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 Весна идёт... Весна идёт...

Окончание на стр. 6

Дорогие друзья!

Вот и долгожданный март! В воз�
духе чувствуется запах весны, по�
являются первые лучи весеннего
солнца. Вокруг всё ликует и поёт!
Настаёт удивительное и радост�
ное время. Весна пробуждает ещё
спящую природу к новой жизни.
Погода вдохновляет на создание
чего�то нового и прекрасного.

Друзья, вы держите в руках ве�
сенний выпуск нашей с вами лю�
бимой газеты "Грани Куба". В
этом номере собрана коллекция
репортажей о самых ярких и ин�
тересных, актуальных и значи�
мых событиях филиала. Следите
вместе с нами за жизнью родного
вуза и всегда оставайтесь в курсе
свежих новостей.

А мы, обращаясь к творческо�
му потенциалу вуза, приглашаем
принять участие в весеннем внут�
ривузовском фотоконкурсе "Я
люблю жизнь". Для этого быст�
ренько берите фотоаппараты и
срочно — на прогулку! Ведь глав�
ное для фотографа не упустить
момент. Подснежники ждать не
будут! Кстати, победителей ожи�
дает приз!

Фатимат Урусова

Слово редактора

Конкурс чтецов

Центральная городская библио�
тека им. Н.К. Крупской и филиал Ку�
банского государственного универ�
ситета в г. Армавире в 2017 году про�
водят конкурс художественного слова "Литератур�
ный МЕГАбит", который пройдёт в три этапа: март,
октябрь, декабрь. Цель мероприятия — возрожде�
ние традиции звучащего (поэтического) слова и
поддержка одаренной молодежи Кубани. Конкурс
проводится по двум номинациям: "Произведение
в авторском исполнении" и "Чтец". К участию при�
глашаются молодые люди общеобразовательных
учреждений в возрасте 15�30 лет. Произведения
лауреатов конкурса будут опубликованы в онлайн�
журнале "Мой профессиональный старт" на сай�
те МБУК "ЦБС" (http://armavir�cbs.ru/), а в 2018 году
планируется издание сборника стихотворений.

Читай! Познавай!
Исследуй! Действуй!

Читай! Познавай!
Исследуй! Действуй!

3 марта в стенах фи�
лиала царила по�весен�
нему праздничная ат�
мосфера. В этот день
состоялось литератур�
но�музыкальное мероп�
риятие "Россия — Роди�
на моя", посвященное
сразу двум замечатель�
ным праздникам — Дню
защитника Отечества и
Международному женс�
кому дню.

Россия —
Родина моя

Читайте на стр. 2

О заседании
круглого стола,
посвящённого
Дню молодого

избирателя
в Краснодарском

крае, читайте
на стр. 6.

Окончание на стр. 7

20 февраля, в преддверии празднования
Дня защитника Отечества, в филиале была
организована выставка военно'спортивного
стрелкового оружия.

Выставка военно�
спортивного оружия
Инициатором мероприятия выступила кафед�

ра правовых дисциплин (зав.кафедрой Ярмоно�
ва Е.Н.). Инициативу организаторов выставки
поддержал отдел по делам молодежи админис�
трации муниципального образования город Ар�
мавир.

Армавир в первые дни
после оккупации

Воспоминания В.И. Михайлова
читайте на стр. 9
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Россия — Родина моя
Встреча началась с приятной нотки:

директор филиала Анна Хачатуровна
Павлова наградила грамотами студен�
тов за достижения во время месячни�
ка оборонно�массовой и военно�пат�
риотической работы, поздравила при�
сутствующих мужчин с прошедшим
праздником, а прекрасную половину
зала — с наступающим Международ�
ным женским днем и пожелала всем
весны, мира и успехов.

 Зрителей порадовали яркие твор�
ческие номера. Сколько эмоций, люб�
ви вложили студенты в свои выступле�
ния! Прозвучали песни о войне в испол�

ФОТО�
РЕПОРТАЖ

нении Коробко Т. "Ах, война, что ж ты
сделала, подлая?", Сусличенко А. "Си�
ний платочек". Томеян С. и Унанян А.
великолепно исполнили патриотичес�
кую песню "Позови меня тихо по име�
ни". Мероприятие украсил веселый та�
нец "Хорошие девчата". Прекрасно
было и выступление девушек ансамб�
ля "Комитас". Многим запомнился за�
жигательный танец "Исламей".

Праздничные номера чередовались
с красивыми стихами. Исмелов Р. за�
мечательно исполнил отрывок из по�
эмы А.С. Пушкина "Руслан и Людми�
ла", Евглевская С. в образе матери

Начало на стр. 1

рассказала стихотворение "Я свяжу
тебе жизнь", Токарев А. очень душев�
но прочитал отрывок из воспоминаний
писателя Юрия Яковлева, а Семкина
А. с теплотой и нежностью продекла�
мировала стихотворение о родине ве�
ликого аварского поэта Р. Гамзатова.

Литературно�музыкальное мероп�
риятие прошло на высоком уровне.
Хочется выразить огромную благодар�
ность участникам концерта и его орга�
низаторам. Все получили огромное
удовольствие и заряд прекрасного на�
строения!

Ольга Петрова, 2 ЭиБУ

Начался 2017 год. И я снова в рядах
"Студенческого десанта". Уже который
год МВД Российской Федерации орга�
низовывает акцию, в рамках которой
студенты в течение недели могут оз�
накомиться со спецификой работы
различных подразделений полиции и
попробовать себя в роли сотрудников,
т.е. получить интереснейший опыт ра�
боты в органах внутренних дел.

 За 2 года моего участия в акции я
успела побывать в отделе патрульно�
постовой службы, отделе по борьбе с
экономическими преступлениями, в
инспекции по делам несовершенно�
летних, отделе дорожно�патрульной
службы и кинологическом отделе.
Больше всего меня заинтересовала
деятельность специалиста по работе

со СМИ. На первый взгляд, обязанно�
сти сотрудника этого отдела намного
проще, чем у остальных. Необходимо
всего лишь давать комментарии на ТВ
и в газеты, проверять информацион�
ные ресурсы на достоверность фак�
тов работы полиции. Так думаешь до
тех пор, пока не сталкиваешься на
деле с работой данного специалиста.
Его деятельность требует невероят�
ной внимательности, мобильности
(сутки напролет должен быть на свя�
зи и в курсе всех актуальных событий),
готовности и смелости приехать на
место любого происшествия. Не толь�
ко получить достоверную информа�
цию о случившемся, но правильно и
грамотно преподнести её обществу.

Как будущему юристу, мне особен�

МОЙ
ВЫБОРСтуденческий десант

но важно узнать систему работы по�
лиции изнутри. И то, что "Студенчес�
кий десант" дает эту возможность, по�
трясающе!

В прошлом году я стала обладате�
лем звания самого активного участни�
ка акции за публикацию на официаль�
ном сайте фотоотчетов и коммента�
риев о прохождении моего "десанта".
В  ГУ МВД России по Краснодарскому
краю меня наградил генерал�лейте�
нант полиции Виневский В.Н.

Как опытный "десантник", советую
всем проверить свои знания и  силы,
приняв активное участие в ежегодной
акции "Студенческий десант" зимой
следующего года.

Татьяна Коробко, 3 Юр
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В период с 23 января по 23 февраля этого года в городе,
как и во всей стране, проводился месячник оборонно'массовой
и военно'патриотической работы во всех образовательных
организациях.  Студенты филиала также приняли активное
участие в этом важном мероприятии.

ГЕРОИ
НАШИХ ДНЕЙ

16 февраля для студентов 1�х кур�
сов среднего профессионального и
высшего образования состоялось за�
седание круглого стола на тему "В
жизни всегда есть место подвигу", по�
священное героическим поступкам,
совершенным гражданами России
как в мирное, так и в военное время.
В ходе занятий студенты с чувством
гордости рассказывали о малоизве�
стных подвигах представителей раз�
ных народов. Студентка 1 курса спе�
циальности "Банковское дело" Кира�
косян Эльмира описала события,
произошедшие в период Кавказской
войны на территории Армении. Об�
стоятельства подвигов, совершен�
ных в годы Великой Отечественной
войны, изложенные Дмитрием Гежен�
ко (1 БД), Андреем Чернобаевым (1
БИ) и Александром Киселевым (1
ГМУ), потрясли всех присутствую�
щих. Находчивость и храбрость на�
ших воинов — поистине вечная тема.
Лусине Алврцян (1 БД) и Лилия Вла�

димирова (1
ГМУ) рассказа�
ли о случаях са�
мопожертвова�
ния ради спа�
сения других
людей и в мир�
ные дни. О ге�
рое самой ко�
роткой войны
нам поведал
Семен Недож�
диев (1 ПвКС).
Н а и б о л ь ш е е
впечатление произвел рассказ сту�
денток Маргариты Шакарян и Ани
Мирзаханян (1 Эк) о подвигах деву�
шек в годы войны.

Ребята при подготовке проявили ин�
терес, очень ответственно отнеслись
к обсуждаемой теме. Все выступле�
ния сопровождались презентациями.
Нельзя не отметить внимание и не�
скрываемые чувства, с которыми
аудитория слушала выступавших.

Магомед Нурбагандов
— даргинец по нацио'
нальности. Родился в
селении Сергокала, яв'
ляется выходцем из из'
вестного аула Урахи
Республики Дагестан. С
золотой медалью окон'
чил лицей № 2 в селе
Сергокала, затем — с от'
личием юридический
факультет Дагестанско'
го государственного
университета в Махачка'
ле. Служил юрискон'
сультом отдела вневе'

домственной охраны по
городу Каспийску.

...9 июля 2016 года Маго�
мед с родственниками от�
дыхал в лесу недалеко от
села Сергокала. Утром к их
палатке подошли пять воо�
ружённых человек и в грубой
форме стали будить отдыха�
ющих. После короткой сло�
весной перепалки был зас�
трелен двоюродный брат
Магомеда Абдурашид (по�
смертно награждён орденом
Мужества), вступившийся за
малолетнего брата, которо�
го ударил ногой один из на�
падавших. Узнав, что Нурба�
гандов является действую�
щим сотрудником полиции,
нападавшие затолкали его и
его брата в багажник маши�
ны и, отъехав на некоторое
расстояние от зоны отдыха,
застрелили Магомеда Нур�
багандова. Нападавшие, на�
зывавшие себя рекрутами
"Исламского государства",
снимали всё происходящее
на камеру мобильного теле�

Действительно, личный пример и ге�
роизм наших соотечественников —
вот один из действенных способов
воспитания патриотических чувств
молодого поколения.

Часто в мирной жизни, к сожалению,
возникают ситуации, требующие про�
явления смелости вопреки страху
смерти. И об одном из таких случаев
мы решили ещё раз напомнить чита�
телям на страницах газеты.

фона и впоследствии загру�
зили видеоролик на один из
экстремистских сайтов.

В ходе проведения опера�
тивно�розыскных меропри�
ятий был найден телефон�
ный аппарат, на который ве�
лась видеосъёмка. Про�
смотр оригинала видеоза�
писи позволил установить,
что боевики загрузили на ви�
деохостинг смонтирован�
ный ролик, из которого пред�
варительно вырезали эпи�
зод, демонстрирующий ге�
ройский поступок Нурбаган�
дова. Стало известно, что
перед убийством Магомеда
принуждали призвать своих
коллег уйти с работы, но он
только призвал их продол�
жать работать, сказав "Ра�
ботайте, братья".

Указом Президента Рос�
сийской Федерации № 486
от 21 сентября 2016 года
лейтенант полиции Магомед
Нурбагандов посмертно
удостоен звания Героя Рос�
сийской Федерации за му�
жество и героизм, проявлен�

ные при исполнении слу�
жебного долга. Президент
Владимир Путин на встре�
че с родителями Магоме�
да назвал его "настоящим
героем, настоящим мужчи�
ной, который под угрозой
смерти остался верен
присяге, долгу и своему
народу".

Именем Магомеда Нур�
багандова названа цент�
ральная улица села Серго�
кала. 10 ноября 2016 года
Указом Главы Чеченской
Республики в Грозном от�
крыта улица, установлены
три мемориальные плиты в
селе Сергокала — в школе,
дома и на улице. Учрежде�
на Всероссийская премия
"Работайте, братья" им. М.
Нурбагандова. 26 ноября
2016 года в честь М. Нур�
багандова названа Дибга�
ликская Средняя школа
Дахадаевского района
Республики Дагестан.

С.Г. Брусенцов,
канд. воен. наук,

преподаватель БЖД
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