию нашего небольшого провинциального
городка с волшебным названием Гусь-Хру
стальный!

Редакция оставляет за собой право
редактировать материалы и письма,
не искажая при этом их смысла.
Точка зрения всегда совпадает с точкой зрения
автора.

Мы, студенты 1 курса группы ДЮС113: Малыгина Мария, Фоминых Владис
лав и Волков Александр, от всей души
поздравляем Филиал Владимирского Государст венного Университета в г.
Гусь-Хрустальный с 15-летием.
Хоть мы и новички, но уже успели почув
ствовать настоящую студенческую жизнь.
Мы прекрасно влились в сплоченный кол
лектив и, конечно же, огромное спасибо за
это всему преподавательскому и студенчес
кому составу. Мы начинаем активно уча
ствовать в различных мероприятиях универ
ситета, которые всегда проходят на «отлич
но». Стоит отметить высокий профессиона
лизм наших преподавателей. Каждый подхо
дит к своей дисциплине ответственно, со
всей душой и сердцем. Они сопереживают
нам, готовы подставить плечо в трудную
минуту, дать родительский совет.
В честь 15-летия Филиала, мы хотим по
желать только самых высоких взлётов, креп
кого здоровья , «стальных» нервов препода
вателям, выдающихся выпускников, кото
рые будут прославлять своих наставников,
свой университет и свой родной город.
С праздником!

Уважаемые коллеги, преподаватели,
сотрудники и студенты Филиала
ВлГУ
в г. Гусь-Хрустальный!
Филиалу Владимирского государственно
го университета в г. Гусь-Хрустальном ис
полняется 15 лет! Сердечно поздравляю вас
с юбилеем нашего учебного заведения! Все
эти годы наша с вами совместная деятель
ность была направлена на повышение каче
ства предоставляемых образовательных
услуг, создание коллектива единомышленни
ков. Могу сказать, что нашу основную зада
чу - подготовить конкурентоспособного спе
циалиста, интеллигента, гражданина и пат
риота, мы решаем успешно. Мы смело мо
жем гордиться нашими достижениями, тра
дициями, а в первую очередь ВЫПУСКНИ
КАМИ! Надеюсь, что коллектив филиала, его
нынешние студенты и впредь будут продол
жать традиции филиала, своими делами и
достижениями укреплять престиж родного
учебного заведения. Спасибо вам за ваш
труд, работоспособность, колоссальную
энергию, творческий и научный потенциал,
преданность делу. Все мы связаны одной
незримой ниточкой - любовью к нашему учеб
ному заведению.
Желаю всем преподавателям, сотрудни
кам и студентам Филиала крепкого здоровья,
благополучия и дальнейших успехов в науч
ной и педагогической деятельности! А наше
му Филиалу дальнейшего процветания и при
знания!
Юбилей - это море цветов.
Это встречи, улыбки, признанья,
И рекой полноводной любовь,
Поздравления и пожеланья!
Мы сегодня - большая семья.
Юбилей ФИЛИАЛА встречаем.
Так давайте все скажем, друзья:
ФИЛИАЛ ВлГУ! Мы тебя поздравляем!
Методист заочного отделе
ния Ситова А.А.
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