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С НАСТУПАЮЩИМ 2018 ГИДОМ!
ПРО ФЕССИО НАЛЬНЫ Й УСПЕХ Ж И ЗН ЕН Н Ы Й УСПЕХ
Юность - время окрыляющих надежд и
манящих горизонтов. Ей свойственны стрем
ление к самоутверждению, надежда и вера в
прекрасное будущее. Станет ли оно таковым,
во многом зависит от того, насколько ответ
ственно каждый из нас подойдет к выбору
профессии. Ведь именно успешная трудовая
деятельность - важное условие материаль
но обеспеченной, творческой и духовно на
сыщенной жизни, жизни, наполненной смыс
лом. Чувство сожаления, глубокой неудовлет
воренности, бесцельности жизни - это и есть
последствия случайного, неосознанного, не
самостоятельного выбора профессии, вы
бора дела всей своей жизни
К сожалению, осознание ошибочности
решения приходит уже в зрелом возрасте,
когда жизненные обстоятельства все менее
позволяют изменить существующий порядок
вещей и, в том числе, профессию. И чтобы
не было «мучительно больно за бесцельно
прожитые годы», выбор профессиональной
деятельности должен быть, прежде всего,
свободным, обдуманным, самостоятельным,
сориентированным на достижение совер
шенства, самореализацию. В современных
рыночных условиях выбор профессии выз
ван, прежде всего, желанием обрести ста
бильность, застраховать себя от финансо
вых неудач. Но может ли он стать достаточ
ным условием для успешной карьеры? Ведь
для того, чтобы состояться в профессии,
требуется полная самоотдача, а для этого
необходимо, чтобы она, прежде всего, отве
чала внутренним запросам и приносила же
лаемое удовлетворение.
Нередко, выбирая профессию, мы совсем
забываем о призвании. Не всегда задаемся
вопросами: А зачем? Для чего я живу7 Что я
хочу в жизни? Что для меня самое главное?
А ведь смысл жизни и заключается именно
в том, когда природное предназначение со
ответствует делу жизни. Счастье, когда ут

ром с желанием идешь на работу, а по ее
окончании, удовлетворенным возвращаешь
ся домой. И если мы не хотим сделать
свою жизнь иллюстрацией к библейской прит
че о «зарытых в землю талантах», очень
важно осознать собственные мотивы и ду
ховные потребности в системе жизненных
ценностей и, конечно, сделать правильный
выбор профессии.
Еще в XIX веке русский педагог, осново
положник педагогики в России Константин
Дмитриевич Ушинский сказал: «Если вы удач
но выберите труд и вложите в него душу, то
счастье само вас отыщет». Желаю Вам,
уважаемые абитуриенты, студенты, тру
диться, трудиться и трудиться с душой! И
быть счастливыми!
Веселовская Р. В.,
директор Филиала ВлГУ.

11 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА
В 2018 году наша страна отметит 100 летний юбилей Лауреата Нобелевской пре
мии по литературе (1970), академика Рос
сийской Академии Наук (1997), одного из
ведущих русских писателей двадцатого
столетия Александра Исаевича Солжени
цына.
Александр Солженицын родился 11
декабря 1918 года в Кисловодске, в се
мье казаков Его отец погиб ещё до рож
дения сына, поэтому ребенка воспитала
и дала первоначальное образование
мама. Окончив Университет в Ростовена-Дону, и получив специальность учи
теля математики, Александр приехал в
Москву, где поступил в МГУ, на литера
турные курсы. Когда началась Великая
О течественная война, его призвали на
фронт, в артиллерийские войска. Солжени
цын всегда замечал недостатки советской
системы, когда в 1945 году он в письме
начал критиковать деятельность Сталина
в годы войны, его арестовали, и восемь
лет писатель провел в концлагерях в Ка
раганде. Он был освобожден из лагеря в
день смерти Сталина - 5 марта 1953 года,
но лишен права жительства в европейс
кой части страны. Хрущевская «оттепель»
начала 1960-х годов побудила Солженицы
на написать повесть «Один день из жизни
Ивана Денисовича», в которой автор по
вествует об одном дне из жизни заключен
ного сталинского концлагеря. Поскольку
Солженицын писал повесть по собствен
ным впечатлениям, по собственному опы

ту, то это произведение, напечатанное в
«Новом мире», быстро завоевало призна
ние читательской публики в СССР, за рубе
жом и стало настоящей сенсацией в лите
ратурном мире.
С Владимирской землей Александра Иса
евича Солженицына связывают особые от
ношения. После казахстанской ссылки в 1957
году писатель жил в деревне Мильцево, а
работал в Мезиновской средней школе. Как
неоднократно он говорил, часть его сердца
всегда на владимирской земле. До сих пор
стоит тот самый дом с «украшенным под те
ремок чердачным окном», а хозяйка - Матре
на Захарова стала прототипом главной ге
роини знаменитого «Матренина двора». Сей
час в средней школе пос. Мезиновский рабо
тает музей А.И.Солженицына.

Дорогие преподаватели,
сотрудники, студенты!
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ВСТРЕЧА ГЛАВЫ ГОРОДА
С МОЛОДЕЖЬЮ
Очень конструк
тивно прошла встре
ча главы города с
молодежью, в ней
приняли
участие
студенты Филиала
ВлГУ, ГСК, старшек
лассники, Ребята
смогли задать инте
ресующие их вопро
сы главе города Н.Н.
Балахину, они каса
лись различных сфер
жизни
Гусь-Хрустального. Отрадно,
что молодое поколе
ние гусевчан не без
различно к пробле
мам города, видно,
что ребята интересу
ются его буднями, стремятся быть полезны
ми - каждый на своем уровне, и искренне
хотят видеть Гусь-Хрустальный процвета
ющим и туристически привлекательным.
Имидж родного города, его облик, развитие
инфраструктуры, ремонт дорог, остановоч
ных павильонов, уличное освещение - каза
лось бы, темы серьезные, решение которых
находится в компетенции специалистов и
властных структур. Однако, кто как не се
годняшние школьники и студенты с совре
менными взглядами, возможно, предложат
достойное решение каких-либо общегород
ских проблем. Ведь именно они - будущее
города, им его строить, развивать и поддер
живать городское хозяйство в недалеком
будущем. Поэтому градоначальник делает
серьезную ставку на такую мыслящую, не
безразличную, неравнодушную молодежь,
приглашая ее к диалогу. Глава города рас
сказал ребятам о том, какими работами се
годня охвачен город, поделился планами на
ближайшие несколько лет Большую заинте
ресованность у ребят вызывает перспекти
ва развития спорта в городе, строительство
ФОКа, открытие новых секций, в том числе

и для детей-инвалидов, бассейна, крытого
катка с искусственным льдом и многое дру
гое. Н.Н.Бэлахин отметил, что бассейн в го
роде обязательно будет, его планируется
полностью восстановить на базе КДЮСШ
им. А.В.Паушкина. Для этого городу необхо
димо войти в программу софинансирования.
Параллельно ведутся переговоры по строи
тельству крытого катка. Эти две задачи гла
ва считает для себя приоритетными Ребя
та, посещающие курсы по автовождению, об
ратились к мэру с просьбой помочь с приоб
ретением прицепа к легковому автомобилю
для автошколы, поскольку новые правила
вождения предполагают обучение (для кате
гории В) именно с прицепом. Глава взял на
контроль эту просьбу и пообещал, что при
цеп в автошколе скоро появится. Н.Н.Балахин предложил сделать такие встречи регу
лярными и пригласил молодых активистов к
участию в еженедельных городских планер
ках с руководителями организаций и учреждений города. От нашего учебного заведения
на встрече присутствовали студенты Сар
кисян М , Лисова В., Голубева Е., Дворецкова Д.

студенческий

СИЛА - В ЕДИНСТВЕ!
7 ноября - день особенный в истории Рос
сии. Во-первых, годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической революции,
совершенной в октябре 1917 года про
летариатом во главе с партией боль
шевиков. Во-вторых, 7 ноября 1941
года состоялся парад войск Советс
кой Армии на Красной площади в
1
Москве. С парада полки шли на фронт,
чтобы защитить столицу от фашист
ских захватчиков. В соответствии с
Федеральным законом РФ «О днях
воинской славы России» 7 ноября
отмечается в нашей стране как День
согласия и примирения. Почти 4 сто
летия назад в начале ноября (реаль
ная историческая дата соответству
ет 4 ноября) народное ополчение во
главе с купцом Мининым и воеводой
Пожарским прогнало польских интервен
тов из Москвы, приближая завершение
так называемого Смутного времени. В Сму
ту на русских землях беспредельничали са
мозванцы, не могли разделить властные пол
номочия между собой бояре, а Речь Поспо
литая уже планировала, где и что на Руси
возведет, когда приберет ее к рукам. Если
бы эти планы осуществились, то не жить
нашим бабушкам и дедушхам в СССР, а нам
- в России. Кто его знает, кем бы мы сейчас
были и были бы вообще как «народ, нация7
Формирование ополчения Мининым и По
жарским уникально тем что это единствен
ный пример в русской истории, когда судьбу
страны и государства решил сам народ, без
участия власти как таковой. Народ «скиды-

(? 4

С

. ©

&

День знаний

$

Vr

S
«»

%

¥*

$

...

мудрые советы о преодолении трудностей,
помогают с учёбой. На торжественной ли
нейке собравшихся поздравили глава го
род ской а д м ин и страц и и Н .Н .Б алахин,
директор учебного заведения РВ.Веселов
ская. студентам старшекурсникам были
вручены почетные грам оты , дипломы.
Стоит отметить, что ко Дню знаний в Фи
лиале был сделан ремонт. Студенты были
приятно удивлены, придя в отремонтиро
ванные аудитории.
Хочется поблагодарить всех, кто рабо
тал над программой, посвящённой праздни
ку - Дню знаний, Спасибо за тёплый приём!
П ервокурсники.

У » '* : . ф
вался» на вооружение последними грошами,
шел освобождать землю, наводить порядок
в столице. Воевать шли не за царя, да и царя
- то не было! Династия Рюриковичей пре
рвалась, а до Романовых было еще несколь
ко лет. В эту тяжелейшую для страны годину
объединились все сословия, все националь
ности, жители деревень и городов.
Этот день по праву называют Днем на
родного единства. 4 ноября - это день спло
чения всех российских народов, день спасе
ния России от самой большой опасности, ко
торая когда-либо ей грозила!

Посвящение в студенты
Прошедшее 14 октября в Музее хрусталя
имени Мальцевых Посвящение в студенты
стало долгожданным событием не только для
первокурсников, но и родителей, друзей, при
шедших поздравить тех, кто пополнил ряды
первокурсников, но и родителей, друзей, при
шедших поздравить тех, кто пополнил ряды
студентов Филиала ВлГУ. Главной частью
торжественной церемонии для нас, перво
курсников, стала Клятва, где ключевые сло
ва - сохранение и преумножение традиций
учебного заведения. Слово «клянусь», громким эхом отражавшееся от прекрасных стен
главного зала музея, помогло до конца осоз
нать важность данного мероприятия. А по
чувствовать себя полноправными студен
тами мы смогли после вручения студенчес
ких билетов и зачетных книжек. Этот день
запомнился всем не только официальной
церемонией в уникальном архитектурном
памятнике нашего края, но и поездкой на
«Губернский бал XIX века» в город Владимир
Благодаря превосходной
игре актеров, вальсиро
вавших по залу, их рас
сказам о «хитростях»
проведения балов мы пе
ренеслись на десятиле
тия назад. Погружение в
век рассвета русской
культуры было прекрас
ным, как и чувство поле
та во время танца.
Завершением этого па
мятного дня стало посе
щение «Информационного
центра атомной энергии»,
где были представлены
достижения современной
науки. Особое внимание

1 сентября - особенный день не только
для школьников, но и для студентов, ведь
именно этот осенний день знаменует на
чало нового учебного года. В Филиале ВлГУ
стало уже доброй традицией встречать
новичков не только праздничной линейкой,
на которой звучат слова поздравлений, на
путствий, но и последующим собранием,
где представители студсовета, админис
трации знакомят их с преподавателями,
кураторами, правилами внутреннего рас
порядка, историей учебного заведения. С
первого же дня студенты-старш екурсни
ки берут «новобранцев» под опеку: рас
сказываю т о студенческой жизни, дают

привлекли 3D панорама и виртуальная экс
курсия по Санкт-Петербургу, которая пред-'
ставляла собой путешествие по каналам го
рода Архитектурные сооружения, истори
ческие памятники будто выплывали из водрода. Архитектурные сооружения, истори
ческие памятники будто выплывали из вод
ной глади, а их история, накопленная годами,
представала перед зрителем «как живая».
Нельзя не сказать несколько слов о «своей
игре», оставившей сильные, яркие впечат
ления у многих студентов. Харизматичный
ведущий, интересные вопросы, оснащенные
компьютерами игровые столы.. В памяти эти
впечатления сохранятся надолго, впрочем,
как и слова на одном из стендов в информа
ционном центре: «ВлГУ - твой путь к успеху».
В сердце каждого из нас - большое чувство,
накопленное за весь этот чудесный день, на
полненный запоминающимися на всю жизнь
событиями,
Чемоданова Дарья, 1 курс.
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28 ноября. День Матери в Филиале. Прекрас
ный праздник.,. Гости понравились; дети из дет
ского сада N9 37, ансамбль «Сударушка», мальный праздник... Гости понравились: дети из дет
ского сада № 37, ансамбль «Сударушка», маль
чик поющий, жалко, я видео не записал, очень
хочется переслушать и пересмотреть.
Несколько раз практически плакал: на сти
хотворении, прочитанном Риммой Владисла
вовной, на выступлениях Даши Сорокиной,
Самиры Алиевой, представлении участников
нашей общей мамой - Ириной Владиславов
ной и ее благодарностях в конце. Но больше
всего эмоций получил во время презентации
Даши Чемодановой. Хоть я её несколько раз
уже видел, но то было на экране ноутбука. А
когда ты видишь это на большом экране, в
темноте, да ещё то же самое смотрят пол
сотни человек, узнают себя, друзей, детей,
смеются, плачут, все эмоции приходят синергетически, сваливаются сразу на всю
аудиторию горой размером не меньше Эве
реста, вот тут уже никаких слов не хватает
описать, что происходит с
человеком. Это душевный
подъём, усиление любви к
студентам, родителям, лю
дям вообще, желание сде
лать нечто более хорошее
для окружающих, чем делал
до этого... Много положитель
ных чувств, в общем.
Пожалуй, именно такого
взрыва чувств не испыты
вал никогда. И сейчас: пишу
свои впечатления в тетра
ди - слезы, перепечатываю
это сюда - слёзы, обрабаты-

ваю фото - слёзы. Это слёзы радости. Радо
сти, что в сегодняшнее сложное время на
стоящие человеческие чувства нам не чужсти, что в сегодняшнее сложное время на
стоящие человеческие чувства нам не чуж
ды. Радости, что жизнь продолжается. Радо
сти, что существуют люди, которые тебе не
безразличны и ты им не безразличен В кон
це концов, радости за то, что у нас есть ро
дители, которые подарили нам жизнь.
Огромная благодарность всем участни
кам празднования Дня Матери- ведущим,
певцам, танцорам (в том числе Никите Щегурову за подтанцовку в коридоре), высту
пающим со стихами; людям, которые гото
вили презентации и видеоматериалы, учас
тникам конкурсов, зрителям; студентам, ко
торые могли лишиться праздника и в итоге
не лишились; родителям и родственникам
студентов, преподавателям, администрации
Филиала. Вы все молодцы, вместе мы свер
нём любые горы.
Павел Кузнецов.

«Дела д а в н о м и н у в ш и х д н е й , п р е д а н ь я с т а р и н ы г л у б о к о й ...»
Именно такими словами члены исто
р и ч е с ко г о клуба «Р о с и ч » р е ш и л и на
зват ь ист ори ко -ф о л ь кл о р н у ю ви кт о 
рину, которая прошла в нашем учебном
заведении в ноябре, а посвят или ее ухо
дящ ем у 2014 году, ко т о р ы й по Указу
П резидент а ст раны В .В .П ут ина б ы л
объявлен Годом культуры.
Одной из важнейших задач, стоящих пе
ред нашим обществом в настоящее время,
является его духовное, нравственное воз
рождение, которое невозм ожно осущ е
ствить, не осваивая культурно-историчес
кий опыт народа, создаваемый веками.
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громадным количеством поколений и зак
репленный в произведениях народного ис
кусства. Ничто так не способствует фор
мированию и развитию личности, её твор
ческой активности, как обращение к народ
ным традициям, обрядам, искусству.
Мы прикоснулись к чуду народного твор
чества! В нашей викторине было 4 тура, в
каждом - по десять вопросов. Все они были
связаны с жизнью, бытом, верованиями на
ших предков. Участникам (а это тридцать
человек!) предстояло пройти не только «эк
замен» на знание «старины глубокой», но и
познакомиться с искусством изготовления

кукол-оберегов, историей колыбельных пе
сен, жизнью братьев-просветителей - Кирил
ла и Мефодия. Этот интересный материал
подготовили члены исторического клуба С.Ан
тонов, А.Кудрявцева, Д.Дворецковэ Не были
забыты и зрители, они смогли продемонст
рировать свою эрудицию, ответив на воп
росы викторины. За ходом игры следило ком
петентное жюри во главе с директором Фи
лиала Р.В.Веселовской. Со всеми трудностя
ми участники справлялись на ура! Выражаю
огромную благодарность Никонорову Олегу
и Саркисяну Михаилу, которые помогли не
только в проведении, но и приняли большое

участие в подготовке этого интересного ме
роприятия! Спасибо моим помощницам - Ба
лакиной Яне и Малышевой Анне' А победите
лями викторины после преодоления четырех
туров стали:
1 место - Волынчихова Надежда, 2 место
- Рзмейкова Анастасия, 3 место поделили
Илья Борякин. Кроткова Алла, По итогам зри
тельской викторины победил Ключников Сер
гей Поздравляю ребят и желаю им дальней
ших успехов!
Председатель исторического клуба
«Росич» Д.Дворецковэ.

22 декабря

КАЛЕЙДОСКОП
'ЖоРыч гор одской п р а з д н и к
20 сентября, впервые за историю суще
ствования города Гусь-Хрустальный, отме
чался праздник, посвященный Никите Гусят
нику. Активное участие в праздновании при
няли студенты, преподаватели Филиала
ВлГУ. На центральной площади раскинулась
широкая ярмарка, где городские умельцы
предлагали свои творения: плетеные корзи
ны, вышитые и связанные крючком салфет
ки, расписные подносы, выращенные в са
дах - огородах овощи, фрукты. Яркой, ориги
нальной, по мнению организаторов и много
численных посетителей, получилась наша
выставка, Студенты В.Лисова, С.Алиева
проводили мастер - классы и предлагали
украшения, браслеты из ленточек, пластич
ной глины, Е.Пронина плела косы, а препода
ватель М.А.Голубева демонстрировала тех
нику декорирования стеклянных изделий В
нарядных костюмах и с поистине русским
задором зазывали гостей председатель ис
торического клуба Д.Дворецкова и студент
заочного отделения Н.Щегуров. Что же за
праздник отмечали гусевчане?
Из истории: 15 сентября отмечается па
мять святого Никиты Готского, который жил
в IV веке на берегах Дуная. Приняв креще
ние, он начал проповедовать христианство
среди своих соплеменников - готов. Ники
та рьяно обличал в грехах правителя - языч
ника Атанариха, за что его арестовали и
подвергли пыткам. Язычники хотели выну
дить христианина отречься от веры, но

Никита был тверд. Его приговорили к смер
ти через сожжение, однако огонь не опалил
тело святого. Позже, мощи Никиты Готско
го были перенесены в Константинополь. На
Руси с 15 сентября начинался забой гусей,
откормленных за лето. Дикие гуси в это же
время улетали в теплые края, и охотники
выходили на последний промысел. Главным
блюдом в этот день был, конечно, печеный
гусь. Угощали гусем и водяного, так как ве
рили, что именно он охраняет водоплава
ющих птиц. Ему отдавали лучшего гуся
предварительно отрубив птице голову
чтобы пропажу не обнаружил домовой, ко
торый охраняет домашнюю птицу и пере
считывает ее по головам. В этот день го
ворили: «Гуси летят - зимушку на хвосте
тащат, снег несут», - и делали различные
предсказания, наблюдая за полетом птиц.
Шутили: «Если гусь нос под крыло прячет быть ранней зиме, а если гусь заговорил с
тобой - знать, хорошо ты Никиту Гусятника
отметил». Также в это время убирали репу
с грядок, обрезали у нее ботву, поэтому
праздник нередко называли Репорезом.
Этот овощ, который часто присутствовал
на крестьянском столе, наши предки очень
любили. «Репа - не мясо, режь да ешь», говорили люди. Детям рассказывали сказ
ку про репку, загадывали многочисленные
загадки. Например, такие: «В землю - крош
ки, из земли - лепешки»; «Кругла, да не день
га; красна, да не девка; с хвостом, да не
мышь»; «Сверху зеле
но, посередке толсто, к
концу во стро» .Д ен ь
Никиты - Гусятника в
нашем городе удался
на славу, на сценичес
ких площадках высту
пали самодеятельные
артисты, можно было
полакомиться аромат
ной выпечкой, да и по
года порадовала горо
жан солнышком и теп
лом. Скорей всего, в ка
лен дар е
Гусь-Хрустального с этого года
утвердится еще один
добры й, радостны й
праздник.

Филиал СлГУ -

территория

образа ж и зн и
С 10 по 16 ноября в
стенах нашего учебно
го заведения была
проведена неделя ме
роприятий, объединен
ных одной темой: «Фи
лиал ВлГУ - территория
здорового образа жиз
ни», Состоялось пер
вое заседание право
вой школы в формате
круглого стола, тема
обсуждения - «Мы хо
тим жить». По инициа
тиве спортивного сек
тора (руководитель Крошкин И.) и препода
вателя ф изической
культуры Митрофано
ва Д.В. был проведен
турнир по армрестлингу «Студенты Филиа
ла ВлГУ - за здоровый образ жизни!» В упор
нейшей борьбе победу у соперников букваль
но «вырвал» председатель студсовета Со
колов А., второе и третье места, соответ
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своением одного очка одному или другому
игроку (команде). По современным между
народным правилам, установленным в 2001
году, каждая игра идёт до 11 очков. Матч со
стоит из нечётного количества игр (обычно
пяти или семи). Впервые название «ПингПонг» появилось в 1901 году, до этого в
ходу были аналогичные по интонациям на
звания: «Флим-Флам», «Виф-Ваф». В начале
20 века предприимчивый американец Джон
Джаквес зарегистрировал придуманное на
звание: «пинг» - звук, издаваемый мячом,
когда он ударяется о ракетку, «лонг» - когда
мяч отскакивает от стола. В дальнейшем
название было продано братьям Паркер.
Турнир в Филиале проходил напряженно,
практически неделю вместо пассивного от
дыха на скамейке или в буфете - жаркие ба
талии. Итоги таковы: в личном зачете, вто
рой год подряд, побеждает Ключников Сер
гей. Второе место занял Самошкин Николай,
третье - Федотов Антон. В парном
турнире (2x2) лидерами стали Само
шкин Николай и Зайцев Иван, второе
место заняли преподаватели Крылов
А.А. и Голубев Д.В., на третьем мес
те после упорной борьбы оказались
Ключников Сергей и Калмыков Ва
дим. Медали и дипломы вручались на
церемонии посвящения в студенты,
а тем, кто не смог взойти на пьедес
тал почета в этот раз, желаем не рас
страиваться, ваши победы еще впе
реди. Особый respect Алиевой С. единственной девушке, принявшей
участие в теннисном турнире, Сами
ра, так держать!
Клю чников С.,
сп ортивны й сектор.

ственно, заняли Саркисян М. и Алакин А. От
парней не отстали и девушки. Первое место
заняла Царькова Е., второе - Волынчикова
Н., третье - Голубева И.
Все «силачи» в качестве награды полу
чили фруктовые наборы.
В рамках недели состоялось
подведение итогов конкурса «Все
краски творчества против СПАЙСов!». Были представлены рабо
ты, исполненные в разных техни
ках. форматах. Наиболее интерес
ными по оформлению, содержанию
члены жюри признали творения
Балакиной Я., Волынчиковой Н. - 1
место, Шмелева И., Ходживалова К. - 2 место, Исхакова Е , Рамейкова Н, Алиева С. - 3 место.
Поощрительным подарком был от
мечен проект, выполненный в виде
презентации студентами Лисовой
В., Цыпкиной В.

«М Ы Х О Т И М Ж И Т Ь !»

«Осенний марафон»
В Филиале ВлГУ стало доброй традицией
проводить теннисный турнир в преддверии
официальной церемонии «Посвящение в сту
денты». Новый учебный год не стал исклю
чением. В турнире приняли участие 30 че
ловек: старшекурсники и «перваки», впер
вые окунувшиеся в студенческую жизнь, за
золотую медаль решили сразиться препода
ватели А.А.Крылов, Д.В.Голубев. Что же это
за игра, почему не иссякает к ней интерес
уже больше ста лет?
Настольный те ннис (пинг-понг) - вид
спорта, основанный на перекидывании спе
циального мяча ракетками через игровой
стол с сеткой по определённым правилам.
Целью игроков является достижение ситуа
ции, когда мяч не будет правильно отбит про
тивником. Главные международные турни
ры - чемпионат мира и Олимпийские игры.
Игра проходит между двумя игроками, либо
между двумя командами из двух игроков.
Каждый розыгрыш мяча заканчивается при

зд срсвсгс

«Мы хотим жить!» - это тема первого в
этом учебном году заседания правовой шко
лы, которое провели в формате круглого сто
ла студенты Филиала ВлГУ. На встречу были
приглашены руководитель ФСКН по городу и
району Жирнов М.О., зав. отделом по моло
дежной политике М.Чугунова, сотрудники про
куратуры, СМИ. Открыла заседание руково
дитель правовой школы, студентка 1-го кур
са В.Лисова, обозначив ак
туальность предложенной
для обсуждения темы.
Spice - один из брендов син
тетических курительных
смесей, поставляемых в
продажу в виде травы с на
несённым химическим ве
ществом, Обладает психо
активным действием, ана
логичным действию мари
хуаны. Довольно долгое
время СПАЙСы считали
«безобидной» курительной
смесью, поэтому их можно
было купить не выходя из
дома, через Интернет. Ин
ститут питания РАН провел

исследования и установил, что вещество яв
ляется наркотическим средством, содержит
ядовитые вещества, при употреблении СПАЙСов страдают все психические функции - па
мять, интеллект, внимание, энергетика
С интересом участники встречи прослу
шали сообщения консультантов школы, сту
дентов Саркисяна М.. Сорокиной Д., Сквор
цова М., Алексей Балахин затронул вопрос
об ответственности тех, кто торгует смер
тью ради получения личной прибыли. Свои
ми мыслями по поводу профилактических ме
роприятий, которые должны проводиться не
разово, от случая к случаю, а носить сис
темный характер поделился студент 3-го
курса Фадин В.
Заинтересованный получился разговор с
руководителем ФСКН по городу и району Жир
новым М.О., его буквально «забросали» воп
росами. Сейчас проводится подготовка к про
ведению общегородского заседания, где учас
тниками круглого стола станут учащиеся школ.
Нужна ли тебе жизнь под кайфом и быст
рая смерть? Или ты хочешь прожить долгую
и счастливую жизнь? ВЫБОР ЗА ТОБОЙ!
Романова М.

22 декабря

ПРЕДУПРЕЖДЕН ЗНАЧИТ, ВООРУЖ ЕН!
23 октября Филиал Владимирского госу
дарственного университета посетили со
трудники МЧС и представители ВДПО. Целью
посещения стала профилактика техногенных
катастроф в рамках «Месячника пожарной
безопасности». На встрече, организованной
руководством учебного заведения, инженер
отделения профилактики пожаров Гурина
Наталья познакомила студентов со статис
тикой: назвала число пожа
ров, произошедших в городе
и районе с начала года, рас
сказала о причинах их воз
никновения, а так же напом
нила номера экстренны х
служб. Затем ребятам был
показан фильм о первичных
средствах пожаротушения, а
мастер местного отделения
ВДПО Светлана Журавлева
продем онстрировала как
пользоваться порошковым
огнетушителем. Инспектор
отдела надзорной деятельно
сти напомнил правила эваку
ации из здания учебного за
ведения. В ходе проведения
занятий была проверена ра

ботоспособность пожарной сигнализации: ус
лышав сигнал тревоги, преподаватели про
вели эвакуацию всех находящихся в здании
людей.
Проведенная эвакуация показала высо
кий уровень подготовки студентов, педаго
гов и персонала, их готовность к действиям
в условиях возможной чрезвычайной ситу
ации.

«Менеджер года ■ 2014»

'Увлекательное и полезное Занятие
У многих людей есть в жизни хобби - ув
лечения: кто любит вязать крючком или спи
цами, кто-то освоил оригами, а вот одна из
наших первокурсниц, Лисова Вероника, се
рьезно занимается лепкой из полимерной
глины. Свои работы она не только предста
вила на ярмарке в праздник Никиты - гусят
ника, но и провела мастер класс. Что же это за искусство
такое?
Лепка - это создание раз
личных изделий из пластичных,
подходящих для этой цели ма
териалов: глины, воска, соле
ного теста, пластилина. Лепка,
пожалуй, один из самых древ
них видов искусства, ею люди
занимались с незапамятных
времен. Много столетий назад,
на заре цивилизации, наши
предки заметили, что глина
становится податливой и мягкой, если ее
намочить, так началась длинная история
искусства лепки. Есть версия, что впервые
человек догадался начать лепить, когда за
метил, какой след оставляет его нога на
мокрой земле. Земля подсохла, а след ступ
ни не исчез. Обжигать глиняную посуду, ста
туэтки люди тоже научились совершенно

случайно. Промокший глиняный горшок про
сто поставили возле открытого огня, чтобы
он подсох. Когда горшок остыл, заметили,
что он стал прочнее и тверже, в нем теперь
можно было хранить любые жидкости. Бла
годаря столь счастливой случайности люди
стали активно применять в быту глиняную
посуду. В настоящ ее время
лепка из всевозможных видов
глины является народным про
мыслом, видом искусства и
хобби для миллионов взрос
лых, детей во всем мире. Это
не только увлекательное, но и
крайне полезное для здоровья
занятие - лепка успокаивает,
учит концентрироваться, со
средотачиваться, творить.
Сегодня материалов для леп
ки очень много, полет фанта
зии не обязательно ограничи
вать глиной, тестом или пластилином. Но
вые технологии дают возможность творить
из шарикового пластилина, «холодного фар
фора». пластилина воскового или флуорес
центного. Разнообразие материалов откры
вает широчайший простор для воплощения
своих идей. Главное - иметь фантазию, усер
дие и желание лепить!

Цорогу осилит идущий!
Спортивное ориентирование - вид
спорта, в котором участники при помощиспециальной карты и компаса должны
пройти контрольные пункты, расположен
ные на местности. Результаты, как прави
ло, определяются по времени прохождения
дистанции или по количеству набранных
очков. В нашей стране точкой отсчета ори
ентирования как спорта стал 1934 год. Су
ществует несколько видов спортивного
ориентирования:
^Ориентирование бегом (Соревнова
ния проводятся в разных дисциплинах,
например: заданном направлении, по вы
бору и даже на маркированной трассе)
^.Ориентирование на лыжах (Соревнова
ния проводятся в условиях устойчивого снеж
ного покрова)
3 .О р и е н ти р о в а н и е на ве л о с и п е д а х
(Спортивная карта показы вает виды до
рог в отношении скорости проезда на ве
лосипеде)
4.Точное ориентирование, трейл-ориентирование (вид спорта, заключающийся в
точной интерпретации ситуации на местно
сти с помощью карты. Участники за конт
рольное время преодолевают дистанцию,
состоящую из пунктов, на каждом из кото
рых в пределах видимости располагаются
несколько призм).
Для участия в спортивном ориентиро
вании участник должен иметь при себе:
компас, карту, легенды (подробное описа
ние КП на местности в виде принятых сим
волов), чипы для отметки (SFR, Sportldent,

Компьютерные курсы
С первых чисел ноября на базе Филиала
ВлГУ в городе Гусь-Хрустальный работали
курсы по ликвидации компьютерной негра
мотности среди пенсионеров, лиц пожилого
возраста, лиц с ограниченными возможнос
тями и председателей комитетов территори
ального общественного самоуправления на
безвозмездной основе.
Занятия с немолодыми студентами про
водили п р е п о д а в а те л ь сп е ц д и с ц и п л и н
А.А.Крылов, старшекурсники, а занятия для
лиц с ограниченными возможностями - преподаватель спецдисциплин
ководитель информационно-вычислительного центра П.А.Кузнецов и студенты - учас
тники Школы информационных технологий.

Emit), фонарь (для ночного ориентирова
ния), планшет - специальный инвентарь для
лыжного и вело ориентирования, лыжи и
палки (для лыжного ориентирования), ве
лосипед (для велоориентирования).
Заинтересовались? Хотите испытать
свои силы? Такая возможность есть: в Гусь
-Хрустальном существует клуб, возглавля
ет который на протяжении многих лет энту
зиаст, прекрасный спортсмен, энергичный
человек и наш преподаватель - В.А.Шмуклер. Кстати, этот вид спорта - давнее увле
чение не только Владимира Ароновича, ко
торый становился неоднократным победи
телем областных, российских, международ
ных соревнований, но и студента С.Ключни
кова. Как и наставник, Сергей не раз стано
вился обладателем дипломов, медалей, а
самые серьезные победы - впереди, ведь
дорогу осилит идущий!

Над ном ером работ али:
И .В .С м ольнова
М Иванкова, М .Романова - ред кол л е гия
Верстка - И. Бы кова

В рамках третьего областного конкурса «Менед
жер года -2014» во Владимире прошёл конкурс моло
дёжных авторских проектов «Молодёжные инициати
вы - родному краю». Конкурс организовали с целью
содействия развитию экономики Владимирской обла
сти через повышение эффективности управления
предпринимателями и организациями региона,
В конкурсе принимали участие студенты ВФ РАНХиГС, ВлГУ, Филиала ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный, пе
дагоги ДДЮТ г. Владимир, предприниматели из Муро
ма и Собинки. Всего было представлено 19 социальных
и бизнес-проектов. Студентка первого курса специ
альности «Право и организация социального обеспе
чения» Вероника Лисова отлично представила проект
«Город, где поёт хрусталь», в котором предложила
для повышения эффективности органов местного са
моуправления развивать и поддерживать комитеты
территориального общественного самоуправления,
при этом активно вовлекать молодёжь в управление
городом. Студент первого курса специальности «Пра
во и организация социального обеспечения» Михаил
Саркисян в номинации проекты, направленные на про
паганду здорового образа жизни, представил соци
альный проект «Студенты Филиала ВлГУ - за здоро
вый: образ жизни». Ребята защитили честь учебного заведения очень успешно и вошли в
пятерку лидеров. Награждение прошло в администрации области.

День стекольной промышленности
19 ноября, в День стекольной про
мышленности и в день рождения ве
ликого русского учёного М. В. Ломоно
сова, состоялась научно-практичес
кая конференция на тему: «Пою перед
тобой в восторге похвалу, ни камням
дорогим, ни злату, но Стеклу...», В хо
де конференции студенты совершили
видеоэкскурсию на одно из старейших
предприятий Гусь-Хрустального райо
на - на фирму «Символ» города Курлово, которое основано в 1811 году.

Благотворительный автопробег
22 ноября студенческий волон
тёрский отряд Филиала ВлГУ под ру
ководством командира отряда Алек
сандра Волкова, ответственной за
помощь детям в отряде Анны Ма
лышевой и председателя студсове
та Александра Соколова, совмест
но с отделом по молодёжной поли
тике города Гусь-Хрустальный во
главе с Марией Чугуновой, соверши
ли благотворительный автопробег
в со-циально-реабилитационны й
центр для несовершеннолетних
в посёлке Уршель.
Мы отвезли подарки детям, поиг
рали с ними в различные подвиж
ные игры на свежем воздухе: перетягивание каната, «ручеек». Мы постарались сделать
этот день для малышей солнечным, радостным, весёлым и запоминающимся! Выражаю
огромную благодарность студентам, которые приняли участие в мероприятии, а именно:
Дарье Дворецковой, Екатерине Голубевой, Самире Алиевой, Надежде Волынчиковой, Вере
Бабанской, Дарье Сынковой, Яне Балакиной.
Александр Волков, командир волонтёрского отряда.

Ш кола информационных технологий

Редакция ост авляет за собой право
редакт ироват ь мат ериалы и письма,
не искажая при эт ом их смысла.
Точка зрения всегда совпадает с т очкой зрения
авт ора.

17 октября на базе Филиа
ла ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный
была создана Школа информаци
онных технологий. Она призвана
обеспечить права студентов на
получение дополнительного об
разования в рамках основной
специальности, развитие твор
ческих способностей, поддержку
и реализацию учебных проектов
Руководитель Школы - старший
преподаватель Коптев А л ек
сандр Рудольфович, председа
тель - студент третьего курса
специальности «Информацион
ные системы» Забнев Алексей.
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