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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ, СОРАТНИКИ!

Н

аступает самый веселый, смешной, красочный и радостный праздник
— Новый год.
Мы все волнуемся, ожидая его приближения: что

нового он принесет каждому из нас, чем обрадует, чем
удивит, а чем огорчит? Говорят, год Тигра — это строгий
и серьезный год, потому что
тигр любит дисциплину и

порядок, уважает здоровых,
сильных, смелых и решительных, готовых бороться
за победу, за достижение
своих целей.
Я хочу пожелать всем «академикам», от мала до велика,
в преддверии 2010 — тигриного года: здоровья, счастья,
мира и благополучия, твердости духа и уверенности в
себе в наступающем году и
еще на долгие-долгие годы.
Светлого вам неба, теплого
дома, верных друзей и больших, значимых достижений.
И еще обязательно — хорошей, большой любви.
Каждый год, прожитый
вами на свете, пусть
будет добр, неповторим и светел!

С Новым годом, друзья!

РЕКТОР

2009-й: размышления над итогами

Т

е, кто знает академию давно, уже привыкли к
нашему умению и стремлению постоянно что-то
придумывать, экспериментировать, открывать
новое, проводить впервые… НУА действительно комплекс инновационный, новаторский, а значит, обновление и опережение заложено в самой его сути. Но
одно дело придумывать новое и совсем другое — реализовывать. Поэтому каждый раз, провожая старый год, невольно
задумываешься: удалось ли и в этом году академии сохранить свой
статус, подтвердить стремление (и опять же — умение) удивлять.
Чем запомнился 2009-й? Конечно, были яркие события, праздники,
достижения и победы. Были трудные дни и печальные события (ушли
из жизни прекрасные люди, которые, как оказалось, просто незаменимы для академии: профессор Геннадий Иванович Костаков и доцент
Ирина Васильевна Ивакина), сильно «встряхнул» неожиданно длинный
карантин. Всего хватило, но радостных и ярких мгновений было, конечно, больше. Их можно, учитывая предновогодние настроения, как
шары, развесить на елке.
Шарик первый. Назовем его «учебный». Здесь к числу достижений
можно смело отнести хороший полноценный набор I курса. Были тревоги и сомнения, ведь вступительная кампания шла по новым (достаточно непредсказуемым для первого раза) правилам. Но все завершилось успешно, и сегодня шумно (иногда даже сверх меры) курсирует по
академии набор 2009 года. Ждем первой сессии…
Шарик второй. Он должен быть разноцветным, ибо речь идет о
международных контактах НУА. 18 сентября 2009 г. ректор академии на
торжественной церемонии в зале кафедрального собора Болонского
университета поставила свою подпись под важным международным
документом — Великой Хартией университетов. Право подписи и приглашение в Италию — безусловный факт признания НУА, ее авторитета.
Рядом с этим важнейшим событием — открытие Центра русской
культуры, расширение связей с партнерами из Швеции, участие в качестве партнера НТУ «ХПИ» в крупном международном проекте в рамках программы Темпус.
Еще одно достижение, достойное упоминания в итоговом перечне
2009 г. — существенное расширение возрастных границ обучающихся
в НУА «академиков». Это уже будет третий новогодний шарик. А скорее даже несколько шариков, целая гирлянда, ведь в 2009-м за парты
сели люди пенсионного возраста (успешно стартовавшая программа
«50+»). Что же касается другой возрастной категории, то слова «сели
за парты» к ней никак не применимы, ибо появившиеся у нас впервые

НОВАЯ РУБРИКА

группы малышей от полутора до двух лет и
ходят-то пока не очень уверенно. Но именно в этом году НУА пошла на такие интересные эксперименты — к занятиям приступили те, кому от 1,5 до 55
и старше.
Четвертый шарикк выглядеть должен основательно и солидно, так
как символизирует он успехи в области научно-исследовательской работы. Здесь также перечень мог бы быть весомым (хотя и не без недочетов: снижение числа защит кандидатских диссертаций, например).
Но к самым весомым результатам года можно отнести проведение интересных научных конференций, особенно в феврале (по проблемам
функционирования интеллигенции в современных кризисных условиях) и в декабре (вопросы организации воспитательной работы в условиях непрерывного образования). И гости, и участники этих научных
форумов отмечали, что у академии есть свое «лица не общее выражение», есть уровень и результативность научных изысканий. Кстати,
уже 12 февраля нового года нас ждет не менее интересная встреча.
НУА впервые будет принимать Совет ректоров Харьковского региона
и Совет Северо-Восточного научного Центра. Тема встречи — современное состояние системы высшего образования.
Очередные шарики — пятый и шестой — веселые, звонкие и задорные, ибо речь об успехах творческих и спортивных. Два коллектива
— студенческий театр «На Лермонтовской, 27» (руководитель Л. Захарчук) и ансамбль скрипачей «Вдохновение» (руководитель В. Белоцерковский) получили почетные звания народных! Здесь — ни убавить,
ни прибавить — только бурные аплодисменты. Мо-лод-цы!
Для перечисления спортивных успехов шаров на одной елке не
хватит. Судите сами: блестяще «оттанцевали» сезон наши учащиеся
СЭПШ, известные уже не только в Украине «балльники» — А. Францен,
В. Бабай, А. Зверева; еженедельно (не реже!) пополняют свою копилку
наград серебряные призеры чемпионата Украины по бадминтону мастера спорта Г. Натаров и Д. Карпенко (I БУ); дружно радуют успехами
мастера различных видов единоборств А. Биличенко (II БУ), Е. Бабенко
(II СМ), И. Кирия (I БУ); команда академии по результатам прошлого
учебного года стала второй в общекомандном зачете студенческой
спартакиады «Гарт» среди вузов Харькова, а преподаватели в упорной
борьбе отвоевали бронзовые медали!
Если присмотреться, то на нашей праздничной новогодней елке
зна-а-а-чительно больше ярких шаров и украшений, чем мы назвали.
Елка получилась красивая, под ней встречать Новый 2010-й, не стыдно. Спасибо всем, кто внес свою лепту в успехи года уходящего. И — в
добрый путь! Ведь НУА — учебное заведение ищущее, экспериментальное…
С Новым годом!

в Великой Отечественной войне. Весь мир готовится к
празднованию годовщины освобождения от фашизма. В
целях сохранения исторической памяти о войне и в ознаменование 65-летия Победы фонд «Русский мир» (г. Москва) объявил международную акцию «Память сердца». С
условиями акции можно ознакомиться в Центре русской
культуры. Для НУА даже не стояло вопроса о том, поддержать ли акцию, — мы уже в ней участвуем. Причем не с
момента объявления, а со дня основания академии, поскольку одним из основных направлений работы академии
является гражданско-патриотическое воспитание.
Так, готовясь к Новому году, учащиеся 5-Б класса (кл.
руководитель Е. В. Култаева) украсили свой кабинет в стиле «Новый год из военного детства». Самодельные елочные игрушки, гирлянды из бумажных флажков и другие
украшения в духе военного времени ребятам помогли создать преподаватели и сотрудники НУА — дети войны. А
учащиеся 10-А класса (кл. руководитель В. А. Лымаренко)
провели незабываемую встречу с Героем Советского Союза, участником освобождения Харькова Д. А. Ушаковым,
семья которого передала музею НУА архивные документы
и награды ветерана.
Студенты (и это уже стало традицией) посетили городгерой Севастополь и мемориальный комплекс «Высота
маршала Конева». Преподаватели и сотрудники впервые
проехали по местам тяжелых боев под Харьковом (ИзюмоБарвенковская операция). Успешно прошли посвященные
Великой Победе студенческая учебная конференция первых курсов и киноклубы, в рамках которых состоялся просмотр и обсуждение фильмов «Они сражались за Родину»
и «Сошедшие с небес».
В нашей рубрике «65-летию Великой Победы посвящается» мы будем и дальше знакомить читателей с ходом
подготовки НУА к празднованию этой знаменательной
даты.
В минуты радости и грусти мы — помним…

РЕДКОЛЛЕГИЯ

В. Р. АНТОНОВА, зав. библиотекой Центра русской культуры

«65-летию Великой
Победы посвящается»
новом году наших читателей ждут новые рубрики.
ВКакОдну
из них мы хотим представить сегодня.
известно, в 2010 году исполняется 65 лет Победы
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2009-й: РАЗМЫШЛЯЕМ НАД ИТОГАМИ

Н

Древо научных школ НУА
растет и крепнет

аучная работа является
одним из главных видов
деятельности академии, в
нее включены маститые
ученые (доктора и кандидаты наук), преподаватели и учителя, аспиранты
и магистры, студенты и
даже школьники — члены Малой академии наук.
Результаты такой работы
весьма существенны. Это
и защита диссертаций,
и выпуск монографий,
и победы в конкурсах и
турнирах, и проведение
конференций… Реализация столь масштабной и
достаточно эффективной
научной работы стала
возможной
благодаря
развитию и качественному функционированию в
НУА научных школ.
Все наши научные
школы объединяет тема
«Формирование интеллектуального
развития
общества на рубеже веков: правовые, исторические, экономические,
социальные аспекты» (руководитель — проф. В. И. Астахова),
фокусирующая комплекс научных исследований на проблемах
образования. Именно наличие
такой гибкой, интересной научной темы во многом и определяет признанные сегодня в Украине
и за рубежом результатов наших
исследований в сфере философии, истории, экономики, психологии и социологии образования.
Комплексные, многолетние научные разработки позволяют всем
нам, ученым академии, вести как
теоретический поиск в сфере образования, так и апробировать
его в стенах нашего уникального
учебно-научного комплекса, в котором уже на протяжении более
десяти лет ведется эксперимент
по отработке модели непрерывного образования.
В этом году достижения научных коллективов НУА весьма значительны. Среди наиболее ярких
можно назвать следующие:
 Результативное исследование теоретических основ функционирования системы непрерывного образования, что позволило

разработать
концептуальную
основу Программы развития гуманитарной сферы Харьковской
области (программа утверждена
Харьковским областным советом
в марте 2009 г.);
 Защита трех кандидатских диссертаций (О. В. Сомова
— экон. науки; Д. В. Подлесный
— ист. науки, И. С. Сабатовская
— социол. науки).
 Завершение эмпирической
части международного исследования по теме «Студент XXI в.» и
разработка Комплексной программы гражданско-патриотического воспитания студенчества
(научная школа проф. В. И. Астаховой);
 Подготовка монографии о
педагогических династиях Харьковщины;
 Проведение в течение года
восьми международных и всеукраинских научных конференций,
две из которых прошли по инициативе Харьковского городского
совета и облгосадминистрации;
 Победа канд. экон. наук,
доц. В. В. Иваниченко и канд.
филол. наук, доц. А. А. Ивахненко

в областном конкурсе «Молодой
ученый Харьковищины» и выпускника СЭПШ В. Процевского в IV
туре конкурса МАН;
В течение уходящего 2009
года учеными НУА:
 сформулированы принципиально новые положения об
изменении места и роли интеллигенции в современном мире
и влиянии кризисных процессов
на ее позиции (научные школы
профессоров В. И. Астаховой,
Е. В. Астаховой, Е. А. Довгаль,
Е. А. Подольской, О. Л. Яременко);
 проанализированы вопросы
места и роли системы развивающего обучения в построении
культурно-образовательной среды начальной школы. В рамках
данного исследования проведен
Всеукраинский научный семинар
(научная школа проф. О. И. Божко).
Всех, кому интересна деятельность научных школ, приглашаем
на наш сайт.
М. В. БИРЮКОВА,
канд. социол. наук, доцент,
проректор по научноисследовательской работе

От полутора — до пятидесяти
и старше

П

омните, совсем недавно
мы считали самыми маленькими «академиками»
трехлеток из Детской школы
раннего развития? Но теперь
эти ребята на нас могут даже
обидеться, потому что вовсе они
не самые маленькие! Самые маленькие — ученики группы «Зернышки», и им — от полутора до
двух лет!
Академия продолжает курс на
расширение возрастных рамок
образования, воплощая в жизнь
принципы lifelong education (обучение на протяжении всей жиз-

ни). Еще в прошлом выпуске газеты мы писали об открывшейся
в НУА группе «50+», где обучались
люди так называемого «третьего
возраста». И вот уже первые 25

слушателей этой группы получили сертификаты, а возросший интерес к такому виду образования
позволил набрать вторую группу.
Неслучайно в этом году был
объявлен и набор детей в возрасте от полутора лет. Как объяснила
нам директор ДШРР Светлана
Анатольевна Игнатьева, для их
обучения в академии созданы все необходимые условия:
оборудованы в соответствии с
возрастными
особенностями
учебные и игровые классы, разработаны специальные методики. Напомним, что в 1995 году в
ДШРР открылись экспериментальные классы для четырехлет-

них детей, в 2000-м был открыт
класс для трехлетних малышей,
и, наконец, в 2009-м по просьбе
наших выпускников и родителей
открылась группа «Зернышки».

Сегодня в группе — 12 малышей
и их родителей, из них четверо
— дети выпускников академии,
двое — дети наших преподавателей, еще трое — младшие сестренки и братишки тех, кто уже
учится в НУА.
— Какие успехи уже делают
наши самые младшие?
— Пока что у ребят прошло
всего два занятия. Но даже по
их результатам можно увидеть
улучшение в общении этих малышей. Детки такого возраста
еще не очень умеют контактировать друг с другом, а после двух
занятий они уже играют вместе и
даже спрашивают своих родителей: «А когда мы еще пойдем туда
играть?» То есть дети начинают
привыкать к своей группе и к преподавателям, и здорово, что им
нравится в школе!
— А будут ли самые «старшие» обитатели академии
участвовать в праздновании
Нового года?
— Новый год — это праздник
для всех, и Дед Мороз придет не
только ко взрослым, но и к самым
маленьким. У «зернышек» будет
большой праздник с настоящей
елкой, для которой они делают
игрушки своими руками. Конечно
же, будут и хороводы, и песни, и
подарки!
Мы поздравляем ребят, их родителей и весь коллектив ДШРР
с наступающими праздниками и
желаем, чтобы «зернышки» дали
хорошие всходы!
Мария ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
БУ-32

2009

год стал достаточно
интересным и результативным в плане развития международного сотрудничества. Появились новые контакты и партнеры,
удалось сохранить и ранее установленные связи. Академию, как и
в предыдущие годы, посетило большое количество
иностранных гостей. Среди них генеральный консул
Российской Федерации в Харькове В. И. Филипп,
заместитель атташе по вопросам культуры Посольства США в Украине Тимоти Стэндарт, профессор
Хальмстадского университета Свен-Олофф Коллин, профессор Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации Г. Г. Силласте,
представитель испанского Университета Ла Салле
Мануэль Перес. Не было недостатка и в зарубежных
поездках наших школьников, студентов и преподавателей. Успешно «прорубили окно в Европу» студенты факультета «Бизнес-управление» С. Рейник,
В. Мартынова и Т. Туринская, которые побывали на
так называемом «включенном обучении» в Швеции
(Кристианштадский университет). Не изменили
уже многолетней традиции и съездили под руководством И. Л. Ануфриевой на учебу во Францию
школьники СЭПШ и студенты ХГУ (языковая школа
Azurlingua). Впервые – и это очень отрадно – в качестве приглашенных преподавателей посетили
Швецию и прочитали лекции по ряду экономических
проблем заведующие кафедрами: экономической
теории и права проф. Е. А. Довгаль и менеджмента
доц. А. В. Строкович.
Список «приездов-отъездов» можно было бы
продолжать и продолжать. Уходящий год выдался
достаточно «урожайным» на зарубежные визиты.
Но главное, что хотелось бы подчеркнуть, Академия четко и настойчиво реализует свою стратегию
в области международных контактов. Суть этой
стратегии, если кратко – установление системных
взаимовыгодных контактов с образовательными
учреждениями и различными международными организациями с целью максимального содействия
реализации миссии НУА и созданию условий для
качественного современного образования.
Именно для осуществления этих задач и были
предприняты шаги, которые относятся к числу
наиболее значимых достижений года. Речь идет,
во-первых, о подписании Академией 18 сентября
Великой Хартии Университетов. И, во-вторых, об
открытии в НУА 17 июня первого в Украине (и 24-го
в мире) Центра русской культуры.
Оба события яркие и очень значительные. Право подписать Хартию предоставляется далеко не
всем учебным заведениям. На сегодняшний день
документ подписали 660 университетов мира

В

рамках договора о сотрудничестве, в ноябре посетила НУА профессор Кристианштадского
университета Джейн Мэттиссон. Гостья из Швеции провела занятия по английскому
языку в начальной школе, на
факультетах «Бизнес-управление» и «Референт-переводчик», встретилась с аспирантами, преподавателями
английского языка. Перед
отъездом она поделилась
впечатлениями с нашим корреспондентом.
— Расскажите, пожалуйста, немного о себе.
— Я родом из Англии, в
1979 году переехала жить
в Швецию, где около шести лет
работала учителем английского
языка. В настоящее время преподаю литературу Англии в Кристианштадском университете и
занимаюсь международными исследованиями.
— Расскажите о Вашем
учебном заведении: является
ли оно частным или государственным, сколько студентов
в нем учится, из каких они
стран?
— Практически все университеты в Швеции — государственной формы собственности, а преподаватели являются государственными служащими. Зарплата,
которую мы получаем, зависит
от успехов наших студентов. Государство оплачивает не только
нашу работу, но и обучение каждого студента.
В Кристианштадском университете около 12 тысяч студентов.
Все они разного возраста и социального уровня: у нас учится
большое количество детей, чьи
родители — простые рабочие,
учатся и те, у кого уже есть дети.
Мы готовим выпускников с ученой степенью бакалавра и магистра. Около половины наших
студентов проходят курсы подготовки будущих преподавателей,
очень многие действительно заинтересованы в том, чтобы потом
преподавать.

Международные
контакты академии
(в том числе 39 от Украины и 6 от Харькова). Визит
нашего ректора в старейший университет Европы в
г. Болонья и получение права подписи важнейшего
для европейского образовательного сообщества
документа – свидетельство признания авторитета
Народной украинской академии и успешного осуществления ею идей евроинтеграции.
Равным по значению с точки зрения реализации
стратегии в области международных отношений
стало открытие Центра русской культуры с его уникальным книжным фондом и информационными
возможностями.
Сотрудничество с образовательными структурами и учебными заведениями Российской Федерации – ведущий приоритет в области внешних
связей Академии. В отчетном году, безусловно,
главное событие – открытие Центра. Но не менее
важным является развитие сотрудничества в рамках договорных отношений с Санкт-Петербургским
государственным университетом экономики и финансов, Финансовой академией при Правительстве
Российской Федерации, Курским государственным
техническим университетом и Белгородской городской администрацией.
Что касается ближайших перспектив, то они достаточно насыщенные. Уже 12 января студенты факультета «Бизнес-управление» отправятся в Швецию для
обучения в течение целого семестра в Кристианштадском университете. Позднее, в апреле, к ним присоединятся преподаватели факультетов «Референтпереводчик» и «Социальный менеджмент», которые
с ознакомительным визитом посетят Кристианштадский и Хальмстадский университеты. В марте завершит годичную стажировку в Академии преподаватель
Института языков Синьцзянского университета Чень
ЧаоХуа, и есть основания надеяться на продолжение
сотрудничества с Китайской Народной Республикой.
Студенты готовятся принять участие в различных программах в Польше, США, Греции, Турции, Франции и
ряде других стран.
Иными словами, 2009 год отметился яркими
результатами в сфере международного сотрудничества. Но задачи, которые стоят перед Академией, не позволяют останавливаться на достигнутом.
А значит… следите за информацией – НУА продолжает свой путь в международное образовательное
сообщество.
Отдел внешних связей

ПРОФЕССОР
ИЗ ШВЕЦИИ

— Сколько времени в учебной программе Вашего университета отводится английскому языку? Какие методики
применяются?
— Около половины всех студентов выбирают для себя английский язык как один из предметов обучения, на который
приходится предположительно
10—15% от всего объема изучаемых предметов. Некоторые курсы им специально читаются на
английском. А студенты, выбравшие английский язык как профессию, занимаются им постоянно и
больше ничем другим.
Что касается методик, то для
нас преподавание английского
— это не только использование
учебника, мы совмещаем его с
собственной программой: используем фрагменты из текстов,
собираемся небольшими группами для обсуждения. В моем курсе
по литературе нет официального
экзамена, мы проводим его в
форме представления, презентации. К примеру, я предлагаю студентам разыграть произведение
по ролям, используя при этом
музыку.
— Поделитесь, пожалуйста,
Вашими впечатлениями от посещения НУА.
— У вас в академии очень дружная атмосфера. Здесь не очень
много студентов, они все друг

друга знают. Мне нравится идея,
что школьники и студенты находятся в одном учебном заведении. Сотрудники академии очень
преданы своему делу, открыты
для новых идей и международного сотрудничества. Хотелось бы
еще раз к вам приехать.
— Скоро Новый год. Расскажите, пожалуйста, о традициях
его празднования в Швеции.
— Рождество для европейцев важнее, чем Новый год. Мы
отмечаем Рождество вечером
24 декабря: смотрим поздравительные телевизионные программы, собираемся за праздничным
столом, на котором — окорок,
каша, рыба и особый хлеб с
маслом, согревающие напитки… А на рождественском ужине
25 декабря подается традиционное блюдо — индейка с яблоками
и сливами.
Что же касается Нового года,
то в ночь на 1 января люди выходят на улицы и устраивают
массовые гуляния. В Швеции в
новогоднюю ночь можно увидеть
огромное количество самых разных фейерверков, что поистине
впечатляет!
— Спасибо Вам за интересный рассказ. Поздравляем Вас
с наступающими праздниками
и надеемся на новые встречи!
Елена КОЗЛОВА,
РП-34

ноябрь-декабрь 2009 г.
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ACADEMIA
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В НУА

Друзья, прекрасен наш союз!
Под занавес года подвел итоги своей работы Студенческий
союз НУА, и нужно отметить, что результаты оказались весьма
солидными. Была успешная работа в академии (об этом — читайте ниже), были поездки и походы (вспомним трехдневный
поход на байдарках по Северскому Донцу), участие в интересных проектах (как, например, в проходившем в Карпатах Всеукраинском научно-практическом семинаре «Возможности и проблемы развития инноваций студенческого самоуправления»).
Были и серьезные признания: в мае Студсоюз НУА стал членом
Совета по вопросам молодежной политики при Харьковской
облгосадминистрации, в декабре — победителем I Городского
конкурса студенческих советов…
Но главное, пожалуй, то, что в этом году наши студкомовцы
доказали всем (и в первую очередь, себе), что они многое могут делать самостоятельно. И делать — на хорошем уровне.

Новое пополнение Студсоюза
В этом году в Студенческий союз было принято рекордное
число первокурсников — 123 человека (для сравнения, в прошлом году — 55). Такому результату предшествовала серьезная работа по вовлечению новичков в Студсоюз: 9 сентября в
Зеркальном зале проходила Ярмарка студенческих клубов, на
которой все желающие смогли познакомиться с существующими в академии клубами по интересам, Студенческим союзом и профсоюзной организацией. Старшекурсники провели
игру «Квест» для первокурсников, которая позволила им лучше
узнать друг друга, академию и познакомиться с членами студкома. Проходили беседы на факультетах, по группам, велась
разъяснительная работа о том, что такое Студсоюз, каковы его
цели и задачи.
Дальше — все по-взрослому: на отчетно-выборном собрании
студкома, 21 октября, первокурсники были рекомендованы к
принятию в ряды членов Студсоюза. А уже само вручение билетов проходило в торжественной обстановке 29 октября, в День
рождения комсомола.
Надеемся, что уже в скором будущем новые ребята активно
включатся в общественную жизнь академии, тем самым делая
свою жизнь интересной, насыщенной и полезной. И хочется
верить, что в этом году в наши ряды влились активные и творческие студенты, с которыми Cтудсоюз НУА ждет много новых
свершений.

Как мы отчитывались…
21 октября студенческий комитет проводил отчетно-выборное собрание: отчитывались о работе за год, выбирали (вернее,
довыбирали) состав студкома, принимали пополнение. В числе
достижений: активная работа учебного и культмассового секторов, студенческого научного общества, службы внутреннего
порядка; плодотворная работа и мероприятия, организованные литературным клубом «ЛиК», Евроклубом и интеллектуальным клубом «Комильфо».
Говорилось о том, что ребята из студенческого комитета за
прошедший год овладели рядом умений, приобрели навыки
работы с людьми. Многому их научили наставники и кураторы
— ректор, проректоры, преподаватели, и студкомовцы выразили им благодарность за поддержку. Отдельное спасибо было
сказано первокурсникам прошлого набора, которые с первых
месяцев активно включились в работу студкома.
Говорили и о проблемах. Среди них: недостаточное проявление инициативы со стороны академгрупп, нехватка у студкомовцев опыта в организации мероприятий. Но если опыт — дело
наживное, то отсутствие у студентов интереса к организации
собственной жизни в академии — проблема посерьезнее. На
собрании выступали старосты групп, которые говорили о том,
как важно вовлечь каждого студента во внеучебную работу, поскольку в данном случае вырабатывается умение трудиться в команде, приобретаются организаторские способности, навыки
общения — все то, что пригодится в будущем при устройстве
на работу.
В целом же собрание оставило хорошее впечатление. Конечно же, членам студкома предстоит еще многое узнать и многому научиться. К счастью, на это есть время, добрые помощники
и дружный коллектив НУА.

Об одной социальной акции
В рамках проведения Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, по инициативе студентов IV курса факультета
«Бизнес-управление», в НУА проводилась социальная акция
«Встаньте! Пора сделать бедность историей!», целью которой
явилась необходимость обратить внимание студентов, школьников, преподавателей на проблему бедности в Украине. Что
побудило нас к организации и проведению этой акции? В первую очередь — нежелание оставаться в стороне от окружающих
нас многочисленных социальных проблем.
В рамках акции прошел ряд мероприятий: тематические
презентации, распространение информационных листовок,
«круглый стол» на тему: «Социально-экономические аспекты
бедности в Украине и пути ее преодоления». Параллельно проходил сбор средств для формирования фонда поддержки нуждающихся студентов НУА (средства от акции были направлены
в благотворительный фонд «Академия»).
Естественно, мы отдавали себе отчет в том, что не сможем побороть бедность в глобальных масштабах, зато помочь конкретным людям — в наших силах. Проводя акцию в стенах учебного
заведения, мы хотели показать, что единственным возможным
способом преодоления социальных проблем в Украине является формирование нового, образованного, интеллигентного
и мотивированного общества. А создать такое общество возможно, воспитав в стенах учебных заведений образованных и
высоконравственных людей.
Возможно, у нас нет достаточного опыта в решении социальных вопросов, но у нас есть энергия, творческие способности, а
главное — есть желание трудиться и преодолевать проблемы.
Станислав ЖДАН, СМ-41, Михаил ТАХТАУЛОВ, БУ-42,
Татьяна БЕЛОВОЛ и Александр ЯКОВЕНКО, БУ-41

СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ

С

егодня трудно представить
летнюю практику в НУА без
студенческих трудовых отрядов. Только этим летом участниками движения СТО стали 220
студентов. Они работали педагогами-организаторами в детских
оздоровительных лагерях, в гостиницах Турции и Греции, были
участниками волонтерских проектов, программ Camp America и
Work and Travel USA.
А все началось в 1995 году, когда
десант наших преподавателей во
главе с ректором был приглашен в
МДЦ «Артек» для проведения экономико-правовой школы. Тогда же
был заключен и первый договор о
работе наших студентов педагогами-организаторами в Артеке.
Потом, в 2004 году, был выход на
летние практики в Турции через
туристическую фирму «Тез-Тур»,
сеть отелей «Папилон». Постоянный поиск новых возможностей не
заставил себя долго ждать: в 2007
году «открылась дорога» в Грецию,
США… В результате к концу обучения в НУА более половины наших
студентов имеют в своем арсенале практический опыт работы в
одном, а то и в нескольких летних
проектах.
Как показало исследование,
проведенное лабораторией пла-

нирования карьеры, число участников СТО распределилось по
летним проектам 2009 года следующим образом: детские оздоровительные лагеря — 46,2%,
Турция — 22,2%, Греция — 8,9%,
Work and Travel USA — 17,8%,
волонтерские проекты — 5,3%,
Camp America — 2,4%.
Каковы же главные мотивы
участия наших студентов в СТО?
Для студентов, работавших в
ДОЛ, это, прежде всего, возможности саморазвития и накопления жизненных ресурсов. Участники волонтерских проектов
существенно
сориентированы
на открытие нового мира, отдых
и расширение круга общения со
сверстниками. Стремление поучаствовать в программе Work and
Travel для многих связано с возможностями заработать деньги.
Ожидания от работы в туристической фирме или гостиницах
Турции и Греции для половины
студентов связаны с деятельностью в нестандартных условиях. В
этих проектах они нацелены на
получение уникального личного
опыта.
Опрос показал, что ожидания
наших студентов в основном оправдались: они получили ценный
практический опыт работы. Для

почти половины опрошенных высокозначимым стало расширение
круга общения, новых возможностей в коммуникации. Каждый
пятый получил интересный отдых, незабываемые впечатления
и эмоции, столько же — усовершенствовали иностранный язык.
Что же касается трудностей, с
которыми столкнулись в работе
участники летних проектов, то
они, как правило, связаны с отсутствием опыта и сложностями
адаптации к новым условиям. По

М

Узнать это помогают дни культуры, которые проводятся в нашей
академии.
15 октября проходил День турецкой культуры. С этой страной
у академии давно сложились теплые дружеские отношения: ежегодно наши студенты проходят
стажировку в гостиничной сети
Papillon, а турецкие студенты у

Дни культуры в НУА

ир станет лучше и добрее, если у каждого из нас
будет много друзей: живущих рядом, по соседству, или
очень далеко — в других городах
и странах. Наша жизнь станет
ярче, если мы привнесем в нее
лучшие традиции жизни наших
друзей. Что для них дорого, какие
они читают книги, поют песни?

Турецкие студенты угощают

ОБРАЗЦОВЫЕ
СТАЛИ
НАРОДНЫМИ!
Поздравляем творческие
коллективы академии — ансамбль скрипачей «Вдохновение» (руководитель В. М.
Белоцерковский) и студенческий театр «На Лермонтовской, 27» (рук. Л. П. Захарчук)
с присвоением им звания
«Народный художественный
коллектив»!
Обе команды прошли достаточно долгий и успешный путь к
этому званию: от идеи объединить в 1998 году талантливых
ребят, способных нести в студенческие массы лучшую музыку и
драматургию, до международного признания, получения звания
«Образцовый», чести представлять академию на мероприятиях
самого высокого уровня.
Ребята из «Вдохновения»
практически сразу взяли высокую ноту — с самого начала они
выступали на таком профессиональном уровне, что их трудно было назвать аматорским
коллективом. Все мы помним
их выступления в академии,
на сцене областной филармонии, оперного театра, их участие в концерте под открытым
небом «Рядом со звездами»…
Ансамбль является лауреатом
международных
фестивалей
«Ландыш», «Fortissimo», IX открытого фестиваля польской и
украинской музыки им. Кароля
Шимановского.
Сегодня нам трудно представить академию как без ансамбля
скрипачей, так и без студенческого театра «На Лермонтовской,
27».

начиналось с постановки «Українських вечорниць», которые так понравились публике,
что было решено создать свой
собственный
студенческий
театр. После того как театр
возглавила Л. П. Захарчук,
появились такие серьезные
спектакли, как «Варшавская
мелодия», «А зори здесь тихие...», «История любви» и другие. Свидетельством высокого
уровня, которого достиг наш
молодой театр, может служить
последняя премьера «705 дней
до Нюрнберга».
Наш театр принимал участие
во всеукраинских и международных творческих проектах,
становился лауреатом Всеукраинского фестиваля-конкурса
«Босфорские Агоны», достойно
представлял академию на двух
фестивалях студенческих театров «На крыльях любви», которые проходили на базе НУА,
выезжал на гастроли в СанктПетербург.
Чтобы получить высокое звание «Народный художественный
коллектив», наш студенческий
театр «держал экзамен» перед
заслуженными артистами Украины Евгением Плаксиным,
Риммой Келиной и другими корифеями театрального искусства. Они высоко оценили работу
студенческого театра.
Спасибо тем, кто стоял у истоков создания академических коллективов, кто и сегодня
создает все условия для их
существования и творческого
развития студентов. Ждем от
наших коллективов — образцовых, народных и пока еще не
удостоенных званий — интересных выступлений в новом году и
желаем им больших творческих
успехов!
Светлана ЯЦЕНКО,
редактор

результатам исследования будут
составлены предложения для
коррекции всей системы подготовки студентов к участию в СТО.
Напоследок еще одна цифра:
75% участников СТО этого года
планируют работать в одном из
студенческих трудовых отрядов в
следующем году, что свидетельствует о высокой отдаче данной
формы трудового воспитания.
Е. В. БИРЧЕНКО,
канд. соц. наук, доцент,
заведующая ЛПК

отрядов

нас учатся. В теплый осенний
день прикоснуться к солнечной
Турции смогли все желающие:
послушать песни, попробовать
традиционные турецкие блюда,
пообщаться с носителями языка.
А 27 ноября состоялся традиционный День русской культуры.
Учащиеся СЭПШ и студенты академии знакомились с историей и
культурой России на тематических занятиях; сотрудники ЦНГИ и
Центра русской культуры подготовили выставки литературы по
искусству России. Попробовать
блюда русской кухни можно было
в столовой, а традиционные русские бублики получили победители брейн-ринга «Знаешь ли ты
Россию?». На каждой перемене
академическое радио транслировало русские песни, а вечером
в актовом зале звучали песни о
России в исполнении студентов
и преподавателей. В этот же день
состоялась встреча преподава-

телей кафедры истории России
Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина и кафедры философии и гуманитарных дисциплин НУА. В уходящем
году мы вышли на новый виток
взаимоотношений с Российской
Федерацией (об этом подробно
можно прочесть в статье «Международные контакты академии»).
Но на этом наше знакомство
с традициями разных народов
не заканчивается. Уже в феврале 2010 года мы сможем прикоснуться к культуре Китая, а в
марте студенты из Туркмении
познакомят нас с традициями
своей страны. Так что — спешите
видеть, слышать и участвовать! А
о том, как отмечают Новый год в
разных странах мира, вы, дорогие читатели, узнаете прямо из
этого выпуска газеты!
В. Р. АНТОНОВА,
зав. библиотекой Центра русской
культуры

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ

Подходит к концу осенний семестр, заканчивается год, и, подводя итоги в спортивной работе академии, мы можем отметить
целый ряд весомых достижений и побед:
 I место на чемпионате Украины по бадминтону среди юниоров и
II место на чемпионате Украины в парном разряде — мастеров спорта по бадминтону, первокурсников факультета БУ Геннадия Натарова и
Дмитрия Карпенко;
 II место на чемпионате Харьковской области по художественной
гимнастике — кандидата в мастера спорта, первокурсницы факультета
БУ Анны Проваловой;
 I место на открытом чемпионате Украины по Ориентал спорту
W.O.F. (боевые искусства) студента II курса факультета БУ Александра
Биличенко;
 III место на трех Всеукраинских играх ветеранов спорта в составе
команды г. Харькова и серебряная медаль в соревнованиях по волейболу «Мемориал Нестеренко» в г. Белая Церковь — преподавателя кафедры физического воспитания и спорта Н. А. Кошкаревой;
 I место в парном разряде и II место в одиночном разряде во Всеукраинских соревнованиях по бадминтону среди любителей — старшего
преподавателя кафедры физического воспитания и спорта, мастера
спорта Украины по легкой атлетике А. В. Красули;
 В первенстве НУА по настольному теннису среди юношей I место занял Александр Иордан (БУ-21), II место — Иван Иванцив (БУ-22),
III место — Андрей Фатеев (БУ-12), среди девушек чемпионкой академии стала Анна Бондаренко (РП-17);
 В соревнованиях по настольному теннису «Зима-2009» среди девушек I место заняла Олеся Березовская (БУ-22), II место — Наталья
Табаченко (БУ-22), III место — Елена Затварская (БУ-12).
 В чемпионате мира по версии IDU (La) по спортивным бальным танцам в возрастной категории «Юниоры ІІ» (до 16 лет) победу одержали
ученица 10-А класса СЭПШ Валерия Бабай и ее партнер.
В этом полугодии наши спортивные команды начали соревноваться в
Студенческой лиге (волейбол и баскетбол) и Первенстве вузов г. Харькова (настольный теннис, гандбол, футбол, футзал). А в новом году нас ждут
такие соревнования, как Спартакиада «Здоровье» среди преподавательского состава вузов Харькова (январь), командные первенства НУА по настольному теннису, футзалу и волейболу, конкурс «Виртуозы баскетбола»
(февраль — март), IV чемпионат академии по аэробике и степ-аэробике
(апрель), первенство вузов г. Харькова по волейболу и баскетболу, в котором все наши команды выступят в Первой (сильнейшей) лиге. Учащиеся
СЭПШ 3—8-х классов примут участие в районных и городских соревнованиях «Дети Харькова», в которых в прошлом учебном году удачно выступили учащиеся 4-х (ныне 5-х) классов. С 1 ноября 2009 г. по 10 мая 2010 г. в
академии проводится конкурс «Самое спортивное подразделение НУА».
Хотелось бы поблагодарить всех спортсменов за самоотверженную борьбу на спортивных площадках, а болельщиков — за
активную поддержку и пожелать всем спортивных успехов в новом году!
М. А. КРАСУЛЯ,
канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой физического воспитания и спорта
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НОВОГОДНИЕ ОПРОСЫ

Новый год шагает
по планете

В

се мы с нетерпением
ждем самого загадочного
праздника — Нового года!
Тихо кружится снег, по городу
«мчатся елки», Дедушка Мороз
на санях развозит детишкам
подарки… Все эти события
стали для нас неотъемлемыми
традициями празднования Нового года. А часто ли вы задумывались над тем, откуда они к
нам пришли?
Знаете ли вы, что, принося
в дом елку, вы совершаете…
обряд
жертвоприношения?!
Когда-то люди верили, что вечнозеленая елка — бессмертное
дерево, и использовали ее в
праздничных процессиях. История елочного шарика насчитывает свыше четырех веков!
Сначала в качестве украшений
использовали обычные картофелины — посеребренные или
позолоченные, а первый стеклянный шар был выдут в Саксонии в XVI веке.
В разных странах Новый год
отмечается по-разному. Во
Франции, например, на 31 декабря приходится День святого
Сильвестра: французы танцуют,
шутят, надевают остроконечные
колпаки и бросают друг в друга
конфетти и ленты серпантина.
В Болгарии гости собираются
на Новый год у праздничного
стола и во всех домах на три
минуты гаснет свет. Время, когда гости остаются в темноте,
называют минутами новогодних поцелуев. В Гвинее в ночь
на 1 января принято водить по
улицам слонов, а итальянцы в
эту ночь выбрасывают из окон
старые вещи, считая, что чем
больше их выбросишь, тем богаче будешь в следующем году.
Да, еще мешок с подарками
в Италии приносит Дед Мороз…. женского пола! Ее зовут
Ла Бефана и она — солидная
женщина в красной шапочке и
хрустальных туфельках!
Традициями празднования
Нового года на своей родине

решили поделиться наши иностранные студенты.
Мехмет Илмаз, РП-22:
— Многие турецкие традиции берут свое начало от законов Ислама, поэтому в Турции
празднуют лишь два официальных праздника: Рамадан Байрам и Курбан Байрам. А Новый
год для большинства жителей
— небольшой праздник. Но, так

или иначе, елка в Турции является праздничным атрибутом,
хотя она и не так распространена, как в Украине.
Такиф Аль-Саммарраи,
РП-12:
— Новый год в Ираке встречают так же, как и в Украине,
31 декабря в полночь. Накануне праздника покупают новые
вещи, чтобы одеть их на Новый
год. У нас не принято ставить
елку и украшать дом — обычно все идут на площадь, чтобы
потанцевать, попеть, поиграть
в игры, посмотреть красочный
фейерверк и ровно в полночь
поздравить друг друга.
Сян Ли, БУ-21:
— В Китае Новый год называют праздником Весны. В
этот день по традиции китайцы
расплачиваются с долгами, покупают новую одежду, делают
генеральную уборку в доме,
дарят детям красные конвертики со счастливыми деньгами.
Губы мажут медом, чтобы го-

ворить только хорошие слова
своим родным. Петарды и хлопушки своим шумом разгоняют
злых духов. На улице танцуют
традиционный танец Льва. В
этот день всюду доминирует
красный цвет — цвет солнца и
радости!
Мунажат Кудратова, РП-24:
— Новый год у туркмен отмечается взаимными поздравлениями и угощениями. Раньше
в Туркменистане был распространен обычай устраивать
«сейиль» — гуляния, сочетавшиеся с ярмарками. Однако
новый мусульманский год отмечался не столь широко, как
скажем, религиозные праздники. Сейчас уже прочно вошел
обычай отмечать Новый год 1
января, и даже получила широкое распространение традиция
устраивать елку — столь необычную для Туркмении.
В нашей маленькой «стране»
НУА тоже сложились свои новогодние традиции. Почти весь
декабрь наш общий дом сияет
гирляндами, в каждом уголке
— своя новогодняя атмосфера. Все — от мала до велика
— принимают участие в подготовке праздника: пишутся
сценарии, разучиваются стихи
и песни, шьются карнавальные
костюмы…
Первыми встретятся с Дедом Морозом наши младшие
«академики» — на утренниках
в ДШРР и в начальной школе.
28 декабря состоится Новогодний праздник для учащихся
5—11-х классов СЭПШ, на который приглашены и ребята из
подшефного нам Люботинского
интерната. Наконец, вечером
29 декабря — долгожданный
карнавал! В этот день в костюмы сказочных героев облачатся
как студенты, так и преподаватели, а в актовом зале нас ждет
веселый студенческий праздник «Экватор».
Дарья МЕЗЕНЦЕВА, БУ-32

И

так, символ 2010 года
— белый «металлический» Тигр, олицетворение энергии, бесстрашия и
отваги. Новый год нужно отмечать под эгидой надежды
и достоинства. Тигр, по нраву
схожий с царственным львом,
несет в себе силу и действие,
мощь и амбиции, презирая при
этом консервативные правила
и выстроенные десятилетиями
иерархии. Если вы неординарная личность, не боящаяся испытаний на прочность, — это
ваш год. Чтобы получить благосклонность металлического
тигра, украсьте дом в золотистых или серебристых тонах. Для
новогоднего наряда подойдут
красные оттенки, солнечные и,
конечно, полосатые ансамбли
— например, тельняшки. Не
лишними окажутся украшения.
По рекомендациям астрологов,
встречать наступающий год
следует в новых туфлях. В этом
году одним из главных атрибутов новогоднего декора становятся свечи, а на праздничном
столе обязательно должны
быть мясные блюда.
А чем же еще можно задобрить символ наступающего
года? В поисках ответа мы обратились к нашим «академикам», которые родились в год
Тигра, с такими вопросами:
1) Что вас может сильно рассердить? 2) А что вас успокаивает? 3) Как вы любите отдыхать? 4) Чем увлекаетесь?
5) Какое ваше любимое лакомство? 6) Какие качества больше
всего цените в людях? 7) Как вы
считаете, чем можно задобрить
покровителя года — Тигра?
Евгения Витальевна Свищева, канд. физ.-мат. наук,
доцент кафедры информационных технологий и математики:
1. Сильно вряд ли что-то рассердит, скорее я расстроюсь,
буду искать причину: может,
это я что-то не то сделала…
2. Однозначно книжки по математике!
3. Люблю активный отдых в
Крыму: горы, палатка… Я бы
обходила так весь Крым! Недавно для себя его «переоткрыла». А в будни времени на отдых
вообще не остается.

Чем задобрить
Тигра?
Верите ли вы гороскопам?
Конечно же, нет! — скажете
вы. Но, согласитесь, очень
любопытно: а что там
предсказывают звезды?..
Для наших любознательных
читателей мы покопались в
астрологических прогнозах и
нашли несколько интересных
сведений о том, что сулят нам
звезды, и чем же задобрить
грозного покровителя 2010 года
— Тигра?

4. Грустный вопрос, потому
что сейчас просто не хватает
времени ни на астрономию, ни
на шитье и вязание.
5. В еде совершенно непривередлива. Ем все что угодно
и «не делаю из еды культа».
Единственное, от чего отказаться можно, но сложно — это
кофе.
6. Надежность.
7. Зачем его задабривать! Он
ведь — ласковая кошечка!
Виктория Витальевна Ганшина, преподаватель кафедры физвоспитания и спорта:
1. Расстраивает невоспитанность, невежливое отношение.
2. Приятная музыка.
3. Люблю отдыхать на природе, иногда мне достаточно
просто прогуляться по парку.
4. Турпоходами, походами
в лес за грибами, плаваньем,
театром.
5. Очень люблю фрукты.
6. Честность.
7. Тигра можно задобрить,
выделяя его из толпы, отмечая
его достоинства и успехи.
Лидия Андреевна Кармаза, редактор издательства:
1. Любая несправедливость,
равнодушие.
2. Хорошая книга, фильм.
3. Отдыхаю на даче, работая
на природе.
4. Люблю играть в компьютерные игры.
5. Предпочитаю различные
салаты.
6. Доброту, порядочность,
ответственность, умение держать слово.
7. Надо быть добрее к людям
и тогда удача будет во всем!

×ÒÎ ÑÎÃÐÅÂÀÅÒ ÍÀÑ Â ÇÈÌÍÈÅ ÕÎËÎÄÀ?

Похоже, в этом году нам не в чем упрекнуть
зимушку-зиму: и морозцем порадовала, и
снежком. И этот выпуск мы готовили для вас,
дорогие читатели, когда за окном танцевали
снежинки: а мы кутались в теплую одежду,
разминали пальцы, пили чай с лимоном…
И внезапно родилась идея — провести опрос: что же согревает нас в зимнюю стужу?
Оказалось так много всего, что дарит тепло!
Например, наш уважаемый ректор Валентина
Илларионовна Астахова не мыслит своего гардероба без шали или платка: «Их у меня много, я
даже не пыталась посчитать, сколько, — говорит
ректор. — Потому что ношу их смолоду, еще со
студенческих лет, это — неотъемлемый элемент
моего костюма. Если на плечах нет шали, чувствую себя как-то неуютно».
Валентина Илларионовна вспомнила интересную историю, которая связана с одним из ее
платков. В 1978 году она была куратором интернациональной группы студентов Юридической
академии, после выпуска студенты разъехались… И вот 20 лет спустя один из бывших студентов этой группы — Роман Мангуш из Республики Тува (Сибирь) — снова приехал в Харьков
и привез в подарок своему куратору красивую
русскую шаль. Эту шаль В. И. Астахова боится
носить, чтобы не испортить — так дорог ей подарок от бывшего студента.
Бережет Валентина Илларионовна и подаренный студентами НУА желтый платок с тигром, но
обещала надеть его на Новый год, покровителем
которого, как известно, является Тигр. Есть в ее
коллекции и знаменитый «оренбургский пуховый платок». Правда, после одного курьезного
случая платок попал в немилость: когда ректор
надела его на одно торжественное мероприятие
в оперный театр, сидевший по соседству с ней
коллега оказался весь в пуху! Так что теперь к та-

ким вещам Валентина Илларионовна относится
с большой осторожностью.
Но не только шаль греет душу нашему ректору: «Согревает любовь — к детям, семье, людям.
Придешь в академию — а здесь тепло и светло, и
душа отогревается».
Декан факультета «Бизнес-управление» Виктор Викторович Астахов любит погреться у
камина: «О камине я мечтал еще с тех пор, когда
служил на Камчатке. Мечта сбылась в 1994 году,
когда я приобрел квартиру, и первое, что сделал
в ней, — это установил камин. Тогда в Харьков
было завезено всего семь американских газовых
каминов, в которых искусственные дрова смотрятся как настоящие. Они правильно сложены, и
когда языки пламени их облизывают, огонь становится красно-желтого цвета, как у настоящего
камина! Сейчас таких каминов я в продаже не
видел…

Как известно, центральное отопление включается 15 октября, а холода бывают уже в сентябре, и многие мерзнут в это время. А я прихожу
домой, открываю балкон и разжигаю камин: свежий приток воздуха и тепло от камина создают
комфорт. И зимой, когда возвращаюсь с работы,

сразу открываю окна и зажигаю камин — и дома
у меня наступает просто рай! Даже моя собака
очень любит спать возле камина».
А кого-то, как например, учителя французского языка СЭПШ Ирину Леонидовну Ануфриеву, греют воспоминания о путешествиях в
дальние страны: «На самом деле, очень много
таких воспоминаний, они согревают меня не

только в стужу. Я путешествую с 1995 года и
помню каждую поездку. В прошлом году мы
всей семьей ездили в Словакию, с нами было
несколько моих бывших учеников, которым
сейчас уже по 30 лет. И с моим классом мы
выезжали почти каждые выходные, объездили
всю Украину. Сейчас ребята учатся на первом
курсе, но мы все равно хотим собраться и куданибудь съездить.
Этой осенью состоялась учебная поездка с 10классниками СЭПШ в Ниццу, с целью изучения
французского языка в школе «Azurlinqua». Ребята
показали хороший уровень знаний, повысили его
по сравнению с прошлым разом.
А вообще, я предпочитаю ездить в страны,
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Олег Альбертович Козодавлев, учитель истории
СЭПШ:
1. Прежде всего, проявление
человеческого неуважения, лености душевной и физической,
когда человек может, но не использует своей возможности,
то это вызывает раздражение.
2. Успокаивает меня добрая
улыбка, хорошее отношение,
доброе слово, уместная шутка.
3. Люблю отдыхать на природе: у меня в удачном месте
дача! Там я могу созерцать
природу, и на рыбалку сходить,
и по грибы — вот такая у меня
релаксация.
4. Увлекаюсь дебатами, коллекционирую бензиновые зажигалки.
5. Я предпочитаю мясные
блюда.
6. Порядочность и надежность, чувство юмора.
7. Тигр — очень мудрое животное, поэтому задобрить тигра можно разумным отношением к нему.
Диана Михайличенко, ученица 6-А класса СЭПШ:
1. Я обычно сержусь, когда у
меня что-то не получается.
2. А успокаиваюсь, когда все
удается.
3. В теплых странах — там,
где море.
4. Танцами, рисованием.
5. Мороженое.
6. Верность, дружбу.
7. Шариком мороженого!
Что ж, ответы наших «тигров»
только подтверждают мнение
астрологов. Грядущий год —
для ярких и энергичных свершений. Ловите свою удачу!

язык которых знаю, чтобы чувствовать себя комфортно. И еще хочу побывать в Швейцарии».
Марина Мирошниченко, студентка БУ-42
(на фото с дельфинами), рассказала о том, что
ее сердце согревают письма ребят из Артека:
«Я отработала в МДЦ «Артек» два незабываемых
лета. Проведенное там время дало мне не только опыт работы с детьми и много положительных
эмоций, но и оставило теплые воспоминания.
Мне приходят письма и СМС-ки от моих «пионеров», в которых ребята пишут о своих делах
и о том, как скучают по лагерю. Мы вспоминаем
яркие моменты смены, делимся впечатлениями,
иногда даже переживаем их заново…
Студентам, которые собираются работать вожатыми в этом году, я хотела бы пожелать, чтобы
они не относились к работе легкомысленно. Это
— огромный опыт, который позволит им по-новому оценить многое в жизни».
А студент группы СМ-31 Тарас Кандыба считает, что согреть душу можно хорошей песней:
«Песня согревает не только холодными зимними
вечерами, но и по жизни. Песня в моей семье —
это что-то более значимое, чем просто музыкальная композиция со словами, так как и дедушка, и
отец, и мы, дети, занимаемся творением песен,
вкладывая в них частицу своей души, передавая
традиции, заложенные в семье. Не могу сказать,
что какая-то песня является любимой, — каждая
несет в себе нечто глубокое, что отражает определенное состояние души и определенный пережитый период времени.
Согреть душу можно не только песней, главное — это круг близких, в котором люди хорошо
проводят время. Пение песен и чтение стихов
у камина создает некую ауру, несущую в себе
глубокий смысл. И результатом этого будет прочность крепости под названием «семья»».
И с этим трудно поспорить! Так пусть же,
дорогие наши «академики», в ваших домах и
сердцах всегда будет тепло. С Новым годом
вас, с новым счастьем!
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