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ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ!

Ото всех дверей,
Ото всех ворот
Выходи скорей,
Торопись, народ!
Так
Скоморохи
зазывали
на праздник Масленицы всех
студентов
и
преподавателей.
На Масленицу провожают зимузимушку и встречают весну-красну.
Это один из самых древних,
любимых и веселых народных
праздников - с играми, шутками,
настоящим весельем.
Студенты, разделившись на
команды, показывали молодецкую
удаль в играх. Не просто, положив
на лопату снежный ком, пробежать
верхом на лопате по дорожке, не
уронив снег и не сбив ограждений.

Или определить себе девушкуневесту из толпы, посадить ее
на санки и перевезти в свою
"деревню"- выигрывает команда,
которая в ограниченное время
перевезет наибольшее количество
невест, не уронив их.
Что за праздник без блинов!
Налетай без всяких слов!
С пылу, с жару, из печи!
Все румяны, горячи! приглашают Скоморохи.
А игры продолжаются. В позе
петуха, когда одна нога поджата,
а руки сцеплены за спиной,
противники пытаются вытолкнуть
друг друга из круга грудью и
плечами. Или на "трех ногах"
(правая нога одного связана с левой

ногой другого) надо добежать,
минуя препятствия, и вернуться
обратно.
Весело, под крики болельщиков,
идет перетягивание каната, а игра,
в которой на одной лыже надо
дойти до стула, съесть блин и
вернуться в команду, требовала не
только навыков, но и смекалки.
Скоморохи приветствуют Весну
- весняночку, а она предлагает
зажечь костер и сжечь Чучело.
Гори, гори ясно.
Чтобы не погасло,
Чтобы все метели
Разом улетели!
Горит Чучело, унося с собой все
негативные мысли, плохие отметки,
болезни и зимнее настроение.
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Никто не забыт

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

День
защитника
Отечества
является
общенародным
праздником в ряду наиболее
почитаемых
в
стране
дней
воинской славы России. Эта дата
олицетворяет собой ярчайшие
вехи боевой летописи России,
преемственность и неразрывную
связь
поколений
российского
воинства в верном служении
Отчизне, которая на протяжении
веков была и будет священным
долгом настоящего гражданина и
патриота.
Этот праздник касается каждой
семьи, ведь практически у каждого
из нас есть близкие нам люди,
которые защищали или защищают
нашу Родину. Из двенадцати тысяч
кузнечан, воевавших на фронтах
Великой Отечественной войны,
не вернулся каждый четвертый.
Кузнечане
исполняли
свой
интернациональный долг в разных
регионах мира, воевали в горячих
точках,
четырнадцать
отдали
свои жизни, исполняя свой долг в
Афганистане.
Профессии
«Защищать
Родину» не делятся на мужские и
женские. К примеру, мама Тимура
Зинченко работает врачом и

имеет звание капитана запаса.
Она
участвует в учениях и
военных сборах, подтверждая свой
профессионализм, а брат Тимура
в недавнем прошлом служил в
составе миротворческих сил от
РФ в Сирии. У Дианы Хайровой
прадедушка участвовал в Великой
Отечественной войне, за доблесть
и отвагу был отмечен наградами.
На долю родственников Дианы
выпала нелегкая судьба воевать
в мирное время: одному из ее
дядей довелось исполнять свой
воинский долг в Афганистане в
восьмидесятые, другому - в Чечне
в девяностые годы.
А вот что рассказала
Анна
Елфимова: « Мой дедушка Виктор
Иванович Горюнов в 1941 году
(тогда ему было 16 лет) гостил у
родственников под Ленинградом.
Волей случая попал в немецкий
плен. Выглядел он гораздо старше
своих шестнадцати лет, и вскоре
его выкупил состоятельный немец
для ухода за скотом и работы
по хозяйству. В батраках он
заболел туберкулёзом. Его хозяин
оказался сердобольным, сам его
лечил, по словам деда,- шнапсом!
После войны он возвратился на

Родину в числе других пленных.
В дальнейшем его направили для
прохождения службы всё в ту же
Германию в составе воинского
контингента Вооруженных Сил
Советского Союза».
Не обошла война и мою
семью. В Великую Отечественную
войну мой прадед был летчикомштурманом на истребителе, воевал
против фашистской Германии,
неоднократно был представлен к
наградам. Высшее командование
оценило его боевые заслуги,
наградив орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны 1-й
степени, медалями «За отвагу»,
«За освобождение Югославии». В
одном из боев он был контужен и
получил множественные ранения.
Прабабушка первый бой приняла
в 19 лет под Сталинградом, на
передовой
была
связисткой,
там же прошла курсы вождения:
приходилось
водить
машины,
в том числе грузовые. Как она
рассказывала,
«сама
лично
взяла в плен одного фашиста
с важной информацией». Она
дошла до Берлина, в числе
многих однополчан расписалась
на стенах рейхстага. Она также
имела многочисленные ордена
и медали - орден Отечественной
войны 1-й степени, медали «За
отвагу», «За взятие Берлина», «За
освобождение Сталинграда».
Отрадно, что
в нашем
институте
большое
внимание
уделяется военно-патриотическому
воспитанию. 21 февраля состоялся
конкурс
военно-патриотической
песни «Февральский ветер», в ходе
исполнения студентами военных и
современных песен ощущался дух
патриотизма и гордости за Отчизну.
В День защитника Отечества
наши студенты и преподаватели
участвовали
в
торжественной
церемонии возложения венков на
Холме Славы павшим в боях за
Родину кузнечанам. Важно, что
из поколения в поколение в нашей
памяти остается, как пример для
подражания и уважения, подвиг
наших прадедов, дедов и отцов.
АРТУР ШУСТРУЙСКИЙ
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Первый студенческий праздник

ПУСТЬ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
НЕ ПОКИНЕТ БОЛЬШЕ НАС...

Татьянин
день
стали
праздновать на Руси с 25 января
1755 года, когда императрица
Елизавета
Петровна
своим
указом
утвердила
Московский
университет. Он стал праздником
студентов университета, позднее
- всего студенчества, а сейчас
- праздником всей молодёжи.
Именно 25 января нам удалось
посетить и полностью окунуться
в атмосферу праздника. Первый
раз мы, студенты - первокурсники
СПО,
почувствовали
себя
полноправными членами большой
студенческой семьи
Кузнецкого
института
информационных
и
управленческих технологий.
Именно 25 января - тот день,
в котором присутствуют сразу
два праздника. Как говорится,
«ну и куда же без наших милых
Татьян?». В нашем институте не
очень много Татьян, но все они
были названы ведущими. Это
преподаватель
иностранного
языка
Татьяна
Владимировна
Щербакова;
работник
буфета
Татьяна Александровна Архипова;
технический работник Татьяна
Александровна Ворушило. А еще
у нас в институте учатся пять
студенток с именем Татьяна:
Зиновьева, Гришанина, Майорова,
Аксенова,
Рунова.
Все
эти
очаровательные
виновницы
торжества участвовали в конкурсах
и получали призы в номинациях
«Татьяна-живописец»,
«Татьянакулинар», «Самая смекалистая
Татьяна», «Самая рассудительная
Татьяна».
Участие в конкурсах приняли
и другие студенты. Зрительским
голосованием был выбран молодой
человек с самой обаятельной
улыбкой и девушка с самой длинной
косой и самой тонкой талией.
Ведущие проверяли студентов на
умение сочинять четверостишия
на заданную тему. В этом конкурсе
под
названием
«Рифмоплет»
каждому участнику была задана
первая строка, а остальное они
домысливали сами. И вот что
получилось.

И ведущие, и участники были на высоте.
Нина Блохина:
Студентки, среди которых были и
Татьянин день!
новички, исполнили замечательный
Студент гуляет…
танец, поставленный третьекурсВ КИИУТе утро настает.
ницей Катей Кузиной. А уже
И даже лед, что в сердце тает,
известные вокалисты Александр
Надежду в сердце создает.
Синюков и Анастасия Ведерникова
пели популярные в студенческой
среде песни. У всех было
Тимур Саликов:
потрясающее настроение, и улыбка
Татьянин день!
не сходила с лиц на протяжении
Еще не радует сирень,
всего праздника.
На улице метет метель.
Вот что говорили первокурсники:
Как будто наяву все мои сны,
- Замечательный праздник –
А хочется весны…
яркий, веселый…
- Не ожидала, что студенты
проявят столько талантов…
Алена Фокина:
- Отличный получился концерт,
Еще за окнами пурга,
и мои друзья в нем участвовали…
Студент веселью рад всегда.
Окунулся
в
атмосферу
Сдавать экзамены пора,
настоящей студенческой жизни…
А в голове лишь тарара.
Сойдет за окнами пурга,
Для
первокурсников
это
И вновь на сессию пора.
был первый опыт в проведении
такого праздника. Все студенты,
включая преподавателей, остались
Никита Рыбинский:
довольны,
получили
много
Татьяна!
потрясающих эмоций, провели
Праздник наш любимый.
время в кругу замечательных
людей. Первокурсникам навсегда
Не меньше также дорогой.
запомнился праздник, посвященТатьянам нашим всем красивым,
ный студентам.
Студентам умным и любимым
АНГЕЛИНА КОПЫЛОВА
Я пожелаю в этот день
АЛИНА БЛОХИНЦЕВА
Добра, ума и забывать про лень.
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Конкурс военно-патриотической песни

И БИЛИСЬ
В УНИСОН СЕРДЦА...

Песня "Офицеры" в исполнении группы 13КСП1 покорила зрителей

Удивительным
настроением
была
проникнута
атмосфера
конкурса
военно-патриотической
песни
«Февральский
ветер».
Зал, заполненный студенчеством
и
преподавателями,
подпевал
конкурсантам. И неважно, была
ли
это песня наших дедов и
отцов «Катюша» или современная
композиция «Ах, эти тучи в
голубом»,
написанная
для
кинофильма «Московская сага»
несколько лет назад.
Для мероприятия, посвященного
празднику,
каждая
группа
должна была не только выбрать
подходящую песню, но и создать
определенный образ для своих
выступлений, чтобы произвести
впечатление на зрителей, жюри.
И всем выступающим это вполне
удалось.
А закаты алые-алые,
Перед боем выстрелы не слышны.
Не об этом мы с тобою думали
За четыре дня до войны…

И

словно

это

поют

не

современные студентки с красными
ленточками на груди, а те, кто
мечтал, любил, строил планы за
несколько дней до войны. И в зале
понимают: завтра - война, и жизнь
изменится на «до» и «после»
войны.
Песни – как люди. У каждого
своя судьба, своя биография.
Одни умирают, едва появившись
на свет, никого не растревожив.
Другие вспыхнут ярко, но очень
скоро погаснут. И лишь немногие
живут и не старятся. Тем и дороги
нам эти немногие, такие разные и
непохожие, близкие и далекие. И
замирало сердце, когда парни в
военной форме из группы 13КСП1
пели: «Офицеры, офицеры, ваше
сердце под прицелом»… У каждой
группы был свой жанр выступления,
который был призван
создать
определенный образ. «Первым
делом, первым делом – самолеты,
ну, а девушки, а девушки потом»,
- задорно, с настроением пели
студенты групп 12КН1 и 13КН1.

Каждый почувствовал свою
сопричастность
к
трагической
и героической странице нашей
истории, вернувшись на четверть
века назад, к выводу войск из
Афганистана, когда звучала песня
в исполнении Насти Беловой «В
военкомате случай был…». Как у
всякой войны, у афганской есть
свой страшный счет: в Афганистан
было отправлено более четырехсот
кузнечан. Четырнадцать погибли,
двадцать
девять
вернулись
инвалидами.
По
силе
эмоционального
воздействия на слушателей это
исполнение Насти можно сравнить,
пожалуй, только с песней-балладой
«Зажгите свечи» в исполнении
Гульсылу Мухаммедовой:
И в этом мире всем хватало места,
И не делили на куски страну…

На
«ура»
была
принята
песня десантников «Синева» в
исполнении Максима Малышева,
Окончание на 7-й стр.
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О времени и о себе

КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ?
- Да не ходите вы в этот Русский
музей! Лучше побудьте здесь
(имелся в виду Эрмитаж). Здесь
картины величайших художников...
А на мазню успеете наглядеться.
Такой везде навалом.
Фраза молодой сотрудницы
Эрмитажа,
сказанная
юной
гражданке, явно торопившейся
намотать как можно больше
километров по музеям за один
день,
была произнесена с
гримаской глубочайшего презрения
к шедеврам Русского музея. Судя
по возрасту, эта молодая девушка
- недавняя выпускница одного
из художественных вузов, коих в
Санкт-Петербурге предостаточно.
Когда до меня дошел смысл и все
те тонкости интонаций, с которыми
была произнесена сия речь, я
была, мягко говоря, удивлена. Я не
являюсь представителем "квасного
патриотизма" и ни в коем случае
не отрицаю, что в Зимнем дворце
собраны прекраснейшие картины,
но меня поразило, что такая
молодая девушка ТАК относится
к своей культуре, своим корням,
к людям, которые, возможно, и
основали ту альма-матер, где она
постигала
искусство
владения
кистью.
Эта
фраза
заставила
задуматься, почему некоторые
люди
в
нашей
стране
так
пренебрежительно относятся ко
всему русскому? Почему русский
народ так преклоняется перед
Западом? А это невозможно не
заметить.
Если поспрашивать молодых
людей в возрасте от 14 до 20 лет,
то, сделав нехитрые подсчеты,
получим цифру около 27. Именно
столько процентов молодежи хочет
"свалить куда-нибудь из Рашки",
в смысле, "насовсем". Желающих
уехать на несколько лет - больше.
Спросишь: "Почему?". Хмыкнут.
Объяснений, мол, не требуется.
Отчасти, они правы, не в том, что
"пора паковать чемоданы", нет.
Правы в том, что быть патриотом
в России намного сложнее, чем,
допустим, в Германии. Нашей стране
отнюдь не прибавляют престижа

Прикоснуться к шедеврам живописи мечтает каждый

бугры и ямы, называемые "дороги",
чиновники, сгребающие "зелень"
в бездонный карман и депутаты,
издающие
нелепые
законы,
восемнадцать миллионов человек
(а сколько по неофициальным
данным?), живущих за гранью
нищеты, миллионы пенсионеров,
средняя пенсия которых равна 350
долларам, при том, что в "стране
бюргеров" - 2100... Люди, особенно
молодые люди, привыкли смотреть
на то, что "сейчас", потому что это
происходит с тобой, и неважно, что
было "до", а "после"... дожить надо.
Согласитесь, неприятно лицезреть,
как
твоего
друга
СЕЙЧАС
заталкивают в полицейскую машину
только потому, что он пришел на
несанкционированный
митинг.
Ужасно обидно за тех бабулек, что
непонимающим взглядом СЕЙЧАС
смотрят в свои квитанции, за
людей, живущих СЕЙЧАС в домах,
которые по нормам должны были
давно снести.
Если судить даже по столь
мизерной доли "темной" стороны,
то понятны опасения людей за свое
будущее. К счастью, у большинства
пелена с глаз падает, и они
начинают понимать, что на западе
не так бел рай, как его показывают
в бесчисленных сериалах. Что и
там есть наркоманы, вандалы, и
вишни в рот не падают. Как будто

переехав на запад, вы станете
более трудолюбивым, добрым,
заботливым и интеллигентным.
Зарплаты выше и человек социально
более защищен, но проблемы
морали посыпаны огромной горой
перца. Посудите сами: крах семьи.
Мамы и папы больше нет. Только
родитель 1 и родитель 2... Дабы
не оскорблять однополые пары.
Я нормально отношусь к людям
с нетрадиционной ориентацией
(откровенно говоря, мне плевать,
как устроит свою личную жизнь этот
человек), но к чему отплясывать
на детском несформировавшемся
сознании такие па? Или, к примеру,
почему во Франции запретили
слово "мадемуазель" (штраф 500
евро)?
Но вернемся к России. Повернем
медаль ее достатков-недостатков
другим боком, намного более
важным для духовной и моральной
стороны человека. Содержание
этих сторон (для меня лично)
разнится, но в сознании многих
людей они спаяны в одну.
Первое, что мне хотелось бы
рассмотреть, - это некоторое
отсутствие этих самых духовноморальных ценностей, когда на
первом месте стоят физические
потребности, и они зачастую
придавливают духовные.
Окончание на 6-й стр.
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О времени и о себе

КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ?

Окончание. Начало на 5-й стр.

Второе в этом списке, но отнюдь
не второе по своей значимости, это та духовность, которую сейчас
пытаются возродить. В данном
контексте духовность - это не только
культура, но и религиозность.
Убеждена,
что
истинно
верующий никогда не совершит
предательство и
подлость, не
пойдет на преступление, словом,
не переступит черту, которая
отделяет
нравственность
от
безнравственного поступка.
В-третьих,
никак
нельзя
пролететь
над
культурным
наследием нашей страны. Над той
копилкой художников, писателей,
композиторов, музыкантов, поэтов.
Некоторые "креативщики", типа
того питерского искусствоведа,
закатят глаза и, взглянув косо,
пробурчат что-то типа: "Все,
что в России нормального - все
пришло с запада". Действительно,
ведь даже балалайку не на Руси
изобрели, но все же она считается
русским народным инструментом.
Но возвратимся к живописи.
Это правда, русская культура
развивалась
медленнее,
чем
западная, но она на нее не похожа.
Да, первые картины были не столь
хороши, как картины западных
живописцев. Но в последующих
появляется не просто, как учат
в некоторых вузах, "рисовка
под копирку", а проскальзывает
та самобытность, те традиции,
сложившиеся веками, что присущи
русскому человеку. Вот крестьянки
Венецианова. Сколько в его
картинах гармоничной простоты,
умиротворенности.
И тут сыпятся доводы, "а
сейчас"? Какое искусство и культура
сейчас? Какая сейчас мораль? От
того, что попы в церквях молятся,
она не возрастет! Везде все
замусорено и загажено! У людей
вместо мозга - бутылка!
Друзья,
с
"искусством
и
культурой" я не согласна. У
нас прекрасные театры, музеи,
музыканты, да те же художники,
другое дело, что о них знает малое
количество людей. С чьей-то

В Эрмитаже всегда многолюдно

точки зрения и синяя табуретка с
вбитыми в нее гвоздями покажется
искусством (художник так видит!).
Возьмемся
за
моральнодуховную трепку? Есть превеликое
множество умных и порядочных
людей,
талантливых,
которые
желают своим детям (к сожалению,
себе, увы, уже не могут) хорошего
будущего. В художественных и
музыкальных школах ученикам не
хватает мест. А это о чем-то говорит.
Другое дело, что на вторую чашу
весов сыпятся пустые бутылки и
шприцы, отрицание молодежью
всяческих обязанностей и житьебытье по принципу "что хочу, то и
ворочу"...
Мы смотрим на Европу снизу
вверх, якобы, там высокий уровень
культуры. Не отрицаю. Но, может,
с себя начать? Если мы не будем
бросать бумагу (столь вроде
мелочная деталь) мимо урны, то
станет чище. Если не будет той,
извините, похабщины, что мы
можем лицезреть на стенах домов,
самим станет приятнее. Ведь это
не откуда-то приехали и расписали
все прелести жизни. Это сделали
мы, живущие рядом.
Многие, очень многие люди
ссылаются
на
пресловутых
наркоманов и алкоголиков. Таким
людям хочется сказать: "А ты на
себе смотрел?". Не ругайся и не
пей при детях - и в твоей семье,

а значит, и в стране появятся
здоровые ростки.
Неделю назад
посмотрела
документальный
фильм
"Дневник наркоманки", в котором
рассказывается,
как
полиция,
"люди в черном" притесняют фонд
поддержки
девушек-наркоманок.
Вроде бы доброе дело люди делают,
а реакция органов правопорядка
– отрицательная. Правда, новое
всегда с трудом прокладывает себе
дорогу. Вспомним, как непросто
начинал свою работу комитет
солдатских
матерей,
сколько
проблем сегодня у тех, кто борется
за права человека…
Радует то, что многие россияне
хотят сделать в стране что-то
лучше – усыновляют брошенных
детей, собирают подписи в защиту
полезных инициатив, выступают
на митингах (благо, такие права
гарантированы Основным Законом
нашей страны). Это и есть зачатки
того
гражданского
общества,
которые так необходимы в любом
цивилизованном государстве.
Я не утверждаю, что в нашей
стране все гладко, нет, она вся в
оврагах и рытвинах, и не любой
котлован можно закопать. Но
давайте хотя бы не зарывать себя
глубже. Ведь очень жаль, что мы
так быстро растратили копившееся
веками.
МАРИНА КУЗЬМИНА
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Конкурс военно-патриотической песни

И БИЛИСЬ
В УНИСОН СЕРДЦА...
Окончание. Начало на 4-й стр.
а слова «Я хочу, чтоб наша жизнь
продолжалась по гвардейским, по
десантным законам» подпевал
весь зал.
«За все спасибо, милый друг!»
- задушевно пела, аккомпанируя
себе на гитаре, второкурсница
Ксения Чернышова. «Идет солдат
по городу, по незнакомой улице…»
- подпевали дуэту парней сидящие
в зале. «На позиции девушка
провожала бойца» - звучали
слова популярной на фронте
песни «Огонек». И, конечно,
все
подпевали
исполнителям
песни «Ах, эти тучи в голубом»,
сопровождаемой вальсом Победы
в исполнении студентов.
Жюри ушло для подведения
итогов,
а
импровизированный
концерт продолжался. Под гитару
звучали новые песни, появлялись
новые исполнители, и весь зал
подпевал, словно не замечая, что
уже вернулись и готовы объявить
решение члены жюри.
- Расчувствовался, и всем
солистам поставил «отлично»,
- сказал член жюри гвардии
прапорщик
воздушно-десантных
войск запаса сотрудник КИИУТ
Валерий Васильевич Глухов.

Все солисты стали победителями

- До слез тронули все песни,
а я словно стал моложе, признался Почетный гражданин
города, член жюри Василий
Константинович Курганов. Особо
отметив
исполнение
песен
Анастасией Беловой и Гульсылу
Мухаммедовой,
он
подарил
девушкам
свою
книгу
«Мои
воспоминания».
Но в любом конкурсе есть
победители.
Председатель

Член жюри Почетный гражданин города В.К. Курганов
вручает свою книгу Анастасии Беловой

правления
Пензенской
региональной
общественной
организации
театрально
фестивального центра «Золотая
провинция», председатель жюри
Н.И.Тескина напомнила, что при
подведении итогов оценивались
исполнительское
мастерство,
слаженность
исполнения
сценического действия, умение
передать характер и основной
смысл песни, выразительность и
эмоциональность
инсценировки,
цельность
номера
и
его
композиционное единство. По этим
критериям лучшим было признано
исполнение песни «Офицеры»,
на втором и третьем местах –
исполнение песни «Перелетные
птицы» и «Ах, эти тучи в голубом».
Были
и
призы
зрительских
симпатий, и аплодисменты после
каждого награждения, и, конечно,
вновь
звучали
полюбившиеся
песни.
«Ах, эти тучи в голубом…», напевала, выходя из зала, одна
из первокурсниц. И это ли не
лучший показатель, что песни о
войне можно назвать музыкальной
летописью Великой Отечественной.
ЮЛИАНА ГРОШЕВА
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Откуда берутся законники

ПУТЬ К МЕЧТЕ

КАТИ ВЕРЕТЕННИКОВОЙ
Лазурно-льдистые
глаза
выглядывают
из-под
длинных
ресниц, словно чистые озера,
каскады волос цвета
спелой
пшеницы падают на хрупкие
плечи. Нет-нет, вы ошиблись. Это
не перечисление красот модели с
обложки глянцевого издания.
Десятиклассницу с арктической
внешностью
зовут
Екатерина
Веретенникова. Это имя носили
власть имущие особы, но сфера
интересов Кати далека от политики
- ее привлекает юриспруденция.
Мы познакомились на презентации
курсов КИИУТа, и уже тогда
было понятно, что это человек,
идущий до конца. Эрудированная
и целеустремленная девушка в
самом начале обучения была на
голову выше всех прибывших на
юридические курсы при институте.
- Как давно ты увлекаешься
юриспруденцией? Что тебя к
этому подтолкнуло?
- Мое увлечение юриспруденцией началось с раннего детства.
Первым погружением в эту среду
стали различные телевизионные
программы, сериалы, такие, как,
например, "Мухтар". Мне уже тогда
очень нравилось наблюдать за
кропотливой работой следователей
и криминалистов. Следить, как они
ниточка за ниточкой, распутывают
сложные и, вроде бы те, где
"концы в воду", дела, выводят на
чистую воду матерых уголовников,
- вспоминает Екатерина. - Потом
стала
смотреть
трансляции
различных судебных процессов.
Заинтересовала
вдумчивая
работа
прокуроров,
судей,
красноречивость адвокатов. Стала
постарше - начала интересоваться,
какие права есть у человека, и как
они применяются на практике.
- Катя, а среди родственников
есть люди с юридическим
образованием или работающие
в правоохранительных органах?
Повлияло ли это на твой выбор?
Да.
И,
возможно,
это
действительно
решило,
в

Десятиклассница Катя Веретенникова

какое именно русло повернут
мои интересы. Папа служит в
системе МВД России, он сумел
заинтересовать
меня
этой
серьезной работой, я помню,
как в детстве ходила к нему на
работу. Еще у дяди второе высшее
образование юридическое.
- Ты участвуешь в различных
олимпиадах по правоведению и
имеешь неплохие результаты.
В каких соревнованиях ты
участвовала и чему планируешь
уделить свое внимание?
- Недавно ездила на областную
олимпиаду в Пензу, где заняла
третье место. (До этого в Кузнецке
Екатерина
стала
первой
в
городской олимпиаде школьников).
Принимала участие в олимпиаде,
организованной
Московской
государственной
юридической
академией. Первый тур проходил
в Пензе - я стала призером.
Второй состоится в марте, в самой
Академии в Москве. В начале
года писала работу "Познание
и Творчество" по праву. Вообще

стараюсь участвовать в подобных
мероприятиях с седьмого класса.
- Повлияли ли на результаты
знания, полученные на курсах?
- Я узнала много нового – по
теории государства и права,
конституционному, гражданскому
праву. Кроме курсов дома читаю
специальную литературу.
Помимо сидения над книгами по
юриспруденции, Катя занимается
спортом: плаванием, катается на
коньках, уверенно скользит на
лыжах, ходит в фитнес-клуб, любит
путешествовать, познавать новое,
увлекается велоспортом.
Екатерина уделяет достаточное
внимание иностранным языкам.
- Кем бы хотела стать в
будущем?
- Кем только не хотела. Хотела
быть
прокурором,
адвокатом,
следователем, специалистом по
международному праву, но думаю,
что окончательное решение о
специализации приму, когда буду
учиться в университете.
МАРИНА КУЗЬМИНА
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Рождественские чтения

ПРИОБЩЕНИЕ К ДУХОВНОСТИ
Второкурсники Тимур Зинченко
и Владислав Кирпичев стали
победителями XII епархиальных
Рождественских
чтений
среди
студентов
образовательных
учреждений
Кузнецка.
За
исследовательскую
работу
«Несвятые
святые
Кузнецкой
Епархии», в которой они раскрыли
тему репрессий новомученников
кузнецкой
земли,
студенты
КИИУТ
были
награждены
Благодарственными
письмами
Митрополита
Пензенского
и
Нижнеломовского Серафима и
ценными подарками - ноутбуками.
При
подготовке
к
Рождественским
чтениям
нам
предстояло изучить различную
литературу, в том числе и
"Несвятые святые" и другие
рассказы архимандрита Тихона,
- сказал Владислав Кирпичев. Книга с виду довольно объемная,
но на самом деле её можно
прочитать всего за один присест,

Победители Рождественских чтений В.Кирпичев и Т.Зинченко

так как читается очень легко. В этом
произведении
(автобиографии,
в некотором смысле) бывшего
светского человека, кинооператора,
говорится
о
поиске
своего
жизненного пути, о душах людей,
о том, как они пришли к вере.

На самом деле, даже человеку,
который далек от религии, будет
интересно почитать эту книгу,
потому что она написана довольно
простым языком и увлекает во все
те истории, которые описаны, с
головой.

Соревнование для настоящих парней

СИЛА, СНОРОВКА, КОМАНДНЫЙ ДУХ

В
канун
Дня защитника
Отечества
состоялись
соревнования "А ну-ка, парни".
В
этих
соревнованиях
участвовали все группы института.
Из каждой группы было отобрано
по четыре парня в команду. Было
видно, что все спортсмены немного
волновались и боялись проиграть.
Но после первых рывков и активной

помощи болельщиков волнение
заметно спало. Командам надо
было показать силу, сноровку,
командный дух в четырех видах
соревнований:
подтягивании,
прыжках в длину, комбинированной
эстафете и перетягивании каната.
В общекомандном зачёте первое
место заняла команда 13КСЮ2.
В
личном
зачёте
первые
места заняли: Роман Кузыгов,
подтянувшийся
наибольшее

количество раз и прыгнувший
дальше всех в длину, и Максим
Малышев, показавший лучший
результат
в
комбинированной
эстафете.
Самым волнительным моментом в этих соревнованиях было
оглашение
результатов. Никто
не ушёл с пустыми руками, всех
спортсменов наградили сладкими
призами!
МАКСИМ МАЛЫШЕВ

Планета КИИУТ

НОВОСТИ
КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Студенту I курса направления
подготовки
«Электроника
и
наноэлектроника» Алексею Шпакунеоднократному
победителю
первенств России и международных
соревнований, члену юношеской
сборной России по греко – римской
борьбе приказом Министерства
спорта РФ было присвоено звание
и вручена медаль «Мастер спорта
России».
Поздравляем с заслуженной
победой!
***
Сотрудник КИИУТ младший
сержант
воздушно-десантных
войск запаса Алексей Григорьевич
Котельников в числе других
воинов - афганцев награжден
юбилейной медалью, учрежденной
Всероссийской
организацией
инвалидов войны Афганистана.
***
В преддверии Дня российской
науки в КИИУТ прошел лекторий
«Портреты великих», посвященный
180 – летию со дня рождения
Д.И.Менделеева.
В
программе
мероприятия
освещались интересные факты
из жизни великого
русского
ученого, его студенческие годы,
научные открытия и достижения,
а также географические объекты,
связанные с именем выдающегося
гения.
***
Студенты КИИУТ были приглашены на празднование Дня
российского
студенчества
в
Пензенскую областную филармонию, где чествовали лучших
студентов Пензенской области.
Студенты
КИИУТ
Екатерина
Кузина, Елена Немоляева и Елена
Тимошкина
были
награждены
Почетными грамотами и памятными подарками.
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ВОЗРАСТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕ ПОМЕХА

Эти студенты заочники год назад уже получили дипломы

Два раза в год институтские
аудитории заполнят студентызаочники.
Лекции,
семинары,
зачеты и экзамены – все, как у
обычных студентов.
- В нашем институте учатся сто
четыре студента-заочника, - говорит
старший методист О.А.Шевченко. Семнадцать выбрали направление
«управление персоналом», остальные – направление «экономика».
Все
шесть
групп
успешно
сдали зимнюю сессию, показав
абсолютную успеваемость от 60
до 90 процентов и качество знаний
от 50 до 70 процентов. Успешно
сдавали экономику, статистику,
математические дисциплины.
Студенты-заочники приезжают
на сессию из различных регионов
страны – Москвы и Подмосковья,
Ульяновской
и
Саратовской
областей, Кабардино-Балкарской
республики,
Ханты-Мансийского
автономного
округа.
Много
студентов из районов Пензенской
области
–
Сосновоборского,
Неверкинского,
Камешкирского.
Поэтому они стараются успешно
сдать все экзамены и уехать домой

без «хвостов».
В период сессии удалось
поговорить с заочниками второго
курса. Ирина из Москвы, Татьяна
из Самары, Нина из Саратова
– будущие экономисты. Они
понимают, что образование даст
им профессиональный рост в
карьере и стараются именно в
период сессии получить ответы на
все вопросы, которые не сумели
разобрать сами.
- У меня дочь в этом году
заканчивает школу, будет поступать
в академию права, я просто обязана
показывать ей пример в учебе, считает Наталья из Подмосковья.
- Преподаватели в институте
квалифицированные,
материал
подают доступно, - выразили
мнение группы заочницы.
Как сообщила Ольга Анатольевна Шевченко, в этом году
впервые будет объявлен набор на
очно-заочную форму обучения по
направлению «Экономика». Прием
будет вестись по результатам ЕГЭ
по
обществознанию,
русскому
языку, математике. Срок обучения
– 5 лет.
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