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Я учусь в Классном Университете, Буду Гениальным Учёным!

РАБОТА ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
Выборы, как и референдум,

представляют собой узаконен�
ную форму прямого народного
волеизъявления, важнейшее
проявление демократии. Через
них граждане оказывают воздей�
ствие на формирование органов
государственной власти и тем
самым реализуют свое право на
участие в управлении государ�
ственными делами.

4 ноября — День народного единства

Многоязыкая  Лира  России

Дорогие друзья! Если вы сейчас читаете
эти строки, значит, держите в руках новый
выпуск нашей студенческой газеты "Грани
Куба". Мы приложили все усилия, чтобы "на�
крыть" вас бурной волной свежих новостей и
погрузить в атмосферу активных студенчес�
ких дел и забот. Многие, наверное, успели
соскучиться по веселым вузовским мероп�
риятиям, повседневной жизни и, конечно же,
с нетерпением ждут встречи с любознатель�
ными, интересными, разносторонними пер�
вокурсниками. Наши новички уже сумели до�
казать, что настроены не просто провести
ближайшие годы в вузе, а раскрыть здесь все
свои таланты и умения! Впрочем, обо всем
этом и многом другом читайте на страницах
свежего номера газеты "Грани Куба"!

Ваша Фатимат Урусова

Органы государственной власти формируются двумя
способами: путем выборов и путем назначения.
Однако и назначения на высшие посты в органах
исполнительной и судебной власти осуществляются
выборными органами. Таким образом, выборы дают
высшую изначальную легитимность всей структуре
органов государственной власти.

Окончание на стр. 4*5

В России на федеральном уров�
не прямым способом избирает�
ся глава государства — Прези�
дент Российской Федерации и
одна палата Федерального Со�
брания — Государственная Дума.
Именно в них воплощается выс�
шая властеобразующая воля на�
рода и от них дается главный им�
пульс формированию всей испол�
нительной и судебной власти на
федеральном уровне. На выбор�
ной основе формируются органы
государственной власти в субъек�
тах Федерации, а также органы
местного самоуправления. Отсю�
да исключительно важно значе�
ние выборов на всех уровнях.

Проведению выборов предше�
ствовала длительная и кропотли�
вая работа. 22 мая 2016 года со�
трудники, преподаватели и сту�
денты нашего филиала приняли
участие в предварительном голо�
совании (праймериз), проводимом
политическими партиями России.
Слово "праймериз" произошло от
английского "primaries", что значит
"первичный".

Совсем недавно мы спешили повзрослеть,
покинуть школу и быстрее получить студен*
ческий билет. Этот момент настал: счас*
тье переполняет наши сердца оттого, что
теперь носим гордое звание студента Ку*
банского государственного университета.

В душе бушуют два чувства, первое из них
— радость, второе — переживание перед но*
выми вершинами. Вот он — первый само*
стоятельный день студенческой жизни без
ежедневной опеки родителей, без поддер*
жки друзей, с которыми был знаком с са*
мого детства. Мы погрузились в совершен*
но иную обстановку, отличающуюся от при*
вычной школьной жизни: новые предметы,
новые радости, новые высоты, которые
упорно нужно покорять. Радует большое ко*
личество разных направлений, где можно
проявить свои качества и творческие спо*
собности.

Мы уверены, что сделали правильный вы*
бор, поступив учиться именно сюда. Наде*
емся, что студенческие годы запомнятся нам
как прекрасная, яркая и счастливая пора!

Ольга Чеховская, 1 ЭиБУ Умар Яричев. Читайте на стр. 8

Слово редактора

Правильный
выбор
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Свет софитов, яркие спецэф�
фекты, громкая музыка и танцы…

11 октября Дворец спорта
"Олимп" в Краснодаре принимал
на Дне первокурсника новоиспе�
чённых студентов Кубанского го�
сударственного университета.
Около трёх тысяч новичков собра�
лись в огромном зале, чтобы
стать посвящёнными в студенты.

Поистине пёстрый праздник
факультетов, а в университете их
17, запомнится своей неповтори�
мой атмосферой: экономисты
выкрикивали о своём превосход�
стве, не отстающие от них юрис�
ты дружно повторяли, что они луч�
шие, в то время как филологи
шумно заявляли, что они самые
лучшие…

В зале царила какая�то особая
дружеская атмосфера, можно
сказать, семейная, ведь мы объе�
динены стенами крепкого и мощ�
ного Кубанского государственно�
го университета.

Ведущие превосходно вели ве�
чер, студенты выступали с зажи�
гательными танцами и песнями,
а присутствующие в зале активно
их поддерживали. Студенты�ино�
странцы представляли свои стра�
ны в национальных костюмах и
поздравили новичков на своем
родном и русском языках. Зал
громко и радостно аплодировал
каждому.

Наш филиал был представлен
на празднике десятью первокур�
сниками, успевшими активно от�
личиться в первый же месяц сту�
денческой жизни. Мы привезли с
праздника яркие фотографии и
видеозаписи, а самое главное,
хорошее настроение, обилие по�
зитивных эмоций. Хочется выра�
зить огромную благодарность на�
шему ректору М.Б. Астапову за
организацию таких превосходных
и масштабных праздников. Это
был очень насыщенный и непов�
торимый день. Можно с уверен�
ностью сказать, что КубГУ зажёг
Олимп!

Инга Новикова, 1 ГМУ

2

КубГУ
зажёг

Олимп!

Не так давно ребята сменили свой статус
школьника на студента КубГУ. И вот в филиале
наступил долгожданный праздник — День
первокурсника, на котором вчерашние абитуриенты
дружно дают торжественную клятву и, отдавая дань
традиции университета, исполняют студенческий
гимн "Gaudeamus".

Выступление команды КВН "Кубик�рубик"

Танцевальный флешмоб

Итак, в "меню" на День первокур�
сника — море улыбок, музыки и
танцев. Студентам выпала возмож�
ность блеснуть на сцене. Первокур�
сник Томеян Самвел (1 ПКС) испол�
нил композицию на фортепиано, а
Филёва Евгения (1 БД) выступила с
поистине зажигательной песней.
Девушки в прекрасных костюмах
представили армянский нацио�
нальный танец, а наша новая коман�
да КВН, основная часть которой —
первокурсники, представила свои
яркие шуточные миниатюры. Сту�
денты направления подготовки "Го�
сударственное и муниципальное уп�
равление" сняли интересный мини�
фильм, освещающий часто задава�
емые вопросы первокурсников. Кро�
ме вопросов "что такое сессия?"
или "нужен ли в университете днев�
ник?", первокурсников ещё волнова�
ло, почему же их все�таки называют

"чайниками"? На последний вопрос
постарались ответить ведущие ме�
роприятия.

После того как наши "чайники" про�
явили все свои способности и уме�
ния, доказали на деле, что они дос�
тойны быть посвящёнными в студен�
ты, от лица старшекурсников состо�
ялась торжественная передача фа�
кела знаний и зачётной книжки с от�
меткой "отлично".

Итогом праздника стала традици�
онная передача университету на бе�
режное хранение капсулы времени.
В этом году все первокурсники вос�
пользовались этой возможностью,
сочинив свои креативные послания
в будущее. По завершении обучения
в вузе они зачитают их на торжествен�
ном мероприятии по вручению дип�
ломов.

Юлия Русанова, 1 Экб
Инга Новикова, 1 ГМУ

ОБЫЧАИ

А "чайники"… Это мы?
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 В рамках данного проекта 19 октяб�
ря в стенах нашего вуза состоялся от�
крытый урок, в котором приняли уча�
стие студенты и преподаватели фи�
лиала.

Финансовый урок провел начальник

отдела корпоративного управления по
взаимодействию с участниками фи�
нансового рынка Департамента инве�
стиций и развития малого и среднего
предпринимательства Краснодарско�
го края Алексей Владимирович Белый.

Современная российская семья:
что завтра?

На встрече ребята узнали о формиро�
вании доходов и расходов каждой се�
мьи, рассмотрели "подушку безопас�
ности", научились определять наибо�
лее выгодные способы вложения сво�
бодных денежных средств. Подробно
лектор рассказал о структуре финан�
совой пирамиды, её признаках и о том,
что грозит тем, кто вложит средства в
подобную организацию.

Преподаватели кафедры экономики
и менеджмента Косенко С.Г., Новико�
ва Е.Н., Поличкина Е.Н. и присутству�
ющие студенты принимали активное
участие в обсуждении финансовых
проблем, решали сложные экономи�
ческие задачи и предлагали различ�
ные варианты их решений. Особо от�
личившимся студентам Алексей Вла�
димирович подарил книги по финан�
совой грамотности.

Стоит отметить важность проведе�
ния подобных мероприятий, так как
они способствуют повышению каче�
ства и результативности информаци�
онной работы.

Е.Н. Новикова,
преподаватель кафедры

экономики и менеджмента, к.э.н.

Урок финансовой
грамотности

НАУКА
В Краснодарском крае с 17 по 21 октября 2016 года

проходила Неделя финансовой грамотности, ставшая
продолжением федерального проекта "Содействие
повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования
в Российской Федерации".

ЧЕЛОВЕК
И ОБЩЕСТВО

Студенты вуза за после�
дние 8�10 лет не раз стано�
вились организаторами и
участниками интересных
дискуссий, литературных и
музыкальных гостиных.

Вот и на этот раз студен�
ты филиала посетили засе�
дание информационно�дис�
куссионного клуба "Моло�
дёжь и время" на актуальную
тему "Современная россий�
ская семья: что завтра?".
Вопросы для обсуждения
были очень разнообразны.
Многие из них вызывали
жаркие дискуссии, в том
числе и вопрос о том, поче�
му современная молодёжь
предпочитает начинать со�
вместную жизнь без регист�
рации брака. У участников
встречи мнения раздели�
лись, каждый пытался при�

вести свои аргументы и по�
делиться своей точкой зре�
ния.

Почётный гость заседа�
ния, руководитель отдела
ЗАГСа г. Армавира Рондале�
ва Е.А., привела статистику
заключения браков и разво�
дов за 2016 год, из которой
было видно, что по сравне�
нию с прошлым годом коли�
чество разводов увеличи�
лось. Однако возросло и чис�
ло заключённых браков. Так�
же был рассмотрен и возраст
вступающих в брак: среди
женщин — от 21 до 28 лет,
среди мужчин — 25�31 год.

После бурных обсужде�
ний молодёжь всё�таки
пришла к выводу, что не
всегда совместное прожи�
вание или "своеобразная
проверка в быту" гарантиру�

Дружба и сотрудничество с Центральной
городской библиотекой им. Н.К. Крупской
на протяжении многих лет вносят поистине
бесценный вклад в процесс обучения
и культурного формирования будущих
профессионалов в нашем университете.

ет счастливую семейную
жизнь, потому что подобные
союзы ничуть не прочнее
официальных браков. Глав�
ными качествами супру�
жеских отношений ребята
считают взаимопонимание
и любовь.

Следует отметить, что

время, проведённое на этой
встрече, было потрачено с
пользой, так как мы получи�
ли возможность поразмыш�
лять на волнующие нас темы
и найти ответы на интересу�
ющие нас вопросы.

Анастасия Чугуй,
4 Юр



№ 42         18 ноября  2016  г.
Я учусь в Классном Университете, Буду Гениальным Учёным!4

Начало на стр. 1

межрегиональной общественной
организации "Центр современных из�
бирательных технологий" (г. Красно�

дар) и территориальной изби�
рательной комиссии Армавир�
ская провести экзитпол на из�
бирательных участках муници�
пального образования города.

 На 24 избирательных участ�
ках муниципалитета 53 обуча�
ющихся работали с уже прого�
лосовавшими гражданами,
подтвердившими свою актив�
ную гражданскую позицию.
Было опрошено свыше 4 тысяч
человек — каждый третий на
выходе из избирательного уча�
стка. Опрос проводился как по
партийным, так и отдельно по
депутатским спискам. К каж�
дому из респондентов интер�

вьюеры старались найти индивиду�
альный подход. Подсчетом данных че�
рез каждые два часа занимались со�
трудники и преподаватели филиала

Корниенко Т.А., Зайцева М.А.,
Сыромятникова И.Н., Колес�
никова Е.С., Федина Н.А., Уру�
сова Ф.М. Спорные юридичес�
кие ситуации, возникающие на
отдельных избирательные
участках, эффективно разре�
шала кандидат юридических
наук Федина Н.А.

Как и в прошлом году, соци�
ологический опрос был прове�
ден на высоком уровне, и ре�
зультаты экзитпола совпали с
региональными итогами вы�
боров.

За добросовестную и эффек�
тивную работу по проведению
социологического опроса рас�
поряжением № 028 от

27.10.2016 г.  директора филиала
объявлена благодарность следую�
щим студентам 1�4�х курсов направ�
ления подготовки "Юриспруденция":
Чистовой Виктории (1 курс), Фоменко
Елене, Деминой Александре, Калае�
ву Александру, Немых Андрею, Соко�
ловой  Татьяне, Мусаеляну Аркадию,
Синюте Алине, Фохт Диане, Восканя�
ну Артему, Сизоверову Григорию, Гар�
бузову Александру, Шнаховой Бэле,
Манецкой Анне, Пушинской Виктории,
Агатаевой  Эльмире (2 курс);  Мири�
жанову Самвелу, Айвазову Давиду,
Земляновой Анне, Чернышевой Ма�
рии, Абдуразакову Мансуру, Полто�
рацкой Анастасии, Маркарян Исидо�
ре, Сасиной Кристине, Братыкиной
Дарье, Черкашиной Марии, Санамяну
Владимиру, Клюшину Владиславу, Га�
бояну Сергею, Закевосян Яне, Гринё�
вой Анастасии, Фархатову Бислану,

Цель праймериз в России — пред�
варительный внутрипартийный отбор
кандидатов для их дальнейшего учас�
тия в выборах�2016 в Государствен�
ную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации. "Единая Рос�
сия" стала первой российской парти�
ей, которая применила подобную про�
цедуру, и с 2009 года предваритель�
ное голосование является для партии
обязательным.

Выборы депутатов Государственной
Думы VII созыва состоялись 18 сен�
тября. Основным нововведением из�
бирательного процесса 2016 года
стало возвращение смешанной про�
порционально�мажоритарной систе�
мы.  Представители депутатского
корпуса, 225 человек, баллотирова�
лись по одномандатным избиратель�
ным округам, образовавшимся на
территории субъектов РФ. Другие —
по федеральному избирательному
округу, включающему всю территорию
России (голосование за партийные
списки). Такой принцип формирова�
ния законодательной власти России
применялся на выборах в 1993�2003
годов. С 2007 года на думских выбо�
рах избиратели голосовали только за
партийные списки.

Каждый представитель профессор�
ско�преподавательского состава и
студенческого коллектива армавирс�
кого филиала Кубанского государ�
ственного университета внес свою
посильную лепту в организацию и про�
ведение голосования.

Неоднократно с жителями первого
избирательного округа муниципально�
го образования город Армавир встре�
чалась Павлова А.Х., директор филиа�
ла, председатель Совета сторонников
политической партии "Единая Россия".

Ответственная работа
легла на плечи сотруд�
ников филиала: замес�
тителя директора по
учебной работе Таруба�
рова В.В., который не�
посредственно зани�
мался организацией из�
бирательного процесса
в качестве председате�
ля избирательного учас�
тка № 0403, Рогачеву
О.А., заместителя пред�
седателя участковой ко�
миссии, Заикину Л.Н.,
секретаря участковой
комиссии, и членов ко�
миссии — Горбачева
И.Ю., Любимову Н.В.,
Морозову Т.П., Савелье�
ва В.А., Степуренко А.В.

Большую помощь на
участке № 0403, зак�
репленном за филиа�

лом, оказали Андрусенко Г.А., Гузен�
ко А.Д., Кузнецов Е.Н., Рогачев А.А.,
Иванова В.К., Петров К.Н.

Студенты филиала выбирали наи�
более интересные для себя формы
непосредственного участия в избира�
тельном процессе. Представители 1�

2�х курсов направле�
ний подготовки "Го�
сударственное и му�
ниципальное управ�
ление", "Управление
персоналом", "Эко�
номика" по просьбе
администрации го�
рода проводили со�
циологический оп�
рос накануне Едино�
го дня голосования.

Наиболее распро�
страненной формой
участия молодёжи,
как и в прошлом
году, стал экзитпол
— социологический
опрос на выходе из
избирательных уча�
стков после голосо�
вания.

 В этом году вуз от�
кликнулся на просьбу

РАБОТА ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
НАША
ПОЗИЦИЯ

Окончание на стр. 5
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Некоторые считают, что музей — одно из са*
мых скучных мест в городе. В представлении та*
ких людей это просто пыльные экспонаты и мрач*
ные залы. "Что интересного может скрываться
за стенами невзрачного, на первый взгляд, ма*
ленького армавирского музея?" — задавали мы
себе банальный вопрос.

Как оказалось, в нем таится целый мир... За ста�
рой и крепкой дверью — несметное богатство горо�
да, его история. Войдя внутрь, уже понимаешь, что
музей не такой уж и мрачный: светлые стены, яркое
освещение, фрески с видами любимого города и мно�
жество привлекающих внимание экспонатов, собран�
ных со всех уголков нашего края: скелеты давно вы�
мерших, но когда�то населявших наш регион живот�
ных, подлинные документы и фотографии, костюмы
и предметы быта черкесогаев, основателей Армави�
ра, керамическая посуда, настолько старая и хруп�
кая, что, кажется, коснись ее, и она обратится в пыль.

Среди всех этих предметов вдруг чувствуешь при�
частность к чему�то очень важному. Каждый здесь мо�
жет найти уголок, в котором оживает и обретает вдох�
новение душа. Некоторые вещи заставляют улыб�
нуться. Однако очутившись в зале, посвящённом пе�
риоду Великой Отечественной войны, окунувшись в
события тех лет, глядя на фотографии реальных жи�
телей Армавира, на их награды и письма родным,
грустишь и ощущаешь щемящую боль…

Нам довелось посетить музей во время первых осен�
них холодов, когда ветер обжигает руки, а небо нера�
достно хмурится. И очень хотелось бы отметить теп�
лое гостеприимство работников музея, которые здесь
радушно нас встретили. Экскурсовод провел по всем
залам, рассказывая все самое интересное, стараясь
донести информацию в мельчайших подробностях.
Без его сопровождения посещение не оставило бы
столь яркого впечатления и, возможно, пусть даже
слегка, не поменяло бы взгляд на привычные вещи.

Такие интересные выставки и экскурсии дают по�
лет мыслям, заставляют шире смотреть на мир, лю�
бить и уважать малую родину и её богатую историю.

Инга Новикова, 1 ГМУ

ИНТЕРЕСНЫЕ
ВСТРЕЧИ

Шестирко Вадиму, Проку�
диной Алевтине, Коробко
Татьяне, Еронченко Анаста�
сии (3 курс); Мкртчяну Рос�
тому, Бойченко Анне, Бод�
жокову Руслану, Чернозубо�
ву Никите, Саркисян Крис�
тине, Погосян Марии, Дани�
ловой Дарье, Саркисян Та�
маре, Шушанян Юрию (4
курс); студенту 3�го курса
направления подготовки
"Менеджмент" Федоренко
Артёму и студентам 4�го
курса направления подго�
товки "Государственное и
муниципальное управле�
ние" Дудченко Анастасии,
Марутян Гаяне, Кириченко

Начало на стр. 1,4

РАБОТА ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
Диане, Биленко Веронике,
Кучевой Татьяне, Саркисян
Розе.

Участие в выборах — граж�
данский долг каждого чело�
века и его право выразить
свою позицию по отноше�
нию к действующей или бу�
дущей власти. Чем больше
избирателей примут учас�
тие в голосовании, проявят
свою гражданскую позицию,
тем весомее будет резуль�
тат. И чем больше людей
окажут содействие в орга�
низации и проведении выбо�
ров, тем прозрачнее и эф�
фективнее будет итог изби�
рательного процесса.

Богатство города — это
его история

18 мая 2016 года прошло очередное заседание Аккредитаци�
онной комиссии Федеральной службы по надзору в сфере обра�
зования и науки по оценке квалификации претендентов на уста�
новление полномочий экспертов, привлекаемых к проведению ак�
кредитационной экспертизы организаций, осуществляющих об�
разовательную деятельность.

В ходе заседания был проведен второй этап аккредитации эк�
спертов — собеседование претендентов на установление полно�
мочий экспертов. На данном этапе претенденты отвечали на воп�
росы по нормативно�правовому обеспечению процедуры госу�
дарственной аккредитации, порядку работы экспертной группы,
а также методике проведения аккредитационной экспертизы.

По итогам работы комиссией было издано распоряжение от 8
июля 2016 года № 1881�06 об установлении полномочий помощ�

ника директора,
кандидата эконо�
мических наук Заи�
киной Лидии Нико�
лаевны в качестве
эксперта по прове�
дению аккредита�
ционной эксперти�
зы специальностей
среднего профес�
сионального обра�
зования.

Результаты   заседания  комиссии
Рособрнадзора  по  аккредитации

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
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Форум — это целая жизнь!

Прошлой зимой мне по�
счастливилось стать участ�
ницей совершенно нового в
Краснодарском крае проек�
та "Кубанская школа вожа�
тых". Сейчас вспоминаю с
теплом и трепетом, как, же�
лая научиться чему�то ново�
му и провести время с
пользой, приняла твердое
решение стать участницей
проекта. И вот я, будучи уже
выпускницей школы, могу
организовывать подростко�
вый досуг и работать вожа�
той. Но это еще не весь ус�
пех. Настоящее достижение
в том, что проект предоста�
вил мне возможность прове�
сти четыре месяца на бере�
гу Чёрного моря во Всерос�
сийском детском центре
"Орлёнок", работая вожатой
с одаренными детьми и та�

 Я выбрал смену "Культура и твор�
чество". С группой мне очень повез�
ло, так как практически все ее участ�
ники были такими же любителями хо�
реографии, как и я.

Форум — это целая жизнь: новые
знакомства, яркие впечатления, ин�
тересные лекции, незабываемые ма�
стер�классы. Даже не могу сказать,
что мне больше всего понравилось: то

лантливой молодежью из
разных уголков России.

 "Орлёнок" встретил меня
особой, неизведанной ат�
мосферой. Покрытый живо�
писным черноморским ле�
сом, он раскинулся на огром�
ной территории. Всюду горы,
пляж, море, единственный в
России детский ботаничес�
кий сад. Все кругом красиво
и незабываемо. Передо
мною семь совершенно раз�
ных и по�своему уникальных
лагерей. Даже не верится,
что все они составляют один
центр, объединенный свои�
ми традициями, нормами,
песнями и абсолютно удиви�
тельными людьми, создаю�
щими эту волшебную атмос�
феру для орлят.

Чтобы получать удоволь�
ствие от работы в этом мес�

те, много не надо: любовь к
детям, смелость для новых
открытий, желание дарить
радость и очень много не�
угасаемой энергии, чтобы
выдержать множество бес�
сонных ночей.

Люди, которые нас окру�
жают по жизни, и есть вдох�
новение для того, чтобы здо�
рово себя проявить в любой
сфере и стать частичкой
чего�то большого. Теперь
одна из страниц моей жизни
выделена ярким цветом со�
бытия, не похожего на всё,
что было со мной до этого.
Я и поверить не могла, что
могу служить примером для
подражания.

Уже прошло достаточно
времени с тех пор, как я вер�
нулась домой, но это не зна�
чит, что все забыто. А даже

ли организация нашего времени, рас�
писанное буквально по минутам, то ли
семинары по танцам (акробатический
рок�н�ролл, хип�хоп, контемпорари и
т.д.), то ли люди, окружавшие и заря�
жавшие своей творческой энергией.
Даже репетиция, длившаяся до трёх
часов ночи, не смогла нас утомить. Мы
готовились к творческой постановке
и были увлечены общим делом, кото�

рое сближало нас и
вдохновляло на но�
вые подвиги.

Перед отъездом
все мы немного заг�
рустили, так как по�
нимали, что, выходя
уже за пределы мо�
лодежного форума,
мы расстаёмся с
"островком", на ко�
тором нет ни уста�
лости, ни бытовой и
повседневной рути�
ны, с островом, где
все открыты для об�
щения, где люди за�

ряжены позитивом, креативом и доб�
ротой. Несмотря на то, что прошел
месяц со дня расставания, мы про�
должаем ежедневно списываться с
участниками форума.

Недавно у меня был день рождения,
с которым поздравляли, на первый
взгляд, какие�то незнакомые люди, и
потом только по фотографиям я по�
нял, что это были участники форума.
Такой сплоченности я еще не видел
нигде и никогда. Надеюсь, что мы, фо�
румчане, обязательно увидимся и в
нашей жизни будет еще много инте�
ресных встреч.

Денис Шрамко, 4 Экб

наоборот. Теперь у меня
есть большое количество
ребят�орлят, которые ждут
нашей новой встречи, до сих
пор благодарят меня за все,
чему я их научила, шлют
письма, полные детского
тепла; в памяти остались
друзья�коллеги, которые
стали для меня второй се�
мьей, и хочется верить, что
они всегда будут рядом.

Теперь я понимаю, что в
жизни нужно просто двигать�
ся вперед, стремиться к луч�
шему, интересному и добро�
му. Накопленный опыт под�
готовки к работе с детьми в
условиях детского центра
"Орленок" — залог успешно�
го профессионального рос�
та. Спасибо тебе, "Орленок"!

Татьяна Коробко,
3 Юр

Детский оздоровительный лагерь "Орленок"
как ресурс социального воспитания

Если вы целеустремленный, любознательный и активный
человек, то эта история точно для вас, и пусть она станет
стимулом к саморазвитию.

РАССУЖДЕНИЯ
НА ТЕМУ

Этой осенью мне удалось побывать
на молодежном форуме "Ростов*2016.
Команда в действии", который проводился
в детском оздоровительном лагере "Спутник"
в с. Натальевка на берегу Азовского моря.
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20 октября в вузе состоялась
литературно*музыкальная композиция,
посвящённая Празднику белых
журавлей. Эта дата, тесно связанная
с именем народного поэта Дагестана Расула Гамзатова,
способствует укреплению культурных и дружественных
связей между всеми народами многонациональной России.

СЛАВНЫЕ
ДАТЫ

Учиться и, когда придёт время,
прикладывать усвоенное к делу
— разве это не прекрасно!

                                    Конфуций

Деловая игра
Великий Конфуций, твои мысли

своевременны и современны…
20 октября на практическом заня�

тии по менеджменту под руковод�
ством преподавателя Ольги Михай�
ловны Крючковой прошла деловая
игра "Управление собственным биз�
несом".

В процессе тренинга в творческой
обстановке мы закрепили теорети�
ческие знания по созданию компа�
ний, получили навыки написания
плана развития фирмы в конкурент�
ных условиях.

В работе участвовало пять ко�
манд, каждая из которых разраба�
тывала собственную креативную
бизнес�идею с использованием вы�
резок из экономических журналов по
управлению. Все участники стара�
лись внести свою частичку в общее
дело.

Команды, а точнее компании, ра�
ботали и выступали слаженно, за�
щищая в дальнейшем свои проекты.
По итогам тайного голосования ком�
пания "Country House" заняла 1�е
место.

После занятия мы ещё долго об�
менивались яркими впечатлениями,
и наши дискуссии вместе с фото�
графиями плавно переместились в
социальные сети.

Виктория Решетова, 3 Экб

Студентам вуза был
представлен рассказ о
детстве и творческой
судьбе Р. Гамзатове, об
истории Праздника бе�
лых журавлей. Ведь уч�
редителем этого еже�
годного мероприятия
был сам поэт, автор
всем известного стихот�
ворения "Журавли",
впоследствии положен�
ного на музыку и став�
шего душевной песней.
Написал его поэт под
впечатлением посеще�
ния известного памят�
ника белым журавлям в
Японии и рассказа о ма�
ленькой девочке, кото�
рая умерла, так и не ус�
пев вырезать из бумаги
тысячу журавликов.

Почему же именно жу�
равль является симво�
лом этого поэтического
праздника? Во многих
культурах эта птица счи�
тается олицетворением
духовности, мира, света
и тепла. В Японии — это
олицетворение долголе�
тия, в Китае — символ
бессмертия, в христиан�

стве — добропорядочно�
сти и терпения. На Кав�
казе говорится, что души
погибших в бою воинов
превращаются в бело�
снежных журавлей и
взлетают ввысь.

В ходе мероприятия
прозвучали замечатель�
ные произведения вели�
кого Расула Гамзатова
"Мой Дагестан", "Коло�
кола звонят о матерях".
Проникновенные стро�
ки, посвящённые мате�
ри, малой родине, нико�
го не оставили равно�
душным. Декламируя
стихи, ребята смогли пе�
редать боль и горечь че�
ловека от утраты близ�

ких. Были представлены
и отрывки из докумен�
тального фильма "Мой
Дагестан. Исповедь",
видео с песней "Журав�
ли" на аварском и рус�
ском языках.

В завершение мероп�
риятия студенты возло�
жили цветы к памятнику
"Погибшим в локальных
войнах" и выпустили в
небо воздушные шары с
белыми бумажными жу�
равликами как символ
не только светлой памя�
ти о павших на полях
сражений, но и как на�
дежды на светлое, мир�
ное будущее.

Ольга Петрова,
2 ЭиБУ
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ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

Многоязыкая Лира России

Единство
Россия! Русь!.. Тебя, в который раз,
Волною накрывало пламя смуты…
Как ты, бывало, северный Кавказ
Порой не знал покоя ни минуты!. .

История — как ржавчина оков…
В ней правда ужилась с неправдой

рядом…
Не надо забираться в глубь веков,
Как и о прошлом забывать не надо…

Был девятнадцатый нелёгкий век…
Был трудный и жестокий век

двадцатый,
Где сутью проявился человек:
И враг шёл на врага, и брат —

на брата.

В тебе они, Россия, полегли,
Подвластные и злой, и доброй силе…
В могильном лоне их родной земли,
И все тебя по*своему любили.

И, словно зовом ангельской трубы,
Как под гудящий колокол из меди,
Ты восстаёшь из огненной судьбы

Могучим — пусть израненным! —
 медведем.

И в трудный час (от мира —
до войны!),

Где надо — делом, если надо —
словом,

Мы, Русь, твои нерусские сыны
С тобою рядом встать всегда готовы!

Одной Руси великой племена,
Во мгле печали, в радости сияний,
Все скажем: — Наша гордая страна,
Мы — граждане твои… и россияне!

И чтоб не постучалась к нам беда
Гонцом тревоги и недоброй вести,
Особенно сейчас, как никогда,
Нам надо быть едиными… и вместе!

   Языки земли
Немало языков на белом свете,
Ещё живых и умерших давно…
Не всем из них сквозь тьму

тысячелетий
Дойти в сегодня было суждено.

3 сентября по всей стране вспоминают невинных жертв
терактов. Эта дата снова и снова всплывает в нашей памяти
и напоминает о трагедии, произошедшей в Беслане двенад�
цать лет назад.

В День солидарности в борьбе с терроризмом студенты
филиала КубГУ приняли участие в гражданской панихиде, в
завершение которой собравшиеся выпустили в небо белые
шары, зажгли свечи и почтили память погибших минутой мол�
чания.

Родился в 1941 году в селе Кулари Урус�Мартановского рай�
она Чечено�Ингушетии. Первый сборник стихов "Исток" был
издан Чечено�Ингушским книжным издательством в 1979 году.
Затем вышли сборник стихов "Тропою памяти", "Встреча в
пути", "Лавина времени", "Стихи и поэмы", "В обойме време�
ни". Народный писатель Чеченской Республики. Имеет пра�
вительственные и литературные награды.

Умар Яричев

Кому доступны вековые дали?!.
Шумер и Троя… Рим… и Вавилон…
А языки бесследно исчезали,
Как в яви дней неповторимый сон…

Любой язык, велик или ничтожен, *
Пройдёт судьбу фатальную свою…
А может быть, и наш чеченский

 тоже…
У пропасти забвенья на краю.

Ужели так? Вайнахов рухнет эра?..
Иглу сомненья чувствую виском…
Мы свой язык, идущий от Шумера,
Впитали с материнским молоком.

Мы для него, а он для нас — оправа…
Со дня рожденья и до смерти дня…
Ему позволить не имеем права
Угаснуть, словно искорке огня.

Но если и настанет этот случай,
Отмеченный ни злом и ни добром,
То будет и "великий и могучий"
Для нас, окутанных тревогой жгучей,
Надёжный запасной "аэродром".

Пусть мир устроен весело и грустно,
Но истины не изменить вовек:
Сегодня в мире говорят на русском
Почти полмиллиарда человек.

Не только говорят — умеют слушать
И пламя чувства сдерживать в крови…
И выражать истерзанную душу
В огне Надежды, Веры и Любви.

И как планида ни сгущала тучи —
Нас не убили горечь и тоска…
Живи для нас, "великий и могучий",
Как верный брат родного языка…

Да что Чечня? Кавказ? Или Россия?.
Мне кажется, уже невдалеке,
Когда весь род людской, словно

мессия,
Заговорит на русском языке!

Материал перепечатан
из "Литературной газеты"

№ 44 от 9*15 ноября 2016 г.

Терроризм без будущего,
будущее без терроризма…

Не так давно наша страна отметила День народного единства, который уч�
режден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предво�
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от
польских интервентов.

В сентябре 2004 г. Совет, состоящий из представителей различных конфес�
сий, выступил с инициативой сделать 4 ноября официальным праздником,
объединяющим многочисленные народы и народности страны. Ведь такого
разнообразия, как у нас, нет ни в одной стране мира � в России живут более
700 народов. В декабре Федеральный закон был подписан.

Мы гордимся тем, что, несмотря на национальную многочисленность, Рос�
сия сплочена, особенно в такое напряжённое время. Пусть так будет всегда.
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2015 года боевики запре�
щенной террористической
организации ИГИЛ распро�
странили запись, как они
казнят 23�летнего Магоме�
да Хасиева (Евгений Юдин
— студент майкопского
колледжа), русского парня
с мусульманским именем и
непростой судьбой. К со�
жалению, список примеров
на этом не заканчивается.
По данным Национального
антитеррористического ко�
митета, в настоящее время
в группировке "Исламское
государство" воюют около
3 тысяч россиян. Большин�
ство — выходцы из регио�
нов Северного Кавказа и
Поволжья.

На заседании дискусси�
онного клуба рассматрива�
лись причины проявления
этих фактов, обсуждались
пути решения проблемы.
Пришли к выводу, что, во�
первых, необходимо пони�
мание, что в мире есть тер�
роризм и активисты ради�
кальных группировок. Мы
можем встретить их в по�
вседневной жизни. Можем
столкнуться с фактом по�
пытки вербовки. Понимаю�
щий человек готов проявить

бдительность; во�
вторых, каждый дол�
жен осознавать, что
жертвам вербовщи�
ков из сетей ИГ не
выпутаться, там
держат манипуляци�
ями и страхом. Сна�
чала жертва, обраба�
тываемая активис�
тами, боится подве�
сти "друзей", а по�
том боится мести. И
главное — ложь.
Вербовщики подме�
няют понятия, рас�
пространяют лож�
ные цитаты из Кора�
на и других священ�
ных писаний. Невзи�
рая на то, что для со�

Профилактика терроризма в вузе — одна
из основных задач воспитательной работы

В ходе мероприятия с про�
фессорско�преподаватель�
ским составом, сотрудника�
ми филиала и студентами
обсуждались проблемы, ко�
торые являются актуальны�
ми для всего мирового сооб�
щества. Речь шла об ис�
пользовании современных
инновационных технологий
сторонниками террористи�
ческих организаций с целью
вербовки и привлечения на
свою сторону молодёжи.
Наш коллектив неизменно
принимает активное учас�
тие в противостоянии дан�
ной проблеме современно�
сти, так как воспитание под�
растающего поколения яв�
ляется одной из основных
задач высшей школы.

Сегодняшняя молодёжь
идет в ногу со временем.
Новые компьютерные тех�
нологии открывают широ�
кие возможности: общение
через социальные сети, на�
лаживание отношений с
людьми по общим интере�
сам, поиск единомышлен�
ников. Но нередки случаи,
когда неопытность, юно�
шеская наивность и довер�
чивость могут сыграть злую
шутку и искалечить жизнь

парню или девушке.
Например, используя

возможности средств мас�
совых коммуникаций, ранее
судимым за хранение нар�
котиков уроженцем Татар�
стана Айратом Саматовым
была завербована студент�
ка филологического фа�
культета МГУ им. М.В. Ло�
моносова Варвара Карау�
лова, которая обвиняется в
попытке примкнуть к терро�
ристической организации
"Исламское государство"
(запрещенной на террито�
рии РФ). Дело передано в
суд, ей предъявлены обви�
нения по статьям 30 и 205.5
УК РФ. Совершившая тер�
рористический акт в г. Вол�
гограде террористка�смер�
тница, уроженка Республи�
ки Дагестан, Наида Асияло�
ва, находившаяся в феде�
ральном розыске, и ее граж�
данский муж, москвич Дмит�
рий Соколов, являлись сту�
дентами одного из москов�
ских вузов. В сентябре 2016
года уроженец Дагестана,
известный борец Чамсул�
вара Чамсулвараев (Аль�
Бара) погиб в Ираке, где за�
нимался вербовкой деву�
шек�шахидок. 3 декабря

АКТУАЛЬНО
Профилактические меры по предупреждению попыток

террористической деятельности в студенческой среде
обсуждались в ходе проведенного 27 октября 2016 года
дискуссионного клуба на тему "Действия работников
организации при угрозе террористического акта на
территории организации и в случае его совершения.
Профилактика терроризма в вузах".

временного и цивилизован�
ного человека ясно и понят�
но, что во всем мире нет ни
одной религии, которая
пропагандирует конфликты
и войны!

В ходе встречи были рас�
смотрены и способы рабо�
ты вербовщиков, использу�
емые при этом "приманки и
капканы", приемы поиска
потенциальных сторонников
террористических органи�
заций. Наиболее детально
изучены действия вербов�
щиков в интернете. Участни�
ки дискуссионного клуба
пришли к выводу, что в сети
ИГИЛ попадаются мобиль�
ные и думающие парни и де�
вушки. Эти молодые люди не
всегда имеют активную граж�
данскую позицию, но ищут
смысл жизни, ищут в ней
идеи справедливости. В со�
циальных сетях эти каче�
ства видны, и вербовщики
ищут такую молодёжь. Что�
бы не стать их жертвой, не�
обходимо быть увлеченным
любимым делом, занимать�
ся спортом, иметь массу
друзей и активную жизнен�
ную позицию. Выполнение
этих условий — гарантия не�
попадания в зону риска.

Учитывая, что на государ�
ственном уровне принима�
ются конкретные шаги по
противодействию активиза�
ции террористических орга�
низаций, а Министерством
образования и науки РФ
разрабатывается законо�
проект "Об утверждении
требований к антитеррори�
стической защищенности
объектов в сфере образова�
ния и научной деятельнос�
ти", мы, проявляя бдитель�
ность и разумную осторож�
ность, сумеем дать отпор
натиску терроризма.

С.Г. Брусенцов,
канд. воен. наук,

преподаватель БЖД
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3 курс
1. Акимова Ирина
2. Макарова Виктория
3. Степанова Ангелина
4. Жилина Наталья
5. Заболуева Мария

ЭКОНОМИКА

1 курс
1. Бородина Анастасия

2 курс
1. Армер Валерия
2. Мирзоян Карина
3. Рассоленко Маргарита
4. Далакова Ада

3 курс
1. Арутюнян Диана
2. Блахов Азрет
3. Мкртумян Марине
4. Травина Екатерина
5. Юхновская Елена
6. Положнева Наталья
7. Чалова Ангелина

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

1 курс
1. Дерипаско Алла
2. Калаев Александр
3. Капланян Армен
4. Оганесян Давид
5. Соколова Татьяна

2 курс
1. Борисов Иван

2. Братыкина Дарья
3. Дадатко Алексей
4. Еронченко Анастасия
5. Землянова Анна
6. Коробко Татьяна
7. Косченкова Ангелина
8. Маркарян Исидора
9. Месробова Радмила
10. Оганян Артур
11. Прокудина Алевтина
12. Черкашина Мария
13. Чернышева Мария
14. Шаповалова Кристина
15. Юстус Анна

3 курс
1. Григорян Наринэ
2. Казаченко Виктория
3. Кудинова Алена
4. Кухтин Алексей
5. Перунова Екатерина
6. Саркисян Тамара
7. Фалевич Руслан
8. Христич Инна
9. Шушанян Юрий

БИЗНЕС�ИНФОРМАТИКА

2 курс
1. Сидорова Екатерина
2. Чуевская Анастасия

3 курс
1. Асланова Ирина
2. Мелконян Армине
3. Погосова Диана
4. Турецкова Анна
5. Халяпина Ирина

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
отличников летней сессии

2015<2016 учебного года
ПРИКЛАДНАЯ

ИНФОРМАТИКА

 3 курс
1. Гоппе Дарья
2. Лахин Михаил
3. Щербакова Валерия

ТОРГОВОЕ ДЕЛО

3 курс
1. Беликова Виктория
2. Губа Татьяна
3. Можегова Лариса
4. Ридель Кристина

СПО

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

1 курс
1. Липовка Галина
2. Сукиасян Лусине

2 курс
1. Гаджикеримова Диана
2. Хапакова Нафисет

ЭКОНОМИКА И БУХУЧЕТ

1 курс
1. Петрова Ольга
2. Тоноян Наира
3. Шахпазян Седа

2 курс
1. Федорченко Анна

Главная задача обучения в высшем
учебном заведении — формирование
из обучающегося конкурентоспособ�
ного профессионала, который смо�
жет найти в будущем достойное при�
менение своим знаниям. Достичь это�
го невозможно без активного участия
в научном творчестве. Так зачем же
студенту заниматься наукой, что она
дает ему в университете и за его пре�
делами?

Наука связана с открытием новых
горизонтов как в настоящем, так и в
будущем. Опыт изучения незнакомых
сфер при проведении научных иссле�
дований помогает в дальнейшей дея�
тельности быстрее других овладевать
новыми знаниями. Глубокие профес�
сиональные знания повышают конку�
рентоспособность выпускника при ус�

мальные исследовательские навыки.
На старших курсах вуза подготовка вы�
пускного квалификационного иссле�
дования — это процесс творческий,
источник которого не только изучен�
ная литература, но и собственные на�
учные исследования.

Стоит также отметить, что деятель�
ность студента в данном направлении
поощряется. Он может получать сти�
пендии, участвовать со своими на�
ставниками в различных конкурсах на
получение грантов для финансирова�
ния научной деятельности.

Человек, занимающийся научно�ис�
следовательской деятельностью, мо�
жет получать как моральное, так и ма�
териальное удовлетворение от своей
работы. В студенческие годы можно
очень удачно дополнить традиционный
учебный процесс наукой.

Е.Н. Новикова,
к.э.н., куратор Научного общества

молодых ученых и студентов

тройстве на работу.
Наука дает умение отстаивать свою

точку зрения, развивает логику. Это
поможет в будущей профессиональ�
ной деятельности эффективно ре�
шать поставленные задачи и искать
пути решения возникших проблем.
Если студент за время обучения в вузе
осваивает не только учебные програм�
мы, но и серьезно занимается наукой,
то у него значительно расширен кру�
гозор, развито мышление. Это позво�
лит ему стать в будущем не простым
исполнителем поручений начальника,
а инициатором перспективных идей.

В процессе обучения в университе�
те многие студенты занимаются на�
учной работой — написанием курсо�
вых работ, подготовкой рефератов. А
для всего этого необходимы мини�

Зачем студенту
заниматься наукой?

ВО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

2 курс
1. Муратова Татьяна
2. Сармосян Алина
3. Стаценко Ольга

3 курс
1. Биленко Вероника
2. Кириченко Диана
3. Кучева Татьяна
4. Саркисян Роза

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ

1 курс
1. Скоробогатова Екатерина
2. Горовая Мария

3 курс
1. Горькавая Екатерина
2. Гриненко Татьяна
3. Мартынова Маринаа
4. Ордынская Юлия

МЕНЕДЖМЕНТ

2 курс
1. Далакова Лилия
2. Карпова Елена
3. Смирнова Ангелинаа
4. Хорошев Сергей
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Все мы с малых лет учимся го�
ворить, писать, читать с помо�
щью букв русского алфавита. Он
состоит из 33 букв. Мы можем
без труда назвать тысячу слов,
начинающихся на букву А, пять�
сот слов на букву Т, сто слов на
букву У. А сколько знаем слов на
букву Й? Напомним, что Й (и
краткое), одиннадцатая буква
русского алфавита, введённая в
1735 г. в гражданскую азбуку, не
имеет прототипа в кириллице...
Большинство перечислят всем
известные: "йод", "йога", "йо�
гурт". Как оказалось, это не ко�
нечный список слов на букву Й.
На самом деле, в русском языке
74 слова, начинающихся с этой
буквы. Конечно, подавляющее
большинство из них — это име�
на собственные, то есть имена
людей, названия населенных
пунктов или других географичес�
ких объектов. Ниже приводится
небольшое количество слов, ко�
торые начинаются на букву Й.

ЙЕН — Зигмунд — летчик�кос�
монавт Германской Демократи�
ческой Республики, полковник,
Герой Германской Демократи�
ческой Республики (1978), Герой
Советского Союза (1978).

ЙЕНСЕН — (Jensen) Йоханнес
Ханс Даниель (1907�1973) — не�
мецкий физик. Один из авторов
оболочечной модели атомного
ядра.

ЙЁНЧЁПИНГ — город и порт в
Швеции, на оз. Веттерн, админи�
стративный центр лена Йёнчё�
пинг.

ЙЕТИ — гипотетическое чело�
векообразное волосатое суще�
ство, обитающее в горных мес�

ЭТО
ИНТЕРЕСНО
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тах; то же, что и снежный чело�
век.

ЙИГЛАВА — (Jihlava) город в Че�
хии.

ЙОГА — учение и метод управ�
ления психикой и физиологией
человека, составной элемент ре�
лигиозной и философской сис�
тем Индии, ставящих целью дос�
тижение состояния "освобожде�
ния".

ЙОГИ — составная часть, вхо�
дящая в название рек в области
распространения прибалтийско�
финских языков.

ЙОГАЧАРЫ — последователи
одной из двух основных школ буд�
дизма — махаяны.

ЙОГОКАМА — крупнейший пор�
товый город Японии, администра�
тивный центр префектуры Кана�
гава.

ЙОГУРТНИЦА — прибор для
варки йогурта в домашних усло�
виях.

ЙОМЕН — в феодальной Англии
свободные мелкие землевла�
дельцы, которые, в отличие от
джентри, самостоятельно зани�
мались обработкой земли.

ЙОРУБА — язык народа йоруба.
ЙОХИМБЕ — название вечно�

зеленого дерева, произрастаю�
щего в Заире, Камеруне и Габо�
не. В коре йохимбе содержится
вещество йохимбин, которое ис�
пользуется для производства ме�
дицинских препаратов.

ЙОШТА — результат многолет�
ней работы нескольких поколе�
ний селекционеров, работавших
над скрещиванием чёрной смо�
родины и крыжовника.

Интерес проявила
Елена Исаева, 3 БД

Ïîãîâîðêè ïðî îñåíüÏîãîâîðêè ïðî îñåíüÏîãîâîðêè ïðî îñåíüÏîãîâîðêè ïðî îñåíüÏîãîâîðêè ïðî îñåíü
В сентябре одна ягода, и та — горькая рябина.
Весна красна цветами, а осень — снопами.
Весна красна, да голодна; осень дождлива, да сытна.
День прозевал — урожай потерял.
Ноябрь — ворота зимы.
Октябрь плачет холодными слезами.
Осенний дождь мелко сеется, да долго тянется.
Осень идет и за собою дождь ведет.
Теплая осень — к долгой зиме.

Библиотека филиала

Одиннадцатая буква
русского алфавита

Как аукнется,
так не открякнется

До сих пор никто не может по�
нять, почему утиное кряканье не
дает эха.

Замёрзший Нил
За всю историю существования

человечества Нил замерзал всего
дважды — в IX и XI веках.

Рекорд погружения
на глубину принадлежит китам

Клювокрылые киты Кювье, обита�
ющие у берегов Италии и Испании,
как было недавно обнаружено, погру�
жаются на 1900 м. Они способны за�
держивать дыхание на 85 минут.

Самый большой алмаз
Масса крупнейшего из когда�либо

найденных на Земле алмазов (до об�
работки) составляет 3106 карат.

Покушать да попить
В среднем человек выпивает до

750 л воды в год, а за всю жизнь съе�
дает 35 тысяч булочек и 70 тысяч
котлет.

Читатели
Наполеон читал со скорос�

тью две тысячи слов в мину�
ту (около 12000 знаков).
Бальзак прочитывал роман в
двести страниц за полчаса.

Люди и нефть
Всего лишь одна капля нефти дела�

ет непригодными для питья 25
литров воды.

Курение
Человек, который выкуривает

пачку сигарет в день, выпивает пол�
чашки смолы в год.

Факты собирала
И. Сыромятникова,

сотрудник
воспитательного отдела
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С днём  рождения!С днём  рождения!
Поздравляем с днём рождения
сотрудников нашего филиала,

которые родились

Поздравляем с днём рождения
сотрудников нашего филиала,

которые родились
в СЕНТЯБРЕ

Федина Наталья Александровна  (7.09)
Черняева Элеонора Петровна  (7.09)

Алешина Екатерина Александровна  (8.09)
Лопатина Екатерина Ивановна  (16.09)

Кабачевская Елена Анатольевна  (26.09)

ОКТЯБРЕ
Рогачева Ольга Анатольевна  (1.10)

Павлов Михаил Юрьевич  (8.10)
Андрусенко Геннадий Анатольевич  (12.10)

Даценко Татьяна Александровна  (14.10)
Любимова Наталья Викторовна  (24.10)
Вдовина Наталья Валентиновна  (31.10)
Чарахчян Константин Каренович  (31.10)

НОЯБРЕ
Степуренко Александр Вячеславович  (8.11)

Алексанян Георгий Ашотович  (13.11)
Бельченко Илья Владимирович  (14.11)

Заикина Лидия Николаевна  (17.11)
Морозова Татьяна Петровна  (19.11)

Сёмина Анна Викторовна  (20.11)
Пустарнакова Дарья Аркадьевна  (21.11)

Гузенко Алексей Дмитриевич  (28.11)

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Пусть дом вас радует уютом,
Студенты — знанием на "пять".

И на вопрос "Как жизнь?" чтоб "Круто!"
Могли вы твёрдо отвечать!

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Пусть дом вас радует уютом,
Студенты — знанием на "пять".

И на вопрос "Как жизнь?" чтоб "Круто!"
Могли вы твёрдо отвечать!

Окрашенные в яркие цвета деревья, лёгкий ветерок,
осенний свежий воздух вдохновляют на творчество, на
создание чего�то нового и интересного. Хочется эти
моменты надолго оставить в памяти.

Осенью самое время взять в руки камеру и запечат�
леть все великолепие осенней природы. Неповтори�
мое разнообразие цветов и красок не ускользнуло и
от фотографов нашего вуза. В результате осенних про�
гулок в филиале появилась прекрасная выставка
"Осень в объективе", в которой представлены следу�
ющие творческие работы:

"Осенняя пора", "В гости к осени" — 3�4 курсы,
Менеджмент;  "Берёзовый рай" — 4 курс, Управле�
ние персоналом; "Деревья в осеннем цвете" — 1
курс, Государственное и муниципальное управление;
"Золотая осень" — Гукоян Жанна (1 ЭиБУ); "Вихрь
листопада", "Мисс Осень", "Осень в городе" — 2�3
курсы, Экономика и бухгалтерский учёт; "Осенняя
прогулка" — Костюкова Диана (1 Юр); "Осенний за�
кат" — 3 курс, Юриспруденция; "Гузерипль" — 1 курс,
Экономика; "Храм в свете осени" — Далакова Ада (3
Экб); "А вот и мы!" — 1 курс, Банковское дело; "Сия�
ние природы" — 2 курс, Банковское дело; "Загадоч�
ная осень", "Наступила осень в Армавире", "Осень
на Кубани", "Краски осени", "Осень глазами объек�
тива" — Бабаян Мария (3 Экб); "Медвежонок" — Уру�
сова Ф.М.

Благодарим всех участников фотовыставки и жела�
ем им новых творческих успехов!!

ОСЕНЬ

В ОБЪЕКТИВЕ!

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса...
А.С. Пушкин

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса...

А.С. Пушкин


