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Я учусь в Классном Университете, Буду Гениальным Учёным!

В этом году исполнилось 180 лет со дня
смерти Александра Сергеевича Пушкина.
Накануне в филиале университета прошёл
литературно)музыкальный вечер памяти
великого русского поэта, подготовленный
силами студентов первых и вторых курсов
СПО, почитателями творчества А.С. Пушкина.

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА

Я плачу с Россией!
Не только отдать дань па
мяти классику, но и самим
вновь духовно обогатиться
от его произведений — та
кова цель участников лите
ратурного салона.
Печальная дата 2017 года
— 180 лет со дня гибели 10
февраля (29 января по ста
рому стилю) 1837 года вели
кого русского поэта А.С.
Пушкина — стала днем па
мяти "Солнца русской по
эзии".

нию и к красоте оно довело
драму, им сочиненную, к
развязке; поздравьте его,
оно того стоит. Бедная Рос
сия! Одна звезда за другою
гаснет на твоем пустынном
небе..." — а так вот писал
уже тот, кто понимал, что
такое Пушкин для России, —
А.Н. Карамзин — Е.А. Карам
зиной 12 февраля 1837 года.
"Я плачу с Россией!" — так
могли бы сказать многие
тогда и так до сих пор гово

"

Состоявший в ведомстве Министерства
иностранных дел титулярный советник в звании
камер'юнкера Александр Пушкин сего числа после
кратковременной болезни умер, о чем долгом
моим поставляю донести сему Департаменту", —
так по'канцелярски сухо некий высокий чиновник в
должности экзекутора Министерства иностранных
дел сообщал в Департамент хозяйственных и
счетных дел 29 января 1837 года о смерти великого
поэта России.
Ни капли эмоций, ни кап
ли печали, ни капли сочув
ствия и понимания, что же
на самом деле произошло.
Был человек, и нет челове
ка, нет просто какойто там
счетной единицы. Но ведь
на самомто деле произош
ло страшное: "Милый, свет
лый Пушкин, тебя нет!.. Я
плачу с Россией, плачу с
друзьями его, плачу с несча
стными жертвами (винова
тыми или нет) ужасного про
исшествия. Поздравьте от
меня петербургское обще
ство, оно сработало слав
ное дело: пошлыми сплет
нями, низкою завистью к ге

рят 10 февраля, когда поми
нают Александра Сергееви
ча Пушкина.
В день скорби студенты 1
курса ПвКС Томеян Самвел,
Дорофеев Даниил, Аруста
мян Роза, Чеховская Ольга,
Гукоян Жанна, Саргсян Нон
на, Элизбарян Лидия (1 курс
ЭиБУ) декламировали стихи
поэтовсовременников и
очевидцев траурного для
всей России дня. Студенты
Киракосян Арсен (2 ЭиБУ) и
Лукьянов Артем (2 БИ) рас
сказали присутствующим о
том, что причина смерти
Александра Пушкина извес
тна каждому. Поэт был

смертельно ранен на дуэли
с французским офицером
Жоржем Шарлем Данте
сом. По подсчетам истори
ка литературы Владислава
Ходасевича, до дуэли с Дан
тесом у Пушкина было уже
несколько десятков вызовов
на поединки, причем сам
Пушкин был инициатором
пятнадцати, из которых в
итоге состоялись только че
тыре. Конфликт между Пуш
киным и Дантесом, спрово
цированный влюбленностью
Дантеса в жену Пушкина
Наталью Гончарову и ревно
стью поэта, длился несколь
ко лет. Точку в нем постави
ла дуэль, состоявшаяся в
начале февраля 1837 года у
Черной речки, на окраине
СанктПетербурга.
С первых минут после
смерти поэта в его кварти
ре на Мойке, 12 художни
ки, скульпторы делали
свои зарисовки, тогда же
была снята и посмертная
маска поэта.
…Ведущие вечера Шах
пазян Седа и Петрова Оль
га (2 ЭиБУ) рассказали о
том, что настоящее же со
бирание пушкинских релик
вий началось более 100 лет
назад, когда в библиотеку
Александровского лицея
под Петербургом стали по
ступать первые экспонаты.
Затем они были переданы
Пушкинскому дому, кото
рый был создан по инициа
тиве Великого князя Кон
стантина Константиновича
Романова к 100летнему
юбилею со дня рождения
поэта. Это был памятник
нового типа: архивное, му
зейное и научноисследо
вательское учреждение с
главной целью изучения и
издания наследия А.С.
Пушкина; также было при
обретено в казну имение
Пушкиных "Михайловское",
реставрирована и взята под
охрану государством моги
ла поэта. Но удивительная

вещь, многое мы, русские
люди, открываем для себя
только сейчас, узнаем то,
что когдато было известно
всем маломальски образо
ванным людям России.
Среди памятных юбилей
ных изданий А.С. Пушкина
есть и чудесный шеститом
ный труд, с литографиями,
картинами и удивительны
ми статьями о поэте и обо
всем, что с ним связано.
Издание увидело свет в
1907 году в "Библиотеке Ве
ликих писателей" знамени
тых Ф.А. Брокгауза и И.А.
Ефрона под редакцией С.А.
Венгерова. Большое место
в нем отведено последним
часам А.С. Пушкина и уве
ковечению памяти о нем.
Думаем, некоторые иллюс
трации и факты будут инте
ресны сегодняшним люби
телям творчества поэта.
Еще долго студенты спо
рили о Поэте и обществе, ко
торое так безжалостно по
ступило с гением русской
литературы. Клевета, нео
бузданная молва — страш
ная сила. Тема мероприятия
никого не оставила равно
душным. Это был некий "ве
чер для своих", для тех, кому
слышать и читать А.С. Пуш
кина просто необходимо для
личного и профессиональ
ного самоопределения.
Как признаются студен
ты, каждая встреча с Пуш
киным — это не только пе
реосмысление знакомого
текста, но и новый этап ста
новления личности. Именно
с Пушкина начинается исто
рия самобытной и самосто
ятельной русской культуры.
Он вводит Россию в евро
пейский культурный кон
текст. Вне нашей страны
Пушкин немыслим, он сам
по себе уже — русский
стиль.
Уникальность этого ме
роприятия в том, что каж
дый участник выбирал отры
вок для выступления само
стоятельно. Ведь в любом
возрасте у русского челове
ка — свой Пушкин.
К.Р. Вартанова,
канд. филол. наук,
преподаватель СПО
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С 19 по 24 декабря во Всероссийском детском
центре "Смена" (г. Анапа, Сукко) проходил
федеральный форум "Ты — предприниматель".

Ты — предприниматель
Цель форума — обучение моло
дежи базовым навыкам ведения
бизнеса, а также популяризация
предпринимательской деятель
ности.
На встречу съехались предста
вители бизнесмолодежи из всей
страны. В число участников вошли
и наши студентки Жданова В., Тка
ченко Я., Куркина Д., Стаценко О.
(3 ГМУ), Задикян А. (3 Мен), Нови
кова И. и Ковальчук А. (1 ГМУ). Они
представили не только универси
тет, но и наш город на краевом и
федеральном уровнях.
За 6 дней перед молодыми пред
принимателями выступали биз

несмены России, лучшие бизнес
тренеры, топменеджеры круп
нейших компаний.
Итогом форума для каждого уча
стника стало написание личного
бизнесплана, а интересным по
дарком — экскурсия на легендар
ный завод по производству игрис
того вина "АбрауДюрсо".
На форуме молодые пред
приниматели получили немало
полезных советов для открытия
собственного дела. Надеемся,
что такие бизнесвстречи ста
нут в Краснодарском крае еже
годными!
Анна Задикян, 3 Мен
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ЭТО
ИНТЕРЕСНО

5 выражений
с интереснейшей
историей
происхождения
01. Прошляпить
Это слово, равно как и выражение "Эй
ты, шляпа!", не имеет никакого отноше
ния к головным уборам и прочим стандар
тным образам, которые возникают в на
шей голове. Слово является формой не
мецкого глагола "schlafen" — "спать". А
"шляпа", соответственно, "соня, раззява".
Пока вы тут шляпен, ваш чемодан драпен.

02. С изюминкой
Образ изюминки — некой маленькой
пикантной детали, которая придает ощу
щение остроты и необычности, — пода
рил нам Лев Толстой. Именно он впервые
ввел в оборот выражение "женщина с изю
минкой".
В его драме "Живой труп" один герой
говорит другому: "Моя жена идеальная
женщина была… Но что тебе сказать? Не
было изюминки, — знаешь, в квасе изю
минка? — не было игры в нашей жизни".

03. Танцевать от печки

Что такое успех?
Как его добиться?
И какими качествами
обладают успешные
люди?

РАССУЖДЕНИЯ
НА ТЕМУ

Успех в жизни человека
Эти и многие другие вопросы
обсуждались на дискуссии в Цен
тральной городской библиотеке
им. Н.К. Крупской. Эта встреча и
подтолкнула к небольшому рас
суждению на тему "Успех в жизни
человека".
В понимание успеха каждый вкла
дывает свой собственный смысл,
который зависит от характера, жиз
ненной позиции, воспитания и ок
ружения. Например, для одного че
ловека успехом будет считаться по
лучение Нобелевской премии, а для
другого достаточно изучения ново
го языка. Ктото желает постоян
ного внимания, вспышек фотока
мер, большого количества людей
вокруг себя, а комуто хватает про
стого уютного гнездышка.
Сегодня у большинства людей
успех и успешность ассоциируют
ся с материальным благополучи
ем. Зачастую успешным называют
человека, который поднялся по ка
рьерной лестнице, добился хоро

ших показателей в профессио
нальной сфере и достиг высокого
финансового уровня. Но только ли
это является настоящим успехом?
Ведь столько примеров, когда обес
печенные люди чувствуют себя со
вершенно несчастными. Для обре
тения полного счастья человеку
нужно быть успешным как в финан
совом плане, так и в обществен
ной, профессиональной и семей
ной жизни. Зачем нужны матери
альные блага, если разделить их
будет не с кем? Именно поэтому
человеку необходимы друзья, род
ные и близкие, которые могут под
держать в трудную минуту.
Каждому полезно задуматься
над личным пониманием успеха.
Ведь только наполнив это понятие
собственным смыслом, можно по
ставить цели, достижение которых
будет приносить радость и удов
летворение, а самое главное —
счастье.
Виктория Жданова, 3 ГМУ

В романе Василия Слепцова "Хороший
человек" герой вспоминает, как в детстве
его мучили уроками танцев — ставили к
печке и заставляли идти танцевальным
шагом через зал. А он то скосолапит, то
носок вывернет — и опять его гонят
танцевать от печки.

04. Филькина грамота
Митрополит Московский Филипп Второй
— глава Русской православной церкви —
был человеком недальновидным. Решил
разоблачить кровавые злодеяния царско
го режима — принялся писать правдивые
рассказы о том, скольких людей царь Иван
Грозный замучил. Однако царь обозвал
митрополитово писание "Филькиной гра
мотой", сказал, что все Филька врет, и за
точил его в далекий монастырь.

05. Места не столь

отдаленные

В "Уложении о наказаниях" 1845 года
места ссылок были разделены на "отда
ленные" и "не столь отдаленные". Под "от
даленными" подразумевались сибирские
губернии и в дальнейшем Сахалин, под "не
столь отдаленными" — Карелия, Вологод
ская, Архангельская области и некоторые
другие места, расположенные всего в не
скольких днях пути от Петербурга.
Материалы подготовила
Ольга Шарова,
сотрудник научного отдела
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С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения
сотрудников нашего филиала,
которые родились
в ЯНВАРЕ
Оганесова Изабелла Сергеевна (12.01)
Петров Константин Николаевич (14.01)
Кузнецов Евгений Николаевич (17.01)
Ярмонова Елена Николаевна (22.01)
Полякова Александра Николаевна (23.01)
Хаткова Зулихан Мусовна (27.01)

ФЕВРАЛЕ
Павлова Анна Хачатуровна (8.02)
Вартанова Каринэ Рубеновна (8.02)
Страхов Антон Викторович (13.02)
Тонких Лариса Викторовна (17.02)
Урусова Фатимат Магометовна (17.02)
Новикова Екатерина Николаевна (18.02)
Граф Ольга Викторовна (23.02)
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СТОИТ
ПОСМОТРЕТЬ

Новинки кино
Фильмы занимают достаточно большое место в на
шей жизни и оказывают на нас огромное влияние. Луч
шие фильмы помогают жить, развиваться. Конечно, у
каждого из нас разные взгляды, интересы. Нам нравят
ся разные жанры. Тем не менее, я расскажу вам о филь
ме, который, на мой взгляд, стоит посмотреть.

Собачья жизнь
Собаки бывают разных пород, мастей и размеров.
Они — наши самые верные и преданные друзья, а мы
учим их хорошим манерам. Собаки каждый день про
вожают и встречают нас у порога в уверенности, что,
пока им есть кого любить, в их жизни есть смысл. Фильм
рассказывает о приключениях добродушного пса, ко
торый перерождается снова и снова, чтобы выполнить
свое предназначение — помогать любимым людям. Но
при этом он не забывает своего настоящего хозяина.
Алла Дерипаско, 2 Юр

МАРТЕ
Рогачев Алексей Анатольевич (1.03)
Брусенцов Станислав Геннадьевич (20.03)
Бережная Ольга Владимировна (24.03)

В этот светлый день рождения
От души позвольте пожелать
Быть всегда в прекрасном настроении
И с улыбкой каждый день встречать.
Впереди счастливые мгновения,
Радость воплотившейся мечты...
Так примите наши поздравления!
Долгих лет, удачи, теплоты!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Гараж для самолетов.
2. Древнегреческий ге
рой, уязвимым местом ко
торого была пятка.
4. Винтовка с укорочен
ным стволом.
5. Оружие, изобретен
ное Калашниковым.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Род войск — "бог" войны.
2. Спорт, характеризующий восхож
дение на горные вершины.
3. Неприятель.
4. Основной закон страны.
5. Наступление с криком "Ура!".
Дарья Куркина, 3 ГМУ
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