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С Новым 2019 годом!С Новым 2019 годом!

Слово редактора

В последние дни уходящего года
принято говорить о достижениях,
подводить итоги и строить планы на
будущее. 2018�й год был полон ярких
событий, главными из которых стали
выборы Президента РФ, проведение
Чемпионата мира по футболу, дол�
гожданное открытие Крымского мо�
ста, празднование 75�летия со дня
освобождения Кубани от немецко�
фашистских захватчиков и др. Уходя�
щий год для всех был разным, но на�
деюсь, что хорошего и доброго в нем
все�таки было больше.

Друзья, вы когда�нибудь обращали
внимание на то, сколько дел мы умуд�
ряемся выполнить в последние дни
декабря? И все это происходит в та�
ком интенсивном ритме, словно Но�
вый год случился неожиданно, а пос�
ле 1�го января ничего не будет. И каж�
дый раз даешь себе обещание, что
вот в следующем году такого не по�
вторится: уже в ноябре купишь все
подарки, к середине декабря наря�
дишь елку, а холодильник будет за�
полнен деликатесами задолго до но�
вогоднего ажиотажа. Но проходит
зима, весна, лето и осень, и опять
оказываешься посреди предновогод�
ней гонки…

И мне кажется, это прекрасно. Ина�
че как прочувствовать самый главный
праздник в году? Ну какой Новый год

без беготни, опозданий, суматохи и
радости от вычеркнутых пунктов из
списка дел. Поэтому, друзья, пусть
предновогодняя суета приносит вам
одно удовольствие, а наступающий
год будет полон ярких открытий, ра�
достных эмоций, позитивных впечат�
лений. Желаю счастливого 2019 года,
исполнения всех желаний, здоровья
вам и вашим родным!

В преддверии зимней сессии осо�
бые пожелания студентам, которые
своими научными, творческими и
спортивными успехами приумножают
славу родной аlma mater. Желаю вам
успешной сдачи сессии, творческой
энергии и вдохновения!

С Новым годом, друзья!

С уважением, ваша
Фатимат Урусова

Россия — уникальное многона�
циональное государство, в кото�
ром на протяжении многих веков
постоянно шел процесс взаимно�
го привыкания, взаимного проник�
новения, смешивания народов на
семейном, дружеском и служеб�
ном уровнях.

Для России — с ее многообра�
зием языков, традиций, этносов и
культур — национальный вопрос,
без всякого преувеличения, носит
фундаментальный характер. Лю�
бой ответственный гражданин
должен отдавать себе отчет в том,
что одним из главных условий са�
мого существования нашей стра�
ны является гражданское и меж�
национальное согласие.

Дорогие друзья!

Продолжение на стр. 5

Практически все материалы
сегодняшнего выпуска «Граней

Куба» так или иначе связаны
с темой патриотизма.

Политическая обстановка
в стране, безусловно, влияет

на наши чувства, мысли,
поступки и, само собой,

отражается в мероприятиях,
проводимых в стенах вуза.

Поэтому мы открываем номер
с размышлений о нашей

многонациональной России.

РАССУЖДЕНИЯ
НА ТЕМУ

Многонациональное
государство —

наше преимущество
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Путешествие
по станциям
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 Президент Российской Федерации
Путин В.В. неоднократно в своих выс�
туплениях утверждал о ведущей роли
нашей страны в этом противоборстве.
Лидеры сочли нужным не давать тер�
рористам использовать в своих целях
социальные сети.

Актуальность обсуждаемой темы во
всем мировом сообществе остается
на первом месте. Наш коллектив так�
же активно принимает участие в про�
тивостоянии этой проблеме совре�
менности. Так, 23 ноября 2018 года
профессорско�преподавательский
состав, сотрудники и студенты фи�
лиала на заседании дискуссионного
клуба обсуждали тему "Действия ра�
ботников организации при угрозе
террористического акта на террито�
рии организации и в случае его со�
вершения. Профилактика террориз�
ма в вузах".

Нам близка проблема воспитания
молодежи. Мы несем ответствен�
ность за подрастающее поколение,
мы должны научить правильно жить
духовно�нравственно, своевременно
подсказать студентам нужное реше�
ние. Совершенствова�
ние знаний в компью�
терных инновацион�
ных технологиях � это
характерная черта со�
временной молодежи,
что, конечно, очень хо�
рошо. Но иногда изъя�
ны в воспитании, нео�
пытность, юношеская
наивность и доверчи�
вость могут сыграть
злую шутку и искале�
чить жизнь парню или
девушке.

 На заседании дис�
куссионного клуба на
примерах несчастных

На состоявшемся в Аргентине саммите
руководителей стран+лидеров мировой
экономики большое внимание уделялось
проблемам борьбы с терроризмом.

АКТУАЛЬНО

ТЕРРОРИЗМУ НЕ МЕСТО
В НАШИХ РЯДАХ!

судеб студентов, попавших в сети
вербовщиков ИГИЛ (организация,
запрещенная в Российской Федера�
ции), были даны оценки действиям
террористов и завербованных; рас�
смотрены методы и способы, исполь�
зуемые террористическими органи�
зациями для поиска своих жертв. Ус�
тановлено, что очень активно вербов�
щики пользуются социальными сетя�
ми, при этом применяют специаль�
ные психологические приемы для
проникновения в умы и души собесед�
ников. Участники заседания изучили
"приманки", предлагаемые потенци�
альным сторонникам.

В ходе заседания были определены
характерные черты поведения вербов�
щиков в социальных сетях и совмест�
ными усилиями разработаны реко�
мендации по поведению при обнару�
жении попыток проникновения подо�
зрительных лиц в личную почту или на
"страничку".

Террористам никогда не завладеть
умами студентов, занимающих актив�
ную жизненную позицию, увлекающих�
ся наукой, спортом, искусством и уча�
ствующих в общественной жизни вуза.

Таким образом, в ходе дискуссии
был определен алгоритм действий и
правила соблюдения безопасности
при общении в социальных сетях. Все
участники пришли к единодушному
мнению, что общими усилиями, объе�
динившись, мы сможем дать достой�
ный отпор натиску "темных" сил!

С.Г. Брусенцов,
доцент кафедры гуманитарных

и естественнонаучных дисциплин,
кандидат военных наук

Исторически этот праздник свя�
зан с окончанием Смутного време�
ни в России XVII века. Спустя четыре
столетия дату учредили Федераль�
ным Законом "О внесении в статью
1 Федерального закона "О днях во�
инской славы (победных днях) Рос�
сии". В декабре 2004 года закон под�
писал Президент России Владимир
Путин. Впервые этот всенародный
праздник в стране отметили 4 нояб�
ря 2005 года.

И вот уже тринадцатый год росси�
яне проводят различные концерты,
фестивали, съезды, связанные с
этой датой. Не остались безучаст�
ными и мы, активисты филиала, ре�
шив провести среди студентов
квест�игру по тематике праздника.

Что такое квест? Это приключе�
ние, как правило, игровое, во время
которого участнику (участникам)
нужно пройти череду препятствий
для достижения какой�либо цели.
Существует два основных вида кве�
стов: детектив и путешествие по
станциям. Мы, члены Совета обуча�
ющихся филиала и сотрудники вос�
питательного отдела, остановились
на проведении второго вида квеста.
Его суть заключается в том, что по
обозначенной территории рассре�
доточиваются организаторы, у каж�
дого из них есть определённое за�
дание, без выполнения которого

В начале ноября наша
страна отметила День
народного единства. Эта дата
связана с событиями
1612 года, когда
народное ополчение под
предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского
освободило Москву
от польских интервентов.
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НАШИ
БУДНИ


