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РАССУЖДЕНИЯ
НА ТЕМУ

Каждый народ неповторим, у каждо�
го — свой духовный уклад, и это со�
здает неповторимость национальных
искусств и ремесел. Живя в одной
большой дружной стране, мы способ�
ны взаимно обогащать свои культуры.
Чем шире будет культурный обмен
между разными народами, тем богаче
станет современная культура. Так, не�
возможно представить литературу
России без произведений дагестанс�
кого поэта Расула Гамзатова, татарс�
кого поэта Мусы Джалиля, чукотского
писателя Юрия Рытхэу, абхазского пи�
сателя Дмитрия Гулиа.

Мне все народы очень нравятся.
И трижды будет проклят тот,
Кто вздумает, кто попытается
Чернить какой�нибудь народ.

Р. Гамзатов
Национальные танцы — прекрасный

вид искусства для культурного обме�
на между разными народами. Для тех,
кто хочет проникнуться атмосферой
Кавказа, подойдет дагестанская лез�
гинка, ведь для овладения этим танцем
нужны только желание, хорошее на�
строение, а также доброе, открытое
сердце — для человека с таким серд�
цем возможно все.

Для объединения всех жителей на�
шей огромной страны ежегодно в Рос�
сии проводится традиционный фести�
валь "Многонациональная Россия",
который знакомит с традициями и
культурой народов нашей необъятной
страны, помогает прикоснуться к об�
щему культурному богатству, окунуть�
ся в мир красок, творчества, этничес�
ких музыки и танцев, почувствовать
себя частью нашей великой России.

Россия ценна каждым народом. На
протяжении многих веков люди разных
национальностей создавали общую
историю нашей страны, жили вместе,

основываясь на принципах добросо�
седства и взаимовыручки. Они сохра�
няют свои национальные традиции и
делают нашу Родину яркой, уникаль�
ной и самобытной.

Недавно Президент России сказал,
что патриотизм — это новая нацио�
нальная идея. Да, у нас есть недостат�
ки, но у нас есть и много поводов для
гордости. Нам повезло со страной! С
этой огромной территорией, которую
никто и никогда не мог и не сможет
завоевать, с этими уникальными людь�
ми, которые хранят свои традиции.

Русский язык, русская культура, рус�
ский характер мышления, русские
ценности — это те понятия, на базе
которых создается единая нация. А
важнейшая задача русских — уважать
культуру и традиции других народов.
Ведь нравственные коды у большин�
ства народов сформированы на базе
единых ценностей — уважения к стар�
шим, заботы о ближнем, любви к сво�
ей земле.

Важная миссия лежит на семье.
Если родители прививают любовь к
родному языку, культуре своего наро�
да, то и дети будут бережно относить�
ся к своим корням. И, конечно, надо
активнее использовать современные
технологии, интернет, телевидение.
Например, недавно созданный в Кры�
му крымско�татарский канал "Мил�
лет" в качестве варианта поддержки
культуры своего народа перевел на
родной язык российские и зарубежные
мультфильмы. Дети смотрят, а заод�
но и крымско�татарский язык изуча�
ют. Очевидно, что, зная два языка, ре�
бенку легче выучить и третий, то есть
получить еще одно преимущество для
будущей карьеры. Но главное — он
становится наследником двух или бо�
лее культур. А значение этого пере�
оценить невозможно.

Россия — многонациональная стра�
на, сумевшая соединить более сотни
народов и сделавшая все возможное,
чтобы подружить их. Чтобы сохранить
это многообразие и единство, нужно
не только гордиться своей националь�
ностью, но и уважать чужую. Чтобы
жило и крепло в душах людей ещё одно,
столь же значимое и сильное — гор�
дость за Россию, за принадлежность
к уникальной семье народов, за общую
историю и ценности.

И.Н. Сыромятникова

В конце октября в Городском двор�
це культуры состоялся круглый стол
информационно�дискуссионного
клуба "Имею мнение" на тему "Без
прошлого нет будущего", приуро�
ченный к 100�летию ВЛКСМ. Мы,
студенты 2 курса направления под�
готовки "Юриспруденция", под ру�
ководством канд. юрид. наук доцен�
та Вирясовой Н.В. приняли в нем
участие.

В числе гостей были депутаты Ар�
мавирской городской Думы Корча�
гина Т.А., Криволапов С.С., Кропчак
В.Н., которые и рассказали нам о
жизни молодых людей в советской
России.

29 октября 1918 года был сфор�
мирован коммунистический союз
молодёжи, который с образовани�
ем СССР стал называться ВЛКСМ.
Сейчас мы понимаем, что комсо�
мольское прошлое объединяет
миллионы человек. И для каждого
из них оно является светлым эта�
пом в судьбе, который, безусловно,
приятно вспоминать. Нам поведа�
ли самые различные истории из
жизни комсомольцев. Истории эти
были рассказаны с тёплой, носталь�
гической улыбкой.

Сегодня мы убеждены, что созда�
ние ВЛКСМ благоприятно повлия�
ло на воспитание молодого поколе�
ния того времени. Его представите�
ли отличались сплоченностью и в то
же время индивидуальностью, си�
лой характера и умением преодо�
левать трудности, в какой бы слож�
ной ситуации ни находились.

Мы считаем, что необходимо
знать и помнить прошлое своих
предков и уважать традиции, в том
числе возникшие благодаря
ВЛКСМ.

Ирина Евтушенко, 2 Юр
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НАШИ
ИНТЕРВЬЮ

В прежних наших выпусках мы как+то публиковали
интервью с преподавателями филиала, задавая им
по два+три десятка вопросов с целью узнать своих
наставников поближе. Сегодня нашим собеседником
стала студентка Анастасия Головченко. Исчерпывающие
ответы на 25 вопросов, на наш взгляд, открывают
интересный и прекрасный внутренний мир человека,
который каждый день находится с нами рядом.
Надеемся, теперь такие интервью станут новой
традицией газеты.

Наверное, самое большое достиже(

ние — когда тобой гордятся родите(

ли, а окружающие относятся с ува(

жением, не боятся довериться и об(

ратиться за помощью.

— Тебя избрали председателем
Совета обучающихся филиала, так+
же ты состоишь в НОМУСе вуза,
при этом учишься на отлично, за+
нимаешься спортом, еще и подра+
батываешь. Как ты все успеваешь?

— Когда есть желание трудиться во
благо обществу, решать важные воп�
росы и помогать другим в их решении,
то время само тебе помогает.

— Анастасия, что послужило тол+
чком к выбору будущей профессии?

— Профессия юриста привлекала
очень давно. Мне нравится работа с
документами, нравится логически
рассуждать и разрешать трудные жиз�
ненные ситуации в разных сферах жиз�
недеятельности.

— По+твоему, какими качествами
должен обладать юрист?

— В первую очередь, юрист должен
обладать такими важнейшими каче�
ствами, как ответственность и трудо�
любие, также он должен уметь логи�
чески рассуждать, не бояться много
работать и не щадить свое время.

— Дата 3 декабря тебе о чём+то
говорит?

— Конечно, ведь я юрист!
День юриста был установ�
лен еще в 2008 году Указом
Президента Российской
Федерации, и празднуют его
все юристы независимо от
сферы профессиональной
деятельности.

— Опиши свое самое боль+
шое достижение, которым ты
гордишься?

— Наверное, самое большое дости�
жение — когда тобой гордятся роди�
тели, а окружающие относятся с ува�
жением, не боятся довериться и об�
ратиться за помощью.

— Какие качества ты больше все+
го ценишь в себе?

— В себе я ценю ответственность,
отзывчивость, трудолюбие и пункту�
альность.

— Какие качества тебе не нравят+
ся в других?

— Безответственность.
— По какому принципу ты стараешь+

ся жить? Есть ли у тебя свой девиз?
— Я стараюсь делать всё, чтобы пре�

одолеть преграды на своем пути, по�
этому девиз у меня такой: "Глаза бо�
ятся, руки делают", что означает — не
надо бояться работы, надо преодоле�
вать преграды и идти к своей цели.

— При принятии важных решений
прислушиваешься ли ты к интуиции
или полагаешься только на рацио+
нальное мышление?

— Бывают ситуации, когда приходит�
ся и рационально размышлять, и по�
лагаться на интуицию, но в основном,
конечно, мои помощники — объектив�
ность и рациональность.

— Часто ли ты говоришь "да", в то
время как на самом деле хочешь
сказать "нет"? Почему?

— Когда меня просят о помощи, все�
гда стараюсь говорить "да", потому что
в обществе невозможно обойтись без
взаимопомощи и взаимоуважения.

— Как часто ты реша+
ешься на экс+
пери+

мент,
если твои

близкие не верят в
успех и отговаривают тебя?

— Любое новое дело —  это часть
небольшого эксперимента. Не риск�
нув, не поймешь, твое это или нет.

— Представь, что сейчас у тебя
есть возможность обрести любую
способность. Какую бы ты выбрала?

— Не спать, чтобы всё успевать.
— Как ты проводишь свободное

время?
 — В свободное время, если оно по�

является, я люблю заниматься
спортом, путешествовать и проводить
время с семьей.

— Твоя любимая книга, фильм?
— Я не отдаю особого предпочтения

какому�либо фильму или книге, но
жанры, которые мне ближе, — это
детектив и фантастика.

— Всегда ли ты читаешь све+
жие выпуски "Граней Куба"?

 — Конечно, не представляю,
как можно обучаться в универ�
ситете и не интересоваться
всем происходящим в нем.

— Сколько часов в неде+
лю ты проводишь в интер+

нете? И состоишь ли в сту+
денческой группе филиала в
Instagram?

 — В интернете провожу достаточно
много времени, но в основном по учеб�
ным и рабочим вопросам. Да, конечно
же, я состою в группе филиала КубГУ в
Instagram.

 — Ты увлекаешься фотосъемка+
ми. Что любишь фотографировать?

— Нет ничего прекраснее и удиви�
тельнее природы!

— Увлекаешься ли ты, как и мно+
гие девушки сейчас, селфи съем+
ками? Если да, то сколько кадров
тебе потребуется, чтобы выбрать
потом один для заставки?

— Как же без этого? Надо сделать
минимум сто фото, а в итоге ни одно
не выберешь.

Секрет её успеха

Окончание
на следующей странице
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Кто�то часами сидит в ча�
тах, форумах или соци�
альных сетях, кто�то смот�
рит в сети кино или переда�
чи, кто�то что�то там зака�
зывает, не выходя из дома…
Вещи, которые делают
жизнь проще и интересней,
заставляют быть зависимы�
ми от них, в том числе и ин�
тернет. Многие из нас никог�
да не расстаются со свои�
ми телефонами, смартфо�
нами, планшетами, ноутбу�
ками, больше уделяя внима�
ния своим виртуальным
друзьям и знакомым, неже�
ли близким людям.

Как известно, в ряду со
многими известными праз�
дниками стоит и Междуна�
родный день без интернета,
который отмечается каж�
дый год в последнее вос�
кресенье января. Интерес�
но, что организаторами
этого дня стали именно ак�
тивные, продвинутые интер�
нет�пользователи.

Ежегодные мероприятия,
проходящие в различных
странах мира в День без ин�
тернета, свидетельствуют о
том, что тема с годами при�
обретает всё большую акту�
альность. Ведь организато�
ры данных акций подчерки�
вают, что они не ведут борь�
бу с глобальной сетью и не
считают интернет чем�то
плохим, а просто хотят
вновь обратить внимание
людей, и в первую очередь
молодежи, на то, что в ре�
альном мире намного боль�
ше интересного и увлека�
тельного.

Главная цель праздника —
полностью отвлечь пользо�
вателей от компьютеров и
глобальной сети хотя бы на
один день, чтобы прожить
его исключительно в реаль�
ном мире, общаться с дру�
гими людьми исключитель�
но вживую или посвятить чу�

точку времени любимому
хобби. Ведь интернет — это
не вся жизнь, и так важно во
всем знать меру.

Конечно, никто не оспари�
вает тот факт, что интернет
сегодня — важнейший ис�
точник информации и рабо�
ты для многих людей. Бла�
годаря ему можно совер�
шать покупки, заказывать
еду, даже не вставая с дива�
на. Доказано, что интернет
позитивно воздействует на
душевное здоровье. Так, на�
пример, у посетителей все�
мирной паутины среднего и
пожилого возраста улучша�
ется деятельность мозговых
центров, отвечающих за
принятие решений, за рас�
суждения, память, зрение,
язык. Поэтому вполне оче�
видно, что отказаться хотя
бы на день от интернета
весьма сложно. Но, бес�
спорно, делать это нужно! В
серой виртуальной суете
нам зачастую некогда сесть
и подумать о жизни, помеч�
тать или просто понять, как
мир прекрасен.

Но способен ли современ�
ный пользователь, сильно
привязанный к всемирной
паутине, хотя бы на один
день полностью отказаться
от этого блага цивилизации,
и на какое большее удоволь�
ствие он может заменить
всё, что предоставляет ему
всемогущий и вездесущий
интернет?

 У меня возникла идея ус�
троить себе цифровой де�
токс (период времени, ког�
да человек сознательно от�
казывается от исполь�
зования смарт�
фонов, ком�
пьютеров,
планшетов и
других устройств с
целью погружения в ре�
альное общение, творчество
или работу) хотя бы на 3 дня.

Три дня без интернета —
это 72 часа без сериалов,
4320 минут без пролистыва�
ния ленты Instagram,
259200 секунд свободы.

Действительно, поначалу
было тяжело обходиться без
сети. Присутствовало ощу�
щение, что выпадаю из при�
вычного ритма, что жизнь
проходит мимо меня и я
упускаю что�то важное. Но
потом обозначились и свои
плюсы. Оказывается, жизнь
без всемирной паутины мо�
жет быть весьма разнооб�
разной и интересной. У
меня появилось много сво�
бодного времени, начала
больше общаться с близки�
ми, читала самые "настоя�
щие" книги, встречалась с
друзьями, прогуливалась по
вечерам, появилось время
на домашние дела и заня�
тие творчеством, походы по
магазинам и кинотеатрам
— и это далеко не всё!

Попробуйте и вы отметить
Международный день БЕЗ
интернета вне сети. Ведь в
реальном мире еще столько
всего интересного и непоз�
нанного, несделанного и
забытого, приятного и лю�
бимого!..

Валерия Потоцкая,
2 Юр

МОЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ

ВНЕ ПАУТИНЫ

Ежедневно миллионы людей
начинают свое утро
с просмотра новостей или
почты в интернете, а некоторые
находятся там практически
круглые сутки.

Беседу провела
Ф. Урусова

— Лучший отдых для
тебя — это …?

— В песне Владимира
Высоцкого есть замеча�
тельные слова: "Лучше
гор могут быть только
горы".

— Если бы у тебя сей+
час появилась возмож+
ность полететь куда+
либо, куда бы ты отпра+
вилась?

— В теплые страны.
— Спорт для тебя —

это что?
— Спорт — это жизнь,

способ самовыражения,
спорт помогает закалять
характер и учиться трудо�
любию.

— Если бы у тебя была
возможность завести
абсолютно любое до+
машнее животное, кого
бы ты выбрала?

 — У меня уже есть до�
машний питомец — это
мой любимый и верный
пес.

— Веришь ли ты в но+
вогодние чудеса?

— Каждый человек во
что�то верит, это помога�
ет жить и добиваться сво�
ей мечты.

 — Что бы ты хотела
взять с собой в новый,
2019, год? А что оста+
вила бы в уходящем?

 — Наверное, как и все
люди, хотела бы, чтобы
всё хорошее всегда со�
провождало меня, всех,
кто меня окружает, а все
печали и невзгоды не по�
сещали наши души и
дома.

— Твои новогодние
пожелания нашим чита+
телям.

— Хочется пожелать
всем настоящего счас�
тья! Чудес! Достигайте
своих целей! И самое
главное — чтобы над все�
ми нами было мирное
небо и не случалось ни�
каких военных и конфлик�
тных ситуаций в жизни!

Секрет
её успеха

Начало на стр. 6
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Тогда почему Родина, ко�
торая позволила тебе ро�
диться на своей земле, в
твоем городе, которая вме�
сте с твоей мамой растила
тебя, воспитывала, предос�
тавляла тебе возможность
развиваться, заниматься
спортом, творчеством, по�
лучать знания в школе, а те�
перь в высшем учебном за�
ведении, причем лучшем в
городе, почему�то не люби�
ма тобой? Ведь родись ты
где�нибудь в Сомали или
Афганистане, где вероят�
ность того, что ты не мечтал
бы о такой великой стране,
как Россия?

Привыкли все проблемы
валить на страну: плохое
правительство, всё везде
дорого, никому не нужны
пенсионеры и малообеспе�
ченные граждане, много�
детные семьи. Но давайте
разберемся. Во всем ли ви�
новаты страна и правитель�
ство?

Не буду спорить, есть оп�
ределенный процент одино�
ких пенсионеров — в силу
того что у них нет близких,
которые бы обеспечили им
достойную старость. Но
большинство из этих людей
просто не нужны своим де�
тям и внукам. Разве в этом
виновата страна? Нет, вино�
ваты дети и внуки, которым
не хочется заботиться о сво�

их родителях, и те, кто не
заложил им любовь и уваже�
ние к старшим. Они еще не
понимают, что их ждет та�
кой же итог, когда они сами
состарятся.

Не буду говорить обо
всех, но 70�80% малообес�
печенных и многодетных
виноваты в своём бедствен�
ном положении сами. Мно�
гие из них просто не хотят
работать, ведь гораздо про�
ще ныть и жаловаться. За�
чем ремонтировать разва�
ливающийся дом или стро�
ить новый, если можно под�
собрать справки и потребо�
вать его у государства?!

Еще один злободневный
вопрос — многодетность.
Да, политика государства
направлена на повышение
рождаемости, но упор�то
сделан на нормальные се�
мьи, которые в состоянии не
только родить, но и воспитать
полноценных граждан. Что�
бы тому же государству от
них была польза. А не наобо�
рот: обзавестись кучей де�
тей, не зная, что с ними де�
лать, и требовать у государ�
ства социальных благ. А ведь,
по сути, большая семья —
большие возможности. До�
полнительные рабочие руки
в помощь родителям. Если,
конечно, эти родители не
воспитывают их иждивенца�
ми и потребителями.

Дети в семье должны рож�
даться для себя, а не для
государства. Родители дол�
жны заботиться о них,
учить, воспитывать. А для
этого сначала нужно со�
здать необходимые усло�
вия, чтобы детям было ком�
фортно и сытно. Зачем ро�
жать, к примеру, седьмого,
если тебе нечем накормить
первых шесть, если у них
нет своего спального, рабо�
чего (учебного) места? Что,
опять страна виновата?
Правительство? Или эти
горе�родители?

Государство в первую оче�
редь — это люди. А люди —
это мы с вами. И от нас за�
висит, в каком государстве
нам жить.

М.А. Шолохов писал:
"Это святая обязанность —
любить страну, которая
вспоила и вскормила нас,
как родная мать".

Второе — пожертвовать
своими интересами. Есть
множество примеров в на�
шей истории, когда обыч�
ные граждане жертвовали
не только своими интереса�
ми, но и жизнями на благо
Родины, на благо других
людей. И это делали даже
те, кто был обижен на свою
страну, на правительство,
жил в эмиграции, был реп�
рессирован и осужден.

Например, генерал А.И.
Деникин, который после
Великой Октябрьской рево�
люции эмигрировал во
Францию. Он демонстра�
тивно отказался сотрудни�
чать с Власовым и потому
находился под постоянным
давлением со стороны гес�
тапо. Он также сурово осу�
дил тех своих бывших под�
чиненных, которые пошли
вместе с гитлеровцами во�
евать против советских
войск и их союзников. К сча�
стью, таких было мало. А вот
тех, кто вел пропаганду и
подрывную деятельность,
контактировал с подпольем
против Германии, было
очень много. Это и бывшие
министры царского и бело�

гвардейского правительств
В.А. Маклаков и И.И. Сукин,
и адмирал М.А. Кедров, ко�
мандовавший в 1920 году
врангелевским флотом. Он
говорил: "Немцам не уда�
лось увлечь за собой нашу
эмиграцию — только едини�
цы пошли за ними, наивно
мечтая, что они, завоевывая
Россию для себя и готовя
русский народ к роли удоб�
рения для "великого гер�
манского народа", вернут
им потерянные имения".

В антигитлеровской про�
паганде Деникину активно
помогал целый ряд соратни�
ков. Среди них полковник
Петр Колтышев, бывший
старший помощник началь�
ника оперативного отдела
штаба Добровольческой ар�
мии. На оборонческих пози�
циях находился и его быв�
ший командир — генерал�
лейтенант Петр Махров, ко�
торый послал письмо совет�
скому послу во Франции
Богомолову с просьбой от�
править его в Россию для
зачисления в армию, хотя бы
рядовым. И таких, как Мах�
ров, тоже было достаточно.
Не были исключением и ли�
деры казаков. Так, один из
самых известных организа�
торов антисоветской борь�
бы на юге России генерал от
кавалерии Петр Попов, яв�
лявшийся во время Второй
мировой войны атаманом
Войска Донского, наотрез
отказался от предложений
гитлеровцев взять на себя
формирование казачьих ча�
стей для борьбы против со�
ветских войск. За что и был
арестован гестапо. Его ге�
роическая позиция повлия�
ла на настроение всего ка�
зачества.

И.С. Тургенев как�то
сказал: "Россия без каж+
дого из нас обойтись мо+
жет, но никто из нас без
нее не может обойтись".

Всем нам стоит знать, что
и в современной истории
нашей страны, в XXI веке,
уже совершено немало до�
стойных подвигов и герои�
ческих поступков.

ЕСТЬ ЛИ ПАТРИОТЫ
В НАШЕ ВРЕМЯ?

Начало на стр. 4
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Так, в начале мая 2012 года

девятилетний мальчик по�
пал в фонтан, вода в кото�
ром оказалась под напряже�
нием в 380 вольт. Вокруг было
множество людей, все кри�
чали, призывая на помощь,
но ничего ни делали. Решил�
ся лишь один Данил Сады�
ков. Он сумел вытащить по�
страдавшего на бортик фон�
тана, но сам к тому моменту
получил сильнейший удар
током. За проявленный ге�
роизм и самоотверженность
при спасении человека в эк�
стремальных условиях 12�
летний Данил, житель Набе�
режных Челнов, удостоен
Ордена мужества, к сожале�
нию, посмертно. Орден за
него получил отец, также
имеющий звание Героя Рос�
сии. Очевидно, что отец Да�
нила, получивший это зва�
ние после достойного несе�
ния службы в Чеченской
Республике, правильно вос�
питал своего сына.

Самый молодым гражда�
нином России, ставшим ка�
валером ордена Мужества,
является Евгений Табаков,
ему было всего семь лет.

Когда в квартире Табако�
вых раздался звонок, дома
были только Женя и его 12�
летняя сестра Яна. Девоч�
ка открыла дверь, нисколь�
ко не насторожившись, —
звонивший представился
почтальоном, а поскольку в
закрытом городе (военный
городок Норильск�9) крайне
редко появлялся кто�то чу�
жой, Яна впустила мужчину.
Незнакомец схватил ее,
приставил нож к горлу и
стал требовать деньги. Де�
вочка вырывалась и плака�
ла, грабитель приказал ис�
кать деньги ее младшему
брату, а в это время стал
раздевать Яну. Но мальчик
не смог так просто оставить
сестру. Он ушел на кухню,
взял нож и с разбегу вонзил
его в поясницу преступни�
ку. От боли насильник упал
и выпустил девочку. Но дет�
скими руками справиться с
рецидивистом было невоз�
можно. Позже эксперты на�
считали на теле мальчика
восемь колотых ран, несов�
местимых с жизнью. В это
время сестра стучала сосе�
дям, просила вызвать поли�
цию. Услышав шум, насиль�
ник попытался скрыться,
однако был немедленно
схвачен. А сестра благода�

ря подвигу героического
мальчишки осталась цела и
здорова.

Подвиг семилетнего
мальчика — это поступок
человека со сформировав�
шейся жизненной позици�
ей. Поступок настоящего
Русского солдата, который
сделает все, чтобы защи�
тить свою семью и свой дом.

Новосибирский нейрохи�
рург Кирилл Орлов прилетел
в Волгоград и сделал бес�
платно сложную операцию
Светлане Сидоровой — о
лечении просил её 12�лет�
ний сын Иван. Мальчик рас�
клеил в городе объявление:
"Уважаемые жильцы! Про�
сим вас не быть чёрствыми
и равнодушными. Очень
нужно лекарство "Нимо�
топ". Помогите вылечить
маму. Спасибо, Иван". И
его объявление разошлось
по социальным сетям и
крупным СМИ. Выясни�
лось, что нужный препарат
— редкий и сейчас не про�
даётся в России.

Матери Ивана требова�
лась операция (у неё была
аневризма в головном моз�
ге), которую и провел нейро�
хирург Кирилл Орлов. На
момент командировки в
Волгоград он официально
был в отпуске. Сейчас мама
Ивана выздоравливает, "Ни�
мотоп" ей не понадобился.

Кирилл Орлов периоди�
чески выезжает и в другие
города России, чтобы по�
мочь пациентам с редкими
диагнозами. Так, например,
он прооперировал 15�лет�
него подростка из Перми,
который перенёс несколь�
ко инсультов.

Н.Г. Чернышевский пи�
сал: "Историческое значе+
ние каждого русского ве+
ликого человека измеря+
ется его заслугами перед
Родиной, его человечес+
кое достоинство — силою
его патриотизма".

Третье — гордость за свою
страну, за ее достижения и
культуру. Разве не гордим�
ся мы тем, что наша страна

с а м а я
большая в
мире? Раз�
ве не вызы�
вает в нас
г о р д о с т ь
то, что
наши люди
первыми побы�
вали в космосе,
что до сих пор
только наши косми�
ческие станции самые
лучшие и надежные в мире?!
Разве не наши соотече�
ственники братья Черепа�
новы первыми в мире изоб�
рели паровоз, разве не наш
Иван Кулибин изобрел пер�
вый протоавтомобиль и
винтовой лифт? А выдаю�
щийся ученый Михаил Ло�
моносов разве не первый в
мире создал прототип вер�
толета? А такие ученые, как
Александр Можайский,
Игорь Сикорский, Алек�
сандр Пороховщиков, Сер�
гей Королев, — разве не они
открыли небо всему миру и
стояли у истоков космонав�
тики и авиастроения? Разве
не гордимся мы Дмитрием
Менделеевым, Игорем Кур�
чатовым, Александром Попо�
вым? Разве мало у нас было
выдающихся ученых�врачей,
таких как Николай Пирогов,
Илья Мечников, Николай
Бурденко и многих других? А
великие поэты и писатели,
художники, композиторы,
спортсмены, танцоры, арти�
сты, архитекторы, инженеры,
строители…

Разве нам некем и нечем
гордиться? И разве не вы�
зывает в вас гордость пост�
роенный в кротчайшие сро�
ки уникальный Крымский
мост? А проведение в нашей
стране на самом высочай�
шем уровне Олимпийских
игр и Чемпионата мира по
футболу?

Л.Н. Толстой писал:
"Патриотизм — это не зна+
чит только одна любовь к
своей Родине. Это гораз+
до больше. Это — созна+
ние своей неотъемлемо+
сти от Родины и неотъем+

лемое переживание вме+
сте с ней ее счастливых и
ее несчастных дней".

К сожалению, в каждой
стране, как и в каждой се�
мье, бывают и трудности, и
сложности, и невзгоды. Но
мы миримся с ними или
стремимся к тому, чтобы
преодолеть их. Каждый член
семьи имеет определенные
обязанности перед другими
ее членами. А вот как он их
выполняет, это на его сове�
сти. Но ясно одно: если каж�
дый стремится выполнить
их хорошо, качественно, по�
мочь выполнить слабому,
подсказать младшему, то
семья будет дружной, спло�
ченной, на каждого члена
семьи можно будет поло�
житься, он не предаст, все�
гда придет на помощь. А это
значит, что все будут жить в
достатке и любви. Родина —
это наша большая семья. И
какой ей быть — решать нам.

И последний вопрос, ко�
торый я задаю на своем за�
нятии: "Что лично ты сделал
для своей семьи? Для сво�
ей малой родины? Для сво�
ей страны? Вправе ли ты
что�то требовать? Имеешь
ли ты право не любить её?"

Пётр Андреевич Павлен�
ко — русский советский пи�
сатель, сценарист и журна�
лист, военный корреспон�
дент, лауреат четырёх Ста�
линских премий первой сте�
пени, известнейший дея�
тель культуры, писал: "Пат�
риот тот, кто в самые труд+
ные минуты для родины
берется за самые труд+
ные дела".

Н.В. Любимова

Начало на предыдущей странице

ЕСТЬ ЛИ ПАТРИОТЫ
В НАШЕ ВРЕМЯ?
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В нашем городе претворяется в жизнь решение
Армавирской городской Думы от 14.02.2017 № 221
"О рассмотрении постановления Законодательного
Собрания Краснодарского края от 6 декабря 2016 года
№ 2811+П "Об утверждении Концепции формирования
культуры здорового образа жизни в молодежной среде
на территории Краснодарского края до 2021 года".

Мы видим, что в городе
ведется систематическая
работа по строительству
спортивных площадок и ста�
дионов, периодически про�
водятся соревнования по
различным видам спорта,
средства массовой инфор�
мации стабильно освещают
события, направленные на
пропаганду здорового обра�
за жизни среди всех слоев
населения. Спортивные ус�
пехи и достижения армавир�
ских спортсменов известны
не только в стране, но и за
рубежом.

Но, несмотря на прини�
маемые меры, очень слож�
но оторвать современного
человека, особенно моло�
дежь, от инновационных
компьютерных технологий.
Весь мир для них становит�
ся виртуальной реальнос�
тью, что пагубно влияет на
здоровье, способствует ро�
сту преступности, размыва�
ются социальные ориенти�
ры, подрываются духовно�
нравственные устои обще�
ства. Влияние интернета на
психоэмоциональное со�
стояние молодых людей
сложно переоценить: юноши
и девушки чувствуют себя
одинокими, находят сомни�
тельных друзей в соци�
альных сетях и по неопыт�
ности, наивности доверяют�
ся этим людям.

Коллектив нашего филиа�
ла принимает активное уча�
стие в формировании у под�
растающего поколения куль�
туры здорового образа жиз�
ни, систематически прово�
дит со студентами меропри�
ятия по определению жиз�
ненных ценностей, форми�
рованию у молодежи ответ�
ственного отношения к воп�
росам безопасности в по�
вседневной деятельности,
укрепления здоровья и заня�
тия спортом.

Один из путей решения
этой проблемы мы видим в
популяризации массовых
видов спорта. Значение по�
нятия "массовый спорт", ко�
торый широко культивиро�

вался в советское время,
сегодня во многом утрачено.
В такой спорт должны быть
вовлечены дети, школьники,
студенты, трудящиеся и
пенсионеры. Именно коман�
дный дух, общая цель сбли�
жают и объединяют людей; в
обстановке сплоченности в
борьбе за победу человек
находит надежного соратни�
ка, и эти отношения перера�
стают в дружеские.

Студенты филиала еже�
годно участвуют в студен�
ческой спартакиаде по 12
видам спорта, которая про�
водится в Краснодаре на
базе головного учреждения.
Наши команды по мини�
футболу, волейболу, стрит�
болу, гиревому двоеборью и
другим видам неоднократно
завоевывали призовые ме�
ста. В период с 18 по 24 ок�
тября 2018 года по инициа�
тиве администрации фили�
ала был организован
спортивный турнир, посвя�
щенный Дню народного
единства. Наши ребята
приняли активное участие в
соревнованиях по волейбо�
лу, настольному теннису,
шахматам и др.

Особой популярностью в
студенческой среде пользу�
ется волейбол, массовый и
зрелищный вид спорта. Он
получил распространение

как способ отдыха благода�
ря простоте правил и дос�
тупности инвентаря. Волей�
бол развивает у игроков ре�
акцию, координацию движе�
ний и физическую силу, а
также чувство локтя товари�
ща по команде. Пять команд
состязались за право быть
сильнейшими, и в обстанов�
ке напряженной борьбы
первой стала команда сту�
дентов 3 курса направления
подготовки "Бизнес�инфор�
матика" (капитан Лытнев
Никита).

Также наши команды при�
нимали участие в спартаки�
аде первокурсников в Крас�
нодаре по нескольким ви�
дам спорта. Решением рек�
тора ФГБОУ ВО "Кубанский
государственный универси�
тет" Астапова М.Б. финаль�
ная встреча по волейболу
прошла 8 декабря в
спортивном зале нашего
филиала. Лучшая команда
головного вуза, занявшая
первое место среди 17 фа�
культетов, в 10 часов утра
под руководством главного
судьи соревнований доцен�
та кафедры физического
воспитания Кожанова Г.С.
прибыла в г. Армавир. По
словам Геннадия Сергееви�
ча, "спартакиада первокур�
сников проводится, в пер�
вую очередь, с целью при�

влечения студентов к заня�
тиям физической культурой
и спортом. Кроме того, по�
добные состязания помога�
ют выявлять сильнейших
студентов для привлечения
их в сборные команды вуза".

Впервые организаторы
спартакиады подошли к
идее соревнований с таким
вниманием и заботой. Для
студентов и сотрудников
филиала это событие ста�
ло настоящим праздником
спорта и молодости. Нашим
студентам предстояло по�
бороться за честь учебного
заведения и поддержать
спортивные традиции арма�
вирцев.

Соревнования проходили в
бескомпромиссной борьбе.
С начала и до самого конца
встречи трудно было опре�
делить фаворита, партии
завершались с переменным
успехом. Команда наших
волейболистов (капитан
Стаценко Сергей) не усту�
пала гостям, игра шла на
равных, первенство перехо�
дило из рук в руки. В пятой
партии нашим ребятам в
упорной борьбе удалось
одолеть противника со сче�
том 15:13! Восторг и радость
победы охватили игроков и
болельщиков. Наши студен�
ты в очередной раз сумели
доказать свое мастерство и
стремление к победе. Таким
образом, команда филиала
не подвела земляков и вне�
сла свою лепту в приумно�
жение спортивной славы на�
шего города!

С.Г. Брусенцов
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