ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УСПЕХ - Ж ИЗНЕННЫ Й УСПЕХ
(интервью с директором Филиала ВлГУ в г. Гусь-Хоустальиып Веселовской Р.В.)
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В декабре 2014 года наш Филиал отметил
свой 15-й день рождения. В исторических
масштабах • срок небольшой, но за эти годы
сотни жителей города Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустального района получили высшее
и среднее профессиональное образование,
не уезжая за пределы родного города. Дип
лом Владимирского государственного уни
верситета - хорошая характеристика для
устройства на интересную, престижную ра
боту. Филиал ВлГУ открывает перед студен
тами большие возможности: индивидуаль
ный подход к образовательному процессу,
новые образовательные технологии, воз
можности дополнительного образования,
забота о трудоустройстве выпускников и,
конечно же, интересный досуг студентов праздники, традиции, экскурсии, всё то, без
чего не может быть интересной студенчес
кая жизнь.
Римма Владиславовна, как у вас пла
нируется приемная кампания 2015 года?
Приемная кампания у нас в Филиале про
водится согласно правилам приема во Вла
димирский государственный университет, и
стартует она 1 марта по заочной форме обу
чения и 19 июня по очной форме. По програм
мам среднего профессионального образова
ния зачисление в число студентов в этом
году осуществляется без вступительных
экзаменов, то есть без ЕГЭ. Таким образом,
предоставляются большие возможности для
выбора специальности и получения профес
сионального образования по программам

ело.

2 марта Филиал начал прием документов
на все специальности головного вуза по за
очной форме обучения с дистанционными
технологиями.
Ч исленност ь ст удент ов сейчас
выш е, чем в преды дущ ие годы ? Появи
л и с ь л и новы е специальност и?
В этом году численность обучающихся в
Филиале остается на уровне прошлого года
и составляет 230 человек. Учитывая лицен
зионные требования к наличию площадей в
расчете на одного обучаемого, мы не можем
резко увеличивать контингент. Поэтому па
раллельно ведем работу по увеличению пло
щадей и лицензированию новых образова
тельных программ, особенно на базе 9-ти
классов.
Как б удут п р оход ит ь вст уп ит е л ь
н ы е экзам ены ?
Зачисление абитуриентов в число студен
тов очной и заочной формы обучения осуще
ствляется на основании результатов ЕГЭ и
внутривузовского тестирования. Лица, по
лучившие среднее профессиональное обра
зование ЕГЭ не сдают, а зачисляются в чис
ло студентов ВлГУ по результатам внутрен
него тестирования, которое проводится и на
базе Филиала. Я индивидуально консульти
рую и достаточно подробно разъясняю осо
бенности вступительных испытаний в свя
зи с тем, что по ходу приемной кампании аби
туриенты, особенно прошедшие службу в ря
дах ВС РФ, и их родители нуждались в посто
янных консультациях по процедуре прове
дения и ЕГЭ, и внутривузовского тестиро
вания, и зачисления в число студентов.
Что н ового введено в учебно-воспи
т а т е л ь н ы й п р о ц е с с в эт о м у ч еб н ом
году?
Генеральной линией всей деятельности
Филиала является духовно-нравственное
воспитание молодежи и формирование здо
рового образа жизни студентов. В феврале
2015 года стартовала акция «Право на
жизнь» о вреде абортов с медицинской и
моральной позиций. В ходе акции: темати
ческие занятия, конкурсы, фотовыставки,
семинары, тренинги, встречи с врачами гинеколагами, священнослужителями, жур
налистами, юристами, психологами, демон
страция видеоматериалов, круглые столы.
В Филиале созданы студенческое научное
общество, английский клуб, исторический
клуб, волонтёрский отряд. По указанным на
правлениям ведется плановая работа. Это
и научно-практические конференции, и все
российские олимпиады «САММАТ» по мате

матике, «Наследники Левши» по физике, внутривузовские по английскому языку. Летом
2014 года впервые приняли участие совме
стно с головным вузом в работе летней шко
лы английского языка в Восточном средизем
номорском университете с выездом на Кипр,
а из числа студентов Филиала создан отряд
проводников, которые в летнее время ра
ботают на железных дорогах страны. На базе
Филиала работает муниципальная правовая
школа по профилактике молодежного экст
ремизма. Эта школа создана совместно с
городским комитетом по молодежной поли
тике МО г. Гусь-Хрустальный. Кроме того, с 1
октября по 31 мая работает отделение дову
зовской подготовки. С 1 января на бесплат
ной основе ведется подготовка к сдаче ЕГЭ
молодых мам в возрасте до 23 лет с ежеме
сячной выплатой стипендии в размере 2000
рублей. В 2014 году впервые на базе Филиа
ла проводился инновационный молодёжный
тренинг «Молодёжный жилищный всеобуч»
для студентов, учащихся старших классов
школ города и молодых специалистов в сфе
ре ЖКХ, а в 2015 году мы продолжаем эту
работу, в том числе и для студентов заоч
ной формы обучения. Создана школа инфор
мационных технологий. В Филиале организо
ваны и хорошо работают курсы по обучению
работе на компьютере для пенсионеров, лиц
пожилого возраста, председателей комите
тов общественного самоуправления и лиц с
ограниченными возможнос
тями на бесплатной основе,
в качестве преподавателей
работают студенты
У к о м п л е к т о в а н ы ли
груп пы преподават ельс
к и м с о с т а в о м , е ст ь л и
среди них вы пускники Фи
л иала ?
Жизнь на месте не сто
ит. Как и в любой организа
ции, есть изменения и в кад
ровом составе, и в требова
ниях к реализации образова
тельной деятельности. При
ятно и очень радует попол
нение нашего преподава
тельского коллектива вы
пускниками нашего Филиала.
Но вместе с тем есть по
требность в молодых преподавателях. Мы
будем рады принять в наш мобильный и друж
ный коллектив молодых аспирантов, ученых.
Все специальности у нас укомплектованы
преподавательским составом. С нами рабо

тают и штатные преподаватели головного
вуза. Они занимаются со студентами не
только образовательной, но и научной дея
тельностью.
А уд и т о р и и и учебн ы е кабинет ы
вст рет ят ст уде нт ов в обновлен но м
виде?
В прошлом учебном году мы начали по
этапно проводить косметический ремонт
холла, коридоров, лестниц и аудиторий. Эту
работу мы продолжаем в плановом режиме.
Продолжаем облагораживать и поддержи
вать порядок на территории, прилегающей к
зданию. В наших планах сделать спортив
ную площадку.
Ваши пожелания студентам и в осо
бенност и б уд ущ им первокурсникам.
«Если вы удачно выберете труд и вложи
те в него душу, то счастье само вас оты
щет». Так сказал К. Д. Ушинский. И я с ним
согласна, Потому что юность - время окры
ляющих надежд и манящих горизонтов. Ей
свойственны стремление к самоутвержде
нию, иллюзии и вера в прекрасное будущее.
Станет ли оно таковым, во многом зависит
от того, насколько ответственно сейчас аби
туриенты подойдут к выбору профессии. Ведь
именно успешная трудовая деятельность важное условие материально обеспеченной,
творческой и духовно насыщенной жизни.
Желаю всем абитуриентам 2015 года по

лучить статус студента и не ошибиться с
выбором будущей профессии!
От редакции газеты
«Студень» Иванкова М.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: кому ЭТО подходит?
В июле абит уриент ы разделяю т ся на две группы :
то, кто поступил куда хотел, и те, кому эт о не удалось.
Первые м огут вздо хнут ь спокойно, вт оры м - п ред 
ст оит снова принимат ь серьезны е решения.
Вариантов много, поговорим об одном из них - поступ
лении на заочное отделение ВУЗа. До недавнего време
ни в обществе существовало стойкое мнение о «заочни
ках» как о студентах, которые учатся только «ради ко
рочки». Дескать, знаний получить не стремятся, зачеты
и экзамены «покупают» и так далее. Однако в последние
годы образ заочника стал меняться и, что самое главное,
в глазах работодателей. Многие из них говорят, что обра
щают больше внимания не на форму обучения, а на глав
ное - уровень знаний и умений соискателя на должность.
Есть такое утверждение «научить нельзя - можно научить
ся» Другими словами, даже в самом престижном ВУЗе
на дневном отделении можно учиться так, что после за
вершения обучения, при наличии диплома, в голове - «ту
манность Андромеды». Может быть и противоположный
эффект: заочное отделение - и
высококлассный спе
циалист. Конечный результат зависит, прежде всего, от
целеустремленности студента Итак, представления о
заочном обучении меняются Сейчас заочник, особенно
студент серьезного ВУЗа, это зачастую не тот, кто «не
потянул» дневное отделение, а человек, осознанно ре
шивший совмещать работу с учебой Ради чего, спросит
кто-то? Во-первых, ради материальной независимости.
Кроме того, все больше молодых людей сейчас принима
ют ответственное решение
как можно раньше начать
работать по выбранной специальности. И действитель

но, практический опыт не всегда можно заменить лекци
ями и семинарами! Студент получает возможность сразу
применять свои знания на практике.
Еще несколько нюансов.
Заочное обучение требует высокого уровня самоорга
низации. На дневном обучении вас ждут ежедневные лек
ции и семинары, постоянные контрольные, зачеты. По сути,
программа обучения расписана за вас, ваша задача - лишь
«встроиться» в нее. На заочном отделении студенты в боль
шей степени предоставлены сами себе. Придется научить
ся составлять себе график выполнения заданий, самостоя
тельно контролировать себя и т.д. А преподавателей вос
принимать, прежде всего, как консультантов. Все это не
так-то просто, однако для некоторых такая свобо
да организации собственного обучения, наоборот,
оказывается плюсом. Именно по этой причине за
очную форму рекомендуют тем, кто получает вто
рое высшее образование, так как предполагается,
что человек уже освоил саму технологию обуче
ния и ему не нужен пошаговый контроль препода
вателя К выбору ВУЗа для обучения на заочном
отделении нужно подходить очень тщательно. Сей
час во многих ВУЗах заочникам разрешают посе
щать лекции вместе со студентами дневного от
деления Не забывайте о том, что ваше поступле
ние на заочку - не приговор, у вас есть шанс, при
желании, перевестись на дневное отделение. Для
этого необходимо два условия. Во-первых, нали
чие свободных мест (а они часто появляются уже
после первой же сессии в результате отчисления

нерадивых студентов - «дневников»). Второе условие - ста
бильная успеваемость, без «хвостов». Таким образом, если
вы ни в какую не хотите расставаться с мечтой о выбран
ном ВУЗе или специальности, работать и обеспечивать себя
материальными благами, заочное образование - оптималь
ный вариант. Качество образования зависит, прежде все
го, от: вашей целеустремленности, упорства, желания
учиться и умения работать самостоятельно.
Выбор - за вами, но знайте: Филиал ВлГУ в г. Гусь-Хрус
тальный готов широко открыть двери и предоставить воз
можность обучаться в крупнейшем учебном заведении на
шего региона.
М етодист заочного отделения Ситова А.А.

«И воспит ание, и образование нераздельны.
Нельзя воспит ы ват ь, не передавая знания,
всякое же знание дейст вует воспит ат ельно»
Л.Н.Толстой.
Гусь-Хрустальный Филиал ВлГУ начал свое существова
ние в 1998 году. За свою пока не очень солидную историю
учебное заведение сумело стать для студентов очной и за
очной форм обучения не только «alma mater», но и центром
науки, культуры, сохранения традиций, преемственности по
колений для родного города. Почему? - удивится кто-то из
наших читателей. Ответ прост: большое внимание в Филиа
ле уделяется не только образовательной деятельности, нои проблемам воспитания. С этой целью ежегодно разраба
тывается комплексный план воспитательной работы, ме
роприятия которого направлены на формирование творчес
кой, нравственной, целеустремленной личности с активной
гражданской позицией. Важным звеном в структуре воспи
тательного процесса являются органы студенческого само
управления - студсовет, возглавляет который студент 2-го
курса очной формы обучения Соколов Александр. С начала
2015 года в состав студсовета влились и студенты - заочни
ки: Н.Щегуров и И.Коссаковский. Несмотря на загруженность
на работе (Никита трудится на Опытном заводе, а Иван - в
автосервисе, где полученные теоретические знания приме
няет на практике) оба с удовольствием принимают участие
и в заседаниях студсовета, и в мероприятиях, проводимых
в Филиале. Познакомимся с ними поближе.
Коссаковский Иван пос
ле завершения обучения в
СШ№10 поступил в МАДИ,
со второго курса был при
зван в ряды Вооруженных
сил России. Службу прохо
дил в Уральском военном
округе в частях ракетных
войск.
Этот год изменил парня
не только внешне - окреп,
возмужал. Появилась уве
ренность, что ошибся с вы
бором будущей профессии.
Дальнейшую жизнь решил
связать с автомобилями,
благо опыт имелся нема
лый: с ранних лет помогал
отцу ремонтировать маши
ны, да и за рулем чувствовал себя «как рыба в воде». Сей
час Иван - студент заочного отделения Филиала ВлГУ, а глав
ное - отзывчивый на добрые дела человек: и стойку для книг
готов сделать своими руками, и помочь волонтерам в сборе
средств для городского приюта животных.
Трудно представить какое-то развлекательное меропри
ятие без Никиты Щегурова. Коммуникабельный, веселый,
своей неуемной энергией, кажется, и горы может свернуть!
Но Никита - не только балагур, шутник, но и ответственный
студент: старается не пропускать занятия во время сессии
(а сколько раз сменами приходилось меняться, приходить

на лекции после ночной ра
боты !). Закончил Никита
СШ№13 и поступил в Фили
ал ВлГУ, чтобы стать в даль
нейшем бухгалтером. Год
учебы вспоминает с легкой
ностальгией: в группе, где
все студенты - девушки, он
пользовался повышенным
вниманием слабого пола. А
затем - служба в армии и
возвращение в ставшее род
ным учебное заведение,
правда, специальность ре
шил поменять (в недалеком
будущем Никита получит
диплом юриста). Для поддержания спортивной формы зани
мается в тренажерном зале, любит дарить любимым препо
давателям цветы и надеется встретить среди студенток
настоящую любовь.
В Филиале выпускается газета «Студенческий день», в
которой освещаются все внутривузовские события, а это и
вечера, посвященные Новому году, Дню Защитника Отече
ства, Дню Победы, Международному женскому дню, и яркие,
запоминающиеся мероприятия, ставшие традиционными:
«Посвящение в студенты», вручение дипломов, научно-прак
тические конференции, объединенные темой «Духовно-нрав
ственная доминанта в образовании». Целью воспитатель
ного процесса является создание благоприятной среды дляформирования социально-адекватной личности граждани
на, обладающей чувством достоинства, национальной гор
дости, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. Работа поданному направлению осуществляет
ся при взаимодействии Филиала с общественными органи
зациями города, интересными людьми, среди которых вете
раны войны, депутаты Совета народных депутатов, пред
ставители СМИ. Отрадно, что всегда с нами - студентызаочники. И это, не смотря на трудовую деятельность, се
мейные заботы, т. ч. можно смело сказать, что все мы дружная, крепкая команда. Такая, как «Грань», спортивную
честь которой вот уже
несколько лет защищает
в воротах еще один наш
студент - Алексей Червя
ков.
Любимым предметом
в школе у Леши была
физкультура, с третьего
класса записался в сек
цию легкой атлетики
ДЮСШ, участник всех
соревнований: ш коль
ных, городских, лагерных,
областных. Неоднократно
занимал призовые мес
та, награжден грамота
ми, дипломами, медаля-

с т, кубками. А затем Алексей увлекся футболом. На протя
жении нескольких лет признавался лучшим вратарём, лау
реат в номинации «Приз зрительских симпатий» на первен
стве России по футзалу среди юношей.
Эти титулы и звания абсолютно справедливы, подтвер
ждение тому - недавняя товарищеская встреча между сту
дентами Филиала ВлГУ и учащимися ГСК, ГХХТ, которая в
честь 70-летия Великой Победы по инициативе администра
ции нашего учебного заведения прошла в спорткомплексе
«Атлант» Исход игры для соперников мог стать совершен
но иным, если в их ворота по просьбе тренера из стекольно
го колледжа не встал Алексей, заменивший заболевшего иг
рока. Вот он, истинно спортивный дух: защищал чужие воро
та честно, как свои, чем снискал симпатии всех зрителей и
болельщиков.
Алексей исполнил свой долг перед Родиной, отслужив в
рядах российской армии на Северном флоте Родители полу
чили благодарственное письмо от командования в/части за
добросовестное отношение к службе. Сейчас успешно со
вмещает работу на заводе им Дзержинского и учебу на тре
тьем курсе Филиала ВлГУ.
Преподавательский состав не мыслит подготовку дип
ломированных специалистов в отрыве от воспитательного
процесса, именно поэтому с начала 2015 года начал функци
онировать институт кураторства на заочном отделении. Ку
ратор направляет свою деятельность на формирование спло
ченного коллектива, через актив группы создает атмосферу
доброжелательности, взаимопомощи, взаимопонимания,
творчества, высокой дисциплины. Важнейшей задачей кура
тора является оказание помощи группе в достижении высо
кой успеваемости, вовлечение студентов в научно-иссле
довательскую, культурно-массовую работу, укрепление ма
териально-технической базы учебного заведения. В наши дни
более остро, чем прежде, стоят задачи усиления взаимо
связи обучения и воспитания, т.к. будущий специалист, мыс
лящий и действующий прагматически, приходит к современ
ному мировоззрению и через освоение своей профессии, и
через свои общественные интересы.
Зам. директора по ВР Филиала ВлГУ Смольнова И.В.

Библиотека - студенту
Во все времена и эпохи библиотеки являлись одним из
культурных, образовательных центров стран, городов и се
лений. В них хранятся знания великих людей, история поко
лений. С момента образования Представительства и Филиа
ла ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный, для удобства обучающихся
была создана библиотека, в которой содержится вся необ
ходимая литература по направлениям и специальностям, на
которых обучаются студенты. С 2005 года в библиотеке
Филиала начала формироваться электронная база библио
течного книжного фонда, которая постоянно обновляется и
пополняется. В читальном зале организован доступ по кана
лам Интернет в виртуальные читальные залы большинства
высших учебных заведений России, международные биб
лиотеки. Студенты Филиала (очной, заочной форм обучения,
в том числе с дистанционными технологиями) имеют воз
можность оформить работы в соответствии с утвержден
ными правилами оформления. Особое внимание уделяется
вопросам качества образования студентов разных форм
обучения: очной, заочной, дистанционной. Прежде всего по
тому, что основу этих видов образования составляет само
стоятельная работа студентов и существует большая веро
ятность снижения качества обучения. Роль библиотеки в
самостоятельной работе студентов заочной и дистанцион
ной форм обучения требует четкой работы всех её струк
турных подразделений, пересмотра традиционного подхода
к обслуживанию данной категории пользователей, организа
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ции и развитию нового направления обслуживания - систе
мы дистанционного библиотечного обслуживания. Главной
информационной составляющей учебного процесса являет
ся фонд библиотеки. Книгообеспеченность студентов-заочников достаточно высокая: обеспеченность общеобразова
тельных дисциплин - 1:1, а специальных - 1:1,5. Почти все
студенты-заочники имеют читательские ф ормуляры и
пользуются бумажными и электронными ресурсами библио
теки. Библиотекой Филиала пользуется 87 студентов-заочников. Книги в классическом варианте пользуются успехом
студентов во время экзаменационный сессии, учебники и
литературу в электронном виде заочники берут по оконча
нии сессии для подготовки к следующему семестру. В биб
лиотеке созданы хорошие технические возможности, позво
ляющие полноценно обеспечить учебный процесс. Обслужи
вание заочников ведется на абонементе, в читальном зале
(на 18 посадочных мест), все пользователи библиотеки обес
печены доступом к ресурсам Интернета. В библиотеке фун
кционирует локальная вычислительная сеть, включающая 4
стационарных компьютера, организована беспроводная сеть
Wi-Fi, обеспечивающая доступ к Интернету с ноутбуков, кар
манных компьютеров, смартфонов пользователей. Создан
полный электронный каталог библиотеки, объем которого
составляет 4 тыс. экземпляров. Для изучения факторов, вли
яющих на качество обслуживания пользователей-заочников,
в библиотеке ежегодно проводится социологический опрос
«Качество библиотечно-информационных услуг,
предоставляемых пользователям». В ходе иссле
дования решаются такие задачи, как определение
интенсивности посещений библиотеки заочниками,
видового и типового состава используемых ими
документов, выявление наиболее востребованных
библиотечно-информационных услуг, оценка их ка
чества.
Анализ посещений показал: 82,7% из них прихо
дится на абонемент, 17,3% - на читальный зал. Это
подтверждает факт высокой обеспеченности учеб
ной литературой - практически всё, необходимое
студентам-заочникам, выдается на дом. Наиболее
активно пользуются библиотекой студенты в воз
расте от 21 до 30 лет, которые проживают или ра
ботают в непосредственной близости от Филиала.
Основная часть пользователей - 80% - посещает
библиотеку 2 раза в год во время сессий, наиболее
активные из них студенты, обучающиеся техни
ческим специальностям: Алимов О А , Гарин М.Ю.;
17% - ежемесячно (это студенты, получающие
высшее образование по направлению «Экономи

ка»: Абрамова Е В., Булдакова А.В.. Ефимова Е.А., Крючкова
О.О.); 3% - раз в две недели (студенты, получающие среднее
специальное образование по специальности «Право и орга
низация социального обеспечения»: Щегуров Н.О.). Цели по
сещений можно условно разделить на 4 группы: получение
учебных изданий - 68,7%; поиск информации о документах 11%; работа в текстовых и графических редакторах - 9,6%;
работа с ресурсами сети Интернет - 7,9%.
Для пользователей-заочников особенно важны умение
работать на компьютере и наличие доступа к Интернету,
так как они посещают библиотеку в основном во время
сессий и у них должен быть альтернативный источник по
лучения информации - электронные сетевые ресурсы. И
вот здесь 54,2% студентов-заочников признают, что хоро
шо владеют компьютером; 30,3% слабо владеют компью
тером и нуждаются в определённых подсказках; 3,6% заоч
ников в возрасте от 36 лет и старше плохо владеют навы
ками работы с компьютером и обращаются за помощью к
сотрудникам информационного библиотечного центра. Бо
лее половины (80%) студентов-заочников имеют доступ к
Интернету, из них 41% - дома. 33% - на работе и 26% - в
библиотеках города.
Зав. библиотекой Жигалева М.В.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»
ВЫПУСТИЛ УНИКАЛЬНУЮ КНИГУ, В КОТОРОЙ - ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЕ ЭТИ ГОДЫ СОБРАНЫ 35 ДНЕВНИКОВ, НАПИСАННЫХ ДЕТЬМИ В 1941-1945 ГГ.
Архивные документы, семейные реликвии, уже видевшие свет книги... Тридцать пять дневников советских детей. Ни один не похож на другие...
Из тыла, с оккупированных территорий, из гетто и концлагерей, из блокадного Ленинграда и из нацистской Германии. Тридцать пять разных
войн... Публикация этих дневников - стремление не просто показать войну глазами ребёнка, а протянуть ниточку от каждого бьющегося сейчас
сердца к сердцу, пережившему главную катастрофу XX в. К человеку, даже если и погибшему, но не сдавшемуся, выдюжившему. Человеку
маленькому, но увидевшему самые страшные страницы истории, которая была, кажется, недавно, а, может, уже и давно... Эта ниточка
привяжет. И, может быть, удержит. Чтобы не оборвался мир. Такой, оказывается, хрупкий.

«УБИЛ НЕМЕЦ-СНАЙПЕР»

«РУССИШ ШВАЙН»...

АНЯ АРАЦКАЯ вела свой дневник под пулями едва ли не на
линии фронта. Ее семья, где было 9 детей, жила в Сталинграде, на
поливаемой огнбм улице. Потом папу убили, они стали скитаться
по голодной и холодной волжской степи. Выжили не все.
..Думала, что в огне, слезах, бесконечном горе и холоде никог
да не появится желание снова писать дневник. А сегодня случи
лось такое, что заставило меня писать...Папа, как и всегда по
утрам, приготовился идти развести костёр, чтобы сварить ман
ной каши... открыл крышку окопа и крикнул соседу: «Шура, выхо
ди, вы жив...» - и на этом недосказанном слове оборвалась его
жизнь. Раздался выстрел, а скорее какой-то щелчок - и Папа стал
медленно оседать на ступеньках окопа. .. Папа был мёртв, хотя
пульс и сердце ещё бились, а кровь лилась «ключом» из его пра
вого виска, я попробовала пальцем остановить кровь, но мой
палец легко прошёл в это отверстие...Так мы и сидели, с мёрт
вым Папой, без еды, воды и сна 2 дня. Много погибло людей в этот
день, погибли наши соседи, здесь же, рядом с окопом, было много убитых бойцов...Пока мы
добрались до переправы, пережили страшную бомбёжку и миномётный обстрел... Осень
началась в этом году рано, пошли холодные со снегом дожди, а надеть нам было нечего...
Переночевать нас никто не пускал, да и что мы могли дать за ночлег? Так мы дрожали и мокли
под ледяным дождём....

ВАСЯ БАРАНОВ попал на работу в Германию вместе с люби
мой девушкой Олей, где их разлучили, загнав в разные лагеря.
Они выжили, вернувшись, поженились. Ольга Тимофеевна рас
сказывала, что её муж брал дневник и перечитывал его до самой
смерти: «Откроет, читает - и плачет».
...До чего тяжёлые эти проклятые кандалы. Скоро будет месяц,
как я их одел, но всё ещё никак не могу привыкнуть да и не при
выкну... В обед стали лезть за добавком. Полька со всего разма
ха бахнула одного белоруса по голове половником. Тот, облитый
кровью, повис на лезущих. Немцы и поляки, видя такую картину,
злобно смеялись называя нас свиньями, потом стали разгонять
на работу... Во что только может превратиться человек. Мне
самому кажется, что я теперь только «русская свинья» за номе
ром 25795. На груди у меня OST, на фуражке рабочий номер, а
собственный номер в кармане, хотя заставляют его носить на
шее. Весь изнумерован.. .Работаю снова ночную смену у того же
зверя-мастера. Ночью давали суп, у кого есть талон - давали добавок, но русским ничего ...

«Я ПОМНЮ, ОТОМЩУ!»
Фрида, еврейская девочка, школьная подруга... Её имя
появляется всего в нескольких записях 15-летнего РОМЫ
КРАВЧЕНКО * БЕРЕЖНОГО из украинского Кременца.
Потом это имя исчезает так же, как исчезает с лица земли
его первая любовь...За несколько месяцев до освобож
дения города Рома ушёл в Красную армию, сообщив роди
телям, где спрятал дневник. Отец, бывший офицер царс
кой армии, перелистав блокнот, найденный на чердаке,
передал его Чрезвычайной комиссии по расследованию
преступлений нацистов. Записи Ромы стали «свидетеля
ми» на Нюрнбергском процессе. Роман Кравченко - Бе
режной умер в 2011 г. Его дневники стали основой его
собственной книги.
...Вечером по улице гнали советских пленных. С ними
обращаются хуже, чем со скотом. Избивают палками на
населения. Вот тебе и «германская культура»...
день расстреляны около пяти тысяч чело
век, У нас за городом - старый окоп, длиной около кило
метра. Там проводят экзекуцию... Грузовик останавлива
ется, обречённые сходят, раздеваются тут же, мужчины
и женщины, и по одному движутся ко рву. Ров наполнен телами людей, пересыпанные хлор
ной известью. На валу сидят два раздетых по пояс гестаповца, в руках пистолеты. Люди
спускаются в ров, укладываются на трупы. Раздаются выстрелы. Кончено. Следующие!
Не знаю, что может чувствовать человек в свою последнюю минуту, не хочу думать,
можно сойти с ума . Сегодня взяли Ф , не могу отдать себе отчёта в своих чувствах. Очень
тяжело, стыдно. Чем Ф. хуже вас? Она была хорошая девочка и храбрая. Она ехала стоя, с
гордо поднятой головой... Я уверен, она умирала, не опустив голову. Фрида, знай, я помню
тебя и когда-нибудь отомщу! Когда пишу, из тюрьмы доносят выстрелы. Вот опять! Может
быть, он был предназначен Ф ? в таком случае ей теперь лучше. Нет, ей теперь никак. Не могу
представить: Ф.. раздетая, тело засыпано хлоркой. Привалена кучей таких же тел. Ужас,
какой ужас...Город удручён. На улице - ни души. Все ждут: вот - моя очередь... Все теперь,
даже самые ярые враги, питаются единственной надеждой - дождаться прихода большеви
ков. Но как дожить? Рассказывают, что там, откуда немцы отступают, не остаётся живой
души. И мы не будем исключением...

БОК О БОК СО СМЕРТЬЮ
Она не писала этот страшный дневник - в 14
лет она учила его наизусть, в каморке гетто, на
нарах концлагеря, бок о бок со смертью. «Что бу
дет с тобой будет с этими записками», - говори
ла Машина мама. После освобождения из конц
лагеря она вернулась в Вильнюс и записала всё,
что вытвердила от буквы до буквы, в три тол
стые тетради МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА РОЛЬКИНА сегодня живёт в Санкт-Петербурге, уже
одна. Работает. Пишет, Всегда на одну тему: все
её герои - оттуда, из застенков.
...Несу миску. Смотрю - гитлеровец подзывает
пальцем. Неужели меня? Несмело подхожу и жду,
что он скажет. А он ударяет меня по щеке, бьёт
кулаками. Пытаюсь закрыться миской, но он
вырвет её из моих рук и швыряет в угол. И снова бьёт, колотит. Не удержавшись на ногах,
падаю. Хочу встать, но не могу - он пинает ногами. Как ни отворачиваюсь - всё перед
глазами блеск его сапог. Попал в рот! Этот изверг избил всех - от одного конца строя до
другого, причесался, поправил вылезшую рубашку и начал считать
Здесь хуже, потому
что старший этих блоков - Макс, тот самый, который сейчас избивал. Это дьявол в облике
ч о л и в е и . Н е ы ш л ь к и х им уже забил насмерть. Сам он тоже заключенный, сидит одиннадца
тый год за убийство своей жены и детей. Эсэсовцы его любят за неслыханную жестокость. .
Надзирательница отобрала восьмерых (в том числе меня) и заявила, что мы будем
похоронной командой. До сих пор был большой беспорядок, умершие по нескольку дней
лежали в бараках. Теперь мы обязаны умерших сразу раздеть, вырвать золотые зубы, вчет
вером вынести и положить у дверей барака...Словно насмехаясь надо мной, покойница
сверкает золотыми зубами. Что делать? Не могу же я их вырвать! Оглянувшись, не видит ли
надзирательница, быстро зажимаю плоскогубцами рот. Но надзирательница всё- таки заме
тила. Она так ударяет меня, что я падаю на труп. Вскакиваю. А она только этого и ждала начинает колотить какой-то очень тяжёлой палкой. Кажется, что голова треснет пополам. На
полу кровь...Она избивала долго, пока сама не задохнулась. .

«ЕСТЬ! ЕДЫ!»
ЮРА РЯБИНКИН оказался в блокадном Ленинграде с ма
мой и сестрой Ирой. Ирина Ивановна жива, она помнит, ка
ким видела брата последний раз перед эвакуацией: присло
нившегося к сундуку, уже бессильного идти... «Юрка, там
Юрка остался», - всю дорогу надрывалась их мама. Её пос
ледних сил хватило лишь на то, чтобы довезти младшую дочь
до Вологды и несколько часов спустя умереть у неё на глазах
на вокзале. Как именно умер Юра, не знает никто. Его днев
ник случайно попал в руки Ирины Ивановны, она пыталась
отыскать брата, потому что хотела верить - он остался жив.
Декабрь 1941 г.
...Вырваться бы из этих чудовищных объятий смертель
ного голода, вырваться бы из-под вечного страха за свою
жизнь, начать бы новую мирную жизнь где-нибудь в неболь
шой деревушке среди природы, забыть пережитые страда
ния... Вот она, моя мечта на сегодня....Тупик, я не могу даль
ше так продолжать жить. Голод. Страшный голод. Рядом мама
с Ирой. Я не могу отбирать от них их кусок хлеба. Не могу, ибо знаю, что сейчас даже хлебная
крошка... Сегодня, возвращаясь из булочной, я отнял, взял довесок хлеба от мамы и Иры,
граммов по 25 и также укромно съел... Я скатился в пропасть, названую распущенностью,
полнейшим отсутствием совести... Такая тоска, совестно, жалко смотреть на Иру...Есть!
Еды!
Январь 1942 г.
Я почти не могу ни ходить, ни работать. Мама тоже еле ходит - теперь она часто меня
бьёт, ругает, кричит, с ней происходят бурные нервные припадки, она не может вынести
моего никудышного вида - вида слабого от недостатка сил, голодающего, измученного чело
века, который еле передвигается с места на место...

ЦАРЬ - ГОЛОД
ЛЕРА ИГОШЕВА эвакуировалась из Ленинграда в 1942 г., пережив самые голодные дни
блокады и потеряв за это время папу. Выжить удалось чудом.
...В уме часто составляю длинные послания и сочинения. Вот как я начала бы одно из
них: «В мире есть царь. Этот царь беспощаден, Голод - название ему»...Вторую кошку мы
съели уже безо всякого отвращения, довольные, что едим питательное. Затем наступили
особенно голодные дни. В магазинах нечего нет, дома тоже почти нечего нет. Кошек, види
мо, ели далеко не одни мы. Сейчас на улице не встретишь ни одной, даже самой паршивой
и тощей... 18-го умер Папа. Болела Мама, Папа жил на Почтамте, был в стационаре и не
множко поправился, потом вдруг заболел поносом, ничего не ел, стал чахнуть и...около
часа дня 18-го умер... Врач говорит, что Папа был обречён уже с декабря-января, что
третья степень истощения уже неизлечима... Мы его похоронили. Правда, без гробика.
Милый Папочка, прости, что мы тебя зашили в одеяло и так похоронили...

------- Спецвыпуск «Студня»

Спасибо вам, отцы и деды,
Спасибо, братья и сыны
За ваш подарок к Дню Победы,
За главный праздник всей страны!

П О Б ЕД А!
70 ЛЕТ

Великая Отечественная война 1941-1945гг. - война Союза Советских Социалистических
Республик против Германской империи и её союзников, решающая часть Второй мировой
войны. Во время этой страшной войны в СССР погибло 6,8 млн. военнослужащих; 4,4 млн.
человек попали в плен и пропали без вести. Общие потери (включающие погибшее мирное
население) - около 27 млн. человек. За этими сухими фактами и цифрами стоит целая глава
истории нашего народа, его великая жертвенность и героические поступки, искалеченные
судьбы, горе, слёзы, боль и, наконец, радость Победы.
9 Mian 2015г. мы будем отмечать 70-летие Великой Победы. В России нет семьи, не имею
щей свидетелей, переживших все тяготы, лишения и последствия того страшного времени.
К сожалению, с каждым годом людей, ковавших Победу, становится всё меньше и меньше.
Поэтому память о прошлом, которая передаётся из поколения в поколение - это акт уваже
ния и особой благодарности к павшим и живым героям.
В этом специальном выпуске газеты «Студень» - возможность узнать малоизвестные
факты из истории войны, рассказы детей, переживших блокаду, оккупацию, концлагеря.
Прочти, запомни и, низко поклонившись, почти минутой молчания память всех, кто погиб
за Победу!

ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

К началу Великой Отечественной фашистская Германия уже ок
купировала почти всю Европу и решила расширить свои владения
на востоке за счет Советского Союза. Германия рассчитывала на
быструю войну, однако она недооценила противника, и план блицк
рига провалился. Это произошло во многом благодаря героизму на
рода страны. Несмотря на неожиданное и вероломное нападение,
наши отцы, деды и прадеды смогли переломить ход войны и освобо
дить Европу от фашизма.

РАЗБЕРЕМСЯ В ТЕРМИНАХ
Некоторые путаются даже в датах: когда была Великая Отече
ственная война, а когда Вторая мировая? И в чем между ними
разница? Великая Отечественная война 1941-1945 годов является
составной и решающей частью Второй мировой, которая началась
еще в 1939 году с агрессии нацистской Германии в отношении евро
пейских государств. Из них отразить нападение нацистов смогла
только Великобритания. Нападение немецких войск и их союзников
на СССР называют Великой Отечественной войной. В англоязычных
странах используется термин Eastern Front of World War II (Восточ
ный фронт Второй мировой войны), в Германии - термин DeutschSowjetische Krieg (немецко-советская война), поскольку в 1941-1945
годах боевые действия происходили и на других театрах Второй
мировой - в Тихом океане, Средиземноморье и Африке, а в 1944 году
в Европе открылся второй фронт. Вопреки распространенному мне
нию, с капитуляцией Германии в мае 1945 года Вторая мировая вой
на не закончилась. Последний союзник фашистов, Япония, не хотела
капитулировать. Однако ей все-таки пришлось подписать акт о ка
питуляции после поражения, нанесенного советскими войсками, и
после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки вооруженны
ми силами США. Таким образом, Вторая мировая война закончи
лась в сентябре 1945 года (при этом СССР и Япония так и не подпи
сали мирный договор).
РАССТАНОВКА СИЛ ПЕРЕД ВОЙНОЙ
Обстановка перед началом Великой Отечественной была нака
лена до предела. На границе в СССР у Германии и ее союзников
уже были 5,5 из 8,5 миллионов военнослужащих, а также более 47
тысяч орудий и минометов, более 4 тысяч танков, около 5 тысяч
боевых самолетов. У Советского Союза в приграничных с Герма
нией районах находились 2,9 миллиона военнослужащих Красной
Армии, почти 33 тысячи орудий и минометов, более 14 тысяч тан
ков и более 9 тысяч самолетов. Общий численный состав Красной
Армии и Военно-Морского Флота СССР тогда составлял 4,8 милли
онов человек.
СОЮЗНИКИ
Войну против СССР Третий Рейх начал не один. До 1943 года на
стороне немцев в войне участвовали Италия и «Голубая дивизия»
добровольцев из Испании, до 1944 года - Румыния, Словакия, Фин
ляндия и Болгария. Союзниками Германии также были Венгрия и Хор
ватия. Были и другие страны, которые сотрудничали с Рейхом во
Второй мировой. Особенно среди них выделяется Япония, которая,
как и Италия, была одной из трех стран «оси». Во главе же антигит
леровской коалиции наряду с Советским Союзом стояли США и Ве
ликобритания. Всего в коалицию входило 26 государств мира. Одна
ко еще до открытия второго фронта, в 1942 году, французское осво
бодительное движение Шарля де Голля «Сражающая Франция» на

правило в помощь СССР французских летчиков и механиков. В ре
зультате в городе Иваново была сформирована знаменитая фран
цузская авиационная эскадрилья «Нормандия - Неман», которая уча
ствовала в Курской битве, в Белорусской операции, в освобожде
нии Литвы и в боях в Восточной Пруссии.
ЧТО ТАКОЕ «БАРБАРОССА»
План нападения на СССР немцы назвали операцией «Барбаросса»
в честь жившего в Средние века короля Германии и императора Свя
щенной Римской империи Фридриха I. Это был выдающийся немецкий
монарх, предпринявший немалое количество военных походов, в
том числе возглавлявший Третий крестовый поход к Святой земле.
Прозвище Барбаросса, что по-итальянски означает «рыжая борода»,
Фридрих I получил во время походов в Италию.
О «ЖИЗНЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» НА ВОСТОКЕ
Намерения нацистской Германии относительно СССР отражены в
так называемом «Генеральном плане Ост». «Генеральный план Ост»
представлял собой ряд документов, в которых достаточно подробно
говорилось о том, как именно немцы собирались использовать «жиз
ненное пространство» на востоке. Захваченные земли в случае по
беды нацисты хотели очистить от местного населения и колонизиро
вать, природные богатства - присвоить. Всех евреев фашисты на
меревались физически ликвидировать еще до начала переселения, а
6Л§§йН (рубСИИХ, поляков, белорусов, украинцев, чехов) изгнать с
занимаемых ими земель и передать эти земли немцам. Небольшую
часть местного населения предполагалось подвергнуть ассимиля
ции - «онемечиванию». По мнению советских ученых, под выселени
ем немцы на самом деле понимали истребление.
ДЕТИ БЕЗ ПРОШЛОГО
В 1941-1944 годах нацисты тысячами вывозили из СССР и Польши
маленьких детей «нордической внешности» в возрасте от двух ме
сяцев до шести лет. Они попадали в детский концентрационный ла
герь «Киндер КЦ» в Лодзи, где определяли их «расовую ценность».
Дети, которые прошли отбор, подвергались «начальной германиза
ции». Им давали новые имена, оформляли документы, заставляли
говорить по-немецки, а затем отправляли в приюты «Лебенсборн»
для усыновления. Далеко не все немецкие семьи знали о том, что
усыновленные ими дети вовсе не «арийской крови». После войны на
родину вернулись только 2-3% похищенных детей, остальные же
выросли и состарились, считая себя немцами. Они и их потомки не
знают правды о своем происхождении и, скорее всего, уже никогда
не узнают.
ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ
За годы войны наша страна потеряла столько людей, что до сих
пор трудно подсчитать точное число всех тех, кто был убит, погиб в
период оккупации, пропал без вести, был вывезен на работы в Гер
манию и попал в плен.
По современным оценкам, людские потери СССР за время войны
составили более 26 миллионов человек. Из них 8,7 миллиона чело
век - погибшие советские солдаты. 7,4 миллиона человек - предна
меренно истребленное мирное население. 6,1 миллиона человек мирное население, погибшее во время оккупации. В то же время
Германия и ее союзники потеряли 8,6 миллионов человек, из них 7,1
миллиона человек - немецкие военнослужащие.

СТА ТИ СТИ К А
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. продолжалась 1418 дней
Советский Союз потерял около 27 м ил л и он ов человек.
Во Владимирской области призвано в армию за 1941-1945 гг. 279397 человек.
Погибло в боях, пропало без вести, умерло от ран и болезней,
погибло в плену 134226 человек.
В Гусь-Хрустальном городе и районе призвано в армию за 1941-1945 гг. 30371 человек.
Погибло в боях 6082, пропало без вести 6882, умерло от ран и болезней 1263,
погибло в плену 84.
Безвозвратные потери за годы Великой Отечественной войны составили 14311 человек.
На 1 декабря 2014гв г. Гусь-Хрустальном и Гусь-Хрустальном районе проживает:
Участников войны -124
Инвалидов войны - 31
Тружеников тыла - 2017
Членов семьи - 688
Узников- 17
Обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда» -1 0

ГОРОДА-ГЕРОИ

В Западной Европе фашизм почти не встре
чал сопротивления - завоевание происходило молниеносна: Франция - 38 дней, Польша 28 дней, Норвегия - 23 дня, Греция - 21 день,
Югославия - 12 дней, Голландия - 5 дней, Да
ния -1 сутки... Без малейшего сопротивления
сдались Гитлеру Австрия и Чехия.
И только когда фашистская Германия об
рушилась на нашу страну, на её пути басти
оном встал каждый советский город. Герои
ческая борьба шла за каждый квартал, за
каждый дом, за каждую пядь земли. Особо
отличившимся городам (всего их - 13) за
массово проявленное мужество и героизм
их защитников было присвоено высокое зва
ние «Город-герой». Это: крепость Брест (Белорусь), Волгоград (до 1961г. Сталинград),
Керчь, Киев, Ленинград (ныне Санкт-Петер
бург), Минск, Москва, Мурманск, Новорос
сийск, Одесса, Севастополь, Смоленск, Тула.

ХРОНОЛОГИЯ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ войны
1939,1 сентября
Нападение Германии и Словакии на
Польшу - начало Второй мировой войны.
1941,22 июня
Нападение Германии и ее союзников (Фин
ляндия, Румыния, Венгрия, Италия, Слова
кия, Хорватия) на Советский Союз.
1941, 18 ноября
Начало наступления на Москву, неудача
которого сорвала германский план молние
носной войны в России.
1941, 6 декабря
Начало советского контрнаступления под
Москвой.
1942,17 мая
Начало германского наступления на Ста
линград и Кавказ.
1942, 19 ноября
Н ачало контрнаступл ения советских
войск под Сталинградом, приведшее к окру
жению 6-й армии - впервые германская ар
мия гибнет в окружении.
1943, 5 июля
Начало битвы на Курской дуге, победа со
ветских войск в которой означала коренной
перелом в борьбе на Восточном фронте.
1943, 28 ноября
Тегеранская конференция руководителей
СССР (И.В.Сталин), Великобритании (У.Чер
чилль) и США (Ф.Рузвельт), на которой в чис
ле прочих были приняты решения о высадке
англо-американских войск во Франции и о
вступлении СССР в войну с Японией.
1944, 22 июня
Начало операции «Багратион», приведшей
к круш ению герм анской группы армии
«Центр» и выходу советских войск к грани
цам Германии.
1944, ию нь-ию ль
Высадка британо-американских войск в
Нормандии - открытие «второго фронта» в
Европе и начало освобождения Франции.
1944, 20 августа
Начали Ясско-Кишиневской операции со
ветских войск, благодаря которой Румыния
и Болгария перешли на сторону союзников, а
германская армия покинула Грецию, Албанию
и южную часть Югославии.
1945,12 января
Начало Висло-Одерскои операции совет
ских войск, которая завершилась вьиходом
на исходные рубежи для наступления на
Берлин.
1945, 4 -1 1 февраля
Ялтинская конференция руководителей
СССР (И.В.Сталин), Великобритании (У.Черчилль) и США (Ф.Рузвельт), на которой, в
числе прочих, было принято решение о пос
левоенном устройстве Германии.
1945, 23 марта
Начало наступления союзных армий на
Рейне, завершившееся разгромом германс
кой армии на западном фронте.
1945, 16 апреля
Начало Берлинской операции советских
войск, которая завершилась разгромом гер
манских войск и капитуляцией берлинского
гарнизона.
1945,8 мая
Безоговорочная капитуляция Германии.
1945,16 июля
США производят испытание первой ядерной бомбы.
1945, ию ль - август
Потсдамская конференция глав СССР
(И.В.Сталин), США (Г.Трумэн) и Великобри
тании (К.Эттли), принявшая решение иско
ренить нацизм в Германии и установить в
ней демократический строй. По решению кон
ференции Германия лишалась Силезии, час
ти Померании и Пруссии, отходивших к
Польше и СССР
1945, 6 и 9 августа
Атомная бомбардировка японских горо
дов Хиросима и Нагасаки американской авиа
цией.
1945, 8 августа
В с т у п л е н и е С С С Р в во й н у проти в
Японии.
1945, 2 сентября
Безоговорочная капитуляция Японии окончание Второй мировой войны.

Специальность
„Экономика
и бухгалтерский учёт
(по отраслям)"

Специальность
„Информационные
системы (по отраслям)"

«Экономика и бухгалтерский учёт» - самая популярная
экономическая специальность СПО. Это и не удивительно:
ни одно предприятие не функционирует без осуществления
бухгалтерского учёта. Специальность можно получить на базе
11 классов. Выпускникам присваивается квалификация «бух
галтер». Учёба на бухгалтера требует большой собранности
и усидчивости - все профилирующие дисциплины так или
иначе связаны с цифрами, расчётами и таблицами: бухгал
терский учёт, финансы и кредит, международная система
ведения бухгалтерского учёта, аудит, налоги и налогообло
жение. Из общеобразовательных дисциплин студенты изу
чают основы экономической теории, организацию и техноло
гию отрасли, микроэкономику, теорию бухгалтерского учёта
ит. д.

С егодня мы живем в эпоху инф ормации, инф орм аци
онных технологий и каждый день сталкиваемся с инф ор
мационными системами, оплачивая услуги ЖКХ, м обиль
ной связи, Интернет, получая кредиты , заработную пла
ту или стипендии. И нф ормационны е систем ы прим еня
ются практически во всех сф ерах деятельности чел ове
ка - в м енеджменте, бизнесе, экономике, политике.
В Филиале ВлГУ г. Гусь-Хрустальный осуществляется
подготовка специалистов по информационным системам
на базе 9-ти классов. «И нф ормационны е с и с т е м ы » -т а
специальность, на которую был, есть и будет больш ой
конкурс. И это не удивительно, поскольку наши препода
ватели обучаю т будущ их те хников ум ению разраб аты 
вать процессы автоматизированной обработки инф орма
Также будущие бухгалтеры осваивают специализирован
ные компьютерные программы, в том числе и 1C: Бухгалте
рия, электронные таблицы и базы данных.
Требуемые личные качества:
- ответственность и организованность, потому что не
своевременная сдача отчёта или потеря какого-нибудь до
кумента может дорого обойтись компании.
- должен любить цифры, с ними ему придется сталки
ваться ежедневно, а ошибка может оказаться роковой.
- высокая концентрация внимания, скрупулезность и усид
чивость.
- хорошая память, умение молчать (так как нередко бух
галтеру приходится хранить коммерческую тайну).
Выпускники данной специальности могут занимать долж
ности бухгалтера, помощника бухгалтера, налогового кон
сультанта, финансового аналитика, инвестиционного кон
сультанта, финансового контролёра. Квалифицированный
бухгалтер, разбирающийся во всех вопросах учёта и налого
вой политики, - бесценный работник и самый уважаемый
человек на предприятии. Однако и ответственность высока:
он отвечает за любую ошибку в расчётах. Бухгалтеру нужно
держать в голове всю финансовую картину предприятия,
чтобы знать, как какая-либо сделка отразится на балансе и в
отчётности. С такой профессией, как бухгалтер, можно сде
лать хорошую карьеру - дорасти до главного бухгалтера,
финансового или даже генерального директора организации.

ционных массивов, м одиф ицировать автом атизирован
ны е систем ы управления, осущ ествлять оценку э кон о
м ической рентабельности технол огических процессов,
использую щ ихся в автом атизированны х инф орм ацион
ных системах.

Специальность
„Право и организация
социального
обеспечения"
Филиал ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный осуществляет набор
студентов для получения среднего профессионального об
разования по специальности „Право и организация социаль
ного обеспечения”. Срок обучения по очной форме - 1 год 10
месяцев. Присваиваемая по итогам обучения квалификация:
юрист.
В образовательном процессе используются активные и
интерактивные формы проведения занятий (деловые и ро
левые игры, разбор конкретных ситуаций, психологических и
иных тренингов, групповых дискуссий). За время обучения
студенты имеют возможность на практике ознакомиться с
работой органов внутренних дел, вневедомственной охра
ны, судебных приставов, добровольной народной дружины,
органов и учреждений социальной защиты, Пенсионного фон
да и других органов и учреждений, предоставляющих меры
социальной поддержки гражданам. В течение периода обуче
ния студентам предоставляется возможность получить до
полнительное образование по программам «ОператорЭВМ»
и «1C: Бухгалтерия», а также повысить свою квалификацию
на семинарах по вопросам управления персоналом, психо
логии, организации и проведения закупок для нужд заказчика,
организации жилищно-коммунального хозяйства и других с
выдачей соответствующих сертификатов.
Наши студенты активно участвуют в конкурсах профес
сионального мастерства, научных работ, социальных проек
тов среди студентов ССУЗов и неоднократно награждались
грамотами, дипломами, ценными подарками и туристичес
кими поездками. Знания, полученные во время обучения,
помогут вам и вашим семьям ориентироваться в многочис
ленных видах социального обеспечения и органах, их предо
ставляющих. Вы всегда сможете найти правильный законо
дательный выход из сложившейся ситуации. Получив дип
лом о присвоении квалификации «юрист», вы сможете про
должить обучение очно или заочно по этому же направле
нию по программе высшего образования в ВлГУ или поме
нять профиль подготовки, причём зачисление в число сту
дентов для получения высшего образования осуществляет
ся без сдачи ЕГЭ.

Каждый человек, ж ивущ ий в соврем енном прогрес
сивном мире, знает, что такое IT-сфера. Это - сф ера ин
ф ормационны х технологий, быть специалистом в кото
рой не только престижно, но и вы соко оплачиваемо. По
лучив образование по специальности «Информационные
системы», можно пойти работать в любую отрасль и сфе
ру, где используются системы накопления, переработки
и анализа инф ормации. Иными словам и - м ожно устр о
иться на работу в лю бое предприятие, организацию или
ком панию , где есть необходим ость в создании и прим е
нении баз данных, программны х средств и т. д. Если же у
студ ента-вы п ускн ика во зн икн ет ж елание продолж ать
обучение в высшем учебном заведении по направлению
«Информационные системы и технологии», то это можно
сделать в очной или заочной ф орме, причём без сдачи
ЕГЭ для поступления.

Из истории дистанционного обучения
В Европе в конце XVIII века, с появлением регулярной и
доступной почтовой связи, возникло «корреспондентское
обучение». Учащиеся по почте получали учебные материа
лы. переписывались с педагогами и сдавали экзамены дове
ренному лицу или в виде научной работы. В России данный
метод появился в конце XIX века. Начало XX века характери
зуется бурным технологическим ростом, наличием телегра
фа, телефона, а затем радио и телевидения. Это внесло
изменения в дистанционные методы обучения. Это был зна
чительный прорыв, аудитория обучения возросла в сотни
раз Многие ещё помнят обучающие телепередачи, которые
шли, начиная с 50-х годов. Однако у телевидения и радио был
существенный недостаток - у учащегося не было возможно
сти получить обратную связь. В 1969 году в Великобритании
был открыт первый в мире университет дистанционного об
разования - Открытый Университет Великобритании, он был
назван так, чтобы показать его доступность за счет невысо
кой цены и отсутствия необходимости часто посещать ауди
торные занятия. В конце 1980-х доступность персональных
компьютеров дала новую надежду, связанную с упрощением
и автоматизацией обучения. В 1988 был реализован советс
ко-американский проект «Школьная электронная почта». Пи
онерами спутниковых технологий дистанционного обучения
в 1990-х стали Международная ассоциация «Знание» и её кол
лективный член - Современная гуманитарная академия. В
России датой официального развития дистанционного обу
чения можно считать 30 мая 1997 года, когда вышел приказ
№ 1050 Минобразования России, позволяющий проводить эк
сперимент дистанционного обучения в сфере образования
В XXI веке доступность компьютеров и Интернета делают
распространение дистанционного обучения ещё проще и бы
стрее. Появилась возможность общаться и получать обрат
ную связь от любого ученика, где бы он ни находился. Рас
пространение «быстрого интернета» дало возможность ис
пользовать «он-лайн» семинары (вебинары) для обучения.
Формы дистанционных образовательных технологий:
Чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с ис
пользованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся син
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хронно, то есть все участники имеют одновременный дос
туп к чату. В рамках многих дистанционных учебных заведе
ний действует чат-школа, в которой организуется деятель
ность дистанционных педагогов и учеников.
Веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семи
нары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и
другие формы учебных занятий, проводимых с помощью
средств телекоммуникаций и других возможностей «Всемир
ной паутины».
Телеконференция - проводится, как правило, на основе
списков рассылки с использованием электронной почты. Для
учебных телеконференций характерно достижение образо
вательных задач. Также существуют формы дистанционно
го обучения, при котором учебные материалы высылаются
почтой в регионы.
Телеприсутствие. Существует много различных спосо
бов дистанционного обучения. Сейчас в Москве, в одной из
школ, идёт эксперимент по такому виду дистанционного обу
чения. Мальчик-инвалид, находясь дома за компьютером,
слышит, видит, разговаривает при помощи робота. Учитель
задаёт ему вопросы, он отвечает. При этом и учитель видит
ученика, потому что на роботе находится монитор. При этом
у мальчика создаётся почти полное впечатление, что он на
ходится в классе вместе со своими сверстниками на уроке.
На переменах он может также общаться со своими одно
классниками. Если эксперимент станет удачным, он может
открыть дорогу большому проекту по внедрению такого ме
тода дистанционного обучения по всей России.
Дистанционное обучение занимает всё большую роль в мо
дернизации российского образования, подобная форма суще
ствует и в нашем «головном вузе» ВлГУ - это ведущий регио
нальный вуз, являющийся системообразующим в сфере выс
шего образования Владимирской области. Университет явля
ется основным поставщиком специалистов для большинства
сфер жизнедеятельности региона, имеет в своем составе раз
витую инфраструктуру, обеспечивает высокий профессиональ
ный уровень подготовки. В настоящее время в его составе 8
институтов, на 22 факультетах университета и в филиалах (в

г. Муром и г. Гусь-Хрустальный) обучается более 26 тыс. сту
дентов по различным формам обучения. Заочное обучение с
применением дистанционных образовательных технологий про
водится факультетами университета на базе созданного в 2001
году Центра дистанционного обучения ВлГУ. Университет гото
вит специалистов по широкому спектру специальностей и на
правлений университета, имея большой опыт ведения образо
вательной деятельности с использованием современных ин
формационных технологий. Применяемые университетом тех
нологии позволяют обучаться дистанционно с использовани
ем любого компьютера, имеющего доступ в Интернет, в тече
ние учебного семестра. Для проведения контрольных мероп
риятий организуются одна или две очных сессии в год: зимняя
(5-10 дней в ноябре-феврале, в разные сроки для разных спе
циальностей) и летняя (в мае-июне). В ВлГУ с применением
дистанционных образовательных технологий осуществляется
подготовка специалистов на базе среднего (полного) общего
образования, начального профессионального, среднего профес
сионального, полного и неполного высшего образования. Про
водится параллельное обучение студентов вузов для получе
ния высшего образования по второй специальности (направ
лению).
М етодист заочного отделения Ситова А.А.

22 апреля

Уважаемые абитуриенты и их родители!

,

Филиал
( Владимирского государственного университета
имени А. П и Н. Г. Столетовых
.
в г. Гусь-Хрустальный

Уважаемые абитуриенты и их родители!
Филиал Владимирского государственного университета
имени А. Г. и Н. Г. Столетовых в г. Гусь-Хрустальный
i Ш »-

осущ ествляе т набор аб и ту р и е н то в на о ч н у ю ф орму обучения
по след ую щ им сп ец и а л ьн о с тя м :

осущ ествляет набор а б и ту р и е н то в на заочную ф орм у обучении
по сл ед ую щ им н а п р а в л е н и я м и сп ец и а л ьн о с тя м :

С Р Е Д Н Е Е П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е О Б РАЗО ВА Н ИЕ

На базе полного (общего) образования (11 классов)

ВЫ СШ ЕЕ О БРАЗО ВАНИЕ

На базе полного (общего) образования (11 классов)
Ш 18.03.0l „Химическая «миология" (бакалавр)
С п о к обучения: 3 лет
В ступи гсльны е и с п ы т а н и я ; математика, р усски й язы к, хим ия in фирме Е Г Э )

Ш 23.03.03 „Эксплуатация транспорт'но-технологических машин н комплексов",
профиль „Автомобильный сервис” (б а ка л а в р )
Срок обУЧунна: 3 лет
Вступительные испытания: математика, русский язы к, физика (в форме Е Г Э )
Ш 38.03.01 „Эконом ика” (б а ка л а в р )
Вступительные испытания: математика, русский язык. оби/ястеознаяие (в фирме Е ГЭ )

Приём документов — с 1 апреля по 31 декабря.

Ш 40.02.01 „П раво и организация социального обеспечения” (юрист)
Срок обучения; I год 10месяцев
Ш 54.02.01 „Д и зай н (но отраслям)” (д и з а й н е р )
Срок обучения: 2 года К)месяцев
.1к1у и»1К,1Ь.!1К.11СШ.Г.а|»ие; рисунок
Ш 38.02.01 „Э ко н о м и ка и бухгалтерским учет (по отраслям)” (бухгалтер)

На базе основного (общего) образования (9 классов)
Ш 09.02.04 „Инф орм ационные системы” (техник по информационным
системам)
Ошь.цбу’к ш ш ; 3 юда И)месяцев
Приём документ он; с 19 т о н н но 15 августа.

С РЕДН ЕЕ П РО Ф ЕС С И О Н А Л Ь Н О Е ОБРАЗО ВАНИЕ

На базе п олного (общего) образования (11 классов)
Ш 38.02.01 „Эконом ика и бухгалтерский учет (по отраслям)" (бухгалтер)
С рок об уче ни я: 2 ,чмкг 10 месяцев
Без вступительных испытаний

Ш 40.02.01 „Право и организация социального обеспечения” (юрист)
С р о к обуче ния: 2 года 10 месяцев
Без вступительных испытаний

В ы п у с кн и ки получают л и н ю ч
государственного университета.

«братца

Владимирского

Внимание! Все студенты первого курса очной бюджетной формы обучения
в нервом семестре (с сентября по мнварь) получаю т академическую стипендию.
Студенты,
успешно
сдающие
экзамены,
зачёты,
а ктив но
участвующие
в общественной ж изни, получаю т повы ш енную стипендию.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е ОБ РАЗО ВА Н ИЕ

Ш 54.02.01 „Дизайн (по отраслям)" (дизайнер)

Если Вы планируете повысить свой профессиональный уровень и быть
конкурентоспособными специалистами, то эти курсы — именно д л я Вас!

С р о к обучения: 3 гооа 10 месяцев
Вступительное исп ы т ание : рисун ок

Приём документов — с 1 апрели но 20 a u iy c ia .

Ш „О т кр о й своё дело”

В ы п ускн ики получаю т диплом государстве иного образца Владимирского
государственного университета.

Щ „Оператор Э В М ”

В Ф илиале ВлГУ осущ ествляется прием докум ен то в на заочную ф орму
обучения с прим енением д и с та н ц и о н н ы х те хнол огий по всем направлениям
университета.

Ш „Ж и л и щ н ы й всеобуч”

Наш адрес: 601508, Владимирская область,
г. Гусь-Хрустальны й, проспект 50-летия Советской власти, д. 39.
По вопросам приема обращаться: тел./ф акс 8 (49241) 2-25-52, 2-68-01.
e-mail: vlgu_gus@mail.ru

государственного

Сайт: www.vlgu-gus.ru

Ш „Б ухгалтерски й учёт в организациях и предприятиях различны х форм
собственности”

МЫСЛИ СТУДЕНТОВ О ЗАОЧНОЙ И ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ
- При дистанционной форме график обучения - индивидуальный, поэтому ты сам будешь
планировать, когда тебе сдавать сессию, зачеты и экзамены, а сдаются они в режиме он лайн в интернете в виде тестов. Меня устраивает, удобно.
- Это когда приходишь в университет только на сессию. Ты не ходишь на занятия каждый
день. К сессии начитываются лекции, потом сдаешь экзамены. Еще дома делаешь разные
контрольные. Можно совмещать учебу и работу - во-первых, во-вторых, в период сессии
есть возможность погрузиться с головой в студенческую жизнь, а это, согласитесь, класс
но, особенно если ты уже семейный человек и далеко не так юн, как хотелось бы.
Дается еще план, когда сдавать домашние контрольные задания. Во время учебы лучше
сдавать пораньше, потому что возможны возвраты даже правильно сделанных работ - по
усмотрению преподавателя.
- Заочное отделение - это самостоятельное обучение. Тебе дают задания в начале каждо
го семестра, и ты их самостоятельно выполняешь. Естественно, ты можешь пользоваться
всеми учебниками и др. материалами для решения поставленных задач. А на сессию прино
сишь решение. Сроки сессии и обучения у каждого ВУЗа свои, но если хочешь знать еще
больше, зайди на сайт и посмотри всё о заочке в этом ВУЗе.
- Это очень удобно! Я учусь и работаю! Сессия проходит раз в полгода. А так задают
контрольные работы, ты их выполняешь, сдаешь, после их проверки тебя допускают до
экзаменов. А на экзаменах вообще проблем нет! К заочникам преподаватели относятся
лояльно, много не требуют. Понимают, что у большинства работа, дети и семья. Это самый
оптимальный вариант! Я сейчас нарабатываю стаж и параллельно учусь. После завершения
обучения у меня будет и диплом, и опыт работы 4 года! А с таким опытом и с высшим
образованием - можно хоть куда!!!
- Это когда работаешь или гуляешь, в общем, делаешь что хочешь, а конкретного числа
конкретного месяца у тебя экзамены, перед ними ты посещаешь несколько пар. . Так и учишь
ся пять лет !
- Тебе вычитывают лекции, потом ты сдаешь зачеты и экзамены, каждая из сессий
длится не более 3 недель. Бывают ботаны, которые учатся сами, есть и такие, кто «грызет
гранит науки» самостоятельно, желая не просто получить «корочки», а знания.

j

Щ „Управление персоналом”
Ш „М енеджмент организации”

О vk.com/vlgu_gus

Вступительные испытания
1. Лица, получившие среднее общее (11 классов) или начальное профессиональное обра
зование, независимо от года выпуска зачисляются в число студентов по результатам ЕГЭ
(три дисциплины на ВПО, на СПО без ЕГЭ).
2. Лица, получившие среднее профессиональное образование, ЕГЭ не сдают, а зачисляют
ся в число студентов по результатам внутреннего тестирования.
3. Лица, имеющие среднее специальное образование, поступающие по профилю по прог
раммам с сокращенными сроками обучения, также не сдают ЕГЭ, а сдают внутреннее тести
рование по трем дисциплинам.
Гарантии и компенсации студентам заочной контрактной ф ормы обучения
На основании статей 173 и 174 Трудового кодекса РФ студентам, совмещающим работу
с обучением в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального обра
зования, имеющих государственную аккредитацию, предоставляются дополнительные отпус
ка с сохранением заработка, для прохождения промежуточной аттестации, сдачи итоговых
государственных экзаменов, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.
На основании статьи 219 Налогового кодекса РФ студенты заочной контрактной формы
обучения имеют право получить социальный налоговый вычет на обучение, если они явля
ются налоговыми резидентами РФ и их доходы облагаются НДФЛ по налоговой ставке 13%.
Документы, необходимые для получения налогового вычета по расходам на обучение.
1. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме № ЗНДФЛ.
2. Заявление на предоставление налогового вычета.
3. Договор или контракт на обучение, или их копия.
4. Копия лицензии или иного документа, подтверждающего статус учебного заведения.
5. Платежные документы или их копии, подтверждающие внесение денежных средств
образовательному учреждению за свое обучение.
6. Справка из учебного заведения, подтверждающая форму обучения.
7. Справка № 2-НДФЛ (с места работы) о сумме полученного дохода и удержанного с него
налога на доходы физических лиц.
8. Заявление на возврат излишне уплаченного НДФЛ.

Над н ом ером работ али:
И .В .С м ольнова
Р е дколл егия : И ванкова Марина,
Р ом ан ова Мария,
Верстка ■ И. Бы кова

Ш „1 C : Бухгалтерии”

Ш „Н ал о ги и налогообложение”
Ш ,Ледовой этикет”
Начало занятий но мерс ком плектования груп п.
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Проект «Молодые мамы»
С 2013\14 учебного года в Филиа
ле ВлГУ г.Гусь-Хрустальный реализу
ется Постановление Правительства
РФ от 31.08.2013 г. №756 «О проведе
нии в 2013-15 годах эксперимента по
обучению молодых женщин, имеющих
одного или более детей, на подготови
тельных отделениях федеральных го
сударственны х образовательных
организаций высшего образования».
Требования к кандидатам простые:
молодая мама должна быть граждан
кой России, иметь среднее общее об
разование, её возраст не должен пре
вышать 23 лет (на 1 октября текущего
года). И не важно, сколько у нее детей
- один ребенок или несколько. Условие - девушки не имеют высшего образования, не обуча
лись по соответствующим образовательным программам, а также не проходили ранее и не
проходят в настоящее время обучение на подготовительных отделениях. Молодые мамы в
течение 7 месяцев бесплатно обучаются на курсах по подготовке к ЕГЭ на базе Филиала
ВлГУ, причем получают стипендию в размере 2 тысяч рублей ежемесячно. Для тех, кто не
может в силу каких-то причин приходить в учебное заведение, предусмотрена учеба с
применением дистанционных образовательных технологий. В первую очередь молодых мам
готовят к получению образования по направлениям и профилям Филиала ВлГУ. Каждая из
слушательниц вправе выбрать свой индивидуальный курс для подготовки к сдаче ЕГЭ,
состоящий из трех предметов (русский язык, обществознание и математика). По окончании
занятий молодые мамы смогут на общих основаниях сдать Единый государственный экза
мен и по его результатам поступить в любой вуз Российской Федерации. Цель данного
проекта - улучшение демографической ситуации, а также содействие молодым женщинам в
адаптации к новым социальным условиям, создание благоприятных условий для их подго
товки к обучению по программам бакалавриата. Причем правом на прием на подготови
тельное отделение в рамках эксперимента воспользоваться можно только один раз.
Педагогический коллектив Филиала ВлГУ работает со своими студентами, абитуриента
ми и слушателями подготовительного отделения в соответствии со словами Ч.Диккенса:
«Человек не может совершенствоваться сам, не помогая совершенствоваться другим».
М етодист подготовительного отделения Воронина Е.С.
ЦИТАТЫ НАШ И Х Л Ю Б И М Ы Х ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

А ты говоришь купаться в такой мороз. ..
Отдохнули? Рисуем!
Убиться веником...
Сидят матрёшки. Чего пришли?
Денёчка добренького. Все мои на месте?
Кстати, о птичках. ..
Химики - народ пропащий....
Ласточка моя.

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

9. Что ручки ихтиандриком сложили?
10. Всё поняли? Дальше поехали.
11. Поезд прибыл: Одесса-Тумская.
12. До свидания! Хорошо, что химия только
один семестр.
13. Чего сидим как засватанные? Сваты за
нами приехали?
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