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НАШИ
БУДНИ

команда не может завер�
шить игру. Вопросы форми�
руются по тематике квеста.
Мы связали их с историей
России от древних веков до
наших дней.

  Всё началось в актовом
зале, куда пришли студен�
ты первых и вторых курсов
направлений подготовки
"Экономика" и "Юриспру�
денция". Они разбились на
команды, придумали назва�
ния и выбрали капитанов,
после чего получили от орга�
низаторов маршрутный
лист с указанием количе�
ства станций. Это было не�
которой подсказкой для
участников. Как только ре�
бята находили станцию, они
отдавали лист ведущему,
который впоследствии выс�
тавлял заработанные ко�
мандой баллы.

Студентов ждали 5 увлека�
тельных станций. На первой
необходимо было сочинить
стихотворение из предло�
женного набора слов. Ребя�

та с этим прекрасно спра�
вились! В стихотворении
каждой команды была риф�
ма и, самое главное,
смысл.

На второй станции —

спортивной — ребята со�
ревновались в уровне сво�
ей физической подготовки.
Нужно было присесть и от�
жаться за 30 секунд, после
чего, подсчитав количество
в ы п о л н е н �
ных упраж�
нений, орга�
низатор вы�
с т а в л я л
балл в марш�
рутный лист.

Т р е т ь я
с т а н ц и я
подготовила
интересную
загадку в
виде крос�
сворда. Все
вопросы ка�
сались не�
п о с р е д �
ственно нашей страны — её

особеннос�
тей, исто�
рии, дат и со�
бытий. За 10
минут участ�
ники без по�
с т о р о н н е й
помощи дол�
жны были
дать макси�
мально воз�
можное ко�
личество от�
ветов.

Путешествие
по станциям

Начало
на стр. 2

На четвёртой станции иг�
рокам предложили проде�
монстрировать свою арти�
стичность. Они должны
были показать пародию на
известных российских лич�

ностей: В.В. Путина, Д.А.
Медведева, В.В. Жиринов�
ского, И.В. Сталина и т.д.
Каждая команда без труда
угадала всех.

  Пятая станция отняла у
ребят больше всего време�
ни… Ведь там их ждали би�
леты, прямо как на зачёте!
Участники по очереди вытя�
гивали их и выполняли пред�
ложенные задания. Среди
них было исполнение рус�
ских и кавказских народных
танцев, прочтение стихотво�

рения, рисование флага
России по памяти. Также ре�
бята пели, используя толь�
ко гласные буквы, читали
скороговорки, исполняли
гимны России и Кубани.

По окончании мини�путе�
шествия команды возвра�
щались в актовый зал, где
делились впечатлениями о
прошедшей игре. Вскоре им
вручили почётные грамоты.

Организаторы и участники
получили немалое удоволь�
ствие от подготовки и про�
ведения игры, и мы надеем�
ся, что студенты и дальше
будут проявлять активность
в подобных мероприятиях!

Роза Михитарова,
1 Эк
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ТВОЙ
ВЫБОР

Победители ежегодного проекта кубанской полиции
"Поступок+2018": (слева направо) Максим Чикин,

Семен Глянь и Владислав Андрусенко

Так случилось, что моя профессиональная де�
ятельность преподавателя психологии вплотную
связана с воспитанием. И поэтому, приходя на
первое занятие в студенческую группу, я всегда
начинаю с того, что поднимаю тему патриотизма.
Тяжело достучаться до тех, кому неведомо чув�
ство любви и уважения к своей стране, к людям,
которые окружают нас в повседневной жизни, к
своим близким.

Как выяснилось, далеко не все понимают, что
такое истинный патриотизм и в чем конкретно он
проявляется. Сейчас попробуем в этом разоб�
раться.

В учебниках даётся такое определение: патрио�
тиизм — это нравственный и политический прин�
цип, социальное чувство, содержанием которого
является любовь к родине и готовность пожертво�
вать своими интересами ради неё. Патриотизм
предполагает гордость достижениями и культурой
своей страны, желание сохранять её характер и
культурные особенности, стремление защищать
интересы родины и своего народа, любовь к свое�
му отечеству, народу, привязанность к месту сво�
его рождения, к месту жительства.

Итак, первое — любовь к Родине. Некоторые
студенты на простой вопрос "Любишь ли ты свою
Родину?" с насмешкой, а иногда и с откровенной
злобой отвечают: "А за что её любить? Что она
для меня сделала, чтобы я её любил?". Тогда я
задаю им встречный вопрос: "Любишь ли ты свою
маму? Свою семью? Свой дом? Есть ли у тебя
друзья? Любимый человек?" Как правило, полу�
чаю утвердительные ответы. Тогда спрашиваю: "А
за что ты любишь свою маму?". Обычно отвечают:
"Ну, она меня родила, вырастила, поила, корми�
ла, воспитывала…" Спрашиваю: "Ты всегда имел
все, что пожелаешь? Все твои прихоти и желания
исполнялись, как по волшебству?" Задумывают�
ся. "Нет. Не все и не всегда". Спрашиваю: "Поче�
му?" Отвечают: "Не хватало денег, были другие
приоритетные задачи, не было возможности и т.д."
Снова спрашиваю: "Ты стал из�за этого меньше
любить своих родителей?" Задумываются и отве�
чают: "Нет. Теперь, когда я стал взрослым, я ста�
раюсь помочь родителям. Я работаю…"

Только настоящие герои способны помочь кому�то,
жертвуя собой.

О подвигах можно говорить
бесконечно. Мы поведаем вам
о конкретном героическом по�
ступке.

…Ночью в дежурную часть го�
рода поступил звонок от местной
жительницы. Женщина плакала
и просила полицейских спасти
ее от сына, который, по ее сло�
вам, находился в неадекватном
состоянии и пытался поджечь
дом. Дежурным по указанному
адресу сразу же была направле�
на группа немедленного реаги�
рования в составе старшего сер�
жанта полиции студента 5 курса
нашего филиала Владислава
Андрусенко, капитана полиции
Семена Гляня и сержанта поли�
ции Максима Чикина.

Прибыв на место происше�
ствия, полицейские обнаружили
объятое пламенем домовладе�
ние. Очевидцы сообщили право�
охранителям, что в горящем
доме могут находиться 76�лет�
няя хозяйка и ее 44�летний сын.

Не раздумывая, полицейские
бросились в горящий дом. Ис�
пользуя подручные средства,
они вскрыли замок входной две�
ри и обнаружили на полу в при�
хожей мужчину и женщину в бес�
сознательном состоянии. Моло�
дые люди вынесли пострадав�
ших из объятого пламенем дома
и оказали им первую доврачеб�
ную помощь.

В преддверии Дня сотрудни�
ка органов внутренних дел на
официальном сайте ГУ МВД
России по Краснодарскому
краю проводилось голосование
за участников ежегодного про�
екта кубанской полиции "Посту�
пок�2018". В номинации, пред�
ставляющей полицейских, побе�
дителями стали вышеперечис�
ленные сотрудники ОМВД Рос�
сии по г. Армавиру, которые,
рискуя собственной жизнью,
вынесли из горящего дома дво�
их человек.

Заслуженную награду арма�
вирские герои�полицейские по�
лучили в Краснодаре на торже�
ственной церемонии, посвя�
щенной Дню сотрудника органов
внутренних дел.

Мы гордимся, что вместе с
нами учится такой отважный,
мужественный студент, как Вла�
дислав Андрусенко. Его геройс�
кий поступок доказал, что на�
стоящий подвиг заглушает ощу�
щение страха, боли и мысли о
плохом и толкает на решитель�
ные действия. Владислав не за�
думываясь проявил готовность
пожертвовать собой ради спа�
сения человека. Хотелось бы,
чтобы все мы были на это спо�
собны!

Информационно+
аналитический отдел
Совета обучающихся

ЕСТЬ ЛИ ПАТРИОТЫ
В НАШЕ ВРЕМЯ?

Вот говорят: Россия...
Реченьки да берёзки...
А я твои руки вижу,
Узловатые руки, жёсткие.
Руки, от стирки сморщенные,
Слезами горькими смоченные,
Качавшие, пеленавшие,
На победу благословлявшие…
Добрые твои руки,
Прекрасные твои руки,
Матерь моя, Россия!

 (Вероника Тушнова)
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