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Записки будущего студента
Четверг. Конец дня.
Встреча в коридоре и
очередное
напоминание о завтрашнем мероприятии.
Л екси чески й зап ас обогати лся
непонятным словом - посвящение.

Утро. Пятница.
До конца пары остается несколько
м инут. З ап и сы вая п о сл ед н ее
оп ределен и е,
непроизвольно
натыкаешься на то странное слово...
п о с в ящ е н и е . В го л о в е н а ч и н а ет
крутиться карусель вопросов: как оно
связано с важным моментом в чьей-то
жизни, да и почему? Голос преподавателя
становится вес о тд ал ен н ее. М озг
автоматически включает режим «поиск».
По подобно Яндекса он стремительно
начинает делать вес возможное, чтобы
дать определение этому непонятному
слову - посвящение. Однако «загрузитьстраницу» мешает звонок. Немного огорчившись, понимаешь, что
от ве г впереди.. .ведь сегодня iюсвящсаис в студенты!
«Через лужи к звездам». Пятница.

Г

Делая первые шаги к разгадке, перед нами возникла небольшая преграда по имени Дождь. Но... назад
дороги нет. а впрочем :«Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной?» Ответ на эту «загадку
Сфинкса» стал уже общей целью всех «достудят»! IJ конце концов, преодолев препятствия в пути и
заплатив за это удовольствие 10 р., мы оказались в назначенном месте.
«Антракт». Пятница.
Загадочное посвящение должно было состояться в Музее Хрусталя маленького городка с веселым
названием. Всё шло по плану. Попав внутрь, все сразу обнаружили здесь огромный плюс тепло. Пройдя в
выставочный зал, мы очередной раз оценили великолепные работы наших мастеров, но всс-таки главное
сегодня - посвящение...
«Кульминация». Пятница.
Все были готовы, ответ уже где-то рядом. Первыми на сцене появились ведущие, каждый из нас
пытался прислушаться к их словам, понимая, что совсем недавно они были такими же «достудятами», как
и мы. Было ясно, нам желают удачи и успеха, ведущие искренне рады всех поздравить. Но, как оказалось,
нстолькоони наставляли в долгий путь знаний, разбивая о мачту нашего корабля «бутылку» поздравлений.
Все, кто выходил на эту сцену, были счастливы за нас и за столь замечательный день...наш день! И вот
подошел самый главный момент., посвящение в студенты! Ответ. Пятница.
Доносящаяся со сцены фамилия врезалась в каждого из нас, как стрела Амура и мы понимали: в жизни
что-то изменилось. Проходя путь «из школьников в студенты», мало кто осознавал, что еще несколько
минут назад ты - обычный «достудснок», а вот уже - Студент. Теперь ты мог гордо согнуть свой
студенческий, обвести этот день в календаре красным маркером и понять, что посвящение в студенты
стало очередной ступенькой вверх по /шинной жизненной лестнице.
Крылова М арина, гр. ДБС-109

День студенческого самоуправления
заочного отделения. Москаленко Ю З. довольно
у с п еш н о сп равл ял ась с м н огоч и сл ен н ы м и
обязанностями зав. библиотекой. Соколов Д.И.
проявил незаурядные способности в преодолении
козяйсгвенных проблем, а Зайцев И.Ю. еще до начала
Золыпого перерыва сумел в буфете сделать дневную
выручку.
Только «примерив на себя чужой наряд» почти вес к
концу рабочего дня вздохнули с явным облегчением:
ведь многие из нас, кроме выполнения должностных
обязаш остей,
гровели по несколько лекций,
практических занятий.
Лучшая награда дня
самоуправления - похвала и благословлсиие старших

Давайте
познакомимся
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Пн гого октября в стенах филиала НлГ'У отмечался
профессиональный праздник - День Учителя.
Оригинальный подарок подготовили студенты взяли на себя обязанности по управлению учебным
процессом, заменили весь персонал университета.
Юные преподаватели
отнеслись к поставленной
перед ними задаче весьма серьезно, продумав все до
мелочей: от подготовки лекционного материала до

товарищей в лице преподавателей.
Мы надеем ся, что п роведени е п одобн ого
мероприятия станет доброй традицией в студенческой
жизни филиала Владимирского Государственного
университета в городе Гусь - Хрус тальный!
Ьеспалона Л., гр. ДЮ С - 108

построения плана проведения занятий. В восемь часов
утра обновленный состав коллектива во главе с
директором
Митрофановой Мариной Сергеевной
провел планерку, где обсудили намеченные
мероприятия учебного дня. Конечно, не обошлось и
без приятного сюрприза для своих любимых
преподавателей - теплых слов поздравления.
Думаю, преподаватели и сотрудники со мной
согласятся: студенты очень ответственно, с полной
отдачей ио1рузились в текущие дела, а их все, как
известно, нс переделаешь. Глухова М.В., Ильичева А.
М., Рыбакова С.В., работающие в деканате, целый
день вели прием звонков и консульта! щи со студентами

В середине сентября состоялось организационное заседание
студенческого совета, на котором
поменялся состав органа
студенческого самоуправления. Председателем единодушно избрана
Светлана Рыбакова, заместителями - Анна Беспалова, Александр
Утюгов, секретарем - Мария Медведева.
Ответственные за сектора:
Учебный-Мария Глухова,
Организационно - досуговый
Анна Горбатова, Наталья
Курбатова Информациооный Марина
Митрофанова, Наталья
Ломтева
Спортивный - Артем Катаев. Алевтина Ильичева.
В начале сентября поменялся и состав редколлегии «Студня»:
второкурсники перевелись в головной вуз, а наш главный
«верстальщик» - Александр Чутунов работает над дипломным
проектом и готовится к защите. Кто и чем занимается в редколлегии?
Мария Глухова - редактор, Марина Митрофанова и Марина Крылова
- корреспонденты газеты, это их статьи представлены в этом номере,
компьютерная верстка, дизайн - Игорь Зайцев, Павел Смолин. Новые
люди новые идеи, т. ч. и в деятельности студсовета. и в творчестве
редколлегии ожидаем оригинальности, оживления, задора.
Кее.и, всем, «сем!
Кто хочет принять участие в выпуске
пашей студенческой газеты или высказать свои пожелания,
предложения, у кого есть интересная информация,
фотоматериал - просьба обратиться
к членам редакционной коллегии.
Мы с нетерпением ждём «ас а ваши идеи!

ENGLISH IS OUR SECOND NATIVE LANGUAGE? АМЕРИКА РЯ Д О М
международной студенческой организации "За взаимопонимание'’
США; на заседании ребята с интересом слушали рассказ Стрелковой
И. А. о поездке в Великобританию, о жизни и традициях британцев.
Лопухин Ф. ФДМ 108 - “Зиание английского языка пригодится
всегда. С ним чувствуешь себя уверенней, зная его, можешь общаться
с ними на равных. На занятиях английского языка материал
объясняется ясно и понятно. Считаю, что иностранного языка должно
быть не 2 часа в неделю, а 4."
Гусев Д. ФДМ - 1 0 8 “ Английский язык мировой язык! Но чтобы
знать его, нужно очень много трудится, ведь он необходим для
успешной карьеры любого специалиста.”
Глухова М. - ФДХ 108 - “Для того, чтобы быть востребованным
специалистом, знать английский язык необходимо. На занятиях
английского языка нам дают необходимые знания для того, чтобы
реализоваться в жизни.”

Один мудрец сказал однажды:
“Познай язык еще один,
И будешь человеком дважды.
Л третий - трижды будешь им!"
В последнее десятилетие как никогда ранее повысился статус
иностранного языка, возросла его востребованность. Насущной
потребностью XXI века стало свободное владение английским языком
в качестве второго, а не иностранного языка. Перед страной встала
задача такого обучения английскому языку, чтобы он был на уровне
второго языка. Сегодня все больше и больше людей, умеющих
общаться на каком-либо иностранном языке. Перспектива оказаться за
границей стала реальностью для многих россиян. Чаще иностранцы
приезжают в нашу страну не только но туристическим визам, но и в
производственных, коммерческих, научных целях. Объявления
работодателей пестрят фразами “ требуется знание английскою
языка...” Таким образом, во все сферы деятельности требуются
специалисты со знанием английского языка.
Студенты нашего университета на занятиях английского языка
обучаются всем видам речевой деятельности: устной речи, чтении:,
аудированию и письму. Обучение проводится не только на баз:
учебников, но и дополнительной литературы, журналов и газет.
Студенты готовят нс только доклады, но и презентации по изучаемым
темам. В ходе изучении темы “ В командировку"они совершил»
заочные путешествия в Оксфорд, музей Мадам Тюссо, Лондонски»
Тауэр.
Для повышения интереса студентов к английскому языку j
университете создан Клуб “Мир - без границ” (“The world - without
frontiers”), членами которого являются студенты I - 2 курсов. II
течение года было проведено несколько заседаний, посвященных Дню
европейских языков, творчеству популярной английской группы
‘’Битлз”. Студенты встретились с людьми, жизнь и дсятелыюст»
которых связана с английским языком: Зотовой В.Б.- начальником
юридического отдела ВНИИЗЖ, участницей Международно!
конференции юристов в Брюсселе, участницей программы

И пусть вам громко рукоплещут
Ныотоп, Тициан и Галилей,
Язык английский мне милей.
То be or not to be - tlwt the question!
Он гармоничен, ироничен.
Он с детства с "Beatles "нам привычен.
Лорд Байрон. Киплинг, Бернс и Шелли
Его в стихах своих воспели.
О'Генри, Драйзер. Твен, Джером Их славы не умолкнет ,ром.
И перед теми, кто “зубрит " Английский,
Снимите шляпу и поклон ил низкий!
Е.П. Супонима, преподана!ель английского гзмка.

В первой
декаде октября
студентам
филиала выпала
возможность
побывать в
настоящем
американском
д о м е ,
расположенном
во Владимире. В
н ем ж н в у г и
р а б о т а ю т
граждане США.
П е р в о е
вп ечатление
миниатюрно, красиво, чисто. Действительно, дом хотя и имеет
множество комнат, но размерами не впечатляет. Это не удивительно,
ведь всем известно, что американцы - люди экономные, излишеств нс
любят. Мне очень понравилось, как оформлен ландшафт вокруг дома:
цветы, изгороди из кустарников, газон, деревья - все это выделяется
ярким пятном на фоне близлежащих построек. А какая вокруг чистота!
Не только брошенной бумажки или пакета, листьев опавших вокруг
дома не найдешь! Когда видишь это, становится стыдно за то, что часто
приходится видеть на наших улицах. Оказывается, аналогов такого
американского дома в России больше нет. Построен он в 1993 году по
проекту типичного среднестатистического американского дома.
Американцы там нс только живут, но и преподают курсы английского
языка для студентов
и взрослых людей,
ж е л а ю щ и х
усовершенствовать
свои знания. В доме
есть небольшая
библиотека, в пей
можно найти
произведения
разных жанров на
английском языке.
Следует отметить,
что сами иностранцы
неплохо говорят пор у с с к и
и
интересуются нашей историей. Многим из них знаком маршрут
Золотого кольца. Нам удалось пообщаться с несколькими жильцами
американского дома - Алексом, Гари и Сарой. Алекс провел для нас
экскурсию по дому, рассказал его историю. Затем за круглым столом в
одном из учебных классов Алекс любезно отвечал на наши вопросы.
Мы услышали много интересного о жизни американцев, узнали об
особенностях преподавания языка в домашних условиях. Подобный
опыт очень эффективен, отбоя от желающих изучать английский язык
в американском доме, нет.
От всех студентов филиала выражаю огромную благодарность
Супонимой Е. II., которая организовала эту поездку.
Митрофанова М., корреспондент «Студня».

П о и г р а е т в В ы б о р ы ,...
Времена, когда политикой увлекалось
практически все население, прошли. Сегодня
ни для кого не секрет, что избирательная
активность граждан «стремится к нулю». И
это нс может нс торм озить развитие
г р а ж д а н с к о г о с б щ е с т в а . Ве р н у т ь
соотечественникам интерес к жизни своей
страны, своего региона, помочь им вновь
поверить в то, что и от них многое зависит,
являлось целью мероприятия, котороепрошло
в рамках организованного на базе библиотеки
Филиала ВлГУ «Клуба молодого избирателя».
Это и было первым заседанием клуба. А
прошло оно в форме деловой игры «Поиграем
в выборы».
В предвы борной кампании особое
внимание следует уделять молодежи. Ведь
именно она будет определять настоящее нашего города и района через 10-15 лет. Идея провести
подобное мероприятие вовсе не случайна. Девиз его: «Через игру - к знаниям». Игра ориентирована на
формирование интереса молодого поколения к избирательному процессу, на изучение основ выборной
технологии. В гостях у студентов в этот день побывали; председатель терри ториальной избирательной
комиссии (ТИК) Сметанкина С. Г. и руководитель штаба «Молодой гвардии» партии “Единая Россия”
в г. Гусь-Хрустальный Сергеев М. Ю. Светлана Глебовна рассказала об азах выборной технологии, о
значении выборов, как одной из главных форм выражения воли народа и его участия в политическом
процессе,она вручила приглашение на выборы по 15 избирательному округу студенту группы ФДХ108 Кузнецову Сергею, проживающему в этом районе. В игре участвовали команды: «Экономист» и
«Химик». Участники должны были представить кандидата на должность главы города, его доверенное
лицо, агитационное бюро и группу поддержки. Доверенные лица выступили с характеристиками
кандидатов. Беспалова Анна дала четкую, лаконичную характеристику кандидата на пост главы

города от команды «Химик» - Липы Горбатовой. Эта
команда подготовила замечательную презентацию, в
чем большая заслуга ( техническая работа ) Ефимова
Антона, студента ip. ДТС-107. От команды «Эконо
мист» на ноет главы города был выдвинут Лопухин
Фёдор, студент группы ФДМ-108. В своей предвыбор
ной программе он обстоятельно, со знанием дела
обозначил общегородские проблемы и предложил ну ги
их решения. Его доверенным лицом была выбрана
Басова Лариса, студентка этой же группы. Именно этой
командой на высоком уровне был представлен
агитационный материал в поддержку своего кандидата.
Агитационное бюро здесь работало во главе с
Митрофановой Мариной. Пока команды готовились,
болельщикам была предложена интересная викторина
на историко-правовую тему. Наибольшее количество
правильных ответов дали студенты: Гусев Д.,
Котенков А., Блохин С., Крылова М., БэлдовД.. Подготовила и провела викторину Смольнова И.В. - преподава
тель дисциплин гуманитарного цикла. В завершении игры команды обменялись вопросами на «засыпку» для
кандидата - оппонента. Здесь хорошо проявили себя: Глухова Мария, Утюгов Александр и Кузнецов Сергей.
Надо отметить, что обе команды неплохо подготовились, а судило игру компетентное жюри в следующем
составе: Маркин В. Н. - судья в отставке Гусь-Хрустального городского суда, преподаватель спсцдиецинлин
Филиала ВлГУ; Веселовская Р. В. - директор Филиала и гости: Сметанкина С.Г. и Сергеев М.Ю. В итоге на пост
главы города был выбран Лопухин Фёдор, а его первым заместителем Горбатова Anita.
Конечно, это была только игра. Но скоро ребята шагнут во взрослую жизнь и наравне с другими обретут
право голоса. Идти на выборы или не идти - решать каждому самостоятельно. Но прежде чем принять
окончательное решение, они должны осознать, что, может быть, и от их единственного голоса зависит судьба
города.
М,В, Дисона, зав, библиотекой Филиала ВлГУ,

Имени Снголенговых. . .
В есной и н ого уч еб ного года в соот вет ст вии с приказом Ф едерального агент ст ва по образованию В ладим ирск ий государст венны й университ ет бы л переим енован
и ст ал н осит ь и м я н а ш и х вы д аю щ ихся зем ляков - А . Г. и II. Г. С т олетовых.
К т о т ак ие брат ья С толетовы, поч ем у и х зн аю т , пом нят н е т олько владим ирцы , но и россияне, болгары?

орденом и произведен в офицеры. Будучи командиром
Закаспийского отряда, основал город Красноводск. В русско турецкой войне был начальником болгарского ополчения. В
тяжелейших условиях: при жестоком морозе, в снежных горах, под
огнем противника, успешно защищал Шипкинский перевал; эта
доблестная оборона вошла в историю войн. В ознаменование
этого события правительство Республики Болгарии назвало гору
па Шипке вершиной Столетова. Могила Столетова находится на
старом кладбище Владимира.

Столетов
Николай Григорьевич

( 1834- 1912)
Столетов, герой Шипки,
обессмертил
свое имя
самоотв ерженной помощью
братскому болгарскому народу в
период русско-турецкой войны 1877 1878 тт. Николай Григорьевич родился
во Владимире,
там же окончил
гимназию. Получил выс ше е
образование в Московском
университете.
В 1854 году определился в качестве
рядового на защиту Севастополя, за
проявленный героизм был награжден
2
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Столетов Александр Григорьевич

( 1839-1896)
Профессор физики в Московском университете, родился в
городе Владимире в июне 1839 г. По окончании курса во
Владимирской гимназии Столетов поступил на математический
факультет Московского университета, а с 1866 года стал в нем
преподавателем. Через 6 лет после начала педагогической
№
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деятельности защитил докторскую диссертацию. За тридцать лет
научно
исследовательской работы Столетов сделал ряд
гениальных открытий в области физики (магнетизма и
фотоэлектрических явлений). Его
труды помогли прийти к открытию
и использованию атомной энергии.
В своих научно - критических и
историко - философских работах.
Столетов резко выступал против
идеалистических тенденций
в
физике, в защиту материализма, он
воспитал выдающихся физиков. В
память о ученом во Владимире, на
доме, в котором он родился и жил,
установлена мемориальная доска,
его именем названа одна из
городских улиц.

о нрлЕотеенности и духовности
Что значит в жизни каждого человека образование,
просвещение, вера? Роль первого для всех нас очевидна, а
какова роль остальных?
Именно этому вопросу был посвящен ряд конференций,
инициаторами проведения которых стали студенты нашего
филиала при активной поддержке
старшеклассников
Православной гимназии. Союз двух таких разных учебных
заведений
оказался очень плодотворным. Все встречи
проходили при участии почетных гостей: ветеранов
образования, просвещения города, журналистов. Мы побывали
в стенах городского Музея просвещения, радушно встречали нас
в Православной гимназии
На этих встречах была поднята тема нравственности, нам
предстояло понять, почему на данный период для людей с
дипломом в руках понятия «образованный» и «просвещенный»
>■

идут порознь, и всегда ли было так. Так как эта проблема на
сегодняш ний день является а кту а л ьн о й , участн ики
ко н ф е р е н ц и и п о д го т о в и л и не т о л ь к о б о л ь ш о й
исследовательский материал, но и живо высказывали свои
личные мнения по данному вопросу. В стенах Музея
просвещения студентами нашего филиала Митрофановой
Мариной, Стрелковым Владимиром, Басовой Ларисой были
представлены доклады об этапах
развития российского
образования, роли церкви в этом процессе. Окунувшись в
историю, мы искали ответ на вопрос о том, когда же потерялась
эта тонкая нить - образование и духовное воспитание личности.
Каждому из нас в повседневной жизни приходилось и
приходится сталкиваться с грубостью , невежеством,
жестокостью, завистью. Мы с вами видим, что современное
общество без веры лучше не стало. В прошлом остались
пионерские, комсомольские лидеры, молодежные организации,
усердно «вырывавшие» из сердец православную веру и
насаждавшие свои законы и порядки, а результат - у людей
внутри осталась пустота... Но, как говорится: «свято место пусто
не бывает». Мы сами, каждый по отдельности, начали творить
себе кумиров, жить по тем законам, которые сами считали
правильными. На этих принципах выросло несколько поколений.
Да, жизнь
но остановилась. Все по-прожнему учились,
работали, создавали семьи, но с каждым последующим
поколением рушились внутренние моральные устои, законы
нравственности. Свернуть с этого пути очень сложно. Сейчас
правительство делает первые шаги к восстановлению
подорванных связей человека и религии, потому что только в
этих многовековых законах жизни хранится наш единственно
верный путь. Все мы получаем образование для того чтобы

Жизнь лоа откос - нет/

Ни для кого не секрет, что проблема наркомании с каждым
годом становится более острой, и кто как не мы - жители города
Гусь-Хрустальный, который входит в число лидирующих в
области по количеству больных наркоманией, ощущаем это...
Лично я считаю наркотики в любом их виде величайшим злом, а
зло несет в себе смерть. Ситуацию, которая сложилась на
сегодняшний день, можно назвать одним словом - война.
Каждый день в нашу страну, в нашу область, в наш город
попадает огромное количество наркотиков с единственной
целью - уничтожить общество изнутри, подорвать его основу человека. Тех, кого проблема наркомании не коснулась
напрямую, связаны с ней косвенно, зная о зависимости друзей
или знакомых. Легкомысленное отношение молодежи к этой
проблеме, плохая осведомленность о механизме возникновения
и последствий зависимости ведет к тому, что число наркоманов
неуклонно растет.
В рамках лекционного занятия по социологии у нас прошла
встреча с человеком, знающим об этой проблеме но понаслышке
- Манушиным Олегом Владимировичем, он уже много лет
работает врачом-наркологом. То, что рассказал
Олег
Владимирович, ужаснуло меня. Мы много узнали о том, что
испытывают наркоманы, какими становятся, что происходитс их
жизнью, какие мучения испытывают во время ломки, и как
трудно, а порой невозможно выкарабкаться из этой ямы.
Почему люди начинают употреблять наркотики, когда имеют,
казалось бы, все в этой жизни? Оказывается всему виной желание получить удовольствие. У меня в голове тут же
возникла мысль: насколько же надо быть морально и духовно
бедным, чтобы искать удовольствие в порошке, траве,
таблетках, шприце! Что должно произойти с человеком, чтобы
такие чувства как любовь, верность, дружба перестали
доставлять необходимое для жизни удовольствие?! Именно
молодое поколение, не успевшее столкнуться с жизненными
проблемами, оказывается наиболее уязвимым: слишком много
хамства, пошлости, негативной информации. Вот и пропадает
всякое желание любить, верить, мечтать, не от этого, к
сожалению, получают многие удовольствие. Подумайте сами:
разве станет человек, у которого есть настоящая любовь, планы

на будущее, верные друзья пускать свою жизнь под откос? Ответ
- нет! Любящий парень лучше купит букет цветов своей девушке,
чем дозу. Любящая девушка лучше купит продукты для вкусного
ужина, чем потратится на покупку наркотиков. Так что не
зарекайтесь те, в чьих сердцах сейчас нег места для настоящзй
любви. Она придет обязательно! Помните, наркотикам можно
сказать стоп, только пока вы их не попробовали.
Митрофанова М., гр. ФДМ-118.

быть успешными, создать семьи и вырастить детей. Не по нашей
воле мы живем во время, когда о понятиях «нравственность» и
«духовность» большинство людей даже не задумывается. Но в
наших силах принести мир и покой в наши отношения, будущие
семьи.
В стенах филиала ВлГУ в декабре планируется проведение
заключительной конференции, будут подведены итоги
совместной работы, высказаны окончательные мнения,
подготовлены брошюры с материалами по первым *двум
конференциям.
Митрофанова М., гр. ФДМ-108.

Готовимся к
Единому
Г осударственному
Экзамену

Совсем недавно начался учебный год, а выпускники “"и их
родители уже волнуются перед грядущим поступлением в ВУЗы.
Здесь самая главная проблема - успешно сдать ЕГЭ, набрав
максимальное количество баллов.
Уважаемые учащиеся 11-х классов!
Для вас на базе филиала ВлГу организовано отделение
довузовской подготовки, т.е.подготовительные курсы по
следующим предметам: математика, информатика,
русский язык, физика, химия, биология, история,
обществознание.
Все программы нацелены не только на подготовку к ЕГЭ,
но и на дальнейшее обучение студентов по данной
дисциплине в ВУЗе. Ведь поступить в Вуз и успешно сдать
экзаменационную сессию-это не одно и тоже.
Студенты первого курса филиала ВлГу, посещавшие в прошлом
учебном году подготовительные курсы, делятся своими
впечатлениями:
-Соснина Маогаоита. td .ФИМ-109 спеииальность «Экономика
иуправление на предприятиях городского хозяйства»:
«На курсы в филиал ВлГу я пошла для того, чтобы хорошо
подготовиться к ЕГЭ. Я занималась по предметам: математика,
сбществознанио, информатика. В результате ЕГЭ сдала
неплохо, что позволило мне поступить на бюджетную форму
обучения дневного отделения филиала. Кроме этого подтянула
информатику, т.к. на курсах преподаватели дают знания
гамного обширнее, чем в школьной программе».
- Медведева Мария, гр.ДБС-109 специальность «Экономика и
бух.учет на предприятиях по отраслям»:
«В прошлом году посещала курсы в филиале для подготовки к
ЕГЭ. Я познакомилась и с преподавателями филиала и с
ребятами из других школ города. Курсы помогли нс только сдать
экзамен, но и подтянуть успеваемость в школе».
Для желающих подготовиться к ЕГЭ на базе филиала ВлГУ
организован второй поток курсов. Срок обучения 6 месяцев: с 1
декабря 2009 года по 3 мая 2010.
Организационное собрание родителей состоится
26.11.2009 в 17.00 (аудитория 201). Адрес: пр-т 50 лет
Сов.власти, д.38, телефон для справок 2-25-52.

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ФИЛИАЛЕ ВлГУ г. Гусь-Хрустальный
С 2005 года на базе Филиала ВлГУ в городе ГусьХрустальный можно получить образование не только по очной
форме обучения, но и заочной. В настоящее время на базе
филиала отрыта одна специальность по высшему профессио
нальному образованию «Экономика и управление на предприя
тиях (по отраслям)» со сроком обучения 6 лет, квалификация
экономист - менеджер, по которой обучается 102 человека. 44
первокурсника в начале октября были посвящены в студенты
вместе с ребятами очного отдолония. Планируется открытие
еще одной специальности - «Химическая технология тугоплав
ких неметаллических и силикатных материалов и изделий» со
сроком обуче ни я 6 лет, квалиф ика ц ия «инж енер».
В этом году набраны группы по заочной форме обучения но
программам среднего профессио
нального образования по специаль
ностям: «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)" со сроком
обучения 2 года 10 месяцев,
кв ал иф ика ц ия «Б ухга лтер » и
« П р а в о в е д е н и е » со с р о к о м
обучения
2 года 10 месяцев,
квалификация «Юрист».
Несмотря на кризис, желающих
получи ть обра зован ие м ного:
студенты стремятся повысить свой
уровень зн ан и й, которы й так
необходим
в
соврем енны х
рыночных отношениях.

В этом году в последний раз
абитуриенты сдавали вступитель
ные испытания через внутреннее
тестирование, а не по результа
там ЕГЭ.

Всо мы знаем, что заочная форма обучения очоньтрудная,
так как студенты должны сочетать учебу с работой исемьей.
Поэтому в нашем филиале широко распространснаиндивидуальная работа со студентами-заочниками, котораяпомогает им
получить образование боз отрыва отпроизводства.
В заключении хочется добавить, что набор на специальности
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и « Правоведе
ние» по программе среднего профессионального образования
продолжается до середины ноября.
Добро пожаловать к нам в филиал университета!
Всдюшкниа Л. Г., методист заочного отделении.
Уважаемые выпускники!
На базе филиала ВлГУ будет вновь работать пункт проведения
ЕГЭ. Прием экзаменов будет осуществляться и в первую, и во
вторую волну, причем, во вторую волну филиал ВлГУ останется
единственным пунктом проведения ЕГЭ в нашем городе.
Особую информацию хочется дать студентам, обучающимся в
Гусевском стекольном колледже:
1) Для поступления в ВУЗ нужно будет сдавать ЕГЭ как минимум
по трем предметам ( возможно и больше, для того чтобы подать
документы на разные специальности или в разные ВУЗы), а значит
нужно готовиться не только по математике и русскому языку.
2) Вы имеете право сдать ЕГЭ после второго курса обучения и
получить высшее образование. Но для поступления в ВУЗ нужно
будет в приемную комиссию предъявить аттестат о среднем
образовании. Организационно этот вопрос можно решить,
обратившись в центр обучения рабочей молодежи, который
находится на ул. Прудинской. Таким образом, вы сбережете свои
деньги и время.
3) Со следующего учебного года выпускники колледжа не
имеют никаких привилегий при поступлении, т.е. отменяются
сокращенные программы обучения даже по профильной
специальности, и поступление в ВУЗы будет осуществляться
только по результатам ЕГЭ, в том числе и на заочную форму
обучения.
Воронина Е. С., методист дневного отделения.
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нам -

СЛАБО?

В нашей студенческой жизни происходит
множество различных мероприятий и конкурсов, в
которых многие проявляют себя. Для того, чтобы
всегда быть в центре событий, владеть всей
необходимой информацией, а также обучаться
дистанционно, нашему филиалу необходим
собственный сайт, поэтому мы предлагаем всем
студентам поучаствовать в конкурсе на лучший
сайт филиала ВлГУ. Для этого необходимо: подать
заявку или представить уже готовый сайт. Условия
конкурса Вы сможете узнать у преподавателя
Романа Геннадьевича Мещерякова.

ФИЛИАЛ

в г. Гусь-Хрустальный
Лицензия № А 166938 выдана 22 ноября 2006 г.
Аккредитация АА № 0154 выдана 3 июля 2006 г.

На базе нолногоГобщего) среднего и среднего профессионального образовании
K h lC I U I ili Н Р О Ф Ч С С И О П Л Л М Ю Н О БР А ЗО В А Н И И

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Группа ДТС-107.

Ж

иди

-

бы ди

ГОУ впо
В л а д и м и р ск и й го судар ств ен н ы й
у н и в ер си т ет

студенты...

080502 «Экономика и управление на нреднриитиих (по отраслям)»
240304 «Химическая технология тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов»
230100 «Информатика и вычислительная техника»
190500 «Эксплуатация т ранспорт ных средств»
Вступительные испытания:
080502 240304 230100 190500 -

русский язык, математика, общсствознанис (по результатам ЕГЭ)
русский язык, мат ематика, физика (но результатам ЕГЭ)
русский язык, математика, информатика (по результатам ЕГЭ)
русский язык, математика, физика (по результатам ЕГЭ)

Форма обучения: бюджетная (бесплатная), контрактная
240304 «Химическая технологии тугоплавких неметаллических и силикатных
мат ериалов» срок обучения: 6 лет.
080502 "Экономика и управление на предприятиях (но отраслям) и срок;
обучения: 6 лет
Вступительные испытания:
080502—русский язык, математика, обществозианис (но результатам ЕГЭ)
240304 - русский язык, математика, физика (но результатам ЕГЭ)

Форма обучения: контрактная
Жили-были студенты ВЛГУ и решили они однажды Русь-матушку
повидать. Да чтоб не понаслышке знать, а своими глазами увидеть.
Отправились они в долгий путь. Посетили знаменитое село АСрамцево
да великую Александровскую Слободу. И всё бы хорошо было. ..
Только вот главного репортера - летописца забыли назад забрать,
оставили в трапезной Пеана Грозного (авторская задумка).
Как теперь возвращаться студентам на Родину без летописца-то?
Как теперь народу своему в глаза смотреть? Прозовут их иподеями
корыстными за то, что сами Русь повидали, а репортера-то оставили.
Разочаруются люди: некому
будет о Руси поведать, об
истории ее, да красе неземной.
И решили студенты сами
всё людям рассказать...Потекла
плавно беседа.
1. -В ы что действительно
том было?
-Д а!
- И что вы запомнили
больше всего?
- Розовые розы Светке
Соколовой!
2. - Вы, наверное, до сих пор
под впечатлением? Как это,
увидеть всё своими глазами?
- Да. Это было потрясающе....
Первое впечатление было примерно такое: «Боже, куда нас
привезли? Что это за село? Зачем приехали?» Но... первые слова
нашего гида всё радикально перевернули: «Да, и можете себе
представить, именно сюда приезжал Гоголь к своему лучшему другу Аксакову». Наверное, именно в этот момент каждый из нас понял две
вещи. Первое, что эти домики не построены тут специально для нас, а в
них действительно жили и бывали великие люди, И второе, что впереди
ещё много интересного. На самом деле так всё и было. Жизнь семей
Аксаковых, Мамонтовых открыла перед нами свои двери и полностью
перенесла в свою эпоху. А наш гид только помог сделать это.
3. - Можно-можно я скажу, что мне запомнилось?
- Да, конечно
- Вы знали, что Гэголь был хорошим другом Аксакова? Он
прочитал второй том «Мертвых душ»!
- Можно и я тоже расскажу?!
- Разумеется.
- Мне была больше интересна семья Мамонтовых. Для меня было
просто шоком, когда я узнала о том, что лучшими друзьями этой
семьи были великие художники. Абрамцево в то время стало центром
художественной жизни России. Здесь подолгу жили и работали. Репин,
Васнецов, Серов, Врубель! И вес эти люди были здесь! Собирались по
вечерам, выпивали по чашечке чая и рисовали. Многие из работ до сих
пор хранится только тут! Образ для «Девочки с персиками» был
найден Серовым здесь. Это двенадцатилетняя дочь Мамонтовых! И я
была здесь!
4.
- А что скажете вы?
- Мне Александровская слобода понравилась. Вот это да! Это
история! Каково это побывать в «квартире» Ивана Грозного? Хорошо,
что его на этот раз дома не было.
И оказывается, его подвал - не место пыток, а всего лишь
библиотека!
5.
- Мне тоже Слобода понравилось. Красиво очень.
6. - А вы знали, что полный парадный наряд Грозного весил около
8 килограмм? Это ещё не всё. Из-за обеденного стола Ивана IV
нельзя было уйти трезвым, так что многим приходилось просто
притворяться!
7. -Расскажите и вы что-нибудь.
- Да, в Слободе историей «пахло»!А знаете...
- Да чем так пахло ? Меня вообще женили!
Много эмоций было у студентов. Рассказали они народу своему, что
есть на Руси-матушке и люди великие и красота неземная! И ...
P:S. Розовые розы Светке Соколовой!
Собственный корреспондент“ Студня”
(по совместительству - летописец) Крылова М.
Над номером работали:
Смолыюпа И. В.
Глухова М. - редактор
Митрофаново М. - корреспондент
Крылова М. корреспондент
Верстка а дизайн:
Симин, А, За й ц ев И.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (колледж
Филиала Вл1 'У)
«Техническое обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных сетей» - по результатам ЕГЭ
"Дичай и (но отраслям)" - по результатам ЕГЭ
Форма обучения: бюджетная (бесплатная), контрактная

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Операт ор ЭВМ со знанием Internet и делопроизводства
1C: Нрсдприятис8.0

Отделение довузовской подготовки (математ ика, информат ика,
физика, химии, биологии, русский язык, общест возианис,
история, иностранный язык).
Срок обучения 8 мсс., 6 мсс., 4 мсс., 2 мес., 1 месяц, 2 недели.

Замятин начинаются с 1 декабря 2009 г.
Н аш а д р е с : 601500, Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный,
нр-кт 50-лстСов. Власти, д.39
Tel/Fax приемной комиссии:(49241) 2 -2 5 -5 2
E-mail: vlgu_sus@niail.ru
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ШАНСОМ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РОДНОМ ГОРОДЕ!
Выпускники получают диплом Государственного образца
ВЛАДИМИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

)

[У

1л

1. В составе табачного дыма содержится более
4 тысяч вредных веществ.
Никотин сужает сосуды и способствует
возникновению инфаркта сердца Даже в раннем
возрасте.
2. После употреблении 1 бутылки нива
крепости 4,5% организм приходит в норму только
через 48 часов - восстанавливаются функции нервной
сист емы и психики.
3. Производители нива добавляют в него
соединения кобальта, чтобы добиться высокой пены.
Этот тяжелый металл вымывает из клеток жизненно
необходимый кальц ий . В результате надает
сократительная способность сердца, его полости
расширяются,сердечная мышца становится дряблой.
4. Есть данные, что в ниве обнаруживали
микродозы производных конопли, ядовитые
моноамины и даже грунный яд.
5. Алкоголь провоцирует' выработку веществ,
снижающих половое влечение, вплоть до полной
фригидности и импотенции.
6. В связи с низким содержанием веществ
н оли ф ен олов, пиво может стать причиной
злокачественных
новообразований
в
нижних
отделах мочеиыводшцих путей.
7. У женщин, пропорционально количеству
выпитого нива, растет вероятность заболеть раком
Редакция оставляет за собой право рсдактиротт .
материалы и письма, не искажая при этап iи смысла.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения истирав.
Адрес редакции:
60/.Ю/t, Владимирская область, г. Г\СЬ-Хруопальный,
пр-т 5 0 :тол Советской власти, д. 59
E-mail: vlgu_gus@mail.ru

грудной железы. Если пьет мать, вскармливающая
ребенка, то у малыша возможны судороги и эпилепсия.
Ну,
после такого, пожалуй, начинаешь
понимать, как здорово не имет ь вредных привычек. А
поэтому.......
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