Пришла
Пришла ии осыпала
осыпала золотом...
золотом...
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Важный
праздник

Поздравляем команду КВН "Широко шагая"
с победой во 20м туре второго дня
Армавирской студенческой лиги КВН
и желаем ребятам дальнейших успехов!

Для студентов 1ых
курсов нет более от
ветственного празд
ника, чем День перво
курсника. Посвяще
ние в студенты в жиз
ни вчерашнего абиту
риента — это важный
и волнительный мо
мент, полный ярких
эмоций и незабывае
мых впечатлений.

Читайте об этом
на стр. 6

Пою тебя,
край родной...
На событии
МИРОВОГО
масштаба
Зимой 2016 года в Интернете
случайно наткнулась на новость
о том, что открыт приём заявок
кандидатов в волонтёры Чемпи
оната мира по футболу FIFA 2018
в России. Я всегда была нерав
нодушна к футболу, а когда узна
ла, что одним из городоворга
низаторов является Сочи, поста
ралась оказаться в числе лучших
из лучших и достойно предста
вить Россию на событии миро
вого масштаба!
Окончание на стр. 6

У каждого человека есть своя малая ро
дина. Для одних это Москва с её Арбатом и
Чистыми прудами, для других — небольшая
деревня, затерявшаяся среди лесов и го
лубых озёр...
Я считаю своей родиной Краснодарский
край. Для меня он средоточие самого пре
красного и радостного. В каких бы местах
страны я ни бывала, как бы ни восхищалась
их красотой, мой край всегда оставался для
меня самым лучшим местом в мире.
Окончание на стр. 3

Слово редактора
Вот и наступила золотая осень, кото
рая то балует нас приятным солнеч
ным теплом, то сердится холодными
проливными дождями. И во всей сво
ей многогранности это время прекрас
но и неповторимо. Осенью можно со
брать красивый букет из разноцвет
ных листьев, сделать оригинальные
фотографии для Instagram и, конечно
же, полистать на досуге свежий выпуск
газеты "Грани Куба"!
Дорогие читатели!
После недолгого перерыва мы
снова с вами! На страницах нового
выпуска делимся информацией о
прошедших мероприятиях, празд
никах, рассказываем о жизни фи
лиала, о студентах, их творчестве,
впечатлениях и даже мыслях.
Уважаемые студенты,
преподаватели и сотрудники
филиала Кубанского
государственного университета!
В наших силах сделать новый учеб
ный год ярким и плодотворным:
щедрым на достижения в научной и
образовательной деятельности,
благоприятным для развития уни
верситета. Желаем вам успехов и
новых свершений, интересных от
крытий и впечатляющих побед. Пусть
в учебе и работе никогда не покида
ет желание совершенствоваться,
достигать новых высот и воплощать
в жизнь самые смелые идеи.
Дорогие первокурсники!
Теперь вы часть студенческого кол
лектива КубГУ. Впереди ждут увлека
тельные годы учебы. Время, когда все
двери открыты и нет ничего невозмож
ного. В жизни наступает удивительный
этап студенческой юности, о котором
каждый человек вспоминает потом с
особым трепетом. Высоких целей вам!
Больших побед!
С уважением,
ваша Фатимат Урусова
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СЛАВНЫЕ
ДАТЫ

КУЛЬТУРА

Жемчужина России — Краснодарский край —
в сентябре нынешнего года отметил свой
800летний юбилей. К этой славной дате в Армавире
было проведено множество мероприятий,
в том числе и интеллектуальных.

"Кубань, моя родная
сторона…"
В рамках празднования юби
лея филиал Кубанского госу
дарственного университета
совместно с отделом по делам
молодёжи администрации му
ниципального образования го
род Армавир провели интел
лектуальную игру "Кубань, моя
родная сторона…" в форме
краеведческого лото.
В качестве почетных гостей
присутствовали Засухин Ро
ман Валерьевич, заведующий
отделом новой и новейшей ис
тории МБУК "Армавирский кра
еведческий музей", авторсо
ставитель краеведческого
лото "Краснодарский край",
Рачковский Кирилл Дмитрие
вич — директор муниципально
го казённого учреждения
"Центр молодёжной политики"
города Армавира.
Кураторами игры выступили
канд. ист. наук, доцент, замди
ректора по научной работе
Корниенко Т.А.; канд. юрид.
наук, доцент, заведующая ка
федрой правовых дисциплин
Ярмонова Е.Н.; канд. юрид.
наук, доценты кафедры право
вых дисциплин Вирясова Н.В.,
Федина Н.А., Окружко В.Ю.
Основная цель интеллекту
альной игры — способствовать
созданию условий для граж
данского, патриотического,
духовнонравственного воспи
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тания молодёжи, сохранению
лучших традиций Краснодарс
кого края.
По мнению Романа Засухи
на, краеведческое лото "Крас
нодарский край" — это игра,
которая дает возможность уз
нать с разных сторон край, в
котором мы живём, познако
миться с его историей и гео
графией в увлекательной фор
ме; узнать о людях, прославив
ших Кубань, о природных бо
гатствах и отличительных осо
бенностях нашего края.
Интеллектуальные игры в
филиале КубГУ давно стали
традицией. Участие в них при
нимали школьники, студенты
среднего профессионального
образования, старшекурсни
ки. В этот раз играли предста
вители команд первых курсов
КубГУ. Простая и в то же время
интереснейшая игра увлекла
искавших ответы на разнопла
новые вопросы ребят.
Р. Засухин и все члены жюри
высоко оценили способности
студентов, отметив хорошие
знания по истории, географии
и культуре родного края. По
итогам игры командам были
вручены памятные призы от
автора игры и администрации
филиала.
Н.В. Вирясова,
Н.А. Федина

Вместе
и воедино…
4 ноября, празднуя всей страной
День народного единства,
мы проявляем любовь и уважение
к прошлому нашего государства.

Эта дата дает нам возможность осознать себя
единым народом с общей исторической судьбой
и общим будущим.

Этот праздник установлен в честь важного со
бытия в истории России и приурочен к православ
ному празднику — Дню Казанской иконы Божьей
Матери.
День народного единства — праздник мужества,
героизма и сплоченности народа, когда, не испу
гавшись врага, люди объединились под руковод
ством К. Минина и Д. Пожарского и освободили
Москву от польских интервентов. С чудотворной
иконой Казанской Божьей Матери нижегородское
земское ополчение сумело 22 октября (по старо
му стилю) взять штурмом Китайгород и изгнать
польский гарнизон из Москвы. По указу царя Алек
сея Михайловича, правившего в 16451676 годах,
было установлено обязательное празднование
этого события как дня благодарности Пресвятой
Богородице за ее помощь в освобождении России
от поляков (отмечался до 1917 года). В церковный
календарь этот день вошел как празднование Ка
занской иконе Божьей Матери в память избавле
ния Москвы и России от поляков в 1612 году.
Накануне праздничной даты в филиале Кубанс
кого государственного университета состоялся
круглый стол, посвященный памятным событиям
конца Смутного времени в истории России.
Встреча началась с гимна Российской Федера
ции. На экране проектора один за другим сменя
лись кадры с выдающимися учеными, обществен
ными деятелями, спортсменами, писателями,
художниками и людьми других профессий, вне
сшими свой вклад в развитие нашей Родины.
Замдиректора по научной работе кандидат ис
торических наук Т.А. Корниенко рассказала об ис
тории праздника, напомнила о храбром подвиге
земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмит
рия Пожарского. Студенты посмотрели докумен
тальный фильм о событиях Смутного времени.
В течение всего мероприятия работала книжная
выставка, на которой можно было ознакомиться с
литературой по истории России начала XVII в.
Встреча не обошлась и без литературных произ
ведений известных авторов. Студенты декламиро
вали стихи, посвященные славным страницам рос
сийской истории и любви к Отечеству. Выступаю
щие подчеркнули, что, только сплотившись воеди
но, можно противостоять бедам и невзгодам.
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Мой светлый край,
ты нашептал мне сны...
С. Хохлов

Пою
Поютебя,
тебя,
край
крайродной...
родной...
Есть у моей родины и дру
гое имя: "И как ведь славно
землю нарекли — Кубанью! —
словом, восхитившим душу".
Замечательные слова поэта
Сергея Хохлова, не правда
ли? Кубань названа так в
честь самой протяжённой и
глубоководной реки в крае.
Что привлекает меня на
родной земле? Что приводит
в трепет мою душу? Конеч
но же, окружающая меня
природа. Как же она краси
ва, как щедра в моём краю!
Идёшь по тропинке, и сколь
ко ярких, пёстрых цветов с

В наших лесах можно по
лакомиться душистой зем
ляникой, крупной и аромат
ной малиной, кизилом и
орехами, полюбоваться цве
тущими кустами шиповника
и тёрна...
Богата наша земля и по
лезными ископаемыми. В её
недрах — почти вся таблица
Менделеева: ртуть, мрамор,
железняк, киноварь, залежи
цементного камня... Словом,
богатый, благодатный край.
Ещё одна общеизвестная
характеристика Кубани —
"всероссийская здравница".

Бегу, а рядом мчится твой ветер.
Смеюсь — мне вторит журчащая
вода в реке. Пою — весь край
откликается сотнями песен. Чуешь
ли ты сама, как ты чудесна, Кубань?
обеих сторон дарят тебе
свои поклоны! Какими крас
ками переливаются они под
солнечными золотыми луча
ми! Чудесные запахи исхо
дят отовсюду, и ветер, как
шёлк, нежно касается лица.
Когда ветер играет в зелё
ном просторе, посевы тихо
и торжественно клонятся,
мой край становится ещё
красивее, ещё милей. Вот уж
поистине, "здесь мыслям и
душе раздолье..."!
А кто не знает крылатого
определения Кубани "житни
ца России"? Впервые я по
няла его, когда увидела со
вершенно бескрайние поля,
где "хлеба стоят, как рать",
где шуршат от лёгкого ветер
ка овёс и ячмень, радуют
глаз золотистая кукуруза,
"королева полей", и "солнеч
ный цветок" — подсолнеч
ник, оригинальное, необыч
ное растение...
А как хороши кубанские
сады — с яблонями, в своём
цветении похожими на сне
говые горы, с тёмнокрас
ными вишнями, лиловыми
сливами, крупными спелы
ми абрикосами и бархатис
тыми оранжеворозовыми
персиками...

Санаторнокурортные комп
лексы Черноморского побе
режья, горной зоны и по
бережья Азовского моря
ежегодно привлекают на
благодатную кубанскую зем
лю сотни тысяч отдыхающих.
Не удивительно, что самой
природой уготована Красно
дарскому краю и судьба ог
ромной спортивной площад
ки. В 2014 году Сочи стал
столицей Олимпийских игр.
В крае работают все виды
транспорта. Так, Кубань ча
сто образно называют "юж
ными морскими воротами
России".
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РАССУЖДЕНИЕ
НА ТЕМУ…

А почему только морскими?
Испытываешь настоящий
восторг, когда на выезде из
утопающей в зелени стани
цы Пашковской с моста
вдруг видишь панораму
Краснодарского аэропорта с
его современными техни
ческими сооружениями,
удобными зданиями аэро
вокзала и красавцами лайне
рами, неспешно выруливаю
щими на взлётную полосу.
В последние годы по тер
ритории края протянулись
трассы мощных современ
ных трубопроводов и нефте
проводов.
Но главное богатство Ку
бани — это люди. Именно их
умом, их руками создаются
творения духовной и мате
риальной культуры.
Богата талантами земля
кубанская. Здесь жили и
продолжают жить и трудить
ся сотни замечательных
людей. Они многое сдела
ли для развития нашего
края, принесли Кубани

мировую славу. Память по
колений бережно хранит
имена выдающихся селек
ционеров П.П. Лукьяненко,
В.С. Пустовойта, М.И. Хад
жинова, поэта К.А. Обой
щикова, космонавта В.В.
Горбатко, режиссёра Миха
ила Куликовского, олим
пийской чемпионки Людми
лы Брагиной... Это люди,
которыми гордится Кубань.
Их много — всех не пере
честь! Но их имена вписа
ны в летопись Кубани золо
тыми буквами.

Есть у Кубани и своя исто
рия. Она помнит топот копыт
лошадей дружины князя
Игоря. Он, как известно, не
только хотел разбить полов
цев, но и "поискати града
Тмутороканя" (Тамани).
Есть на Кубани и "дорога
декабристов". По ней ходи
ли сосланные царём на Кав
каз мятежники с Сенатской
площади, недовольные
царским режимом... В разное
время в нашем крае побыва
ли А.В. Суворов, А.С. Пуш
кин, В.Я. Брюсов, А.М. Горь
кий, В.В. Маяковский, М.В.
Нестеров...
Помнит Кубань страшные
дни оккупации и террора.
Активную борьбу с врагом
вели партизанские отряды.
Наиболее известен отряд
под командованием П.К. Иг
натова. Его сыновья — Евге
ний и Геля, совсем молодые
ребята, — погибли при осу
ществлении диверсии на
железной дороге. А на Ма
лой земле совершил подвиг
краснодарец Михаил Кар
ницкий. Ценой своей жизни
он уничтожил засаду врага и
спас моряков...
А сегодня наш край — один
из крупнейших культурных
центров страны. Так, все
мирную известность приоб
рёл Кубанский казачий хор;
жители края получили воз
можность смотреть оперные
и балетные спектакли; Ку
бань стала местом проведе
ния международных и все
российских кинофестивалей
"Кинотавр" и "Киношок".
Не будем забывать и о
том, что в крае сейчас око
ло ста высших учебных за
ведений, работают тысячи
библиотек и учреждений
культуры...
Да, Кубань с каждым го
дом становится благоустро
еннее, наряднее, уютнее и
красивее. Надо только
уметь видеть, чувствовать
эту красоту.
Я же своим трудом, свои
ми делами хочу еще богаче
сделать тебя, Кубань. Бегу,
а рядом мчится твой ветер.
Смеюсь — мне вторит журча
щая вода в реке. Пою — весь
край откликается сотнями
песен. Чуешь ли ты сама, как
ты чудесна, Кубань?
Жанна Гукоян, 2 ЭиБУ
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18 октября в г. Армавире состоялся зональный этап краевой
научно0практической конференции "Патриотизм российской
молодёжи: традиции и современность".

АКТУАЛЬНО

Патриотизм
через знание истории
Участие в научнопрактической конференции "Патриотизм
российской молодёжи: традиции и современность"
Мероприятие было приурочено ко
Дню народного единства, который
ежегодно отмечается в России 4 но
ября.
К участию в конференции были при
глашены учащиеся школ, средних про
фессиональных учреждений и обуча
ющиеся высших учебных заведений.
На зональный этап научнопрактичес
кой конференции прошли и работы
студентов филиала Кубанского госу
дарственного университета, т.е. наши
работы. Вуз представляли студентки
14х курсов направлений подготовки

"Юриспруденция" и "Менеджмент"
Ирина Евтушенко, Анастасия Воло
китина, Татьяна Соколова и Анна
Задикян.
На пленарном заседании всех учас
тников приветствовали представите
ли отдела по делам молодёжи адми
нистрации муниципального образова
ния город Армавир.
В секционных докладах затрагива
лись темы формирования гражданс
кой позиции молодёжи, развития на
циональной идеи страны, любви к Ро
дине. Студентки филиала подготови

СЛАВНЫЕ
ДАТЫ

Кубань — моя
малая Родина

Кубань
—
наша земля,
земля наших
предков, кото
рую мы обязаны
беречь и защищать.
Хорошо знать историю на
шей малой родины — Крас
нодарского края, отметив
шего в этом году 80летний
юбилей, — также наш граж
данский долг.
5 октября в филиале Ку
банского государственного
университета состоялась
интеллектуальная игра "Ку
бань — моя малая Родина",
посвященная 80летию со
дня образования Красно
дарского края. Инициатором
проведения игры стал отдел
по делам молодежи админи
страции города Армавира.
Кураторами интеллекту
альной игры выступили
канд. ист. наук, доцент, за
меститель директора по на
учной работе филиала Кор
ниенко Т.А.; канд. юрид. наук,
доцент, заведующая кафед
рой правовых дисциплин Яр
монова Е.Н.; канд. юрид.
наук, доцент кафедры Виря
сова Н.В.; канд. юрид. наук,
доцент кафедры Федина
Н.А.; канд. юрид. наук, до
цент кафедры Окружко В.Ю.

Функции коллективного
арбитра выполняли члены
жюри: Зинченко Виталий
Николаевич — начальник от
дела по делам молодёжи ад
министрации муниципаль
ного образования город Ар
мавир; Засухин Роман Вале
рьевич — заведующий отде
лом новой и новейшей исто
рии МБУК "Армавирский
краеведческий музей", ав
торсоставитель краевед
ческого лото "Краснодарс
кий край"; Рачковский Ки
рилл Дмитриевич — дирек
тор муниципального казён
ного учреждения "Центр мо
лодёжной политики" города
Армавира; Новикова Екате
рина Николаевна — канд.
экон. наук, старший препо
даватель кафедры эконо
мики и менеджмента, кура
тор научного общества мо
лодых учёных и студентов
(НОМУС); Тарубаров Влади
мир Викторович — канд.
юрид. наук, доцент, замес
титель директора по учеб
ной работе; Ярмонова Еле

ли интересные эссе, касающиеся пат
риотического воспитания молодёжи,
и акцентировали внимание на необ
ходимости изучения и осмысления
Окончание на стр. 5

Кубань, моя родная сторона,
К тебе тянусь я сердцем неизменно,
Да будет прошлое твое нетленно,
В трудах своих о будь благословенна,
Кубань, моя родная сторона!
Пусть новые взрастают семена
И вечно будет житница полна!

на Нико
лаевна —
канд. юрид. наук, до
цент, заведующая кафед
рой правовых дисциплин.
Участниками стали ко
манды следующих арма
вирских школ: МБОУ СОШ
№№ 3, 8, 10, 12, 15, 23,
МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.
Жукова и МАОУ СОШ № 9.
Целью проведенного ме
роприятия было стремле
ние к сохранению лучших
традиций и создание усло
вий для гражданского,
патриотического, духовно
нравственного воспитания
молодёжи Краснодарского
края. Интеллектуальная
игра решала задачу акти
визации работы по патри
отическому воспитанию
молодежи и формированию
активной гражданской по
зиции.
Игра проводилась в фор
ме брейнринга. Армавирс
ким школьникам необходи
мо было показать свои зна
ния по истории, культуре,
вкладу земляков в развитие
родного края. Участникам
предлагалось семь катего

рий вопросов. Каждый пра
вильный ответ приносил ко
манде балл. В число пред
ставленных на обсуждение
заданий вошли вопросы из
краеведческого лото "Крас
нодарский край". Наиболь
ший интерес вызывали темы
по истории городов и народ
ному творчеству.
Победителями игры ста
ли ребята из школы № 7,
второе место заняла коман
да школы № 9, третье мес
то досталось школе № 10.
Победившие команды полу
чили призы от организато
ров и дипломы победите
лей. Всем школьникам были
вручены сертификаты уча
стников.
Проведение интеллекту
альных игр и подобных ме
роприятий способствует
повышению интереса моло
дёжи к значительным собы
тиям в родном крае. Учащи
еся школ с большим инте
ресом обсуждали итоги
игры и оставшиеся без от
вета вопросы.
Н.В. Вирясова,
Н.А. Федина

