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УЧИТЬСЯ БУДЕМ
В ВЛГУ!

влились

В БОЛЬШУЮ
СЕМЬЮ
Позади одиннадцать школьных лет. Вче
рашние ученики, абитуриенты, теперь мы сту
денты!
На наших плечах лежит большая ответствен
ность, ведь мы будущие специалисты, надеж
да и опора Родины.
В филиале ВлГУ нас тепло встретили. Ру
ководство учебного заведения, преподавате
ли проявляют к новичкам особое внимание:
организовывают различные поездки, интерес
ные и незабываемые мероприятия, поддер
живают самые разные инициативы. Очень ра
достно, что с первого дня мы почувствовали
себя полноценными студентами - без нашего
участия и поддержки не прошло ни одно ме
роприятие.
Преподаватели делают все возможное, что
бы наша студенческая жизнь стала интерес
ней. Единственное, что огорчает, это плотный
и не всегда удобный график учёбы, который
оставляет мало свободного личного времени
- почти все время уходит на выполнение лабо
раторных, практических работ, подготовку к
рейтинг-контролю. Но все мы понимаем, что
это необходимо! Без этих знаний мы не станем
хорошими специалистами, не принесем ника
кой пользы ни себе, ни своей малой Родине.
Наша группа хоть и небольшая (всего 6 че
ловек), но зато очень сплоченная. Каждый из
нас постоянно ощущает поддержку со стороны
одногруппников. В университете множество
различны х груп п, однако, взаимовыручка,
единство ощущается во всем и вряд ли когото этот факт может удивить - мы все относим
ся к дружному и веселому студенческому брат
ству,

Первого сентября распахнул свои двери для нас, первокурсников, филиал ВлГУ в городе Гусь-Хрустальном. Праздник не
смогла испортить даже плохая погода! На торжественной линейке студентов встретили новые преподаватели и почетные
гости из администрации города. Также пришли пожелать удачи первокурсникам иностранные сотрудники «ОСВ Стеклово
локно». Очень приятно было слышать добрые слова напутствия в свой адрес. Активисты внеучебной деятельности, второ
курсники - отличники учебы были награждены грамотами! Всех новичков охватило невольное волнение: детство закончи
лось, начался новый этап жизни - студенчество. С первых часов пребывания в стенах филиала стало понятно, что мы
попали в надежные и заботливые руки. Ты будто становишься членом одной большой семьи, которая живет по особым
законам, правилам. В первый же день провели анкетирование, призванное определить, кто и чем хотел бы заниматься в
свободное отучебы время. Очень важно, что учеба сопровождается развитием твоих способностей, будь то рисование,
занятие спортом или работа в студенческой газете. Все здесь наполнено атмосферой познания и открытий. Довольно
быстро включаешься в процесс обучения, и в этом помогают опытные преподаватели, направляя твои стремления в нужное
русло. В этот учебный год мы вступили смело, с уверенностью, что сделали правильный выбор учебного заведения.
Марина МИТРОФАНОВА, гр. ФДМ-108.

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
Незаметно пролетел первый
в жизни первокурсников студен
ческий сентябрь. Приближалось
одно из самых важных событий
- посвящение в студенты. Его с
волнением ждали все,и неизве
стно, кто волновался больше:
посвящаемые или посвящаю
щие. Посвящение проходило в
самом красивом архитектурном
сооружении нашего города, Музея хрусталя (Георгиевском
соборе). Торжественно-празд
ничная обстановка царила внут
ри бывшего храма. Гордые и сча
стливые студенты готовилиськ
началу новой жизни.
Вела церемонию посвящения
заместитель директора по вос
питательной работе И.В.Смольнова, ей помогали студенты-вто
рокурсники - Ольга Кокуркина
и Артем Катаев.
Поздравить новоиспеченных
студентов пришли генеральный
директор ООО «Опытный сте
кольный завод» М.Ю.Клегп пред
седатель Совета народных де
путатов Н.Н.Балахин, руководи
тель исполкома партии «Единая
Россия» М.Е.Карцева, депутат
Законодательного Собрания области В.Е.Шохрин, директор
Православной гимназии отец
Александр.
Возглавляет филиал ВлГУ в
городеГусь-Хрустальном RB.Beселовская. Благодаря ей, рабо
те всех преподавателей,филиал

является престижным вузом в
городе. В этом году он распахнул
двери для более пятидесяти
бывших школьников. Римма Вла
диславовна пожелала первокур
сникам терпения, везения, люб
ви к знаниям, науке и родному
университету, в стенах которого
студентам предстоит провести
годы, бесспорно, самые незабы
ваемыедля каждого человека.
Почетные гости вручили
первокурсникам студенческие
билеты, а затем прозвучал
гимн студентов «Гаудеамус» в
исполнении мужского кварте
та под руководством Р.М.Валенкова.
Приехали из Владимира тре
тьекурсники, чтобы поздравить
нас, вручить старостам групп
грамоты; с шутливыми напут
ствиями. Это было особенно
приятно!
Звучало много поздравлений
и слов напутствий. Особо трону
ло благословение отца Алексан
дра.
Все выступавшие гости же
лали студентам удачи, быть про
фессионалами в своем деле,
трудиться в будущем на благо
родного города.
.А вечером в филиале состоя
лась дискотека, где первокурс
ники смогли отпраздновать по
священие. Ее вел наш новый, но
уже всеми любимый диджей Саша Зайцев. Второкурсники

придумывали различные конкур
сы, чтобы виновники торжества
могли не только танцевать, но и
проявить смекалку идругие спо
собности. Соведущими диско
теки были председатель студен
ческого совета Ольга Кокуркина
и Александр Грызунов. Они вы
бирали участников для конкур
сов, или ребята выходили сами.
Например, один из ведущих

дискотеки пригласил четырех
человек, они должны были исполнитьжелание, которое зага
дал ведущий.Тот, кто лучшеспра
вился с заданием, получил приз.
Классно!
Надискотеке было очень ве
село, второкурсники никому не
давали скучать.
Анастасия КУСТАРОВА,
гр. Ф Д М -108
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Мы подтверждаем: студенческие годы самые
веселые, их не забудешь!
Д Т С -108.

МОЛОДАЯ
СМЕНА
«ЕДИНОЙ
РОССИИ»
В городском библиотечном центре прошла
встреча представителей партии «Единая Рос
сия» с молодежью г. Гусь-Хрустапьного.
Пришли многие - это были и ребята 12-13
лет из школ города и района, и студенты сте
кольного колледжа и филиала ВлГУ.
Лидер « Молодой Гвардии» в нашем городе
А. Цыганский подчеркнул, что в данную орга
низацию может входить молодежь от 14 до 35
лет. Существует она с 2005 года и занимается
решением задач, связанных с жизнью моло
дежи, проведением благотворительных акций,
агитационной работой.
Цель этой встречи - избрание штаба «Моло
дой Гвардии» в составе 6 человек. Оказалось,
в нашем городе немало активистов, желающих
конкретными делами помочь своим старшим
товарищ ам (молодогвардейцы - младшие
братья единороссов) вершить серьезные дела,
улучшать благосостояние гусевцев. После го
лосования состав штаба увеличился до 10 че
ловек. В него вошли начальник штаба Марк
Сергеев, заместитель Наталья Мельникова,
секретарь и 7 помощников.
На этой встрече также была оглашена повес
тка, в которой основным стоял вопрос: какие
мероприятия, проводимые в учебных заведе
ниях города в ближайшее время, смогут посе
тить представители «Молодой Гвардии», что
бы рассказать о своей организации, ее целях,
задачах? Мы пригласили молодогвардейцев
на дискотеку, которой традиционно заверша
ется праздник посвящения в студенты в фили
але ВлГУ. Предложение было принято.
Еще один вопрос повестки дня: что конкрет
но могут предпринять представители м оло
дежной организации для решения проблемы
занятости юных горожан. Начали с малого:
было бы неплохо вспомнить старые традиции
и восстановить в каждом большом дворе, хок
кейны е площадки. Штаб был доволен этим
предложением, сейчас ведется подготовка к
конкретном у осущ ествлению поставленной
задачи. Будем надеяться, что скоро эта идея
воплотится в жизнь, и множество гусевских
ребят смогут кататься на коньках, играть в хок
кей, не отлучаясь далеко от дома.
ЕЛЕНА БОЛМАСОВА, Д Ю С -107
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СЕНТЯБРЬ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ■

СТУДСОВЕТА
В прошлом учебном году был создан и достаточ
но активно действовал студенческий совет, являю
щийся одной из форм самоуправления обучающей
ся в высшем учебном заведении молодежи. Его воз
главлял сегодня уже третьекурсник - Вячеслав Катечкин. Справедливости ради нужно сказать, что не
всегда удавалось осуществить задуманное, не все
предложения председателя находили отклик, пони
мание, да и особой креативностью, задором прежний
состав студсовета не отличался. Впрочем, причины
первых промахов, недоработок очевидны: неопыт
ность, отсутствие самостоятельности в решении
важных вопросов жизнедеятельности студентов.
Народная мудрость гласит: «На ошибках - учат
ся». Так что собрав весь накопленный за преды
дущий год позитив и отбросив негатив, новый со
став студсовета буквально «ринулся в бой». Меня,
как заместителя директора по воспитательной ра
боте, подобная активность не может не радовать.
Отучились полтора месяца, а сколько инициатив!

О последней хочется сказать осо
бо. Весной в нашем учебном заведе
нии стартовала акция «Открой свое
сердце детям». Несколько раз студзнты ходили в дом ребенка, чтобы помэчь
в уборке территории, собирали игруш
ки для малышей. Найдет ли отклик эта
инициатива в новом учебном году, с
новым набором студентов - уверенно
сти не было. Сомнения развеялись на
одном из октябрьских заседаний студ
совета: предлож ение ор гани зо вать

сбор средств, провести осеннюю уборку было
принято на «ура». За несколько дней собрали
около двух с половиной тысяч рублей (спаси
бо преподавателям, студентам очной, заочной
форм обучения), на них приобрели памперсы
- в них сейчас особая нужда.
Пригодятся и обувь, и одежда, и игрушки,
принесенные из дома и с большой благо
дарностью принятые воспитателями Дома ре
бенка.
Студенческие подарки «пришлись ко дво
ру», но не менее важное дело - приведение в
порядок территории для прогулок, газонов.
Собственных сил не хватает, поэтому прихо
дится «закрывать глаза» на мусор, горы лис
тьев, поваленные заборы. Обидно, нас подве
ла погода: нудный, мелкий дождик в разгар
трудов превратился в ливень. К чести сту
дентов - работу не оставили, что планировали
- выполнили. Удалось пообщаться с малыша
ми, их во время нашей работы вывели погу
лять на закрытую веранду. Даже затрудняюсь
сказать, кому игры на свежем воздухе доста
вили больше удовольствия - студентам или
детишкам. Бесспорно одно: глазенки, этих бро
шенных родителями крох, навсегда останутся
в памяти. Они напоминание: «творите добро,
за добро добром воздастся». Всем студентам
филиала, принявшим участие в благотвори
тельной акции, а особенно тем, кто после заня
тий не посчитался с личным временем и при
шел в дом ребенка помочь - искреннее мате
ринское спасибо.
Чем еще сегодня живет студенческий совет?
Подготовкой к юбилейным мероприятиям, k o to s ' ~7
пройдут в конце ноября - начале декабря (эт! .
спортивный праздник, и литературная гостиная, и
встречи с бывшими выпускниками, и конкурс на луч
ший плакат, эмблему, гимн нашего учебного заведе
ния, и торжественный вечер со студенческими по
здравлениями). Дел, забот, много (а разве забудешь
про учебу!). Не просто надеюсь - верю, что хватит
студсовету энергии, оптимизма и наш студенческий
поезд не остановится на полном ходу!
Ирина СМОЛЬНрпд
зам . директора по воспитательном работе.

И ДЕ М В ГОСТИ
К ГИМНАЗИСТАМ
3 октября в Музее хрусталя имени Мальце
вых прошел праздник посвящения в студенты
первокурсников, а через несколько дней нас ведущих торжественной церемонии, пригла
сил в гости директор Православной гимназии
отец Александр (Михеев). Повод для пригла
шения - праздник посвящения первокласс
ников в гимназисты. Интересен факт: и в фи
лиале, и в гимназии поздравляли тех, кто толь
ко начинает студенческую или школьную жизнь
в начале октября (мы - в канун Дня учителя, а в
гимназии - в день именин Сергия Радонежско
го), есть и еще одно общее, что «роднит» нас. В
декабре филиал ВлГУ в Гусь-Хрустапьном от
метит свой 10-летний юбилей, пройдет не
сколько месяцев - и православная гимназия
встретит подобную же круглую дату. Отправ
ляясь на встречу, мы поинтересовались исто

рией первого в нашей области православ
ного общеобразовательного учебного заве
дения. Гимназия начала свою деятельность
в 1999 году с благословения архиепископа
Владимирскогэ и Суздальского Евлогия.
Одно из старейших зданий города (постро
ено в 1916 году как храм науки ) представ
ляло собой жалкое зрелище: разруха, запу
стение. Однако отца Александра - инициа
тора создания Православной гимназии, бес
сменного директора и духовника гимназис
тов, эти трудности не испугали. С верой и
Божией помощью он и его единомышлен
ники трудились (и продолжают трудиться!)
над ее восстановлением. До окончательно
го завершения работ еще далеко, но служ
бы проходят в своем храме, уроки - в свет
лых, уютных классах, есть и большой при
школьный участок, где гимназисты вы
ращивают овощи, фрукты. Да и фасад
здания приобрел строгий, респекта
бельный вид.
В день именин преподобного
Сергия Радонежского 14 учеников по
свящали в гимназисты. После молеб
на - торжественная часть. Звучали
стихи, песни, поздравления гостей. От
филиала с напутственными словами к
ребятам обратилась Р. В. Веселовс
кая, не остались в стороне и студен
ты. Мы подготовили красочно офор
мленные наказы первоклассникам и
подарили каждому виновнику торже
ства. Очень трогательный момент це
ремонии - вручение значка гимнази
ста с изображением лика Сергия Ра
донежского. И мне, и Артему выпала
честь прикрепить этот знак к формен
ным курткам ребят. Какое в этот мо
мент охватило волнение! Вспомни
лось наше посвящение в Музее хру
сталя, вместо значков - зачетные книж
ки и студенческие билеты.
В ходе праздничного мероприятия
между филиалом ВлГУ в Гусь-Хрустальном и Православной гимназией был
подписан договор о совместной дея
тельности. А это означает праздники,

встречи, спортивные состязания, направлен
ные на укрепление дружеских отношений
между двумя учебными заведениями горо
да. Возможно, уже через год - два сегодняш
ние гимназисты станут студентами филиала.
Нельзя было не порадоваться за ребят, кото
рым в этот праздничный день директор, ду
ховный наставник гимназии отец Александр
вручил похвальные листы и денежные пре
мии. Эти ученики отличились в учебе, труде,
общественной жизни.
Прекрасные танцевальные номера под
готовил хореографический коллектив из по
селка Великодворский, да и собственных та
лантов в гимназии немало.
После завершения торжества осталось в
душе чувство сопричастности с чем-то чис
тым, добрым, светлым.
Ольга КОКУРКИНА,
гр. ФДМ-107

Проба пера
ОДИНОЧЕСТВО
Почему мне вновь
так одиноко?
Что снова делаю не так?
И почему судьба
ко мне жестока?
Ведь это жизнь, а не пустяк.
Хочу я быть счастливой ,
прочь сомнен о ..
И знаю! Все в руках моих.
Но есть лишь доля
подозренья:
Смогу ли удержать все в них?!
Мне думалось:
мы будем вместе,
Что нет ни в чем теперь
преград.
Но оказалось все, как прежде,
Похоже - чувствам ты не рад.
Всю ласку, нежность - все
на свете
Я подарила бы тебе.
Ведь ты как нежный лучик
света,
Мелькнувший на моем окне.
С мечтами время
пролетает,
С мечтами пролетают дни,
Но ты меня
не замечаешь
И блекнут, меркнут
пройденные дни.
Ольга
КОКУРКИНА.
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ТРУ ЛОВ А
В «КОРЧ/
В 2003 году по инициати
ве областного комитета по
делам молодежи и российс
ко -н е м е ц к о й агроф и рм ы
«Дм итровские овощи» был
организован областной сту
д е н ч е с ки й с е л ь с к о х о з я й 
ственны й отряд «Корчагинец». В июне 2003г. на поля в
Дмитровский район отправи
лась первая смена бойцов
отряда. Работа заключалась
в прополке и уборке овощей.
За прош едш ие пять лет в
Подмосковье побывало более
2500 ребят из Владимирской
области, самыми многочис
ленными являются бригады
из Гусь-Хрустального, Влади
мира, Вязников, Мурома. Этим
летом и мы, студенты филиа
ла ВлГУ, решили испытать
себя на прочность.
Трудовая смена у бойцов
с т р о й о т р я д а начин а ла сь
рано. Завтрак, и автобусы уво
зят ребят в поле. Если с утра
дождь, работа переносилась
на вторую половину дня. Ка
кую культуру придется пропа
лывать именно в этот день знали лишь агрономы фир
мы, они следили за качеством
выполняемой работы, уста
навливали нормы. Борозды с
овощами попадались различ
ной длины, засоренности, от
этого в основном зависел
размер нормы. Важный факг о п 1продуктивной работы £
ценность, микроклимат в
коллективе. Сплочению спо
собствовали различные ме
роприятия, направленные на
то, чтобы мы быстрее позна
комились и подружились. Ко
нечно, работа была довольно
сложная, но многим удавалось
выполнять несколько норм в
день. Ровно в 14 часов нас
отвозили на обед, затем - душ,
а затем предоставлялось сво
бодное время. Чаще всего в

это время мы спали, т. к. све
жий воздух, солнце, напряжен
ная работа делали свое дело,
организм стремился воспол
нить затраченные силы. В
жаркие дни организовы ва
лись походы на близлежащее
озеро, возили нас и в мага
зины за покупками. Бригади
ры отрядов следили не толь
ко за работой, но и старались
п р а в и л ьн о о р га н и зо в а т ь
наше свободное время, инте
ресные мероприятия. Конкур
сы проходили весело, шумно,
с размахом. Подготовленные
номера были интересными,
задорными, оригинальными.
С удовольствием все участво
вали в спортивных состяза
ниях, вызывавших бурю вос
торга и эмоций. В целом ат
мосфера была дружествен
ной. После окончания ежед
невной дискотеки расходить
ся никому не хотелось, нашим
б р и га д и р а м п р ихо д и л ось
прилагать титанические уси
лия, чтобы разогнать ребят
по корпусам - утром ждала на
пряженная работа.
ОССО «Корчагинец» - пре
кр а с н а я в о зм о ж н о с ть не
только неплохо заработать в
летние каникулы, но и приоб
щиться к труду, найти новых
друзей, отдохнуть. Важно на
учиться работать в коллекти
ве, когда понимаешь: от уси
лий каждого зависит поло
жение бригады в турнирной
таблице. «Корчагине!» - это
возможность проявить себя в
качестве спортсмена, артиста,
общение с разными лодьми,
помогаю щ ее узнать много
нового, чему-то научиться
Совместная работа псмогает
развить в себе си л/ воли,
стремление к цели, упорство.
О льга K Q K W C ttH ft,,
М ария ЧУГУНОВА,
гр . Ф Д М -1 0 7 .
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УЗНАТЬ КАК МОЖНО
БОЛЬШЕ
1 сентября филиал ВлГУ
посетило много гостей. Среди
т
ш з и ш и -се ве р
них были и сотрудники «ОСВ
вигся цветущий Париж
Стекловолокно», специалис
ты из Чехии, Америки, Ита
лии, которые работают се
годня в Гусь-Хрустальном,
бЬТот°воМКИТыТоформлением докучтобы увеличить производ
ственные мощности пред
приятия. Гости оказались
интересными людьми, но
is
больше всего студентов за
интересовал Дарек Дзюба
из Польши. Вероятно, это свя
занно с возрастом. Дарек может выделить время для
молодой человек, который в 22
занятий спортом. Завидный
года побывал в 6 странах, име
жених,
но в Бельгии у него есть
ет высокую должность и по
девушка, и теперь именно эту
лучает за свою работу
страну он называет своим д о 
достойны е деньги. Я
^
мом.
решила встретиться и
В редкие свободные мину
взять у него интервью.
'
ты
Дарек читает газеты, жур
Дарьюш Дзюба ро»
налы, научную литературу. Его
дом из польского го
серьезных
профессиональных
главная цель в жизни - узнать
рода Вроцлав. Несмотря на
высот. А пока только его босс
как можно больше, увидеть
то, что вся наша беседа прохо
может дать оценку професси
максимум красот мира.
дила на английском языке, не
онализму
молодого
эксперта.
После интервью Дарек уст
ловкости никто из нас не чув
роил мне экскурсию по заво
ствовал. Дарью ш сразу же Дарек - трудоголик и все вре
мя
пропадает
на
работе.
Но
ду. Конечно, не обошлось без
предложил мне чай, вел себя
мечтает не о высокой долж лекции о технике безопаснос
галантно и учтиво.
Его учеба начал ась в ности, а о собственном доме, ти, необходимых средствах за
щиты, которые пришлось при
Польше, а продолжилась в счастливой семье и большой
собаке. На первый взгляд, это
мерить: каска, специальные
Бельгии. Получил техническое
достаточно
банально,
но
для
очки, куртка, жилет и ботинки с
образование, оценки бывали
металлическими вставками.
разные, но считает, что студен молодого поляка, работающе
Наш новый знакомы й не
ческая пора - самая лучшая и го в Гусь-Хрустальном, это и
есть
простое
счастье.
веселая. Трудно дается изуче
против продолжить общение
На вопрос, где самые кра со студентами и посетить не
ние языков, но он уже знает ан
глийский, французский, плани сивые девушки Дарьюш дип давно созданный в филиале
рует выучить русский. Коман ломатично отвечает, что не А нглийский клуб. Я думаю,
дировка в наш город продлит B C Tp eLan некрасивых девушек
польза от такого общения бу
ни в одной стране. Но насколь дет обоюдной: студенты смо
ся 2 года, поэтом у знание
языка - необходимое условие ко он может судить через 2 не
гут получить реальную языко
дели пр е б ы ва н и я в нашей
нормальной жизни.
вую практику, а Дарьюшу бу
Дарьюш без ложной скром стране, русские девушки осо дет не так скучно в незнакомой
ности считает, что не ему су бенно привлекательны.
стране.
"Дарек ведет здоровый об
дить об успехах в карьере.
Виктория
Хотя надеется, что через 10 лет раз жизни: не курит, не упот
САФРОНОВА,
ребляет
алкогольные напитки,
с уверенностью сможет с к а 
Д Ю С -107.
жалеет, чтс из-за работы не
зать, что достиг

ягЭдакймЕ

ИЗ КАПЕЛЬКИ
СТЕКЛА...

11 октября в 6.00 студенты филиа
ла ВлГУ отправились в увлекатель
ную поездку, организованную адми
нистрацией вуза в качестве подарка
к новому учебному году. Компания
собралась большая (50 человек) и
веселая! Первым пунктом назначения
была-усадьба известного ученого,
«отца русской авиации» - Жуковско
го. Это единственная усадьба из 49,
сохранившихся во Владимирской гу
бернии. Находится она в сельце Оре
хово, недалеко от Владимира. На кры
лечке нас встретила хлебом-солью
гостеприимная хозяюшка. Затем знакомство с экспонатами уникаль
ного музея, с бытом XIX века. Из рас
сказа экскурсовода удалось узнать
много нового о жизни семьи Жуков
ского. Самые талантливые студенты
смогли помузицировать на старин
ном рояле. А закончилась экскурсия
чаепитием с вкусными блинами и до
машним вареньем.
Уже через час студенты были на Со
борной площади г. Владимира. В му-

центре нас
ожидало
впечатля
ющее дей
ство - гу
бе рнский
бал
XIX
века. Войдя
в зал, мы сра
зу окунулись в
атмосферу того вре
мени: дамы в краси
вых платьях, длинных бе
лых перчатках покорили сту
дентов. С ними кружились под звуки
вальса, кадрили, мазурки мужчины в
элегантных фраках. Хозяин и хозяйка
вечера рассказали о нормах этикета,
бальных традициях, секретах языка
веера. В заключение вечера некоторые
студенты и студентки были приглаше
ны на танец, как здорово, что они не ра
стерялись и не ударили в грязь ли
цом! Е.Болмасова, М.Чугунова и Ф.Лопухин кружились в вальсе особенно
легко и непринужденно.
Затем студенты посетили Влади
м и р с ки й д р а м а ти ч е ски й театр
им. Луначарского. Иронический спек
такль-детектив «8 любящих женщин»
никого не оставил равнодушным. Д о 
вольные и немного уставшие, мы от
правились в родной город. Многие
студенты высказали пожелание, что
бы такие поездки устраивались как
можно чаще. Также студенты выра
жают благодарность администрации
университета за возможность инте
ресно проводить свой досуг
Елизавета ПУЗЫРЕВА,
гр. Ф Д М -1 0 7

Недавно мы посетили
хрустальный завод. На
шим экскурсоводом была
Ирина Владиславовна Смольнова. К
8.30 часам к проходной завода подо
шли студенты, чья будущая профес
сия связана с технологией изготов
ления стекла.
Когда экскурсия началась, наши
первые ощущения - жара и шум. Сер
дце производства - огромная ванная
печь, около нее трудится одновремен
но несколько бригад. Не сразу поняли,
чем конкретно занимаются работаю
щие на верстаке стеклоделы, но, понаб
людав за производственным процес
сом, разобрались: в опытных руках ма
стеров из капли раскаленной стекло
массы получается готовое изделие.
Ирина Владиславовна рассказала, что
в печах для отжига установлены газо
вые горелки. Максимальная темпера
тура, при которой начинается процесс
- /00 градусов, через полтора-два часа
остывшие изделия готовы для даль
нейшей обработки. Нам удалось про
следить всю технологическую цепочку.
На этапе обрезки у посуды снимают
«шапочку», которая остается после вы
дувания изделия. Затем обрабатыва
ются края.
Нужно заметить, что рабочие трудят
ся без респираторов, науш
ников, спецодежды, а это про
изводство вредное для здо
ровья. В цехах довольно i
грязно - ясно, что завод нуж
дается в косметическом ре
монте (да и не только в нем).
Побывали мы и на участ
ке, где алмазчики украшают
готовые изделия различны
ми узорами. Для этого сна
чала на посуде делают разметку специальной глиной,
затем по этой разметке ма
стер «режет» рисунок, пос
ле чего посуду полируют и
моют. К сожалению, нам не
w
удалось посмотреть техно

логию изготовления цветного стекла, так
как этот участок был закрыт.
После знакомства с производством
мы отправились в музей, находящий
ся на территории хрустального заво
да. Там нам рассказали много инте
ресного о прекрасных художниках по
стеклу, необычных заказах, традициях,
сложившихся на старейшем стеколь
ном предприятии страны. Хрусталь
ный завод - уникальное производство,
и, в первую очередь, тем, что много из
делий делается вручную. От первой
раскаленной капельки стекла и до го
тового изделия они проходят через
умелые, опытные руки гусевских стек
лоделов. И в каждое мастер вложит ча
стичку своей души. В заводском му
зее есть копии изделий, которые дав
но «живут» в домах, офисах, дворцах
арабских шейхов, в ближнем и даль
нем зарубежье. Большинство экспо
натов - подлинники.
Экскурсия нам понравилась, хоте
лось бы чаще куда-нибудь ходить, ез
дить, расширять кругозор, ведь в мире
еще так много непознанного...
Анна ГОРБАТОВА,
гр. Ф ДХ-108
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«Я ЛЮ БЛЮ СПОРТ!»
Я очень люблю спорт. Сам увлекаюсь баскетболом, волейболом,
футболом, легкой атлетикой, лыжами.
Легкой атлетикой начал заниматься в 10 лет. Участвовал в сорев
нованиях, проводимых ДЮСШ, неоднократно занимал призовые ме
ста. Это был своеобразный отбор для участия в состязаниях облас
ти, а далее - страны. Довелось защищать честь города в области.
Принимал участие и в городских лыжных гонках.
Баскетболом начал заниматься с 7 класса, в составе школьной
команды участвовал в чемпионате по баскетболу среди образова
тельных учреждений города. В этом виде спорта наша школа никогда
не оставалась без призовых мест. После 11-го класса поступил в
Московский университет, но со спортом не расставался, несмотря
на солидную учебную нагрузку. В межвузовской спартакиаде наша
команда заняла второе место по баскетболу, первое - по волейболу и
футболу. Приятно сознавать, что в этих успехах была толика и моего
спортивного труда.
Твердо убежден: спортом заниматься надо, причем не ради какихто достижений, наград. Спорт - это не только полезное, но и прият
ное занятие. Появляется стремление к чему-то высокому.
С этого учебного года я студент, обязательно буду участвовать во
всех соревнованиях, защищать спортивную честь родного учебного
заведения. Надеюсь, что мы добьемся отличных результатов, и все
призовые места достанутся только филиалу.
СЕРГЕЙ Кузнецов, гр. Ф Д Х -1 08 .

Ни для кого не секрет: спорт в жизни многих студентов нашего фи
лиалаТрает далеко не последнюю роль. Кто-то является участи^
ком призером городских, областных соревновании, кто-то выступа!
в сос?аРве ^ а н д ы Рз^ честь своего учебного заведения. В прошедше
году наши парни занимали призовые места в эстафете, стритболе
волейболе Уверен, что новое пополнение студенческих рядов помо
жет держать взяту^ планку достаточно высоко. Среди первокурсни
ков немало спортсменов. Я, Артем Катаев, ответственный'
ный сектор в студсовете, предлагаю познакомиться с ними поближе
Анна Беспалова занимается бильярдом, и вот что она рассказала.
- Игоа г© бильярде - сравнительно молодой вид спорта, в основно
пользуется популярностью у мужчин. Однако я смогла реализовать
СббСЯ юного°возра°ста отец брал меня в бильярдыяй м л ’й2 °"я ™ р ь °
быстро я поняла: это то, что интересно и в чем должна добиться серь
езных успехов. Конечно, на начальном этапе полностью копировала
жесты,Сдвижения, стойку за бильярдным столом. Приходили ^вы ки ,
опыт. Однажды мою игру заметил мастер спорта ло русскому’ б^льлР"
ду, предложил тренироваться под его руководством. Главное
виде спорта - правила, устои, которые должен соблюдать каждый би
льярдист: правильная стойка; наиболее удобный по позиции
ке исполтения удар; четко зафиксированная позиция и траектория
Х0Ж
Я
п“
^и О:яла Участие в областном турнире по «свободной
пирамиде». Моим девизом на тот момент были слош: «главное не
победа, а участие». Пусть и не добилась саких-то высот, но попробо
вала свои силы, набралась опыта. В 2007г. (я училась з Москве) при
гласили поучаствовать в закрытом чемпюнате по «невской пирами
де» среди женщин. Тем из участниц, кто занял первые шесть мест по
условиям турнира присваивалось звание кандидат в мастера спорта.
Я заняла третье место. Если будут проходить в городе состязания по
русскому бильярду - обязательно буду защищать спортивную честь
филиала. __________________
-___—_______
I Лучшим ? сл°Рте - такую цель я никогда себе не ставил
Просто хотелось быть более крепким, выносливым, нежели многиг
мои знакомые. Победить самого себя, узнать, на что способен - boi
то, к чему я стремился. Мой отец - неоднократный победитель об
ппш аЛ
искусствам: самбо, дзюдо. В 2001 г. за компанию

Занимаясь спортом, ты ведешь здог
вый образ жизни. Спорт - это не толь ,
большие успехи, но и бодрость духа, от
личное настроение.
Начал заниматься спортом давно, в
пятом классе пришел в секцию легкой ат
летики в спорткомплексе «Атлант», затем
продолжил занятия в ДЮСШ. Тогда каза
лось: бег, прыжки - это мое. Но вскоре меня
заинтересовала тяжелая атлетика: ганте
ли. штанга. Почему? Дранный .над
сила, мужественность, выносливость. Се
рьезным подспорьем в тренировках стали
занятия в тренажерном зале спорткомп
лекса имени А.В.Паушкина. Обучаясь в
школе, никогда не отлынивал от спортив
ных мероприятий, играл в баскетбольной
команде. В десятом классе уроки физкуль
туры у нас стал вести новый учитель - В.А.
Кузнецов. Он был директором центрально
го стадиона и предложил наращивать
спортивное мастерство под его руковод
ством. Сейчас я уже не школьник, а сту
дент филиала ВлГУ, но надеюсь успешно
совмещать учебу в высшем учебном заве
дении и занятия тяжелой атлетикой.
___________ Илья ТЯПКИН, гр. ФДХ-11

пошел в ДЮСШ, но неожиданно серьезные занятия затянули через

год из всей группы я остался один. Спортивный зал вскоре стаг
вторым домом, здесь пропадал допоздна. Стало получаться начат
ездить на соревнования, получил второй юношеский разряд пс
спринту. Выступал за школу и в команде по баскетболу. Если кто-тс
скажет, что при росте в 1 м 70 см в данном виде спорта нечего
?пгпаяТЬ ■ не с0глашусь- Главное - желание, н а с т р о й ^ п о д г о ^
тогда все получится ничуть не хуже, чем у высоких спортсменов,
ьаскетбол, без сомнения, очередная победа над самим собой. Уважаю все виды спорта, хотя считаю: каждому - свой. Главное, спорт
не только развитие тела, но и духа. Неплохая спортивная подготов
ка дает о себе знать: у меня лучший результат из группы на 100«8Ке' СобиРаюсь заняться рукопашным боем, попробовать
свои силы, кто знает, может смогу добиться таких же успехов, как и
оГ.оо^^Ч0НЬ ХОчется- чтобы спорт в филиале поднялся на более
высокую ступеньку и чтобы соперники боролись только за вторые
места, так как все первые - будут наши!
Александр УТЮГОВ, гр. Ф Д Х -108.
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