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День народного единства

29 ноября 2016 года волонтёры фи�
лиала приняли активное участие в
краевой добровольческой акции
"БЛАГОдарю тебя!", приуроченной к
празднованию Дня матери. Целью
акции было оказание адресной соци�
ально�бытовой помощи женщинам�
ветеранам Великой Отечественной
войны, матерям�инвалидам и мате�
рям многодетных семей. В данном
мероприятии приняли активное уча�
стие и оказали посильную помощь
студенты 3 курса специальности
"Экономика и бухгалтерский учет"
Арутюнов Артем и Ованесян Георгий,
а также комендант филиала Гузенко
Алексей Дмитриевич. Побывав в гос�
тях у Соловьевой Марии Ивановны,
волонтёры не только помогли по хо�
зяйству, но и преподнесли подарки к
празднику.

Своих помощников бесценных
Мы поприветствовать спешим:
Ведь все вы здесь не из%за денег,
А по велению души!

Волонтёр — это стиль жизни!
Нет большей силы,

 чем стойкость духа добровольца.
 Перл Харбор

5 ДЕКАБРЯ —
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЁРА

Сегодня слово "волонтёр" в русском
языке ассоциируется с такими поняти�
ями, как: благотворительность, помощь
ближнему, бескорыстие, социальная от�
ветственность, доверие, развитие, об�
щение, служение. На Руси издревле
было принято сообща отстраивать дома
погорельцам, подавать нищим и убогим,
спасать свою душу бескорыстной помо�
щью ближнему.

Между тем, доброволец должен не
только иметь желание делать добро, но
и уметь принимать самостоятельные ре�
шения, иметь четкое представление о
том, каким образом лучше всего оказы�
вать помощь.

В нашей стране волонтёры занима�
ются самыми различными проблемами.
Они помогают сиротам, инвалидам,
больным, беспризорникам, а также всем
тем, кому нужна забота и помощь, пыта�
ются улучшить экологическую ситуацию.

По данным Всероссийского центра к
прошлому году, в каждом крупном горо�
де РФ появились свои волонтерские
инициативные группы и движения. При
этом волонтерством в основном зани�
мается молодежь. Но, несмотря на то,
что сегодня волонтерство сформирова�
лось как социальное явление, оно по�
прежнему остается достаточно закрытой
субкультурой.

Конечно же, и в стенах нашего уни�
верситета есть много бескорыстных
молодых людей, готовых помочь нуж�
дающимся и сделать что�то для обще�
го блага. Но самое главное для нелег�
кой работы добровольца — это жела�
ние делать добрые дела, умение быть
человечным, готовым прийти на по�
мощь оказавшемуся в беде человеку.

Волонтерство в профессиональной
сфере в цивилизованном обществе —
это мощное средство проявить свои
способности, возможность проверить
себя в настоящем деле, да и репута�
ция волонтера играет не последнюю
роль. Для целеустремленной молоде�
жи это должно быть хорошим ориен�
тиром.

Поэтому на базе филиала был сфор�
мирован клуб "Волонтер", в работе ко�
торого принимают активное участие
студенты вуза. В университете задей�
ствовано несколько путей развития это�
го движения: интеллектуальное, соци�
ально�патриотическое, культурно�ду�
ховное, физическое. Вся эта деятель�
ность направлена на благо общества и
делается бескорыстно, от чистого сер�
дца, но при этом доставляет радость и
приносит пользу самим волонтерам.

"Делай то, что ты можешь, с помо�
щью того, чем ты располагаешь, там,
где ты сейчас!"

И. Сыромятникова,
координатор волонтерского

отряда

УМНИКИ
И УМНИЦЫ

4 ноября вся Россия отмечает День народного единства

стоящая борьба за победу. Очень
понравились красочные презента�
ции, посвященные событиям тех
лет, а также интересные задания
для участников и болельщиков,
подготовленные преподавателя�
ми. От проведения викторины ос�
тались только положительные
эмоции, так как мероприятие по�
грузило нас в эпоху того тяжелого
времени для российского народа.

Выражаем огромную благодар�
ность преподавателям истории
Байковой Н.В. и Савельеву В.А. за
организацию и проведение мероп�
риятия, за то, что учат любить ис�
торию Отечества, помнить её ге�
роев и не забывать, как люди раз�
ных национальностей и вероиспо�
веданий преодолели грозного не�
друга и привели страну к стабиль�
ному гражданскому миру.

Ольга Чеховская, 1 ЭиБУ

В нашем университете прошла
викторина, посвященная этому
празднику. Участвуя в ней, мы уз�
нали, что этот праздник приурочен
к важному событию в истории на�
шей страны — освобождению
Москвы от польских интервентов
в 1612 году.

С большим интересом мы слу�
шали о том, как народное ополче�
ние действовало под предводи�
тельством Кузьмы Минина и Дмит�
рия Пожарского, как после штур�
ма князь Пожарский вступил в Ки�
тай�город с иконой Божией Мате�
ри. Большой интерес вызвало и то,
что в 1613 году Земский собор при�
нял решение об избрании на рус�
ский престол нового царя — Миха�
ила Федоровича, первого правите�
ля из династии дома Романовых. В
ходе викторины между студенчес�
кими командами разыгралась на�

Не счесть несомой вами пользы,
И на хорошем вы счету…
С Днем волонтеров, добровольцы!
Дарите миру доброту!

ДОБРЫЕ
ДЕЛА

БЛАГОдарю
тебя!
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РАССУЖДЕНИЯ
НА ТЕМУ

Люди должны помогать друг другу,
любить и радоваться жизни. Но порой
человеку не хватает веры в доброе и
лучшее. Он начинает жить в тревоге,
внутренней боли и разочаровании.
Кажется, что кроме наркотиков нет
никакого другого выхода. Они дают
некую иллюзию, которая, как кажется,
способна справиться со страданием.
Человек сталкивается с галлюцинаци�
ями, сравнимыми с линией горизон�
та. Она кажется так близко, что ты
можешь добежать до нее, но всё вмиг

растворяется и исчезает, словно ил�
люзия. Свое самое ценное время че�
ловек тратит на галлюцинации, и ког�
да он осознает, что оказался в заблуж�
дении, становится уже поздно. Он уже
не может вернуться в нормальное со�
стояние, его тело привыкает к потреб�
лению определенных химикатов. Тог�
да уже против воли он стремится к сле�
дующей порции яда…

В очередной раз к нам в универси�
тет пришёл Аветисян Андроник Гарни�
кович, открытый и искренний человек,

который на собственном примере хо�
тел донести нечто доброе и положи�
тельное. Андроник Гарникович гово�
рил, что наркотики препятствуют ду�
ховному росту, человек теряет смысл
жизни, отказывается от помощи и уга�
сает на глазах. На самом деле смысл
жизни заключается в том, чтобы жить,
чтобы дарить радость себе и окружа�
ющим, чтобы улыбаться и любить.
Деньги и успех не принесут счастья,
за ними не стоит гнаться. Также не
стоит преследовать мгновенные удо�
вольствия.

В конце встречи гость обратился к
молодёжи со словами, что "самое цен�
ное в жизни — это семья, и самое важ�
ное, что ты должен сделать, — это по�
мочь своим близким, подарить им ра�
дость и спокойствие. Наркотики и ал�
коголь не помогут справиться с про�
блемами, они не сделают мир вокруг
добрее, не осчастливят тебя, твоих
друзей и семью".

Инга Новикова, 1 ГМУ

Беседу вел младший лейтенант, оперуполномоченный
отдела наркоконтроля ОМВД России по г. Армавиру Ло�
маков Сергей Борисович. Цель данного мероприятия —
формирование у молодёжи негативного отношения к нар�
котикам.

Студентам была представлена информация о наркоти�
ческих веществах, об их опасности и негативном влиянии
на организм человека. Сергей Борисович привёл данные о
выявленных преступлениях, связанных с незаконным сбы�
том наркотиков на территории г. Армавира. В последнее
время наиболее распространенными из них являются син�

тетические наркотики — курительные смеси, спайсы.
По словам выступающего, молодые люди сегодня, к со�

жалению, подвержены опасному для здоровья и общества
соблазну. Он призвал не быть равнодушными к проблеме
и бороться всем вместе с этим негативным явлением в
обществе.

Лилия Далакова, 3 Мен

Призыв к проблеме 21 века

В рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью"
24 ноября в филиале прошла лекция
со студенческой молодёжью о вреде наркомании.

За жизнь
без наркотиков

Печальна статистика курения среди молодёжи. Мало
кто из курильщиков осознает, что всего лишь одна, на
первый взгляд, безобидная сигарета сокращает жизнь
человека на целых 15 минут! Только представьте себе:
упаковка из 20 штук забирает 5 часов драгоценного су�
ществования, 5 упаковок — уже сутки, а в сумме получа�
ем постепенно дни, недели и годы…

17 ноября, в Международный день отказа от курения,
студенты 1 курса специальности "Экономика и бухгал�
терский учёт" вышли на улицы города с транспарантами,
пропагандирующими здоровый образ жизни. Находивши�
еся в их руках огромные макеты сигарет с названиями
различных заболеваний привлекали к злободневной про�
блеме внимание горожан. В общественных местах сту�
денты раздавали жителям информационные листовки о
вреде курения и его тяжелых последствиях.

Фатимат Урусова

Мы не курим. Присоединяйся! НАША
ПОЗИЦИЯ
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О подвиге кавалерийского полка

16 ноября в актовом зале администрации
состоялись вторые Духовно�образовательные
Чтения Армавирской епархии на тему "1917�
2017 — уроки столетия". В зале присутство�
вали представители казачества и духовенства
Гулькевичского, Лабинского, Новокубанского
районов, преподаватели общеобразователь�
ных учреждений. На пленарном заседании
обозначили одну из существенных проблем
нашего общества — духовно�нравственное
воспитание подрастающего поколения.

В выступлениях владыки Игнатия, замести�
теля главы города А.В. Руденко, профессора
КубГУ, казачьего генерала В. Громова, пред�
седателя городской Думы А.В. Полякова, пред�
ставителя администрации края С.М. Астапо�
вой отмечалось, что Духовно�образователь�
ные чтения должны войти в традицию, возвра�
щаться необходимо к истокам культуры нашей
великой Родины, большое значение нужно уде�
лять нравственному воспитанию современной
молодежи, единению казачества и духовен�
ства, возрождению семейных ценностей, вза�
имоотношению церкви и общества.

В работе секции "Духовно�нравственное вос�
питание молодёжи" говорили на болезненную
для страны тему: о взаимоотношении церкви
и общества — уроки столетия 1917�2017 гг.,
уделили время и вопросам проявления экст�
ремизма в России, о вербовочных сектах в сети
Интернет, где, к сожалению, и идет активная
вербовка современной молодёжи.

В настоящее время на Кубани проводится
огромная работа духовенства и казачества с
подростками в школах, с молодёжью в вузах и
техникумах. Владыко Игнатий отметил, что
"мы не должны забывать уроки истории, не�
обходимо возрождать православие, человек
должен быть умным и грамотным, приносить
государству пользу".

К.Р. Вартанова, канд. филол. наук,
преподаватель СПО

Единство казачества
и духовенства

ИНТЕРЕСНЫЕ
ВСТРЕЧИ

19 ноября студенты 1 курса направления подготовки
"Экономика" посетили состоявшуюся в Центральной
городской библиотеке имени Н.К. Крупской
презентацию книги писателя$документалиста,
почётного гражданина г. Армавира Владимира
Николаевича Павлюченкова "Защитим Москву".

 В книге описан подвиг казаков 4�го эс�
кадрона 37�го Армавирского кавалерийс�
кого полка 50�й Кубанской дивизии.

На встрече начальник отдела по делам
молодежи администрации МО г. Армави�
ра Зинченко В.Н. подчеркнул значимость
книги и призвал молодёжь посвятить сво�
бодное время изучению истории своего
города.

На встрече присутствовал Аркадий Пе�
терсон — поэт, член клуба любителей ис�
кусств. Три с половиной года он отслужил
радиотелеграфистом на Украине. Когда
уходил в армию, родились его первые сти�
хотворные строки. Но из его первых проб
ничего не сохранилось. Поэт зачитал нам
отрывок из своего литературного произ�

ведения "Мамина молитва":
Ночь опустилась, заснула дочурка.
Мама в кроватку награды кладет,
Словно иконку, за битву под Курском
И потихоньку молитвой поет:
"Спи, мое солнышко, сон не прервется,
Верю, не грянет повторно война,
Верю, день новый тебе улыбнется,
Встанешь счастливой, здоровьем полна.
Помни, дочурка, молитву и деда,
Помни награды в кроватке ночной.
Дед твой, защитник — частица Победы.
Он — словно компас для жизни большой!"

Мероприятие было интересным, про�
никнуто доброй, уютной и теплой атмос�
ферой.

Юлия Русанова, 1 Эк

Встреча студентов
с Аркадием Петерсоном

Встреча студентов
с Аркадием Петерсоном

Конкурс проводился в рамках проекта "Литературная Кубань" с
целью возрождения интереса у молодежи к литературе и творче�
ству, повышения инициативы молодых авторов.

Конкурсантов оценивало компетентное жюри: зав. юношеским
абонементом ЦГБ им. Н.К. Крупской Осетрова Светлана Валерьев�
на, председатель Краснодарского регионального отделения "Рос�
сийский союз писателей" Демидова Надежда Сергеевна, любитель
поэзии, представитель городского Совета Ветеранов Петерсон Ар�
кадий Александрович.

Наши чтецы под руководством кандидата филологических наук
К.Р. Вартановой приняли активное участие в конкурсе поэтическо�
го мастерства. Студентка Арустамян Роза (1 ЭиБУ) прочитала сти�
хотворение С.Г. Острового "Есть в природе знак святой и вещий...",
Евглевская София (2 БД) выступила с поэтическим произведением
о матери "Грустная история", Исаева Елена (3 БД) представила
вниманию зрителей отрывок из романа Л.Н. Толстого "Анна Каре�
нина" — встречу матери с сыном. Участники конкурса выступили в
номинациях "Авторское произведение", "Поэзия" и "Проза".

Достойное и проникновенное чтение конкурсанток не оставило
равнодушным авторитетное жюри. После долгих споров судейская
коллегия определилась с победителями. В номинации "Проза" Иса(
ева Елена заняла достойное 1�е место, а в номинации "Чтец" 2�е
место досталось Евглевской Софье.

Праздник удался! Поздравляем победителей!
Елена Исаева, 3 БД
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Мастера
художественного слова

29 ноября в Центральной городской
библиотеке им. Н.К. Крупской состоялся
конкурс поэтического мастерства
"Свободный микрофон", посвященный
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Имя Некрасова известно каждому
русскому человеку с детства. Русский
писатель, поэт, критик, прозаик, дра�
матург Некрасов Николай Алексеевич
родился 10 декабря 1821 г. в мес�
течке Немирове Подольской губер�
нии, в семье небогатого мелкопо�
местного дворянина.

Отец поэта — человек суровый и
своенравный, он жестоко эксплуа�
тировал своих крестьян, наказывал
их розгами, не гнушался и кулачной
расправы. Он бил детей, неспра�
ведливо обращался с женой. Мать
поэта — мягкая, добрая, прекрас�
но образованная женщина. Всю
свою любовь и нежность она отдавала
детям. Серьезно занималась их вос�
питанием, много читала им, играла на
фортепьяно, пела. Через всю жизнь Н.
Некрасов  пронес любовь и благого�
вейное отношение к матери, воспел ее
во многих своих стихах.

Образ русской женщины с много�

страдальной, но терпеливой душой
пройдет красной нитью через все твор�
чество поэта.

Н.А. Некрасов испытывал беспре�
дельную любовь к родному краю. В
годы учебы поэт читал А. Пушкина, В.
Жуковского, Д. Байрона, интересовал�
ся литературной жизнью. Жизненные
невзгоды не сломили Н. Некрасова.
Крепкий от природы организм, настой�
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чивость и воля помогли поэту все пре�
одолеть, не потерять веру в себя, в
свой талант и свое предназначение.
Первые стихи были написаны еще в
годы учебы в гимназии.

С именем Н. Некрасова связана
целая эпоха русской поэзии. Поэт
внес много принципиально нового,
своего, открывающего новые пути.
Широко раскрытыми глазами по�
смотрел он на окружавшую дей�
ствительность и сказал то, что до
него сказано не было.

Снежок порхает, кружится,
На улице бело.
И превратились лужицы
В холодное стекло.
Где летом пели зяблики,
Сегодня — посмотри! —
Как розовые яблоки,
На ветках снегири….

Материалы подготовила
библиотека филиала

Доля ты! — русская долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать.

Не мудрено, что ты вянешь до времени,
Всевыносящего русского племени

Многострадальная мать!
Зной нестерпимый: равнина безлесная,

Нивы, покосы да ширь поднебесная —
Солнце нещадно палит.

Бедная баба из сил выбивается,
Столб насекомых над ней колыхается,

Жалит, щекочет, жужжит!

В декабре 2016 года
исполнилось 195 лет со дня
рождения великого русского
поэта Н.А. Некрасова.

Повидайся со мною, родимая!
Появись легкой тенью на миг!

Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других.
С головой, бурям жизни открытою,

Весь свой век под грозою сердитою
Простояла ты, — грудью своей

Защищая любимых детей.
Стихи мои! Свидетели живые

За мир пролитых слез!
Родитесь вы в минуты роковые

Душевных гроз
И бьетесь о сердца людские,

Как волны об утес.

Воспевая женщину русскую

Участники музыкально�
литературного салона под�
готовили композицию, кото�
рая не оставила равнодуш�
ным никого из присутствую�
щих.

Ведущие праздника —
Шахпазян Седа (2 ЭиБУ) и
Ханжиев Геннадий (2 БД) от�
метили, что нет, наверное,
ни одной страны, где бы не
отмечался День матери. В
России День матери стали
отмечать недавно. Установ�
ленный Указом Президента
Российской Федерации Б.Н.
Ельцина № 120 "О Дне ма�
тери" от 30 января 1998
года, он празднуется в пос�
леднее воскресенье ноября,
воздавая должное материн�
скому труду и бескорыстной
жертве ради блага своих де�
тей. Среди многочисленных
праздников, отмечаемых в

нашей стране, День матери
занимает особое место. Это
праздник, к которому никто
не может остаться равно�
душным. В этот день хочет�
ся сказать слова благодар�
ности всем Матерям, кото�
рые дарят детям любовь,
добро, нежность и ласку.

Ребята декламировали
стихи народных поэтов Р.
Гамзатова, К Кулиева, С.
Есенина, Э. Асадова, посвя�
щенные матери. Студент 1
курса ПКС Самвел Томеян
подобрал к празднику музы�
кальные композиции, а чте�
цы 1�2�х курсов Исмелов Р.,
Арустамян Р., Чеховская О.,
Евглевская С., Киракосян А.,
Геженко Д., Ермалович Ю.,
Петрова О. прочувствовали
смысл стихотворений и пе�
редали свои эмоции всем
присутствующим. Ребята

волновались, но выступили
очень достойно. Запомнил�
ся отрывок из стихотворе�
ния одного из отечествен�
ных поэтов:
За сердце доброе твоё,
Такое тёплое вниманье,
За тонкое твоё чутьё
И за простое пониманье,
За материнскую любовь,
Всю нежность
мира и заботу
Благодарю я
вновь и вновь,
Поддавшись чувств
водовороту.

Приятно было на�
блюдать во время
праздника за лица�
ми наших студен�
тов и преподавате�
лей. Думаю, все
присутствующие в
нашем зале после
окончания мероп�

риятия унесли с собой час�
тичку тепла, добра, радост�
ного воспоминания о родном
человеке.

Большое спасибо участ�
ника мероприятия. Так дер�
жать! Ждем следующих
праздников и надеемся, что
они будут такими же ярки�
ми, насыщенными и инте�
ресными.
О. Петрова, С. Шахпазян,

2 ЭиБУ

Силами студентов СПО в университете прошел
праздник, посвященный самому святому и светлому
человеку — Матери.

Маме посвящается

НАШИ
ПРАЗДНИКИ


