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На встрече присутствова�
ла молодёжь Армавира, в
том числе и мы, студенты 2
курса направления подго�
товки "Юриспруденция", в
сопровождении преподава�
теля Фединой Н.А. На какое�
то время нам предстояло
вернуться в те страшные
для всей страны дни.

В зале находились насто�
ящие герои нашего време�
ни, которые ценой соб�
ственной жизни и собствен�
ного здоровья боролись до
последнего с "разгуляв�

шимся" атомом. Если бы не
они, кто знает, каким бы
стал мир после 1986 года!
350 армавирцев, получив
повестки, отважно отправи�
лись сражаться со страш�
ным невидимым врагом…

 В Армавире на гранитном
монументе памятника лик�
видаторам аварии на ЧАЭС
высечено 180 фамилий геро�
ев, истории которых запе�
чатлены в книге писателя�
документалиста Владимира
Николаевича Павлюченкова.
За каждой фотографией, за

каждым воспоминанием —
живые люди, которых он
знал лично. Эта книга обра�
щена к молодёжи, чтобы мы
не забывали тех, кто не от�
ступил и до конца исполнил
свой гражданский долг. Па�
мять героев, получивших
смертельные дозы радиа�
ции, почтили минутой молча�
ния. Глава города А.Ю. Хар�

ченко и председатель Арма�
вирской городской Думы А.В.
Поляков вручили по экземп�
ляру новой книги вдовам и
ликвидаторам аварии.

На долгие годы эта тра�
гедия останется в нашей
памяти, а герои будут жить
в наших сердцах. Ведь они
живы, пока мы их помним.
Желаем, чтобы человече�
ству никогда не пришлось
вновь пройти подобные
страшные испытания! Мир�
ного всем неба над головой!

Евгения Пономарева,
2 Юр

Памяти чернобыльцев
посвящается…

12 сентября состоялось городское мероприятие
в память о последствиях трагедии, которая произошла
на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.

ГЕРОИ
НАШИХ ДНЕЙ

По своим масштабам это явление уже
давно переросло в одну из главных мировых
проблем. Его последствия губительны, а же�
стокость и бесчеловечность неоспоримы.

День солидарности в борьбе с террориз�
мом, который отмечается 3 сентября, сим�
волизирует единение государства и обще�
ства в борьбе со страшным явлением. В
этот день по всей стране вспоминают
жертв террористических актов. В начале
сентября по улицам Армавира прошло тра�
урное шествие, во время которого студен�
ты филиала зажгли свечи и почтили па�
мять погибших от рук террористов мину�
той молчания.

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

В память о жертвах террора

Терроризм и экстремизм — это насилие
в чистом виде и прямая угроза обществу.
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Рассказывала, как совсем ещё ма�
ленькая, засмотревшись на рас�
кладывающую в подполе баночные
соленья бабушку, упала, больно
ударилась, а бабушка тихо сказа�
ла: "Не плачь". Много чего случа�
ется в детстве: ссадины, синяки,
шишки собираются по малолет�
ней бесшабашности и неопытно�
сти буквально на каждом шагу.
Но если любимый человек сказал:
"Не плачь", то стерпишь, как бы
больно и тяжело ни было. Никогда
она не слышала от родителей ни
окрика, ни грубого слова. Отец вос�
питывал взглядом. Если взгляд
добрый, значит, ведёшь себя пра�
вильно. Отец хмурится — значит,
что�то сделано не так. Исправля�
ешь ошибку, и тучки в его глазах
сменяются солнечным светом. По�
том приучилась чувствовать
взгляд отца на расстоянии и
жить под аккомпанемент солнеч�
ных лучей.

Только два из её воспоминаний
были страшными. Однажды в
лесу, рядом с деревней, завелась бе�
шеная лиса и укусила бедного те�
лёнка. Ещё был случай, когда пас�
тух с большим трудом защитил�
ся и спас свою лошадь от напав�
шего на него бешеного енота.

Летом она пасла деревенское
стадо, ездила верхом на лошади,
помогала отцу копнить сено, соби�
рала ягоды и грибы, доила корову,
окучивала картофель, полола гряд�
ки, поливала всевозможную огород�
ную растительность, а осенью,
зимой и весной училась в Москве.
Красная площадь, Третьяковка,
Ленинская библиотека, Воробьёвы
горы… Все эти чудеса с младенче�
ства манили её, и она с первого клас�
са училась с неистовым упорством
и старанием, а в свой черёд почти
по�ломоносовски "пришла" в сто�
личный вуз из далёкой, никому не
известной деревеньки.

Её комната в общежитии, каза�
лось, всегда была на солнечной сто�
роне. Для каждого входящего туда
даже в пасмурную погоду нахо�
дился тёплый лучик. Проголодав�
шемуся — пирожок и чашка чая.
Отставшему в учёбе — репети�
торская подгонка. Удручённому
житейской проблемой — ободря�
ющий дельный совет. Отказыва�
ясь от благодарностей, она вну�
шала сокурсникам, что просто пе�
редала эстафету, как в песне:
"Адресованная другу, ходит пе�
сенка по кругу, потому что круг�
лая Земля".

Она родилась в день, когда ушла в мир
иной моя мама. Я узнал о таинственном
совпадении, когда волею судьбы
пересеклись наши пути — преподавателя

29 марта занятий в её группе
не было, и она решила с утра съез�
дить в Ленинку, а потом сходить
к храму Христа Спасителя. У неё
была одна самая заветная и наи�
вная молитва, состоящая из слов,
произнесённых мальчиком Ники�
той в платоновском рассказе:
"Чтобы все были живыми…".
Стоя где�нибудь в неприметном
уголке, она шептала эти слова, и
ей искренне казалось, что дядя
Иисус её слышит. Потом дальше
— по Гоголевскому бульвару, погу�
тарить с сидящим в лодке дядей
Мишей, напоминавшим ей родно�
го дедушку, мысленно погладить
по загривкам плывущих коней,
таких же, как у неё в деревне… В
этот день она доехала только до
"Парка культуры"…

Я живу недалеко от места рабо�
ты и хожу туда пешком. Придя,
узнал о взрывах в метро. На сле�
дующий день у меня был семинар
в её группе. Мой взгляд невольно
больно наткнулся на пустующее
место за столом, за которым
обычно сидела она, и мне вдруг от�
чётливо послышался откуда�то
издалека её мелодичный солнечный
голос: "Не плачь…"

Материал перепечатан
из "Литературной газеты"

№ 39 (6615)
от 4�10 октября 2017 г.

Неканоническая молитваНеканоническая молитваНеканоническая молитва

А. Шуралёв родился
в 1958 году в селе
Кушнаренково. Док�
тор педагогических
наук, профессор ка�
федры русской лите�
ратуры БГПУ им. М. Ак�
муллы, член Союза пи�
сателей РФ и РБ. Автор книг и много�
численных статей по литературоведе�
нию, поэтических сборников. Публи�
ковался во многих российских лите�
ратурно�художественных изданиях.
Лауреат ряда международных литера�
турных конкурсов.

Александр Шуралёв

и студентки. Слушая её рассказы о родных, я представлял,
что их у неё не меньше, чем китайцев в Китае. Большая
дружная семья, живущая по принципу: "Если сегодня мы —
у вас, завтра обязательно вы — к нам!"
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Это не студент не готов к
занятиям, а преподаватель
много требует от бедняги, к
тому же вечно опаздываю�
щего. Опять же, дескать, не
по его вине, а потому, что
утром пробки, полные мар�
шрутки проходят мимо, и
именно поэтому он не успе�
вает вовремя прийти на лек�
ции. Ищет себе оправдание
тем, что активист и не готов
к зачёту, потому что вчера
участвовал в экологическом
митинге, во флэшмобе, в
КВН и т.д. То есть отдал пред�
почтение, по его мнению,
более важному делу. В то
время как митинг, конкурс
или КВН длился пару часов,
флэшмоб — сорок минут, а
о зачёте было известно за
полгода.

Бедному студенту кажет�
ся, что окружающий мир
подобен лабиринту, в кото�
ром на пути к его заветной
цели то и дело встречают�
ся тупики, коварные ловуш�
ки и острые углы. Весь мир
и все люди несправедливы.
Даже собственные родите�
ли не понимают его, не
дают покоя, требуют хоро�
ших оценок и контролируют
каждый шаг.

Не буду спорить. Иногда
обстоятельства действи�
тельно сильнее нас — это и
боль неожиданных утрат, и
разочарование от упущен�
ных возможностей, и страх
перед реальными или мни�
мыми опасностями. И, выхо�
дя на этот тернистый путь,
каждый из нас надевает сво�
еобразные психологические
доспехи, позволяющие смяг�
чить удары судьбы. Иногда
они действительно спасают,
помогая остаться на плаву
или защититься от насме�
шек, упреков и обид, а иног�
да сильно мешают, затруд�
няя достижение желаемого,
тянут ко дну, замедляют дви�
жение, отпугивают окружаю�
щих. Но пусть зачеты, экза�
мены и опоздания остаются
на совести "бедного студен�
та", сегодня мы будем гово�
рить о МЕЧТЕ.

МЕЧТА — это определен0
ное чувство желания
чего0то конкретного, ради
чего человек готов начать
действовать.

Наши мечтания — это те
образы, которые при мысли
о них вызывают в нас очень
сильные позитивные эмо�
ции. МЕЧТЫ захватывают и
уносят прочь от реальности.
Заметьте, для разных людей
эти образы различны, а по�
этому, если кто�то не пой�
мет вашу мечту, не обра�
щайте внимания. Вам нуж�
но только одно — ЧТОБЫ
ВАША МЕЧТА СБЫЛАСЬ!

В детстве и юности с эн�
тузиазмом мечтается о том,
что когда�нибудь вы стане�
те человеком знаменитым:
артистом, пилотом, космо�
навтом, президентом, вла�
дельцем международного
бизнеса, обладателем ог�
ромного дома на берегу оке�
ана и т.д.

В детстве нет пределов
мечтаний. А что случается
потом? Люди вырастают и
перестают думать об этом?
Понимают реальность и
осознают, что просто так
ничего не дается, что нужно
очень много работать, что�
бы мечта сбылась? Пере�
стают мечтать?..

МЕЧТЫ — это самое цен�
ное, что есть у человека, они
зажигают в его душе огонь,
заставляют людей работать
по 20 часов в сутки без ус�
тали.

Многие возразят: "Я хочу,
я стремлюсь, а на моем пути
постоянно возникают пре�
грады и разочарования…"
Но ведь законы физики ник�
то не отменял, в том числе
третий закон Ньютона: "На
каждое действие есть про�
тиводействие". Чем сильнее
вы к чему�то стремитесь,
тем больше усилий нужно
прикладывать. Но есть еще
и закон житейский — не нуж�
но сломя голову добиваться
этого сию секунду, нужно
успевать жить, радоваться
каждому прожитому дню,
помогать другим воплощать

в реальность их мечты, и
тогда ваша мечта сбудется
сама собой.

На любом этапе жизни
судьба всегда приводит к
вам разных людей: либо
тех, которые нужны ВАМ,
либо тех, которым нужны
ВЫ. И какими бы странны0
ми ни казались повороты
жизни, порой даже жесто0
кими, знайте — это имен0
но тот урок, который вам
был нужен.

…Когда Павлу С. было 12
лет, учитель дал на дом за�
дание — написать сочине�
ние о своей мечте. Мальчик
долго мучился и потратил на
описание своей мечты не
один час. Он хотел когда�
нибудь стать владельцем
туристической агрофермы.
Павел заполнил семь стра�
ниц, описывая в самых
мельчайших подробностях
земельный участок площа�
дью 10 гектаров, нарисовал
план расположения всех
строений, конюшен и дорог,
бассейна, сада и фонтана.
Даже начертил очень под�
робный план дома, кото�
рый построит площа�
дью 400 квадратных
метров. На следую�
щий день он с гордо�
стью отдал своё со�
чинение учителю, а
тот, прочитав, вывел
красными чернилами
жирную двойку…

После урока Павел подо�
шёл к учителю и спросил,
почему он получил двойку за
своё сочинение. На что учи�
тель ответил: "Потому что
такая мечта неосуществи�
ма. Ты неусидчив, мало при�
лежен. И у тебя нет таких де�
нег, твоя семья небогата. У
тебя не будет возможности
осуществить свою мечту.
Вот что я тебе скажу. Иди
домой и напиши другое
сочинение, в котором
ты опишешь другую,
более реалистичную,
мечту, и я поставлю тебе
другую оценку".

Огорчённый Павел шёл
домой, когда рядом с ним

остановился дорогой авто�
мобиль. Водитель попросил
показать дорогу, ведущую в
кузню. Павел согласился, он
её хорошо знал, так как его
отец был лучшим кузнецом
в районе. В непринужденной
беседе мальчик рассказал
своему попутчику о злосча�
стном сочинении. Мужчина
загадочно улыбнулся и ска�
зал: "Знаешь, Павел, тут я
тебе не помощник. Думаю,
это должно быть только твоё
решение, но у меня есть
ощущение, что оно будет
для тебя действительно
очень важным".

Когда вечером за ужином
Павел спросил отца, что за
человек приезжал к нему в
кузню, тот ответил: "Бывший
одноклассник. Был когда�то
слабым и тощим, все над
ним смеялись. Потом начал
заниматься спортом. Кто бы
мог подумать, что он станет
мастером спорта! Теперь
работает тренером, у него
свой спортивный клуб. Сей�
час строит спортивный ла�
герь. Просил, чтобы я выко�
вал для его лагеря красивые
ворота с надписью — «МЕЧ�
ТЫ СБЫВАЮТСЯ!»".

Мечты сбываются

СОВЕТЫ
ПСИХОЛОГА

Очень часто слышу на занятиях
заунывные фразы студентов о том,
что все и всё против них, что они
заложники обстоятельств...
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