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Победы
негасимый свет
9 мая вся Россия отме
чала 72ю годовщину Побе
ды в Великой Отечествен
ной войне. Для нашей
страны эта дата наполне
на особым смыслом. Это
священная память о по
гибших на полях сраже
ний, умерших от ран в мир
ное время. Это дань ува
жения к ныне живущим ве
теранам.
Наш долг перед поколе
нием победителей — со
хранить историческую па
мять о войне, не оставить
в забвении ни одного по
гибшего солдата, отдать
дань благодарности за ге
роический подвиг живым
ветеранам войны и трудо
вого фронта, детям войны.
В этот памятный день,
который навсегда вошел в
мировую историю, как ни
когда ощущается единство
всего народа, стираются
грани между поколениями
и повсеместно царит тор
жественное настроение.
Ведь именно 9 мая 1945
года в 0 часов 43 минуты
по московскому времени
произошло то, чего во всех
уголках мира ждали беско
нечно долгих четыре года.
Война с фашизмом, кото
рая стоила жизни милли
онам людей, наконец окон
чилась.
В стенах филиала тор
жественное мероприятие,
посвящённое Дню Побе
ды, состоялось 4 мая.
Концерт прошел в прямом
смысле со слезами на гла
зах. На протяжении всего
мероприятия студенты
зачитывали военные пись
матреугольники, каждое
из которых имело особую
ценность, особый смысл.
Во время войны они дава
ли силы бойцам, укрепля
ли их веру в грядущую По
беду. В этих письмах всё:
смертный бой и фронто
вой быт, любовь и нена
висть, боль и радость, горе
и счастье. А если одним
словом — в этих письмах
жизнь!..
Трогательные письма
сменялись веселыми пес
нями. Нежное обращение
к мамам трех хрупких де
вушек с автоматами нико
го не оставило равнодуш
ным. Майский вальс юно

шей и девушек передал
ощущение радости наро
да, радости Победы 1945
года. После Минуты мол
чания студенты традици
онно вынесли памятную
гирлянду и возложили ее к
памятнику "Погибшим в
локальных войнах".
В заключение концерта
прозвучала песня "День
Победы", олицетворяю
щая весь трудный путь на
ших предков.
Как и много лет назад, 9
Мая мы вспоминаем лю
дей, чьи усилия дали шанс
жить будущим поколениям.
Наша благодарность вете
ранам Великой Отече
ственной войны безмерна.
Мы в неоплатном долгу
перед теми, кто выстрадал
долгожданную Победу!
Ольга Петрова, 2 ЭиБУ
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24 мая в России празднуется День славянской письменности
и культуры, который связан с именами святых равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия — славянских просветителей, создателей
славянской азбуки, проповедников христианства, первых
переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык.

Кирилло$Мефодиевские чтения
История кириллицы нераз
лучно связана с православи
ем. Жизненный подвиг Ки
рилла и Мефодия неслучай
но приравнивают к апостоль

скому, именуя их "первоучи
телями" славян. К лику свя
тых Кирилл и Мефодий при
числены в древности. В Рус
ской православной церкви па
мять равноапо
стольных про
светителей че
ствуется с XI в.
30 марта в
филиале про
шли IV научно
просветительс
кие чтения "Не
угасаемая лам
пада Кирилла и
Мефодия", по
священные

Дню славянской письменно
сти и культуры. На конфе
ренции работало три секции:
"Вопросы языка и литерату
ры в современных исследо
ваниях", "Россия — Запад —
Восток: духовнонравствен
ные и историкокультурные
аспекты взаимодействия" и
"От глиняной таблички к ин
тернетстраничке: эволюция
информационной культуры".
Работа в секциях прохо
дила интересно и увлека
тельно, потому что участни
ки конференции в своих ра
ботах проводили экскурс в
историю, поднимали самые

СЛАВНЫЕ
ДАТЫ
актуальные проблемы со
временного общества. Ис
следовательские работы
касались разных сфер: "Ос
нователи русского языка",
"Страницы жизни апостолов
Кирилла и Мефодия", "Мер
кантилизм и значение сло
ва "меркантильный"", "Не
достатки и преимущества
интернетобщения" и др.
День славянской пись
менности и культуры — это
единственный в стране цер
ковногосударственный
праздник. Он напоминает
об истоках нашей духовнос
ти, о том, что русская куль
тура наследует древние и ве
ликие традиции славянской
культуры.
Ольга Петрова, 2 ЭиБУ

В МИРЕ
НАУКИ

Вузовскую науку —
школьникам!
Одним из факторов развития на
учноисследовательской деятель
ности выступает сотрудничество
вуза и школы, которое позволяет
совместно решать две основные
задачи: повышение уровня знаний
выпускников — будущих абитуриен
тов и информационнопрофориен
тационная деятельность, направ
ленная на осознанный выбор выпус
книками направлений подготовки и
повышение мотивации к обучению.
В рамках Молодёжной недели на
уки, проведенной с 3 по 14 апреля
2017 г., состоялись мероприятия
более чем для двухсот учащихся
старших классов общеобразова
тельных учреждений города Арма
вира и близлежащих районов: ин
теллектуальная игра "Моя Кубань
— моя Отчизна", посвященная 80
летию образования Краснодарско
го края, Пятая открытая городская
олимпиада по обществознанию,
Девятая интеллектуальная игра
"Что? Где? Когда?".
В Пятой открытой городской
олимпиаде по обществознанию
приняли участие 178 школьников из
21 школы Армавира и 4 школ Ново
кубанска. Олимпиада проходила в
два этапа. После тестирования оп
ределились финалисты, между ко
торыми развернулась упорная борь
ба. Со счетом 8:6 в финале одержал
победу Давыденко Кирилл (МОБУГ
№ 2 г. Новокубанска).

Далее места распределились
следующим образом:
2 место — Романенко Диана
(МБОУ гимназия №1 г. Армавира);
3 место — Сотникова Анастасия
(МБОУ СОШ № 14 г. Армавира).
Традиционно неделя науки в фи
лиале завершилась интеллектуаль
ной игрой "Что? Где? Когда?", кото
рая проводилась для учащихся 911
классов школ г. Армавира и г. Ново
кубанска. Такие мероприятия по
зволяют школьникам в очередной
раз проявить свои интеллектуаль
ные способности и ещё на шаг при
близиться к высшей лиге. В этом
году состоялась девятая игра. За
главный приз — сову — сражались
16 команд в составе 80 человек.
В результате напряженной борь
бы победу одержа
ла команда "Цепная
реакция" из МБОУ
гимназии № 1 горо
да Армавира. Побе
дители получили
главный приз —
сову. II призовое ме
сто заняла команда
"Таинство" из МБОУ
СОШ № 6 г. Армави
ра. Почетное III ме
сто заняла команда
"Совы" из МОУ СОШ
№ 1 города Новоку
банска.
Информационную

поддержку в проведении мероприятий
оказали отдел по делам молодёжи и уп
равление образования администрации му
ниципального образования город Армавир,
а также Совет молодых депутатов Арма
вирской городской Думы.
По материалам отчетов
научного отдела

