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Здравствуй, новый учебный год
УСИЛИВАЕТСЯ РОЛЬ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА АКАДЕМИИ

НАКАНУНЕ
ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТИЯ
Народная украинская академия вступает в год своей социальной, гражданской зрелости.
За плечами долгие годы упорного труда, серьезных достижений и стабильного общественного признания, беспрерывный творческий поиск, горечь поражений и утрат,
радость побед и свершений.
Сегодня, накануне восемнадцатого года нашего рождения, можно с уверенностью утверждать, что мы сумели
внести свою лепту, свой собственный достойный вклад в
развитие национальной системы образования. Мы сформировали в этом мире свое неповторимое лицо и свой
собственный подход к решению многих острых проблем
обновления образовательного пространства страны. Мы
создали уникальную, авторскую модель учебно-научного комплекса непрерывного образования и доказали на
практике его жизнеспособность и перспективность. А это
значит, что все эти годы мы шли верной дорогой доброй,
дружной, единой командой энтузиастов-единомышленников.
Ну, а что же теперь дальше?
Ответ на этот вопрос банален: идти вперед! Ни в коем
случае не почивать на лаврах, не остановиться, не загордиться, не залюбоваться собой. Нас по-прежнему ждут
серьезные трудности и испытания на прочность. Нам необходимо опять-таки впервые в Украине создать новую
модель выпускника экономического факультета, которая
объединит в себе глубокую базовую подготовку по экономике и праву со свободным владением тремя иностранными языками, знанием психологии и законов управления.
Для этого уже в предстоящем учебном году нужно разработать концепцию, учебные программы и планы, решить
вопрос о получении лицензии на эту экспериментальную
работу.
Такой специалист широкого профиля, подготовленный
на основе компетентностного подхода к обучению, уже
сегодня остро востребован на рынке труда, но, к сожалению, пока никто еще не взялся за эту сложнейшую и ответственную работу. Нам не привыкать быть пионерами
и прокладывать новые пути, и мы знаем, что это очень непросто, но зато очень интересно и перспективно.
И при этом нужно и дальше вести работу по совершенствованию нашей модели непрерывного образования, по
реализации концепции развития НУА до 2020 года, по
обеспечению непрерывного улучшения качества обучения и реализации нашего академического девиза: «Образование, интеллигентность, культура».
В этом году к нам в академию на I курс пришло очень
хорошее пополнение. В целом по НУА мы имеем один из
самых высоких конкурсов за последние годы. Это создало
благоприятные условия для отбора наиболее подготовленных абитуриентов. В итоге в общем количестве зачисленных на I курс почти 20% — это медалисты, победители
олимпиад и турниров.
На конкурсной основе прошел набор в магистратуру,
куда зачислено в общей сложности 80 человек. Новое отличное пополнение пришло в аспирантуру, и в прошедшем учебном году прекрасный отряд молодых преподавателей пополнил ряды кандидатов наук. Значительно
изменилась к лучшему и материально-техническая база,
обеспечивающая учебный процесс: новые компьютерные
залы, компактно разместившиеся на IV этаже третьего
корпуса; новые лингафонные кабинеты, обновление игрового спортивного зала и многое другое, что позволяет утверждать: стоящие перед нами задачи нам по плечу, мы верим в то, что делаем крайне нужное и полезное для людей
дело, делаем его с полной самоотдачей, целенаправленно
и честно и потому оно обречено на успех.
В добрый час и в добрый светлый путь на восемнадцатом году, дорогие академики!
РЕКТОР

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

 Превращение НУА в уникальный
учебно-научный комплекс, который
не имеет аналогов ни в Украине, ни в
СНГ;
 разработка в соответствии с
Приказом МОН Украины № 612 от
13.07.2007 «Об утверждении Плана
действий по обеспечению качества
высшего образования Украины и ее
интеграции в европейское и мировое
образовательное сообщество на период до 2010 года» рейтинга кафедр
ХГУ «НУА» и его внедрение в практику;
 внедрение кредитно-модульной системы на всех факультетах ХГУ
«НУА»;
 успешное проведение по инициативе студкома двух круглых столов
«Проблема преемственности в учебном процессе» и «Болонский процесс
и академическая группа», посвященных повышению качества учебного
процесса;
 30 дипломных работ, подготовленных по заказу предприятий, что в 3
раза больше по сравнению с прошлым
годом. Всего защищено 88 дипломных
проектов на факультете БУ (50 специалистов, 38 магистров), 53 — на РП (33
специалиста и 20 магистров), 24 — на
СМ (10 специалистов и 14 магистров)
и 104 — на ФЗДО;
 II место СЭПШ в Киевском районе г. Харькова по результатам участия
в школьных олимпиадах и конкурсах,
успешное проведение ІІ родительского форума и, конечно же, впервые
проведенный футбольный матч с
участием родителей, преподавателей
и учащихся, посвященный 100-летию
харьковского футбола;
 значительное увеличение численности учащихся ДШРР (183 чел.);
 успешные выступления школьников и студентов на районных, областных и Всеукраинских предметных
олимпиадах и конкурсах, среди которых:
✓ Бурак Т. (ІІІ БУ) — І место на Всеукраинской студенческой олимпиаде
по английскому языку (научные руководители ст. преп. Мухортова И. В. и
проф. Тимошенков И. В.);
✓ Дробот В. (IV БУ) — ІІІ место на
Всеукраинской студенческой олимпиаде по страхованию (научный руководитель проф. Нечипорук Л. В.);
✓ Соколянский Г. (11-Б кл.) — ІІ
место на Всеукраинской олимпиаде
школьников по праву (руководитель
учитель-методист Пилипчатина Л. Н.);

✓ Процевский В. (10-А кл.) — ІІІ место
на Всеукраинской олимпиаде школьников по истории (руководитель учитель
высшей категории Дюков В. В.);
✓ Козлова Е. (І РП) — ІІ место на
Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ по гуманитарным
наукам (научный руководитель проф.
Костаков Г. И.);
✓ Куцевляк Е. (ІІІ СМ) — ІІ место на
Всеукраинском конкурсе студенческих
научных работ по социологическим
наукам (научный руководитель проф.
Михайлева Е. Г.);
✓ Колесник В. (ІІІ РП) — ІІ место на
Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ по филологическим
наукам (научный руководитель доц.
Кальниченко А. А.);
 международное признание, выразившееся в расширении договорных
отношений с зарубежными вузами.
Успешно реализуются двухсторонние
договоры о сотрудничестве с Курским
государственным техническим университетом (Россия), с Первым Частным
Университетом (г. Варшава, Польша); с
Фатих-университетом (Турция), с колледжем Франклен (г. Лилль, Франция).
Подписаны договоры о сотрудничестве
с Санкт-Петербургским государственным университетом экономики и финансов и с Кристианстадским университетом (Швеция). Установлены контакты
с Университетом Ла Салле (Испания),
Ассоциацией молодых ученых Эстонии
и Европейской ассоциацией аспирантов и молодых ученых;
 подписание договора о создании
Центра русской культуры с международным благотворительным фондом
«Русский мир»;
 получение премий и наград различных международных фондов и
организаций (Знак почета «Лидер национальной экономики» — решение
Международного делового совета от
28.04.2008; Почетная награда «Хрустальная капля» в номинации «Лучшая
компания СНГ с безупречной деловой
репутацией» — решение независимого экспертного совета «Transparency
Award» от 05.05.2008; Золотая медаль
«За превосходство в бизнесе» — решение Правления Международного
Фонда «За высокое качество в деловой практике» от 19.06.2008 г.);
 успешная защита семи кандидатских диссертаций (Астахова Е. В. (мл.),
Городецкая Т. Э., Мачулина И. И., Нестеренко П. В., Перминова А. А., Стеб-

лев С. А., Шапаренко Е. В.) и принятие
к защите еще трех (Сабатовская И. С.,
Плугин Ю. В., Сомова О. В.);
 начало реализации крупного
международного исследовательского
проекта «Студент 21 века»;
 завершение работы по сбору материалов для очерков «Педагогические династии Харьковщины»;
 увеличение числа студентов,
проходивших практику в ДОЛ и зарубежные летние стажировки в рамках
деятельности студенческого трудового отряда НУА (всего около 200 чел., т.
е. практически каждый пятый студент
стационара);
 значительные спортивные достижения: Гапонова А. (V СМ) успешно выступила на Всемирной студенческой
универсиаде и в командном чемпионате мира по настольному теннису; Проценко А. (V СМ) стал призером чемпионата Европы и открытого чемпионата
США по плаванию. Команда ХГУ «НУА»
заняла ІІ место в межвузовской спартакиаде «Гарт» среди студентов и ІІ — в
спартакиаде «Здоровье» (среди преподавателей);
 ансамбль скрипачей «Вдохновение», шумовой оркестр «Джигуны»
стали лауреатами крупных международных фестивалей;
 в торжественной обстановке состоялось освящение первой в Харькове студенческой часовни Св. Татианы, а в августе прошел первый обряд
крещения («первенцем» часовни стал
сын выпускников НУА Елены и Руслана
Хачерашвили).
12 сентября по инициативе Академии и Харьковской областной
филармонии на открытой площадке
возле часовни впервые в Харькове
пройдет концерт классической музыки для студентов города. В концерте, который получил название
«Рядом со звездами», примут участие инструментальный ансамбль
«3+2», филармонический хор, поэтесса Л. В. Собко, известные харьковские вокалисты и образцовый
студенческий ансамбль скрипачей
Народной украинской академии
«Вдохновение» (под руководством
В. Белоцерковского).
Цель акции — заложить традицию проведения концертов классической музыки для студенчества.
Инициаторы акции уверены,
что концерт «Рядом со звездами»
уже через год-два превратится в
традицию и в нем будут принимать
участие не только харьковские исполнители, но и звезды мировой
величины.

ОТ РЕДАКЦИИ. В 1996 году в
Народной украинской академии
был создан Попечительский совет с целью оказания поддержки
в становлении и развитии новой
образовательной структуры. В
мае 2008 года он был переименован в Наблюдательный совет.
Что изменилось в работе совета? Об этом рассказывает
проректор по гуманитарному
образованию и воспитанию Чибисова Наталья Григорьевна.
Одним из основных направлений реформирования образования
в Украине является радикальная
перестройка управления сферой
образования; предоставление высшим учебным заведениям права
формировать свою стратегию, выбирать свои приоритеты в обучении
и проведении научных исследований, использовать свои ресурсы,
профилировать свои программы и
устанавливать свои критерии деятельности.
В связи с этим решением коллегии МОН от 21 марта 2008 года определена необходимость усиления
роли наблюдательных советов как
действенной формы обеспечения
общественного контроля над деятельностью высших учебных заведений III—IV уровней аккредитации.
Наблюдательный совет решает
следующие задачи:
1. Обеспечение успешного функционирования академии.
2. Оказание помощи студентам
в становлении их как профессиональных специалистов.
3. Решение проблем трудоустройства выпускников.
4. Предоставление научно-методической, культурно-просветительской и материальной помощи
учебному заведению.
5. Содействие в становлении и
поддержке имиджа академии.
В состав Наблюдательного совета ХГУ «НУА» входят известные
в городе деятели науки и техники,
образования, культуры, экономики,
производства, бизнеса, общественные деятели, выпускники НУА. Это
— Бахтырь Олег Павлович — директор ООО «Комэнерго—Харьков»,
Гавриш Татьяна Степановна — президент ЗАО «Инюрполис», Горбунова-Рубан Светлана Александровна
— заместитель начальника Департамента охраны здоровья и социальных вопросов, начальник управления труда и социальной защиты
населения Харьковского горсовета,
Дробот Игорь Алексеевич — заместитель начальника Харьковского
метрополитена, Маренич Виктория
Михайловна — пресс-секретарь
Харьковского городского головы,
Пивовар Алла Степановна — управляющая Харьковским филиалом
ОАО «Кредитпромбанк», Потапов
Сергей Владимирович — директор
ООО «Сузір'я», Рубан Валерий Игоревич — доцент Международного
Соломонова университета, украинский филиал, Хачерашвили Руслан
Игоревич — президент молодежного центра Европейского сотрудничества «Планета XXI», Чайка Владимир Дмитриевич — коммерческий
директор ЗАО «Завод Южкабель»,
Швец Диана Васильевна — заместитель директора ОАО «Вудсток»,
Шумилкин Владимир Андреевич
— президент Харьковского общественного фонда «Харьков — XXI
век» — председатель Наблюдательного совета.
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ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ АКАДЕМИКОВ

Всем горячий привет из Турции!
ІРОНІЯ Д
ДОЛІ ЧИ
ПРОСТО ЗБІГ
ОБСТАВИН?
Францiя, Нiмеччина, Італiя,
Польща, Туреччина, США... І це
не весь перелiк країн, де можуть
провести лiтнi канікули студенти НУА. У минулому роцi я цiлих
150 днiв була на стажуваннi у
п’ятизiрковому готелi в Туреччинi.
Перед вiд’їздом в Україну я кинула в море монетку й загадала повернутися сюди наступного року. І от уже понад чотири
місяці я знову в „Papillon Belvil”, знову на reception, знову серед тих людей, до яких звикла,
серед проблем, з якими стикалася рiк тому. Просто збiг обставин?
Здавалося б, що нового? Робота добре знайома, країна теж, однак увесь цей час не
пройшов для мене даремно: по-перше, з’явився час попрацювати над науковою роботою;
по-друге, у цьому роцi прав i обов’язкiв стало бiльше (працюємо як повноціннi „рiсепшiонiсти”, тiльки на бейджику до iменi додане слово „стажер”) — вiдчувається вiдповiдальнiсть, я
повнiстю змушена покладатися на себе. Уже тi проблеми, якi торік були не пiд силу, можна
набагато легше i швидше вирiшити; навчилася миттєво реагувати на питання, переконувати гостей у будь-чому, а головне — спiлкуватися з людьми, знаходити з ними спiльну мову.
Країна стала рiднiшою, ближчою, мова — теж. Менi здається, що протягом цього лiта мiй
свiтогляд змінився. Впевненiсть, самостiйнiсть i вiдкритiсть — це тi риси, якi, на мою думку,
я здобула тут. Кожна грань характеру за другий рiк досконалiше, глибше вiдшлiфовується.
За вдачею я людина, що прагне постійно розвиватися, пiзнавати нове. Не буду приховувати, що iнколи робота нецiкава (особливо на початку сезону, коли гостей було мало), та
загалом — менi подобається, коли поринаю з головою в проблеми. У вiльний час намагаюся кудись поїхати, щось цiкаве побачити.
Час невпинно летить, розумiю, що скоро приїду в Украiну, та все рiвно не хочу покидати Туреччину, готель, роботу, друзiв... Але це життя, треба йти далi, не стояти на мiсцi, i,
можливо, монетка, кинута в море цього року перед від’їздом додому, буде першим кроком
мого повернення в Туреччину наступного року для вiдшлiфовування iнших граней свого характеру.
Олена ЩЕРБАНЬ, БУ-43
***
ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ! ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ «TEZ TOUR» МЫ
РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС НА ГОСТЕПРИИМНОЙ ТУРЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ В СОЛНЕЧНОЙ АНТАЛИИ!
Именно такими словами начинается каждая встреча прилетающих в Анталию гостей
компании «TEZ TOUR», в которой нам посчастливилось работать с апреля по сентябрь 2008
года. Казалось бы, это безумно долго, но время, проведенное нами здесь, в Турции, пролетело незаметно. Скоро нас встретит родной Харьков. Встретит прохладой, пробками на
дорогах и оживленными станциями метро...
Все ребята, которые успешно прошли собеседование в феврале, сейчас работают в
регионе Кемер, расположенном в 40 км от Анталии. Мы встречаем гостей в аэропорту и
провожаем их до отелей, а в день отъезда производим обратную процедуру. Кроме того,
мы сопровождаем туристов на экскурсии и в магазины. Работа очень интересная, поскольку каждый день встречаешься с абсолютно незнакомыми людьми и за считанные минуты
просто необходимо найти с ними общий язык. За полгода мы достигли определенных успехов в изучении турецкого языка и отлично выучили расположение большинства отелей
в регионе, а также все их плюсы и минусы (так что если нужно — обращайтесь!). Кроме
того, мы уже лучше гидов-историков знаем легенды и мифы о каждом камушке, острове и
городке, который проезжаем по пути.
Множество друзей из разных городов Украины, России и Турции, ночи недосыпания и
увлекательные программы, дружба и поддержка, море положительных эмоций, встречи и
разлука... — все это Турция и компания «TEZ TOUR»!
Спасибо нашей Академии и ректору Валентине Илларионовне Астаховой за возможность прикоснуться к жизни другой страны, ознакомиться с её историей. Мы ещё раз убедились в том, что у нас много сил и энергии, чтобы помогать людям, создавать им прекрасное настроение во время их долгожданного летнего отдыха.
Татьяна БЕЛОВОЛ,
Л БУ-31

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС!
Как известно, в октябре
мы отмечаем День Учителя.
Предлагаем Вам принять
участие в нашем конкурсе.
Основное требование
—
глубокое осмысление темы,
оригинальная подача, невымышленные, достоверные
факты. Максимальный объем — 2 страницы формата
А-4, полуторный интервал,
шрифт Times New Roman,
14. Лучшие работы будут
размещены на Web-странице НУА и опубликованы в
газете «Academia».
Ориентировочные темы:
1. «Учитель с большой
буквы».
2. «Трудности современного учителя».
3. «Заменит ли учителя
компьютер?»
4. «Почему мне хотелось
бы стать учителем?»
5. «Что же Вам пожелать,
мой учитель дорогой?»
Срок подачи в редакцию
— до 15 сентября. Работы
Вы можете приносить непосредственно в редакцию,
либо присылать нам по адресу электронной почты:
gaz@nua.kharkov.ua.
Победители конкурса имеют возможность получить
октябрьский номер нашей
газеты бесплатно!

озади досрочная сессия, бессонные
П
ночи. С нетерпением жду, когда окажусь в
любимом лагере «Ласпи», в который еду уже
во второй раз. Огромное желание встретиться с ребятами, с которыми познакомилась в
прошлом году, и, конечно же, друзьями-вожатыми. Наконец-то, я в лагере! Приехали
долгожданные дети. У меня старший отряд,
30 человек, каждый из которых — индивидуальность. Чтобы завоевать любовь и доверие ребят, надо к каждому найти подход,

ВОЖАТЫЙ — состояние души
понять, «кто чем дышит». А уже через
несколько дней дети становятся совсем родными; создается впечатление,
что знаешь их всю жизнь.
На двадцать один день окунаешься
в мир детства и вместе с каждым ре-

бенком переживаешь его победы и поражения, радость и боль, становишься
каждому из них старшим другом, даришь свое сердце, свою любовь, свою
заботу, а взамен получаешь признание
и уважение. И главное — понимаешь,
что проработал смену не зря, потому
что твой отряд по результатам творческих конкурсов и спортивных игр
признан лучшим.
Наступает один из самых сложных
дней смены — день отъезда детей
— слезы ребят и вожатых, осознание
того, что, возможно, больше не увидимся. И когда слышишь от детей:
«Мы любим вас», «Я буду скучать»,
«Приезжайте в следующем году», вся
усталость, накопившаяся за смену,
куда-то исчезает, и ты понимаешь, что
приедешь, обязательно приедешь, потому что без лагеря уже не сможешь…
Ведь не зря говорят: «Вожатый — это
не профессия, вожатый — состояние
души».
Оксана ТАКОВА, СМ-31

^ u Hrvatsku respublicu
Начало, или Dobrodosao
«Добро пожаловать в Хорватскую республику!» — прозвучало на нескольких языках в
аэропорту, и нас накрыло волной горячего
морского воздуха, все засуетились, забегали, и через пару минут, когда туроператоры
разобрали «своих» туристов, я осталась стоять одна посреди шикарных пальм большого
аэропорта Сплита — одного из крупнейших
хорватских городов, где меня никто не ждал.
Целью моего назначения был Риека — портовый город на северном побережье Хорватии,
в котором находится университет, предложивший мне стать студенткой международной
летней школы.
Основная часть или Zdravo! Ya sam
student Medunarodna Ljetna Skola
Economskog fakulteta u Rijeci
Программа под названием «International
Environment and European Integration» была
организована экономическим факультетом
университета Риеки. В составе группы — 25
студентов — представителей 9 государств:
Хорватии, Бельгии, Македонии, Украины,
Франции, Греции, Молдовы, Швеции и Словакии. Таким же многонациональным был и состав преподавателей: хорваты, чехи, бельгийцы, словены и болгары. Обучение было разделено на 3 части. Первая часть — лекционные
занятия, где мы имели возможность изучать
различные сферы международной экономики
Евросоюза, такие как международные финансы, торговля, налогообложение; оценить
плюсы и минусы расширения Евросоюза и т.
д. Вторая часть — учебные экскурсии в Парламент, Национальный банк Хорватии, визиты

в страховую компанию «Croatia», фармацевтическую компанию «Jadran Galenski laboratorij
d.d.», общение с представителями власти
Риеки и Пулы. Третья часть программы была
посвящена командной работе над проектами,
тематика которых включала широкий спектр
вопросов: от изучения макроэкономических
показателей стран до оценки уровня развития
человеческих ресурсов.
Организаторы многое сделали для сплочения нашего многонационального коллектива.
На международном вечере мы смогли попробовать шведский хлеб, увидеть македонский
фильм, выучить бельгийские песни и научиться танцевать греческий танец сиртаки. А
экскурсионные поездки в Пулу, Загреб, Нови
Винодольски, Кастав, Ловран, Опатию, Градовище, Умак, Пацин и другие города позволили
нам ближе узнать Хорватию, почувствовать
дух хорватов, оценить национальную кухню и,
конечно, красоту Адриатического моря.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Когда я была в Швеции в летней школе,
посвященной проблемам культурного взаимодействия различных национальностей,
Генри, один из организаторов программы, все
время повторял: «It’s fantastic that you’re here».
Он повторял эту фразу нам, украинцам, белорусам, россиянам по нескольку раз на день.
Он никак не мог поверить, что граница между
странами разрушена и мы имеем возможность познакомиться со шведской культурой,
а они, в свою очередь, — увидеть нас. Тем не
менее, самое большое препятствие осталось
еще в нашем сознании. Сколько раз можно

слышать о том, что нет необходимости оформлять загранпаспорт, потому что «все равно я
никуда не поеду». Сколько раз, рассказывая
о летних школах, в ответ я слышала, что «нет
смысла подавать документы, все равно я не
пройду конкурс». Может, и не пройдете. Но из
100% молодежи в Украине, к сожалению, 80%
не владеют английским языком, то есть не будут участвовать в отборе, а еще 19% думают,
что их «не возьмут». Вот поэтому я и встречаю
одних и тех же людей, участвующих в международных программах.
Сейчас есть сайты, где аккумулируется информация о международных летних школах,
конференциях, семинарах, открытых грантах
на бакалавратские, магистерские, аспирантские программы. Например, http://www.
eastchance.com/
Участие в международных программах
— это не только знакомство со студентами из
других стран, возможность узнать больше об
их жизни, но и чуть-чуть расширить стандартное представление о нашей стране, нашей
культуре, уровне нашей жизни, образования
и т. д. Мне кажется, только в таком общении
разрушаются предрассудки и стереотипы,
позволяющие делить друг друга на представителей стран первого, второго и третьего
мира, только в таком общении происходит
интеграция стран, но не на международном
политическом уровне, а на уровне простого
человеческого общения, которое лично для
меня значит намного больше.
Ольга ГОНЦА,аспирант

«ОСТАТЬСЯ НА ЗЕМЛЕ ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО»
ОТ РЕДАКТОРА. Этим летом учащиеся СЭПШ побывали во Франции и там узнали о Марии Башкирцевой, имя которой более знаменито во Франции, чем в России и
Украине. Более знаменито в Ницце и в Париже, чем в Полтаве или в
Киеве: о ней во Франции и сегодня
говорят и пишут так же часто, как
сто с лишним лет назад, когда вышли в свет знаменитые дневники
русской парижанки. Впрочем,
почему называть её только парижанкой? Город Ницца, столица
Лазурного берега Франции, по
праву считает её своей, знаменитостью Ниццы из тех времён, когда
на Променад дез Англэ и впрямь
царили англичане... Ни в одном
городе на свете, кроме Ниццы, нет
улицы Марии Башкирцевой...
2008 год богат юбилеями — 9 сентября исполняется 180 лет со дня
рождения Льва Николаевича Толстого, 9 ноября — 190 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 24
ноября — 150 лет со дня рождения
Марии Башкирцевой.
Вечерний дым
над городом возник,
Куда-то вдаль покорно
шли вагоны.
Вдруг промелькнул,
прозрачней анемоны,
В одном из окон
полудетский лик…
Марина Цветаева
Мария Башкирцева родилась 24
ноября 1858 года близ Полтавы, в
Гавронцах, в семье богатого помещика. После ссоры с мужем мать с ней
и ее братом переехала к своему отцу
в Харьков. А в 1871 году они посели-

лись в Ницце. Мария Константиновна получила отличное образование,
знала латынь, древнегреческий,
французский, английский, немецкий
языки, играла на рояле, арфе, мандолине. В 1874 году Мария заболела
туберкулезом. С 1877 г. Башкирцева
твердо решила посвятить себя живописи и, переехав в Париж, записалась
в Академию Юлиана. За один, 1879
год, окончила курс, рассчитанный на
7 лет, с той же легкостью, с какой она
6 лет назад окончила за 5 месяцев
3-х-летний курс в лицее. Скончалась
Мария Башкирцева от туберкулеза
31 октября 1884 года, похоронена на
кладбище Пасси в Париже.
Башкирцева стала первым русским художником, чьи работы приобрел Лувр. Рисовала она
всего 7 лет, но ее художественное наследие при этом
достаточно велико: 150 картин, 200 рисунков, акварели,
скульптуры. Они выставлялись в Париже (1885 г.), Амстердаме (1887 г.), в СССР
(1929 г.). Ныне ее картины
находятся в музеях Парижа,
Амстердама, Вены, Ниццы,
Афин, Чикаго, России, Украины. Но, наверное, самое
интересное в ее наследии
— это ее «Дневник», который, по ее собственному
признанию, представляет
собою «жизнь женщины, записанную
изо дня в день безо всякой рисовки,
как будто бы никто в мире не должен
был читать написанного, но в то же
время со страстным желанием, чтобы
оно было прочитано».
Из дневника становится ясно, что

в 13-14-летнем возрасте в ней формируются те внутренние силы, которые побуждают ее эмоциональную,
восприимчивую натуру к активной
деятельности, и на этой почве рождается личность с глубоким чувством
собственного достоинства и внутренней свободы.
«Я взялась за распределение часов
своих учебных занятий. 9 часов работаю ежедневно», — дисциплинирует
себя юная Башкирцева и тут же четко
обозначает перспективу: «Окончив
детское учение, я буду серьезно заниматься музыкой, живописью, пением.
У меня есть талант ко всему этому, и
даже большой!» В 14 лет она читает
Плутарха. В 16 лет, убежденная, что
«...нет ничего лучше, как занятый ум»,

она знакомится с трактатами Горация, Ларошфуко, Лабрюйера, Платона, Савонаролы, Тита Ливия, произведениями Данте и Шекспира. В 18
лет она не без гордости заявляет, что
знает Аристофана, Плутарха, Геродота, отчасти — Ксенофонта, Эпиктета,
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отлично — Гомера, древнюю и французскую историю.
Читатель найдет в дневнике
М. Башкирцевой интересные высказывания о любви и браке, о религии,
душе и Боге, о жизни и смерти, о
счастье и несчастье, о нравственных
ценностях и, конечно, собственное
понимание сути изобразительного
искусства. Многие из ее высказываний актуальны и сегодня. Не о нашем
ли времени записано в дневнике
за 1884 год: «...что касается газет и
журналов — я просто не могу прочесть трех строк, не возмущаясь до
глубины души и не только из-за этого
кухонного языка, но из-за идей их...
ни слова правды! Все условлено или
оплачено!»
Мария мечтает покорить мир вокалом,
стать мировой знаменитостью. Однако
жизнь повернулась к
ней жестокой, немилосердной стороной,
лишив сначала голоса, а затем и слуха.
Юную девушку спасают сила воли, огромное жизнелюбие,
«порывы к великому».
Искусство живописи
теперь «...составляет
единственный смысл
и двигатель жизни».
С 1880 года, сначала под псевдонимом, Башкирцева принимает
участие в знаменитых ежегодных художественных Салонах. В 1883 году
две ее работы — «Митинг» и «Портрет
натурщицы» — были приобретены
французским правительством для

Люксембургского музея в Париже,
известного собранием лучших произведений новейшей школы живописи.
Из русских художников М. К. Башкирцева единственная удостоилась
этой чести. «Какое счастье! Просто
не верится этому, хотя... я так желала
и ждала...» — запись, оставленная в
мае 1884 года, а в октябре 1884 года
Марии Башкирцевой не стало.
В 1885 году по инициативе французского общества женщин-художниц была устроена посмертная выставка М. К. Башкирцевой, а в 1887
году кружок русских художников учредил поощрительную премию имени
М. Башкирцевой.
К сожалению, из работ художницы
до нас дошли считанные единицы.
Большая часть работ Башкирцевой
была отправлена родственниками на
родину, в семейное имение под Полтавой, и погибла во время бомбежки
в 1941 году.
Примечательно, что свою первую
книгу стихов «Вечерний альбом»
М. И. Цветаева посвятила М. К. Башкирцевой, с которой лично не была
знакома. И это лучшее свидетельство
воплощения искреннего стремления
художницы «остаться на земле во что
бы то ни стало».
Побывав в Ницце, пройдя по
Променад дез Англэ, мы нашли дом
№ 65. Здесь увидели стелу, на которой выбито русское имя — Мария
Башкирцева. Мария, Муся, как ее
называли домашние, талантливая девушка из-под Полтавы, которой выпал такой недолгий век, знаменитая
французская писательница...
Учащиеся 6-Б и классный
руководитель И. В. Ивакина
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Корректор

Л. Кармаза
Т. Верховская

Фото

Л. Савченко
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ОТ РЕДАКТОРА. Самые теплые воспоминания в жизни каждого
из нас оставляют школьные годы. Но вспомним себя: сразу ли
нам хотелось брать портфель в руки и ступать на очередную,
более серьезную жизненную ступень? Для того чтобы процесс
перехода из домашне-детсадовского периода в ученический
был менее болезненным, педагоги кафедры начального
образования, «классные мамы», проводят «Уроки введения
в школьную жизнь» для своих будущих первоклассников. На
одном из них нам удалось побывать.

С

начала заходим на
кафедру начального обучения. Завуч
младших классов Ольга
Ивановна БОЖКО рассказала нашей газете, в чем же
польза этого курса:
— Курс «Введение в
школьную жизнь» — промежуточное звено между
ДШРР и начальной школой.
Наша методика направлена
на выстраивание вместе с детьми норм и правил школьной жизни. Появляются
положительная мотивация
обучения, желание ходить в
школу. Первый класс — переходный период в жизни
ребенка от дошкольной к
жизни школьной. Поэтому
на первых этапах используем в основном игровые методы обучения.
— Как Вы считаете, с
какого возраста детей
можно назвать «настоящими школьниками»?
— Настоящими школьниками дети, я думаю, становятся в октябре второго
класса. К этому времени ребята уже полностью адаптированы к школьной системе
обучения. Дети сами учатся
выстраивать
отношения.
Педагог при этом является
одновременно и психологом,
и предметником, и няней, и
мамой, и воспитателем. Работа с маленькими детьми
— самая трудная. Важно
сочетание в преподавателе
любви к детям, терпения и
силы воли. Давить на ребенка нельзя. Срабатывает
эффект пружины: чем силь-

нее прижмешь, тем выше
подпрыгнет. Детей хочется
сделать счастливыми. Важно сохранить искорки радости и доверия в их душах.
При таком подходе ребята
вырастут и станут отзывчивыми, доброжелательными
людьми.
До начала урока заходим
в класс. Как и полагается,
выпускники ДШРР стоя
встретили свою будущую
«классную маму», учителя
высшей категории Аллу Владимировну ЛИТОВЧЕНКО.
Волшебная палочка в ее руках — своего рода микрофон,
который берет в руки ребенок, чтобы ответить на поставленный вопрос. Еще волшебная палочка служит для
поддержания дисциплины
— вырабатывает уважение
друг к другу и напоминает о
равноправии: все должны ее
подержать. В начале урока
учитель и дети отправляются
в игровую комнату и рассказывают друг другу о том, как
провели вчерашний вечер.
Таким образом устанавливаются доверительные отношения между педагогом и учениками. Алла Владимировна
открыто рассказывает о своих делах: «Погуляла с дочкой
и стала думать, что бы вам
такое рассказать». Игровая
форма занятий, занимательные задания, поделки вызывают неподдельный интерес
у детей. Например, рассказать, глядя на картинку, чем
отличается внешне утенок
от цыпленка, смогли охотно
все ученики. Далее девоч-

ХОТИМ СТАТЬ НАСТОЯЩИМИ
ШКОЛЬНИКАМИ!

ки имитировали поведение
цыплят, а мальчики — утят.
Инсценировка ребятами рассказа Аллы Владимировны о
цыплятах и утятах помогла
заметить актерские способности детей, ведь каждый
имел возможность себя проявить. Одновременно дети
учились играть по правилам,
сотрудничать в паре. Очень
важным является знакомство классного руководителя
с будущими воспитанниками. Индивидуальный подход
к ученику способствует выявлению и развитию талантов у каждого ребенка.
— Как Вам удается найти подход к маленьким детям? — обращаемся к Алле
Владимировне
ЛИТОВЧЕНКО.
— К каждому малышу,
прежде всего, нужно относиться с пониманием. С го-

дами приходит опыт, и я все
больше убеждаюсь в том,
насколько важно умение
слышать то, что происходит
вокруг меня. Дети балуются,
когда окружающие перестают обращать на них внимание. Ребята станут к вам
прислушиваться, если попытаетесь угадывать детское
настроение, разбираться в
сути сложившейся сложной,
порой конфликтной, ситуации, что я и советую делать
родителям.
— Чем отличаются поколения Ваших выпусков?
— Конечно, каждый ребенок — индивидуальность.
Мне приятно находить в новых детях черты характера
предыдущего выпуска, так
как всегда очень дороги мне
ребята, с которыми приходится расставаться. С новым
классом сначала налажи-

ваем взаимоотношения. Не
только детей с учителем, но
и друг с другом. Моя задача
— привить первоклассникам
желание ходить в школу, а
главное — осознание того,
что мы — одна семья, а не
просто 1-Б класс. Возьмемся
за руки и вперед — в школьную жизнь.
Наконец, знакомимся с
будущими первоклассниками, беседуем с ними.
— Что же нужно для
того, чтобы учиться хорошо?
Лера МИХАЙЛИЧЕНКО: «Карандаши нужны.
Нужно делать все, что скажет учитель, и зарабатывать
положительные
оценки.
Хочу окончить школу с золотой медалью».
Вадим ОДАРЮК: «Кисточки, краски. Еще — уверенность в себе. Сделать

задания, а потом гулять, кушать и спать».
Коля
ГЕМБАРСКИЙ:
«Не расстраивать учителя.
Внимательно его слушать.
Правильно делать задания!
К родителям за помощью не
подхожу, ведь я уже школьник».
— Кем хотите быть после окончания НУА?
Лера МИХАЙЛИЧЕНКО: «Хочу стать Президентом. Он правит страной, у
него есть помощники. Президент рассказывает с экранов телевизоров, как нужно
жить».
Маша САМОЩЕНКО:
«Наверное, буду художником, чтобы украшать все на
свете и дарить людям радость».
Никита МИЛЛЕР: «В будущем вижу себя в кресле
Президента, для этого нужно много учиться и много
знать».
Александр
ШУЛЬГА:
«Мечтаю стать Президентом
Украины. Люблю родную
страну и обязательно пойду
служить в армию».
София
КУЦЕНКО:
«Хочу стать фигуристкой.
На льду можно делать разные виртуозные трюки».
Вадим ОДАРЮК: «Хочу
стать мэром Харькова. Хочу
сделать жизнь горожан комфортной и приятной».
Алиса
ДМИТРИЕВА:
«Конечно, буду художником, попробую преобразить
мир».
Коля
ГЕМБАРСКИЙ:
«Однозначно буду работать
в Египте. Наверное, археологом. Там красиво, интересно,
загадочно, мне бабушка рассказывала, она там была».
Подготовила Юлия НЕМИЛОСТИВАЯ

СЛОВО О ВЫПУСКНИКАХ

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
От редактора. Наталья
Сергеевна МОЛОДЧАЯ
— старший преподаватель
общеакадемической
кафедры английского
языка, выпускница второго
потока НУА, который, словно
ласточки из гнезда, покинул
родную Академию в 1998
году. Как же судьба снова
связала жизнь Натальи
Сергеевны с НУА, узнаем из
нашей беседы.
– Расскажите, пожалуйста, о том, как жилось
студентам на факультете РП 10 лет назад?
– Знакомство с НУА у
меня началось, когда я пришла на пятый курс уже с
дипломом бакалавра. Успешно сдала академическую разницу. Декан РП
Н. М. Шептуха и преподаватели Академии мне посодействовали.
Вообще,
открытость и доброжелательность преподавателей
НУА создают благоприятную атмосферу, в которой
каждый студент раскрывает
свою неповторимую индивидуальность и учится с
большим интересом. У пя-

тикурсников в мое время
возникали переживания и
сомнения, связанные с трудоустройством. Мне внутренне было немного легче,
ведь я знала, что хочу преподавать в вузе, и после пятого
курса планировала поступать в аспирантуру. Мне кажется, что выпускники 2008
года отличаются амбициозностью и компетентностью
в вопросах межкультурной
коммуникации.

– Что Вам запомнилось из студенческой
жизни?
– Новые друзья, новый город (я родом из
Керчи). Мне интересно
было писать дипломную работу, руководителем которой была
Т. М. Тимошенкова. Я
также помню аспирантские лекции по педагогике, которые читала В.
И. Астахова. У меня дух
захватывало: проблемы
воспитания молодежи,
сила учительского слова – это все было так
близко моему сердцу.
– Поддерживаете
ли Вы контакты со своими
однокурсниками? Расскажите, как сложилась их
жизнь после выпуска?
– Поддерживаю отношения не только с родным потоком, но и с выпускниками
разных лет. Большинство
выпускников 1998 года работают переводчиками в
международных компаниях,
агентствах перевода, а также
в школах и вузах. Я рада, что
многие нашли свою стезю.

– Вы окончили НУА в
1998 году, когда ситуация с
трудоустройством выпускников была достаточно
нестабильной. С чего начался Ваш путь, и на какой
ступени карьерной лестницы находитесь сейчас?
– В 1998 году сразу после
выпуска я стала работать на
кафедре английского языка,
которую и сейчас возглавляет Л. А. Артеменко. Как
у всех начинающих преподавателей, что-то у меня
получалось, а что-то нет, но
благодаря внимательному
отношению заведующей кафедрой и коллег к молодым
сотрудникам, а также внутреннему стремлению совершенствоваться как преподаватель достигла некоторых
успехов. Сейчас в Академии
я преподаю английский язык
на факультетах «Бизнес-управление» и «Социальный
менеджмент» дневного и
заочного отделений. Работаю над кандидатской диссертацией, надеюсь вскоре
ее успешно завершить. Планирую дальше развиваться
в научной и преподавательской деятельности.
Подготовили Людмила ГУСТЕНКО
и Юлия НЕМИЛОСТИВАЯ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ —
ОСНОВА ПРОФЕССИИ
ОТ РЕДАКТОРА. В прошлом учебном году преподаватель
кафедры экономики предприятия Чернолясов Роман Иванович
был назначен куратором академической группы БУ-11.
«Подобная преемственность между выпускниками
ХГУ «НУА», которые остались
работать в академии, и первым курсом позволяет совсем по-иному взглянуть на
свою профессию», — говорит Роман Иванович, выпускник ХГУ «НУА» 2006 года.
Тьютором моей группы на
первом курсе, в 2001 году,
была Валюкевич Татьяна
Викторовна, выпускница ХГУ
«НУА» 1997 года. Все академические мероприятия:
походы в кинотеатры, выезды на природу, экскурсии и
субботники, их подготовка
и проведение — всегда осуществлялись при участии нашего тьютора. Огромное количество
позитивных эмоций, которые связаны с этими событиями и которые до сих пор остаются в памяти, как мне кажется, являются, в
первую очередь, заслугой именно этого человека.
Так что можно сказать, что в кураторской работе у меня всегда
есть хороший пример, на который можно ориентироваться.
С другой стороны, хотелось бы отметить, что первый курс
прошлого года (в частности, моя группа БУ-11 и часть БУ-12, с
которой мы постоянно пересекались) отличается позитивным
жизненным настроем и неуёмной внутренней энергией. Поэтому
роль куратора сводится лишь к необходимости сохранить первое (хотя бы до пятого курса) и направить в правильное русло
второе (желательно, в учёбу).
Последние две задачи, а также завершение работы над черновым вариантом диссертации, являются моим планом-минимумом на текущий учебный год.
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Формула успеха
первокурсника
ОТ РЕДАКТОРА. Какой хотят видеть студенческую
жизнь первокурсники, прошедшие довузовскую
подготовку, и в чем квинтэссенция успеха – узнаем
из рассказов самих первокурсников.

БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ УДЕЛЯТЬ
УЧЕБЕ!

Ф

акультет «Социальный
менеджмент» — это
целеустремленный
и
ответственный выбор в моей
жизни, который помогла сделать моя мама Вера Ивановна.
Немного о себе. Окончил
харьковскую школу № 59. Любимые предметы — украинский язык и физкультура. Спорт
занимает особое место в моей
жизни. Занимался футболом в
ДЮСШ № 5, рукопашным боем
в клубе «Славянская защита».
Участвовал в чемпионатах по
каратэ, рукопашному бою,
дзюдо, в ежегодных спортивных соревнованиях по военно-

му многоборью в
спорткомплексе
ХПИ, в чемпионатах области (первые места) и чемпионате Украины
(второе место). У
меня 14 дипломов
и Грамота Федерации клуба «Спортивная
защита»
за
пропаганду
спорта и здорового образа жизни.
Сейчас
увлекаюсь социологией,
информатикой и
психологией.
Довузовская
подготовка еще
раз убедила меня
в том, что я не ошибся с выбором вуза. Впечатлило отношение преподавателей к будущим
первокурсникам, их культура
общения, доброжелательная
атмосфера в Академии. Хочу
отметить лекции по праву В. В.
Астахова. Они были понятны,
доступны, вызывали интерес
примеры из жизни. К тому же
Виктор Викторович умеет держать контакт с аудиторией.
Чтобы хорошо учиться, нужно стараться как можно больше
времени уделять учебе и, конечно же, внимательно слушать
преподавателей.
Артем КОЗЫРЕНКО, СМ-1

НЕ ЛЕНИТЬСЯ!

Я

выпускница
харьковской гимназии № 23.
Любимыми предметами
всегда были немецкий язык,
биология и зарубежная литература. В девятом классе заняла второе место в районной
олимпиаде по биологии. Занималась вокалом, танцами, хореографией. Моя сестра Юлия
учится в НУА на факультете БУ.
Она и посоветовала мне поступить в Академию. Поэтому я
решила пройти довузовскую
подготовку. Там познакомилась
с замечательными преподавателями, которые рассказали,
что является важным для будущего первокурсника. В школе
мне не давалась математика,
а в Академии я подтянулась
по этой дисциплине, стала ее
больше понимать благодаря
мастерству
преподавателя
С. В. Михайленко. Впечатление
произвели лекции
по праву, которые
читал В. В. Астахов.
Наверное, они и помогали удерживать
внимание абитуриентов. В НУА познакомилась с образцовым ансамблем
скрипачей «Вдохновение». Будучи выпускницей детской
школы искусств №
4 по классу скрипки,
стала его участницей. В апреле наш
ансамбль ездил в
г. Кемер (Турция)
на международный
фестиваль «Цветок
надежды», где мы
стали лауреатами и

получили диплом первой степени. Надеюсь, это не последнее призовое место в жизни
нашего коллектива.
Став студенткой, я понимаю,
что вхожу в новую, взрослую
жизнь, где меня обязательно
ждут новые интересные знакомства. Я самостоятельно
буду шагать навстречу своей
судьбе. Надеюсь, что студенческая жизнь будет такой же
веселой и насыщенной, как и
у моих друзей. Главное в жизни каждого студента — желание учиться, ходить на лекции,
слушать преподавателя, уметь
самостоятельно принимать решения. Еще — не лениться! Я
осознаю, что знания нужны для
меня, а не для кого-то, и хочу
быть лучшей в условиях здорового соперничества. И у меня
все получится!
Ярина БИЧЕВАЯ, БУ-1

М

еня зовут
Руслан. В
этом году
я окончил харьковскую
школу
№ 56. Был участником районных
олимпиад по английскому языку.
Неоднократно
участвовал в ежегодных школьных
спортивных забегах, которые проводились в центре
города.
Учился
также в музыкальной школе,
играю на гитаре и
аккордеоне. Пишу

ЗНАТЬ, ЧЕГО ХОЧЕШЬ!
музыку и стихи. Являюсь членом студии «Double Records». К
концу года планирую выпустить
свой компакт-диск. Выступаю
в жанрах рэп, арен-би в клубах
Харькова, таких как «Балу» и
«Апельсин».
Поступать в Академию мне
посоветовали друзья, но я и
сам в Дни открытых дверей
бывал в разных институтах,
интересовался уровнем подготовки их выпускников и
выбрал НУА — один из престижных вузов города. Прошел довузовскую подготовку
в Академии, где смог получить
дополнительный
материал
для абитуриента и вводный
для будущего первокурсника.
Здесь действительно очень
хороший уровень языковой
подготовки.
Запомнились

лекции по английскому языку
С. С. Полякова. Если группа
уставала, Семен Семенович
мог рассмешить нас. Надеюсь овладеть в совершенстве
английским и французским
языками, а еще — найти престижную работу.
Считаю, что студенту будет
легко адаптироваться к вузовской системе лишь в том случае,
если он четко знает, чего хочет.
Больше времени нужно уделять
изучению материала, добросовестно относиться, прежде
всего, к профильным предметам, хотя не забывать и об остальных.
Руслан ЦУРОЕВ,
РП-1

А теперь о себе расскажут выпускники СЭПШ, для которых
Академия стала родным домом
НЕ БОЯТЬСЯ
ТРУДНОСТЕЙ!

М

ой брат Александр — выпускник
НУА, поэтому я решила последовать его примеру, став первокурсницей этого вуза и выбрав интересный
для меня факультет «Социальный менеджмент». Школу окончила без «шестерок»,
мои любимые предметы — право, физика,
рисование, физкультура и музыка. Учеба в
СЭПШ оставила в моей жизни незабываемые воспоминания, например, поездки с
классом в Словакию и Полтаву, походы на
байдарках.

11 лет я посвятила занятиям художественной гимнастикой в ДЮСШ №1, принимала участие в первенстве школы и
области. Считаю, что занятия спортом научили меня преодолевать трудности.
Итак, позади тесты. По рекомендации
педагогического совета СЭПШ я поступила в Академию.
Считаю, что университетская лекция
должна быть доступной и познавательной. Задача преподавателя — объяснять
предмет и постепенно вводить научные
термины, чтобы не дать студенту «запутаться».
В моих планах — изучение китайского
языка на факультете дополнительных специальностей. Знаю, что это один из самых
трудных языков мира, но я не боюсь трудностей.
Полина ПРОЦЕНКО,
СМ-1

ВТОРОЙ – ПЕРВОМУ!

VITA SINE LITTERIS MORS EST
Уважаемые
первокурсники!
Так быстро пролетел наш
первый год обучения в Академии, что мы даже не успели
оглянуться! Первый курс
— самый тяжелый, самый
насыщенный, самый изнурительный, но в то же время
— самый интересный, познавательный и веселый (КВН
первых курсов, да и не только!..).
Мы прекрасно понимаем,
как вам страшно, какое все
незнакомое и непознанное, но
утверждаем, исходя из собс-

твенного опыта, пройдет
совсем немного времени, и
стены нашей Академии станут вам дороги. Вы запомните каждый уголок родной
Академии, будете скучать
за посиделками в столовой,
уютным кожаным диванчиком в зеркальном зале. И,
конечно же, вам постоянно
будет не хватать новых друзей, которых вы встретите
в НУА. В стенах Академии
вы всегда будете чувствовать любовь и понимание со
стороны преподавателей.
А теперь наши пожелания

и советы: делайте все вовремя, не откладывайте «на потом», ведь к концу семестра
таких, как вы, будет много.
Пишите конспекты и ходите
на лекции, не опаздывайте
на семинары и тщательно
изучайте дополнительную
литературу к практическим
занятиям. Активно участвуйте в жизни Академии
— посещайте клубы по интересам, ходите на все мероприятия, которые проходят
в актовом зале, конференцзале. Там очень интересно и
можно узнать много нового!

Учиться будет трудно и порой невыносимо, но
профессия того требует…
Если что, мы, второкурсники, готовы прийти к вам на
помощь! Обращайтесь, мы
всегда рады вас выслушать и
дать дельный совет! Вместе
мы решим все проблемы!
Дерзайте, и у вас обязательно все получится! Успехов!
Vita sine litteris mors est
(выучите латынь — переведете).
Марина ВОДОЛАЗСКАЯ*
Юлия ОЛЕЙНИК, РП-25

СМЕЛО ИДТИ К ЦЕЛИ

Я

горжусь
тем,
что
окончила
СЭПШ.
Здесь
ученики и учителя — одна семья. Выпускники
СЭПШ, по-моему,
отличаются
высоким
уровнем
образования
и
культуры. Я буду
вспоминать работу в редколлегии
школьной
газеты, поездки всем
классом в Польшу,
Чехию, Венгрию.
Особенно запомнились мне наши
дружные выезды
на шашлыки.
Я
закончила
школу с серебряной медалью.
Не могу однозначно сказать,
какие предметы для меня
любимые, каждый нравился
по-своему. В девятом классе
нравился английский язык, а в
одиннадцатом — химия. С семи
лет занимаюсь бальными танцами, сейчас посвящаю танцам
почти все свободное время и
хочу достичь определенных
вершин. Еще пишу стихи на
русском, украинском языках, и
даже есть один на английском.
Выбрала факультет «Бизнесуправление». В школе мне было
хорошо, уютно, весело. Студенческая жизнь — пока еще нечто
новое, но, думаю, еще более
красочное и интересное.

Наверное, со временем я
адаптируюсь к вузовской системе обучения, которая делает
вчерашних школьников более
ответственными и самостоятельными, учит серьезно смотреть на себя, коллектив, будущую профессию.
Как медалистка, хочу поделиться своей формулой успеха
— учитесь с самого начала, не
пускайте темы, которые для
вас не понятны, «самотеком».
Смело идите к цели навстречу
своей будущей профессии!
Юлия ПОНОМАРЕНКО,
БУ-1

