«сДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЕТ,
К КАКОЙ ГАВАНИ ОН НАПРАВЛЯЕТСЯ,
НИ ОДИН ВЕТЕР НЕ БУДЕТ ПОПУТНЫМ».
ЛУЦИЙ АННЕЙ СЕНЕКА.

Весна идёт
Дед Мороз ремонтирует сан ни,
Чтоб сбежать,
не дождаешись нуля...
Он уйдёт втихаря, спозаранку
По заснеженности февраля.
И весна, расписанье нарушив,
Вдруг прорвётся сквозь
плен ледяной!
И оттают озябшие души,
Утомлённые нудной зимой.
В феврале что ни день,
то интрига,
И цена всем прогнозам - пятак.
Чуть подтает,
и вновь холодрыга!
Минус двадцать, и выше - никак!
И шальная метель воет волком,
Задувая в четыре окна...
Может, всё-таки,
выбросить ёлку,
Чтоб скорей наступила весна?

У некоторых студентов довольно часто
возникает вопрос: зачем изучать некоторые
предметы, которые наверняка не пригодят
ся в жизни? Если человек хочет работать
врачом - для чего ему решать дифференци
альные уравнения? С одной стороны изуче
ние непрофильных предметов действитель
но кажется нелепым, но с другой стороны это необходимость.
Люди работают не только ради удовлет
ворения профессиональных потребностей,
карьерного роста, но и зарабатывают деньги
(ведь никто не отменял еще пока хлеб на
сущный!), и в этом им помогает образова
ние. В наш информационный век, знания - один
из главных инструментов и товаров в мире.
Чтобы быть достойным членом общества
недостаточно изучать исключительно то, что
приносит прибыль. Читая художественную,
научную или классическую литературу, че
ловек расширяет свой кругозор и эрудицию.
Например, строитель знает, как укладыва
ется керамическая плитка и этих знаний ему
достаточно, чтобы заработать на кусок хле
ба, но интересно ли общаться с человеком,
который не знгет ничего из области филосо
фии, психологии, истории, искусства? Мож
но день, два обсуждать способы укладки
плитки, а на третий...
Думается, каждый в состоянии домыс
лить развитие событий в соответствии со
своей фантазией Знания, которые дети по
лучают в школе, являются общеобразова
тельными и необходимыми. Каждый человек
должен уметь писать, считать, знать в ка

ОТЕЧЕСТВО В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

23 февраля вся наша страна отме
чала праздник - День защитника Оте
чества. Слово «Отечество» того же
корня, что и слова «отец», «отчий дом»,
«отчий край». Отечество - это березо
вые рощи и полноводные реки, дрему
чие дубравы и горные массивы, Лю
бовь к Родине поднимала людей на под
виги, ради ее защиты отдавали жизни
лучшие сыны. Их имена стали для нас
символами мужества, чести, досто
инства.
В преддверии праздника наша груп
па ДИС-112 под руководством кура
тора - Ситовой А.А. была приглашена
в СОШ № 10 на мероприятие, посвя
щенное Дню защитника Отечества. Оно
собрало не только школьников, учащих
ся средне-профессиональных учебных
заведений города, но ветеранов вой

ны и труда, участников бое
вых д ействий в «горячих
точках», сотрудников воен
ного комиссариата, предста
вителей общественных орга
низаций.
Литературно-музыкаль
ная композиция, подготов
ленная силами учеников и
учителей СОШ №10, была по
священа всем, кто в трудную
минуту встал на защиту Ро
дины и, конечно, тем, кому
еще предстоит одеть воен
ную форму.
Мы с интересом посмот
рели небольшой фильм, рас
сказывающий о Гражданской
и Великой О течественной
войнах, о страшных событи
ях в Афганистане и Чечне. В
исторической летописи на
шей страны немало трагичес
ких дат, когда в мирное вре
мя, оберегая покой, здоровье
тысяч сограждан жертвовали собой те,
кого с полным правом называют «Сыны
Отечества». Например, ликвидаторы
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. Больно было смотреть на ребят,
которые гибли на полях сражений, уми
рали от ран в госпиталях, они были так
молоды, им так хотелось жить...
Очень нам понравился небольшой
концерт, подготовленный силами уче
ников школы, а особенно выступление
маленьких детишек и старшеклассни
ков, исполнивших военные песни под
гитару.
Бурными аплодисментами встре
тили показательные бои по рукопаш
ному бою, глядя на этих ребят крепла
уверенность: наша Родина - в надеж
ных мужских руках.
Хадживалова К., ДИС-112.

кой стране он живет и так
далее. Высшее образование
включает в себя более ши
рокий спектр предметов, без
знания которых любой со
временный человек не со
всем комфортно может су
ществовать в условиях гло
бализации общества. Сегод
ня большинство профессий
подразумеваю т наличие
высшего образования.
Ю ристы, экономисты,
врачи и другие востребован
ные специальности требуют
глубоких познаний, которые
школа и техникумы дать не
могут. В большинстве сво
ём люди с высшим образо
ванием и зарабаты ваю т
лучше других, и имеют бо
лее высокие карьерные пер
спективы. Справедливости
ради надо отметить, что на
личие диплома
высшего
учебного заведения (даже очень престижно
го!) не дает стопроцентные гарантии безоб
лачного будущего. Можно привести немало
примеров, когда выпускники, имея на руках
заветную книжечку (частенько красного цве
та). не знают «куда с ней постучаться», дол
гое время обивают пороги офисов, учрежде
ний. организаций в надежде май’ и работу.
Конечно, устраиваются, но далекс не всегда
по специальности. Убежден, что каждый сту

дент еще с первого курса должен иметь чет
кое представление: для чего он учится, как
планирует в дальнейшем использовать по
лученные знания, а, самое главное, что для
этого нужно делать, ведь «получив короч
ку» - не значит быть востребованным, ин
теллектуальным. грамотным специалистом,
Стрелков В.Е.,
преподаватель эконом ических
дисциплин.

Кадетский корпус
имени Д. М. Пожарского

Кадетская школа-интернат в городе Радужный
была создана 13 лет назад. Приказом областного
Департамента образования от 4 августа 2000 года
в Кадетский корпус были зачислены 169 учащих
ся из городов и районов Владимирской области.
Жизнь воспитанников проходит по распорядку
дня, в котором учебные занятия чередуются с до
суговыми мероприятиями и личным временем.
Многие из воспитанников поступают в военные
учебные заведения. В 2005 г. Кадетскому корпусу
было присвоено имя Дмитрия Михайловича По
жарского, как напоминание каждому воспитанни
ку о героическом прошлом российского народа, о
священном долге преданно служить Отечеству,
прикладывая все свои силы и знания для даль
нейшего процветания нашей Родины. Среди наших
студентов есть выпускник этого учебного заве
дения - Ярослав Фионин, он рассказал:
«Наиболее запоминающееся событие для лю
бого кадета - принятие присяги, готовились к дан
ному событию долго, у нас даже было условие:
«не сдашь присягу - в увольнение не пойдешь».
Настрой был хороший, но волнение присутство
вало. В итоге все справились, у всех всё отлично
получилось. Затем нас отпустили домой на про
межуточные каникулы. Во время обучения в 1
классе не было никаких досуговых занятий, кроме
проведения классным руководителем бесед на
разные темы, а в 11-м - к основным предметам
добавились пение, танцы.
Распорядок дня у нас был таков: в 7:00 подъём,
затем - построение всей ротой в спальном поме

щении, где ротный или старшина сообщали о плане
действий на день. После занятий на свежем возду
хе - водные процедуры, чистка обуви, построение
на завтрак, после которого начинались занятия.
После основных уроков - дополнительные занятия:
строевая, спортивная подготовки. Так же как и в
действующей армии существовали разные наряды:
по роте, по столовой, по учебному корпусу и по кор
пусу офицеров. Например, наряд по столовой: пос
ле каждого приёма пищи оставались дежурные для
мытья посуды. Уборка территории (в зависимости
от времени года) включала: расчистка от снега, осе
нью - от листьев. В ходе строевой подготовки мы
разучивали различные элементы строевого шага,
обращение к начальнику; стрелковой - учились стре
лять. разбирать автоматы, изучали их устройство;
физической - выполняли различные упражнения, иг
рали в футбол, хоккей. Каждую пятницу ПХД - (хо
зяйственный день), т.е. день уборки всего, что на
ходится на территории, где расположен корпус. В
субботу - увольнение. За годы обучения в Кадетс
ком корпусе стал более ответственным, дисципли
нированным , самоорганизованным.
В каждом коллективе появляются знакомые, ко
торые могут стать близкими друзьями. И у меня
есть такие люди, с которыми я до сих пор общаюсь.
Судьба разделила нас, кто ушёл в армию, кто-то
учится в другом городе. Однако кадетской дружбы
не забыть никогда!»
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КАЛЕЙДОСКОП ФЕВРАЛЬСКИХ СОБЫТИЙ
ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
15 и 16 февраля студенты
Филиала принимали участие в
городской спартакиаде допри
зывной молодёжи.
Юноши под руководством
студента 2-го курса Дениса
Лифанова соревновались в
строевой подготовке, сборке
разборке автомата, стрель
бе из винтовки, п од тя ги в а 
нии и биатлоне.
Это - первый опыт участия
в подобных соревнованиях.
Наши молодые люди успешно
выступили по всем фронтам,
а в биатлоне даже завоевали
третье место, за что были на
граждены дипломом комитета пофизической культуре, спорту и молодёжной политики г. Гусь-Хрустальный. Кроме того, студенты, занявшие почётное третье место (Руслан Саль
ников, Николай Самошкин, Сергей Ключников, Денис Лифанов), отмечены администрацией
Филиала ВлГУ денежными призами. Сейчас идёт интенсивная подготовка к весенней «Зар
нице». Спортсмены уверены в своих силах и настроены на победу.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ
РАБОТА
В Филиале ВлГУ началась приёмная ком
пания. В рамках её проведения ВУЗ посети
ли будущие выпускники православной гим
назии имени Сергия Радонежского и Гусевского стекольного колледжа.
Директорфилиала Р.В.Веселовская позна
комила гостей с правилами приёма на
2013 год, а заместитель директора И.В.Смольнова - со студенческой жизнью, затем
провела небольшую экскурсию по зд ан ию Филиала. В этом году правила приёма во Владимирский государственный университет
имени А.Г. и Н.Г.Столетовых подверглись су
щественным изменениям: срок завершения
приёма документов по заочной форме обу

чения сместился до 20 августа, появился
конкретный срок выхода приказа о зачисле
нии всех абитуриентов в число студентов
заочной формы обучения - 1 сентября 2013года. Зачисление на специальности средне
го профессионального образования («Инфор
мационные системы», «Право и организация
социального обеспечения», «Экономика и
бухгалтеров учет») теперь происходит при
предъявлении документа об образовании
предыдущего уровня, аттестата о среднем
образовании и на очную, и на заочную фор
му обучения.
И что очень важно: вступительных ис
пытаний не будет.

БУДУЩЕЕ ГОРОДА ЗА МОЛОДЫМИ УЧЁНЫМИ
Наш город сравнительно молод, но инте
рес к уникальным архитектурным, культур
ным памятникам Гусь-Хрустального не ос
лабевает у туристов многие десятилетия.
Сказывается и тот факт, что город располо
жен вблизи Золотого Кольца России, а, зна
чит, имеет в перспективе возможность
формирования здесь музейного и туристи
ческого комплекса, который может стать
одним из реальных секторов экономики.
Особенностью города является и то об
стоятельство, что он представляет собой
организующий центр Владимирской Мещёры:
особого природно-культурного территориаль
ного комплекса, расположенного на юго-за
паде Владимирской области. На протяжении
почти трех веков Гусь-Хрустальный - центр
стекольной промышленности страны. Тради
ции стеклоделия уходят в глубокое прошлое.
Возврат к истокам национальных традиций дорога в будущее для молодежи города. А для этого необходимо преодолеть негативное
мнение об отсутствии перспективы для мо
лодого поколения, сформировать условия для
применения талантов, поддержать их на род
ной земле.
14 февраля в Филиале ВлГУ прошёл круг
лый стол на тему «Будущее города - за мо
лодыми учёными». Члены студенческого на

учного общества рассказали о различных
видах стекла, сферах их применения. Пре
подаватель Филиала, кандидат физико-мате
матических наук В.А.Шмуклер, акцентировал
внимание студентов на незаменимости раз
личных видов стекла для современного че
ловека, т.к. оно используется во всех сфе
рах жизни, необходимости развития произ
водства этого стратегического сырья.
К сожалению, в городе Гусь-Хрустальный
за последние два десятилетия сократилось
число крупных предприятий - производите
лей стекольной продукции, крупнейшим из ко
торых в стране был хрустальный завод.
Директор Филиала ВлГУ Р.В.Веселовская
подвела итоги круглого стола. Наука являет
ся двигателем прогресса, молодым иссле
дователям, которыми являются, в том чис
ле, и студенты Филиала, нужно пробовать
себя во всех интересующих их областях,
ставить высокие цели и идти к ним.
В этом году проходит городской конкурс
б и з н е с -п р о е кто в , в котором участвую т
работы наших студентов, подготовленные
под руководством преподавателей эконо
мических дисциплин А.М.Губернаторова и
М.В.Ватулиной. Мы с нетерпением ждём
начала июня, когда будут объявлены ито
ги конкурса.

ИННОВАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЕ

КУРЕНИЕ И МОЛОДЁЖЬ
18 февраля в Филиале ВлГУ состоялась
встреча студентов и преподавателей с О В.
Шишкиной, фельдшером городской поликли
ники № 1, посвящённая вреду курения.
В России эта проблема стоит очень ост
ро. В нашей стране в среднем 200 тысяч че
ловек в год умирают от болезней, вызван
ных курением: бронхита, туберкулёза, рака
лёгких, сердечно-сосудистых заболеваний.
Молодые мужчины становятся импотента
ми, женщины страдают бесплодием.
Курить или не курить - дело самого чело
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века, но прежде чем взять сигарету в руку
задайте себе вопрос: а нужно ли начинать?
Стоит ли пара затяжек потери здоровья?
Рассказ медицинского работника сопро
вождался убедительным видеоматериалом.
Тем, кто в погоне за модой уже попал в
зависимость от никотина, «рецепт» был дан
очень простой: курить бросить можно и нуж
но, главное - собрать волю в кулак.
И здесь самая главная мотивация - здо
ровье, а, значит, ваша полноценная жизнь и
ваших будущих детей.

В Филиале ВлГУ началась эеализация ин
ф ормационно-образовательного проекта
«Инновационные процессы в образовании ».
Актуальность проекта обуслсвлена необхо
димостью включения преподавателей и со
трудников в управляемые образовательные
процессы развития профессионального об
разования, соответствующие современным
требованиям. Целью проекта является по
вышение инновационной компетентности
преподавателей и сотрудников Филиала доуровня, достаточного для:
* осознанного участия в инновационных
процессах;
* разработки инновационных программ
личностного, профессионального и корпора
тивного развития.
В рамках реализации данного проекта
В.А.Полянин, зам. директора консалтинго
вой компании «ПРОТЭК», кандидат техни

ческих наук, доцент провёл два семина
ра, объединенных общей темой. Состоял
ся заинтересованный разговор об иннова
ционных процессах в мире и России; тер
минологиях инноватики, классификации
инноваций, инновационных процессах, ин
новационных стратегиях, управлении ин
новационными преобразованиями, иннова
ционном мышление и инновационном че
ловеке. О пользе данного мероприятия
можно судить по результатам опроса, про
веденного среди участников. Большин
ство присутствующих дали высокую оцен
ку манере преподнесения материала лек
тором , тв орче ском у подходу и умению
поддержать интерес аудитории к теме, а
содержание семинаров позволит приме
нять полученную информацию в препода
вательской работе, чтобы сделать ее бо
лее эффективной.

3 апреля

илиала
$

7 марта, накануне Международного жен
ского дня, в Филиале ВлГУ прошёл конкурс
«Мисс Филиала ВлГУ 2013». В нем приняли
участие 11 самых креативных и обаятель
ных девушек, которые должны были преодо
леть 6 туров, прежде чем члены жюри, под
ведя окончательные итоги, назовут имя по
бедительницы.
Среди участниц была и я - студентка 2-го
курса, редактор студенческой газеты Голу
бева Ирина. Конкурс «обещал» быть не про
сто ярким, интересным, но отдельные туры
предполагали серьезную подготовку: «Слад
кая угроза фигуре», «Коронный номер». Если
участвовать - значит стремиться к победе,
поэтому я очень тщательно готовилась ко
всем испытаниям длительное время. В твор
ческом конкурсе решила представить ре
зультаты давнего увлечения - рукоделия. Я
показала 3 своих работы: вышивка лентами
«Романтический букет», вышивка крестом
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15 марта в филиале ВлГУ студенты, пре
подаватели и гости широко отпраздновали
Масленицу. Праздники шли один за другим, и
на подготовку к Масленице оставалось со
всем мало времени.
Но, несмотря на все трудности, мы сде
лали весёлый и интересный праздник: много
частушек, конкурсов, веселья. Зал, в кото
ром проходило мероприятие, был красиво ук
рашен расписными павлопосадскими плат
ками, на столах - традиционное на масле
ную неделю угощение - румяные, пышные,
ноздреватые блины, сгущёночка к ним, ва
ренье, сладости.
Наши предки отмечали праздник обиль
ными яствами, подобно им и мы решили не
отступать от традиций! С ролью Масленицы
отлично справилась студентка первого кур
са группы ДБС-112 Шорова Дарья. Студен
ты принимали активное участие в различ
ных конкурсах. Самыми
активными
оказались
группы ДИС-111 и ДИС112. Зал заливался радо
стью, весельем и см е
хом. После чаепития все
отправились на улицу со
вершить древний я зы 
ческий обряд - сжечь чу
чело зимы. Погода была
промозглая, шел дождь,
но это не помешало сту
дентам вспомнить о еще
одной давней традиции «искупаться» в снегу. В
общем, праздник удался
на славу, все были счас
тливы и довольны!
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«Принц и принцесса» и вышивка хардаргером «Узорная салфетка». Их презентация
сопровождалась путешествием в сказку
принцесса - умница, рукодельница встреча
ет прекрасного принца, который влюбляет
ся в неё с первого взгляда и романтически
ми вечерами дарит ей букеты цветов. О,
сколько усилий было вложено в эти работы!
2-3 недели я ночами вышивала картины, хо
телось порадовать всех красотой и весен
ним настроением. В кулинарном туре были
свои сложности: подобрать рецепт, закупить
продукты, приготовить блюдо - с этой зада
чей справиться оказалось легко, а вот при
думать название своему шедевру и ориги
нально представить членам жюри... При
шлось подключить родных, друзей. Свой де
серт назвала «Южная ночь». Соответство
вали названию и стихотворные строки, ко
торыми я презентовала своё кулинарное
искусство. Все испытания оказались инте
ресными, захватывающими. Судьи блестя
ще справились со своей задачей - выбрали
лучших среди оавных. Я заняла второе мес
то и стала победителем в номинации «Мисс
грациозность», но ничуть не расстроилась
из-за второго места, ведь главное - это уча
стие в необычном, прекрасном, ярком праз
днике. Я счастлива, что удостоилась чести
быль одной из конкурсанток. Это было неза
бываемо!
Ирина Голубева, обладатель титула
«М исс грациозность».
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«Мисс Филиала ВлГУ» - конкурс, впервые
проводившийся в стенах нашего учебного за
ведения. Столько новых впечатлений, эмо
ций! Конкурсантки показали себя, на мой
взгляд, очень хорошо, а для первого раза - так
просто шикарно Не так часто удаётся уви
деть наяву красавиц, к тому же, в таком ко
личестве. Наряды, причёски, макияж... - всё
было на высшем уровне. Видно, что девушки
старались себя преподнести, готовились, ре
петировали, за эти труды им особая благо
дарность. Ведь многие думают, что подобные
конкурсы - это только приятная внешность и
стройная фигура. Наши участницы доказали:
они могут не только блистать внешними дан
ными, грациозно порхать на каблуках, не ус
тупая в горделивой осанке восточным краса
вицам. Не просто хорошо готовить, но, при
думав оригинальное название своему кули
нарному шедевру, с легкостью и юмором пре
поднести его судейской коллегии, не только
иметь какое-то хобби - танцы, вышивание,
пение, но и сделать из своих увлечений инте
ресный номер, продемонстрировать его зри
телям, преодолевая волнение, которое испы
тывали, не сомневаюсь, все участницы кон
курса. Из одиннадцати достойных, очарова
тельных претенденток на звание «Мисс Фи
лиала ВлГУ» было очень сложно выделить
одну, но наше объективное, конструктивное
жюри во главе с умным, интересным препо
давателем В.А.Шмуклером прекрасно спра
вилось со своей работой. Да, нелегко это
было! Самые добрые слова и в адрес осталь
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ных членов конкурсной комиссии: С.В.Тюриновой, О.Виноградова, А.Катаева и А.Червякова, кстати, Артем Катаев - выпускник Фи
лиала ВлГУ, Леша Червяков - студент заочно
го отделения, Олег учится в Московской Ака
демии физкультуры и спорта. Большое им
«Спасибо!» за честное и искреннее судейство.
В целом хочу сказать, что конкурс мне очень
понравился, осталась масса положительных
впечатлений и только хорошее настроение.
Хотелось бы, чтобы подобных мероприятий
в университете проводилось как можно боль
ше, ведь они помогают развиться не только
фантазии, расцвести красоте, но и открыва
ют новые таланты, развивают желание по
беждать, стремление достигать своих целей,
а это очень важно в современном мире, час
то жестоком. Конечно, в двадцать первом
веке кого-либо чем-либо удивить трудно, но
нашим конкурсанткам это удалось. Как гово
рится, красота спасёт мир! Причем красота
не столько телесная, сколько красота души,
ума и таланта. Кто же стал «Мисс Филиала»,
спросит кто-то?
Студентка 2-го курса Ксения Ши морская,
победители в номинациях: «Мисс грациоз
ность» - Ирина Голубева, «Мисс зрительских
симпатий» - Татьяна Власова, «Мисс изыс
канность» - Ольга Горностаева. Все девушки
- конкурсантки получили цветы, подарки, ко
торые вручил генеральный директор ООО «РегионСпецСтрой» А.В.Сорокин.
Студентка 2-го курса Филиала
ВлГУ Д. Лондарь.

Весенний подарок
Студенческая жизнь всегда ассоциирует
ся не только с учебой, но и с различными
мероприятиями, сплачивающими коллектив.
Одно из последних - поездка в Нижний Нов
город. Счастливчиками, кому повезло отпра
виться в поездку, стали самые активные
студенты Филиала ВлГУ. Первое место, куда
мы отправились, было очень вкусным. Сор
мовская кондитерская фабрика. Нас прове
ли по бисквитному и шоколадному цехам,
рассказали как готовятся сладости в огром
ном количестве. Угощаться разрешили сколько влезет! Вот только воды с собой взя
ли маловато... Но зато каждый получил в
подарок Сказочный теремок, полный конфет.
Затем мы отправились в планетарий, где
три основных зала. В космическом показали
видеофильм о пребывании космонавтов на
борту корабля, мы увидели макет ракеты с
настоящим пультом уп
равления и скафандры.
В астроном ическом
зале - звездное небо в
разные времена года и
созвездия на нём. В
большом зале на огром
ном куполе представле
но «цифровое» небо новые технологии пла
нетария. Больше часа
мы л ю бовал ись п ре
красным звёздным не
бом, космическими ра
кетами, планетами и га
лактиками. Это было
необыкновенно краси
во: лучше, чем 3D ви
део, и даже очки оказа
лись не нужны. Затем обзорная экскурсия по

городу. Наш экскурсовод буквально засыпа
ла нас сведениями о своем любимом горо
де. Очень понравилась архитектура Рожде
ственского Собора, который был построен
специально по заказу Петра I. Изначально
собор предназначался для семейных пар.
Внутри собора (по периметру стен) написа
на фраза: «Дом мой домом молитвы наре
чется». Побывали мы и в Кремле с уникаль
ными архитектурными шедеврами, осмотре
ли памятник Дмитрию Донскому с его духов
ным наставником и экспозицию боевой тех
ники времен Великой Отечественной войны.
От этой поездки все получили огромное удо
вольствие. Несмотря на усталость, дорога
домой была веселой: мы много пели и смея
лись. Спасибо руководству Филиала ВлГУ за
прекрасный весенний подарок!
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О, СПОРТ, ТЫ - ЖИЗНЬ!

День защитника Оте
чества надолго останет
ся не то л ь ко в памяти
студентов Филиала ВлГУ,
но и исторической лето
писи нашего учебного за
ведения.
Впервые был органи
зован спортивный празд
ник, в программу которо
го вошли игры по баскет
болу, футзалу между уча
щимися ГСК и студента
ми, причем не то лько
теми, которые обучаются
в Филиале в настоящее
время. На приглашение с
удовольстви ем откл и к
нулись и вы пускники, и
те, кто в это году будут
защищать диплом в голов
ном вузе. Игры проходи
ли в сп о р тко м п л е ксе
«Атлант». Состязания открылись парадом
участников, собравшихся приветствова
ли директор Филиала ВлГУ Веселовская
Р.В., зам. директора Смольнова И.В., пре
подаватель физкультуры ГСК Каплин А.А.,
а затем начался дружеский матч по футза
лу между студентами и выпускниками Фи
лиала ВлГУ. Сколько эмоций, сколько сил
было вложено в этот короткий по времени
матч! Большой неожиданностью для меня

Этот день был пе
реполнен эмоциями,
они
«вы плескива
лись» через край. Вот
бы почаще проводить
такие турниры, ведь
спорт - это здоровье,
это наша жизнь, это
способ самовыраже
ния! Воспоминания об
этом дне останутся
надолго. А я теперь
точно знаю, что впере
ди нас ждет еще мно
жество побед, стоит
только захотеть и обя
зательно сплотиться.
Пронина Е,,
корр еспо нд ент
«Студня».
Отличным организато
ром и тренером на город
ских турнирах по баскет
болу, военно-спортивных
соревнованиях среди доп
ризывной молодежи выс
тупил студент 2-го курса
Лифанов Денис. Редактор
«Студня» попросила его
ответить на несколько
вопросов.
- К о гд а о б р а з о в а 
л а с ь ваша команда?
- В ноябре 2012 года. В
это время начался ряд
матчей среди школ и тех
никумов, мы решили по
участвовать. Как гово
рится, попытка - не пыт
ка. За 2 недели до начала
игр мы собрали команды
парней и девушек, начали
ежедневно тренироваться.
- Что п о д ви гл о вас ст ат ь капит а
ном команды?
- Я с детских лет увлекаюсь спортом. В
этом - мой смысл жизни. Когда я увидел, что
в то время когда все школы и техникумы
готовятся к предстоящим матчам, а Филиал
ВлГУ не планировал в них участвовать, взял
дело в сво/i руки: собрал команду, догово
рился о помещении, начал проводить уси-
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щиков, в основном - девушек. Как мы кри
чали, болея за нашу команду, не передать
словами! Игра проходила напряженно, вы
пускники вырывались вперед, но наши не
сдавались. Победила команда выпускников,
впрочем это и неудивительно: опыт, про
фессионализм сделали свое дело. Все с
нетерпением ожидали матч по баскетболу
между командами Филиала ВлГУ и ГСК. Та
кой напряженной игры я еще не видела!
Наши парни отлично начали игру и первый
тайм закончился большим отрывом в их
пользу. Ох, как злилась команда ГСК! Во
втором тайме наши так же хорошо играли,
не сдавая позиций, но и соперники стали
более увереннее набирать очки. Какой
азарт, накал эмоций, от криков болельщи
ков, казалось, дрожали стены. Это прида
вало силы команде Филиала и, как ни ста
ралась спортсм ены ГСК, мы победили.
Сколько радости было у наших парней! За
вершающий этап спортивного праздника матч по футзалу между командой ГСК и
сборной командой ВлГУ (студенты и вы
пускники соединились). Вот это была игра!
Наши вели наступление «по всем ф рон
там», вы рывались вперед, болельщ ики
окончательно срывали голоса. Итог игры:
победа сборной команды Филиала ВлГУ.

- К а к б ы вы о ц ен или ком анду ю но
шей сейчас?
- Команда хорошая. Каждый член коман
ды выкладывается как может. Они очень хо
рошо подготовлены как физически, так и пси
хологически.
- Какой настрой был у вас перед игрой
(речь идет о городском турнире по бас
кет болу)?
- Позитивный. Мы были настроены толь
ко на победу, несмотря на то, что соперник
был очень сильный.
- Чт о в ы думаете о прошедших иг
рах в «Атланте»?
- Команда выкладывалась на все сто,
но всё же есть нюансы, над которыми
стоит поработать. Как в футзале, так и в
баскетболе соперник был отлично подго
товлен, но всё же наша команда превзош
ла их. Здесь позитивную роль сыграли и
общий настрой на победу, и азарт болель
щиков. Не обошлось, конечно, без ошибок.
Ребята волновались, поэтому не всегда
удавались четкие спланированные д в и 
жения, была замедленная реакция. Но
главное - бойцовский дух, воля к победе,
увлеченность. А этого нашей команде не
занимать!
Голубева И.

ф еН И ривКИ .

ИНТЕРЕСНО ЛИ БЫТЬ
Новый русский приходит дом ой и спрашивает жену:
- Что у нас сегодня на ужин?
- Головы щучьи с чесноком, вино бургундское,
икра красная, икра заморская, баклажанная...
- Эх, жена, знаешь, так хочется простой картошечки, с квасом...
- А ты зарабатывай, как все мужики, и будет тебе картошечка с квасом!
Студенты, неуспевающие в каждой сессии, к учебе относятся все
хуже и хуже: количество задолженностей растёт в арифметической
прогрессии, о том, что казалось краем на первом курсе, приходится
только мечтать на втором. После каждой успешно сданной сессии (на
несколько месяцев позже положенного!) двоечники дают себе зарок: с
понедельника начинаю новую жизнь. Но через полгода ситуация по
вторяется, причем с ещё большими осложнениями.
Почему никто не выполняет свои собственные обещания? Почему
своей «успеваемостью» доставляют массу переживаний родителям,
дедушкам и бабушкам? Зачем каждый раз балансируют на грани от
числения? Почему не хотят равняться на своих преуспевающих одно
группников? Давайте разберемся, Насколько беспечна, если можно
так сказать, жизнь отличника! Как приятно всё сдавать вовремя! А
если ещё и в течение семестра, то можно какой-нибудь зачёт вообще
автоматом получить...
При наступлении сессии нет чувства нервозности, но есть уверен
ность. Преподаватели смотрят с уважением, в деканате гордятся таким
студентом, бухгалтерия выдаёт повышенную стипендию... Что ещё нуж
но для счастья?! Но есть студенты, которых не прельстишь такими блага
ми. Значит, есть что-то лучше двойной стипендии и уважения преподавателей? То, ради чего
стоит рисковать своим будущим? Оказывается, есть. Это - азарт. Русская рулетка. Сумас
шедший дом и взрыв мозгов в одном флаконе. Весь семестр двоечник отдыхает. Он вяло
посещает занятия, не выполняет домашних заданий и занимается тем, чем считает нужным.
Ему наплевать на уважение преподавателей и гордость деканата. Двоечник становится лени
вым. Как Обломов, он хздёт, кто его растормошит. Он не может уже сделать это сам, ему нужно
давление со стороны. И оно наступает в виде сессии. Мощный всплеск адреналина приводит
в чувство. Сессия собирает и мобилизует. Что может вспомнить отличник, окончив инсти
тут? Одинаково размеренные дни, никаких ярких выходок, ни одного крупного застолья (это
вредит учёбе), вовремя сданные сес
сии... А двоечник? Бессонные ночи, гон
ки по институту с препятствиями, поиск
неуловимых преподавателей, угрозы от
числить из института, весёлая суета и
ни минуты покоя! Он получает от этого
удовольствие. Гордость за себя, когда
курсовая работа, рассчитанная на се
местр, выполняется за 4-5 ночей. Дво
ечнику приятней сделать всё быстро и
сразу, чем растягивать выполнение за
дания на четыре месяца.
Отличник и двоечник - это два раз
ных стиля жизни. Каждый выбирает
свой, на то его право.

Ф И Л И А Л
Ф е д е р а л ь н о го го с у д а р с т в е н н о го б ю д ж е т н о го
о б р а з о в а т е л ь н о го у ч р е ж д е н и я в ы с ш е го
п р о ф е с с и о н а л ь н о го о б р а зо в а н и я
« В л а д и м и р с ки й го с у д а р с т в е н н ы й ун и в е р си те т
и м ен и А л е кс а н д р а Г р и го р ь е в и ч а и Н и кола я
Г р и го р ь е в и ч а С т о л е т о в ы х » в г. Г у с ь -Х р у с та л ь н ы й
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Высшее проф ессиональное образование
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ:
080100 «Экономика» (бакалавр)
Вступительные испытания: математика, русский язык,
обществознание (в форме ЕГЭ)
190600 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»,
проф иль «Автомобильный сервис» (бакалавр)
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика (в форме ЕГЭ)
240100 «Химическая технология» (бакалавр)
Вступительные испытания: математика, русский язык, химия (в форме ЕГЭ)
Сроки приема документов: очная форма обучения - с 20 июня по 25 июля,
заочная Форма обучения - с 1 апреля по 20 августа.

Среднее пр оф есси онал ьно е об разование
>
>

НА БАЗЕ (ОБЩЕГО ПОЛНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ (11 классов):
030912 «Право и организация социального обеспечения» (юрист)
080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (бухгалтер)

>

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО (ОБЩЕГО) ОБРАЗОВАНИЯ (9 классов):
230401 «Информационные системы» (техник по информационным системам)

Зачисление по программам среднего проф ессионального образования
производится без вступительных испытаний.
Сроки приема документов: очная Форма обучения - с 20 июня по 25 июля,
заочная Форма обучения - с 1 апреля по 20 августа.
В филиале ВлГУ осуществляется прием документов по заочной форме обучения с
применением дистанционных технологий по всем направлениям университета.
Для учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов, а также для вы пускников колледжей,
техникумов, училищ с 1 октября работают подготовительные курсы
к единому государственному экзамену
За сп р а в ка м и о б р а щ а тьс я:
601500, Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный, пр-кт 50-лет Сов.Власти, д.39
Tel./Fax: (49241) 2-25-52
E-m ail: vlgu_gus@ m ail.ru
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