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ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА

Шум города затих,
Тоски распались узы,

И чувствует душа
Прикосновенье Музы.

Серебряный век… Само
это словосочетание ассо�
циируется в нашем созна�
нии с чем�то возвышенным
и прекрасным. Впервые это
название было предложено
философом Н. Бердяевым,
но четко оно закрепилось за
русской поэзией модерниз�
ма после появления на свет
статьи Николая Оцупа "Се�
ребряный век русской по�
эзии" (1933 г.). Термин "се�
ребряный век" возник по
аналогии с "золотым ве�
ком", веком А. Пушкина, Л.
Толстого, И. Тургенева. Се�
годня Серебряным веком
русской культуры называют
исторически непродолжи�
тельный период на рубеже
XIX�XX веков, отмеченный
необыкновенным творчес�
ким подъемом в области
поэзии, гуманитарных наук,
живописи, музыки, теат�
рального искусства. В это
время жили и творили такие
художники, как М. Врубель,
И. Репин, Н. Рерих, Б. Кус�
тодиев. Создавали свои му�
зыкальные произведения
такие композиторы, как А.
Скрябин, С. Рахманинов, Д.
Шостакович, И. Стравинс�
кий. Но, пожалуй, наиболее
яркой и богатой страницей
этого периода стала по�
эзия. Русская поэзия Се�
ребряного века дала много
блестящих поэтов. В те да�
лекие времена они часто
собирались в одном из са�
мых известных литератур�
но�артистических клубов
Петербурга под названием
"Бродячая собака".

На экране слайд за слай�
дом сменяются живопис�

ные картины русских сим�
волистов, звучат велико�
лепные и неповторимые
мелодии композиторов XIX
века: "Синяя птица" Метер�
линка, "Полёт валькирий" и
"Хор пилигримов" Вагнера,
великолепные поэмы Скря�
бина и другие музыкальные
произведения начала XX
века. Участники салона
впервые вышли на сцену и
познакомили присутствую�
щих с поэзией Серебряно�
го века.

Рассказывая о чудесной
пьесе "Синяя птица" Метер�
линка, которая известна
всем уже более ста лет, ве�
дущая пояснила роль сим�
волов в поэзии и живописи.
Демонстрировались репро�
дукции "Жемчужина" Врубе�
ля, картина Васнецова "Га�
маюн, птица вещая", репро�
дукции М. Чюрлёниса
"Сказка о замке" и "Музы�
ка" Климта.

Вслед за творчеством по�
этов западного символизма
были представлены и про�
изведения живописи и по�
эзии русского символизма.
Различают два поколения
символистов. "Старшие
символисты" — это В. Брю�
сов, Ф. Сологуб, З. Гиппи�
ус, Д. Мережковский, Н.
Минский. "Младшие симво�
листы" — А. Блок, А. Белый,
К. Бальмонт. "Старшие"
резко отрицали действи�
тельность, изображали её
как безобразную, злую,
скучную. "Младшие" всё
внимание сосредоточили не
на отрицании, а на ожида�
нии грядущего преображе�
ния "страшного мира".

В аудитории тишина…
Чувствуется огромный ин�
терес к тайне символов, к
репродукциям, увиденным,
возможно, впервые. Вспо�

миная утверждение симво�
листов о том, что Символ
становится многозначным и
одновременно очень лич�
ным, а Душа может узнавать
себя в пейзаже, цветке, лун�
ном свете, студенты еще
долго спорили и о символах,
и о душе.

"Символ — это слияние
нашей души с предметами,
пробудившими наши чув�
ства. Символ — окно в бес�
конечность. Символы долж�
ны естественно и невольно
выливаться из глубины дей�
ствительности", — отмеча�
ли представители западно�
го символизма.

Да, искусство стреми�
лось отразить реальный
мир, обличить его пороки,
заострить проблемы.
Вспомните творчество О.
Бальзака, Л. Толстого, Ф.
Достоевского, русских пе�
редвижников, И. Репина, А.
Перова… Но в конце 19 —
начале 20 века настало дру�
гое время: проблемы и по(
роки видны всем, грубая
реальность подавляет ду(
ховность, люди забывают
о душе, становятся сле(
пыми. Пришло время ис�
кусства, наполненного сим�

волическим содержанием.
Оно открывалось не всем,
так как требовало интел�
лектуальной подготовки, и
поэтому Символизм стал
элитарным направлением.

Литературно�музыкаль�
ная композиция "Серебря�
ный век как своеобразный
"русский ренессанс" про�
шла на высоком професси�
ональном уровне. Присут�
ствующие поняли: русский
Символизм отличался от за�
падного тем, что ждал соше�
ствия на землю Божествен(
ной Красоты, Вечной
Женственности,  Души
Мира, которая спасёт брен�
ный мир.

Участники литературного
салона прекрасно справи�
лись с поставленной зада�
чей, большое им спасибо за
неравнодушное отношение,
любовь к русской поэзии,
живописи, музыке.

Цель проведения литера�
турного салона достигнута:
на примерах литературных
направлений в поэзии, живо�
писи, искусстве объяснить
понятия духовности и нрав�
ственности подрастающему
поколению. Тема литератур�
ного салона современна и
своевременна. Хочется ве�
рить, что проведение подоб�
ных салонов станет хоро�
шей традицией в вузе.

К.Р. Вартанова,
кандидат

филологических наук

Муза приглашает нас совершить путешествие
в Серебряный век русской поэзии. Звучит
"Лунная соната" Л. Бетховена. Участники
салона, студенты 1$3$х курсов — почитатели
поэзии, окунулись с нами в мир музыки,
живописи Серебряного века. Путешествие
началось с беседы о символизме.

Литературный дебют
Литературно>музыкальный салон
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СПОРТИВНЫЕ
УСПЕХИ

Итоги IX Спартакиады
В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической

культуры и спорта среди молодёжи, профилактики преступности, наркомании
и алкоголизма, выявления сильнейших спортсменов для комплектования сбор�
ных команд вуза к участию в XXVII Универсиаде Кубани среди высших учебных
заведений края, с 18.10.2016 по 18.11.2016 в Кубанском государственном уни�
верситете состоялась IX Спартакиада филиалов ФГБОУ ВО "КубГУ" по различ�
ным видам спорта. Традиционно мы приняли в ней самое активное участие.
Спортсмены нашего филиала показали очень хорошие результаты в упорной
борьбе, заняв 7 первых, 6 вторых и 3 третьих места.

Мы гордимся нашими спортсменами, упорно и достойно защитившими честь
филиала. По результатам соревнований мы заняли достойное общекоманд�
ное II место, уступив лишь спортсменам�профессионалам из г. Славянска�на�
Кубани.

I МЕСТО

по мини(футболу
(девушки):

Махначева Юлия — 4 Юр
Асланова Ирина — 4 БИ
Шаповалова Кристина — 3 Юр
Бондаренко Лариса — 2 БД
Микаелян Сима — 3 Эк
Колосова Татьяна — 1 ГМУ
Шнайдер Алина — 2 Эк

по мини(футболу
(юноши):

Минасян Хачатур — 4 Юр
Цаххаев Магомед — 4 Юр
Ярыш Александр — 4 Юр
Карабактян Сергей — 2 БД
Поваляев Антон — 1 Эк
Тебидзе Манучар — 4 ГМУ

по дартсу:
Стаценко Сергей — 3 БД
Ярыш Александр — 4 Юр
Минасян Хачатур — 4 Юр

по волейболу:
Стаценко Сергей — 3 БД
Михайленко Сергей — 2 УП
Давоянц Арсен — 2 ЭиБУ
Лахин Михаил — 4 ПИ
Томеян Артур — 2 Эк
Лытнев Никита — 1 БИ
Труфманов Андрей — 4 Юр

по стрельбе:
Гусельцева Ирина — 2 БД
Кривощекова Лилия — 3 БД
Давоянц Арсен — 2 ЭиБУ
Акаев Арби — 3 БД
Арутюнов Артем — 3 ЭиБУ

по настольному теннису (юно(
ши):

Давоянц Арсен — 2 ЭиБУ
Мамсиров Мурадин — 2 Юр
Писный Валерий — 1 ПКС

по стритболу (юноши):
Лытнев Никита — 1 БИ
Мельников Владислав — 1 БИ
Томеян Артур — 2 Эк
Трофимов Роман — 1 ТД (ЗФО)
Сыромятников Артем — 1 ТД
(ЗФО)

II МЕСТО

    по легкой атлетике
   (юноши и девушки):
Махначева Юлия — 4 Юр
Асланова Ирина — 4 БИ
Киракосян Эльмира — 1 БД
Гукепшева Яна — 2 Эк
Ярыш Александр — 4 ЮР
Аюпов Самвел — 2 Юр
Шестирко Вадим — 3 Юр
Платонов Алексей — 1 Юр
Давоянц Арсен — 2 ЭиБУ

по Всероссийскому
комплексу ГТО

(юноши и девушки):
Махначева Юлия — 4 Юр
Асланова Ирина — 4 БИ
Давоянц Арсен — 2 ЭиБУ
Акаев Арби — 3 БД

по канату (юноши):
Стаценко Сергей — 3 БД
Калсынов Абдулла — 2 БИ
Карабактян Сергей — 2 БД
Цаххаев Магомед — 4 Юр
Ярыш Александр — 4 Юр

по шахматам
(юноши, девушки):

Унанян Артем — 4Эк
Муштатова Ангелина — 3 ЭиБУ
Шабалин Артем — 3Мен

по волейболу (девушки):
Махначева Юлия — 4 ЮР
Шихова Анастасия — 4 Эк
Гукепшева Яна — 2 ЭК
Гаджикеримова Диана — 3 БД
Байдарова Татьяна — 3 Мен
Смирнова Ангелина — 3 Мен
Гекман Анна — 1 БД
Соценко Анна — 1 БД

по гиревому спорту
(юноши):

Лукьянов Артем — 2 БИ (чемпион)
Давоянц Арсен — 2 ЭиБУ
Нурджанян Давид — 2 ЭиБУ
Гюлумян Карен — 2 ЭиБУ
Аюпов Самвел — 2 ЮР
Блахов Айдамир — 2 Эк

Особенно хочется поблагодарить
студентов, защищавших честь филиа%
ла в нескольких видах соревнований:

Давоянца Арсена — 2 ЭиБУ
Стаценко Сергея — 3 БД
Махначеву Юлию — 4 Юр
Ярыша Александра — 4 ЮР
Мамсирова Мурадина — 2 Юр
Лытнева Никиту — 1 БИ
Томеяна Артура — 2 Эк
Колосову Татьяну — 1 ГМУ
Лукьянова Артема — 2 БИ
Гаджикеримову Диану — 3 БД

Поздравляем спортсменов с дос(
тойным выступлением и желаем
дальнейших успехов!

В.Д. Зеленков

III МЕСТО

по настольному теннису (де(
вушки):

Чеховская Ольга — 1ЭиБУ
Бондаренко Лариса — 2БД
Овсянникова Антонина — 3Эк

по стритболу (девушки):
Решетова Виктория �3 Эк
Колосова Татьяна — 1ГМУ
Шнайдер Алина — 2Эк
Попова Дарья — 2Эк
Липовка Галина — 2БД

Хочется отметить девушек,
впервые принявших участие в
гиревом спорте и занявших III
место:

Гаджикеримову Диану — 3 БД
Семкину Анастасию — 1 Юр
Гекман Анну — 1 БД
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СПОРТИВНЫЙ
ФОТОРЕПОРТАЖ
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Давно замечено, что раз�
ные люди, совершая похо�
жие поступки, могут руко�
водствоваться при этом
разными мотивами. Напри�
мер, один человек поступа�
ет в вуз, чтобы удовлетво�
рить жажду знаний, другой
— чтобы иметь в будущем
престижную работу, а тре�
тий — просто, чтобы не
быть хуже всех. К сожале�
нию, очень часто отстаю�
щие студенты отвечают: "Я
здесь учусь, потому что
меня родители заставили".
Но от того, какие побуж(
дения движут человеком,
во многом зависят его
успехи. Если нет ни жела�
ния, ни стремления, то
трудно рассчитывать на
высокие достижения.

Любое человеческое по�
буждение рассматривает�
ся с той точки зрения, на
какую общую цель оно на�
правлено — достижение
или избегание. Одни
люди живут ради достиже�
ния: им хочется, чтобы в их
жизни произошло что�то
хорошее, позитивное. И
потому они делают все воз�
можное, приближая жела�

емое событие. Другие, на�
оборот, постоянно боятся,
что произойдет что�то не�
приятное. Каждый их шаг
направлен на предотвра�
щение опасности. Такие
люди, даже если им удает�
ся чего�то достичь, не по�
лучают радости победы и
морального удовлетворе�
ния. Те, кто склонен к избе�
ганию, часто опускают
руки, снижают свои притя�
зания до минимума, в жиз�
ни довольствуются крохами
либо грезят о явно несбы�
точном, тем самым оправ�
дывая себя: "это не мое",
"слишком сложно" и т.д.

Те же, кто ориентирован
на достижение, после не�
удачной попытки обычно
наращивают свои усилия,
намечают реальные цели и
движутся к их достижению.

Задайте себе вопрос:
"Зачем вы здесь?" И если
вы не мотивированы на уче�
бу, на достижение результа�
та, то помните, что ситуа(
цию всегда можно изме(
нить. Само осознание про�
блемы — это уже первый
шаг на пути к ее решению.

Н.В. Любимова

Проведение уроков налоговой грамотности направлено на привлечение вни�
мания молодого поколения россиян к основам налоговой грамотности и культу�
ре налоговых правоотношений, формированию налогового правосознания и по�
ложительного отношения к налоговой политике Российской Федерации.

Благодаря таким занятиям обучающиеся знакомятся с сущностью, структу�
рой, функциями и ролью системы налогообложения, а также с основными спо�
собами воздействия налоговых сборов на экономику государства.

Проводила урок налоговой грамотности заместитель начальника отдела по
работе с налогоплательщиками ИФНС № 13 по г. Армавиру Шагинова Ната�
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СОВЕТЫ
ПСИХОЛОГА

Притча
Однажды лягушки решили посоревноваться между со%

бой, кто первый взберется на вершину высокой отвес%
ной скалы. Желающих поучаствовать в соревновании
оказалось очень много. Со всего леса собрались его
обитатели, чтобы посмотреть на это зрелище. Сорев%
нование началось, и лягушки ринулись взбираться на
вершину. И тут же со всех сторон посыпалось:

— Они же сейчас все упадут и разобьются!
— Это же невозможно!
— Вам никогда не достигнуть вершины!
Лягушки начали падать с горы одна за другой. А звери

все продолжали кричать:
— Посмотрите, как высоко, а вы такие маленькие и

слабые!
— Это очень тяжело, а у вас нет шансов!
— Вы же лягушки, а не орлы!
Слыша эти насмешки, все больше лягушек сходило с

дистанции. Прошло еще немного времени, и практи%
чески все лягушки попадали и отказались от своей цели.
Только одна лягушка упорно карабкалась на вершину,
взбираясь все выше и выше, пока не достигла цели.

Все были удивлены и даже шокированы: "Как же такая
маленькая лягушка смогла вскарабкаться на вершину
скалы?". Всем хотелось узнать, в чем ее секрет. "Как
тебе это удалось?", — спрашивали они. Но она не слы%
шала их. Она была глухая…

Она не слышала, что это "невозможно".

Урок налоговой
грамотности

лья Владимировна.
Такие нестандартные и необыч�

ные занятия становятся доброй
традицией в нашем университете.

С.Г. Косенко,
канд. экон. наук, доцент

ФОТО�
РЕПОРТАЖ

Мотивы успеха

Невозможно — это всего лишь громкое слово.
Невозможно — это не факт. Это только мнение.
Невозможно — это не приговор. Это вызов.
Невозможно — это шанс проверить себя.
Невозможно — это не навсегда.
Невозможное — возможно!


