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Актовый зал оформлен фотографиями из студенче-

ской жизни Академии, воздушными шарами. 

Ведущие праздника Ляхова Анна и Козырь Валерия 

(студентки группы ОФК-72) поздравили преподавателей с 

Днем учителя, а первокурсников – с посвящением в сту-

денты.  
Присутствующих поприветствовали и поздравили с 

праздником директор филиала Гришаев Сергей Василье-

вич и заместитель директора по научной работе Колесни-

кова Наталья Анатольевна.  

 Были подведены итоги конкурса «Лучшая группа 

Академии» за второе полугодие 2009-2010 учебного го-

да. Группы, занявшие призовые места, были награжде-

ны дипломами и премиями. Также получили дипломы 

и премии студенты, сдавшие сессию на «отлично». 

 
Студенты-выпускники подготовили фильм об Ака-

демии «Как это было». А третьекурсники  - слайд-фильм 

«Умеем учиться – умеем отдыхать!». Ксения Байбысынова 

исполнила песни по заявкам первокурсников. Второкурс-

ники показали презентацию и исполнили песню «Замыкая 

круг». 
 

И вот, самый торжественный момент. На сцене  - 

академики! Это юноши группы ОФК-82 в мантиях и  ша-

почках- «конфедератках». Прозвучала клятва студента и  

гимн студенческой молодежи «Гаудеамус». 

 
Студенты-первокурсники подготовили визитную 

карточку своих групп. Они придумали сценку «Мы не ар-

тисты, зато экономисты!». И показали ее так талантливо, 

что были награждены заслуженными аплодисментами! 
 

В добрый 
путь, первокурс-

ник! 
 

С Днем 
учителя, уважае-



 

Выставочный комплекс Выставочный комплекс ««СибирьСибирь»». Форум деловых услуг.. Форум деловых услуг.  
 

 

Команда «SIFE» принявшая участие в 

форуме... 

С 5 по 7 октября 2010 года мы побывали на IX 
межрегиональном «Форуме деловых услуг. Предпри-
нимательство Сибири. Госзаказ». Это единая пло-
щадка бизнес-услуг для начинающих и успешных 
предпринимателей.  

«Форум деловых услуг» стал единым центром 
поддержки для тех, кто стремится расширить собст-
венный бизнес либо начать свое дело с нуля. Здесь 
мы почерпнули для себя большое количество ин-
формации обо всех государственных и банковских 
программах города. 

В течение двух дней работы форума для нас ра-
ботали 15 банков, 42 консультационные площад-
ки, прошло 20 семинаров, мастер-классов и круглых 
столов. 

Для всех желающих работало огромное количе-
ство площадок со своими определѐнными услугами 
и идеями. К примеру, на площадке разде-
ла «Госзаказ» представители власти организовали  
консультационные зоны по вопросам участия в госу-
дарственных и муниципальных заказах, оформления 
документов.  

Также в программе форума были представлены:  
- круглый стол «Продвижение красноярских 

брендов за пределами регионов»;  

- мастер-класс «Как начать свой бизнес и добить-
ся успеха?»; 

- мастер-класс «Эффективные инвестиции: тео-
рия и практика»;  

-мастер–класс «Подбор и расстановка кадров, 
управление персоналом, оргкультура как инстру-
мент управления на предприятии»; 

- открытый экспресс-семинар «Новые правила рас-
смотрения арбитражных споров уже с 1ноября 2010» 

 Конкурс профессионального мастерства 
«Секретарь года». 

Безусловный интерес вызвал ежегодный кон-
курс профессионального мастерства «Секретарь-
2010». На это мероприятие съехались участницы не 
только г. Красноярска, но и представительницы дру-
гих городов Сибирского федерального округа. Уча-
стницы демонстрировали уровень владения инфор-
мационными технологиями, умение работать с посе-
тителями и вести телефонные переговоры, выполня-
ли тестовые задания на знание делопроизводства, 
делового протокола и делового этикета. Кроме того, 
были проведены конкурсы и веселые задания для 
групп поддержки участников.  
       Этот конкурс - уникальная возможность для мо-
лодых специалистов продемонстрировать свои уме-
ния и навыки, зарекомендовать себя, найти интерес-
ную работу. А для профессионалов - это возмож-
ность повысить свой профессиональный уровень, 
обменяться опытом с коллегами, заявить о себе и по-
лучить поощрение своей деятельности. 

Одновременно с Форумом деловых услуг прохо-
дила Ярмарка недвижимости, на которой мы тоже 
побывали. В нашем городе эта ярмарка проводилась 
первый раз, это крупнейшая торговая площадка и 
единый консультационный центр по вопросам 
строительства, продажи и аренды недвижимости, 
земли, а также банковских и сопутствующих услуг 
города. Очень интересно было рассматривать маке-
ты будущих зданий и сооружений нашего города.   
В  ярмарке участвовали студенты нашей Академии - 
команда SIFE. Они предложили нашему вниманию 
увлекательную настольную игру «Красноярский 
край 2030». 

Никитина Ольга, студентка 2 курса, гр. ОФК-92 



 

 

Гуляева Фаина Александровна. 

 

В 1960 году, окончив физико-математический 

факультет, Гуляева Фаина Александровна пришла  

в школу № 11 и более 40 лет преподавала матема-

тику. За многолетний и добросовестный труд 

Фаина Александровна награждена «Орденом Лени-

на» и «Знак Почета». Она единственная учитель-

ница в Красноярском крае, которой присвоено по-

ч ет н о е  з в а н и е  « Н а р о д н ы й  у ч и т ел ь 

СССР» (нагрудный знак № 57). 

5 октября в школе № 11 прошло открытие ме-

мориальной доски народному учителю Гуляевой 

Фаине Александровне, замечательному педагогу и 

человеку. Но прежде всего она была любимой ма-

мой и бабушкой! 

Когда открывали мемориал было много людей: 

ученики этой школы, выпускники, учившиеся у нее, 

подруги и коллеги и, конечно же, ее семья. Это со-

бытие не было печальным, но все равно было труд-

но сдержать слезы. Много теплых слов было ска-

зано в адрес Фаины Александровны, вспоминали 

друзья, родные и ученики, каким она была челове-

ком, педагогом. У всех в памяти она осталась та-

лантливым педагогом, человеком, преданным сво-

ему делу. 

 
 

 
Бабушка была душой ком-

пании, у нее было много дру-

зей. Я горжусь тем, что у ме-

ня была такая замечательная 

бабушка! Я очень ее любила и 

сейчас люблю, хотя ее с нами 

уже нет. 

Таких людей, Учителей с 

большой буквы, мне кажется, 

мало, их можно пересчитать 

по пальцам. 

     Гуляева Мария, 

студентка 2 курса, группы 

ОФК-92. 

Моя бабушка, Гуляева Фаина Александровна,  была замечательным человеком. Она была 

доброй и заботливой, всегда помогала нам с сестрой, очень нас любила,  всегда была рада прийти 

на помощь,  поддерживала в любой ситуации. Бабушка была великолепным учителем матема-

тики. Ее очень любили ученики всех классов, у кого она преподавала.  



19 октября 2010 года в рамках лектория по разви-

тию гражданской культуры состоялось пятое семинар-

ское занятие - лекция на тему «Проблема развития 

предпринимательской активности в Красноярском 

крае».  

 На семинар был приглашен депутат Законода-

тельного собрания Красноярского края, председатель 

комитета по экономической политике – Васильев Ми-

хаил Геннадьевич. 

Рассматривались политические, экономические, 

психологические проблемы в стране. На каком бы 

уровне сегодня ни говорили о перспективах развития 

малого бизнеса, обязательно отмечают, как одно из не-

гативных явлений, то, что идет со времен СССР – на-

род считает предпринимателей людьми, которые обма-

нывают, прожигают состояние. Да, действительно, 

есть и такие предприниматели, но почему-то общество 

видит только негатив в бизнесе, но ведь есть же на-

стоящие предприниматели, которые действительно 

вкладывают свои силы в экономику страны, и тем са-

мым поднимают российскую экономику, развивают 

рынок. Социальный облик негативен и это одна из 

серьезных проблем. 

По нашим предпринимателям, и по экономики в 

целом ударил кризис, который принес большие про-

блемы. Одним из решений этой проблемы явилась по-

мощь банкам. Но это привело к тому, что реальный 

сектор экономики остался сниженным. Государство 

может помочь и осуществляет эту помощь такими спо-

собами как: выделение денег на поддержку предпри-

нимательства, решение проблем, препятствующих 

развитию предпринимательства. Тем самым осущест-

вляется помощь малому и среднему бизнесу.  

Красноярский край, как это было отмечено 

Михаилом Геннадьевичем, делает много для 

предпринимателей. К примеру, к 2004 году в на-

логовой инспекции  число зарегистрированных 

предпринимателей возросло в 2 раза, - актив-

ность растет. Но за последние два года реальные 

доходы уменьшились. Зарплата растет медлен-

нее, чем поднимаются цены на продукцию. 

С нового года ситуация ухудшится, так как 

будут изменены налоги, что приведет к уменьше-

нию предпринимателей. Они не будут платить 

налоги, их ждет серьезный удар по бизнесу. 

Проблема обсуждалась серьезная, касающая-

ся не только предпринимателей, но и молодых 

людей, начинающих или только задумывающих-

ся начать свое дело, будущих предпринимателей, 

которые должны ставить перед собой цель не 

только в максимальном извлечении прибыли, но 

и цель повысить уровень экономики края и 

страны в целом. 

 Козырь Валерия,  Кулымова Юлия,  Четыркина Юлия,  

студентки 4 курса, группы ОФК-72.  

19 октября 2010 года  

Краевой Дом народного просвещения 

ЛЕКТОРИЙ ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Лекция «Проблема развития предпринимательской активности  

в Красноярском крае». 



«Академия молодой семьи» предлагает цикл лек-

ций: 

«Здоровье семьи»; 

«Психология семейных отношений»; 

«Столовый этикет»; 

«Семейное право»; 

«Уход за новорожденным»; 

«Школа красоты»; 

«История семьи»; 

18 октября 2010 года  студенты четвертого курса 

группы ОБУ-73 были  приглашены в «Академию моло-

дой семьи». Они прослушали лекцию «Психология се-

мейных отношений».  

19 ноября для студентов третьего курса  групп 

ОФК-82/1 и ОФК-82/2 была прочитана лекция 

«Семейное право» (лектор Лукьянов С. А.) На лекции 

были затронуты такие вопросы, как: 

- гражданский, официальный брак; 

- брачный договор; 

- раздел имущества при разводе; 

- виды имущества; 

- права и обязанности супругов и др. 

Клуб «Молодая семья» приглашает студентов  посетить 

цикл лекций «Академии молодой семьи». Эти знания вам приго-

дятся непременно! Добро пожаловать!  

Красноярский филиал ОУП АТиСО тесно 

сот рудн ича ет  с  Це нт ром мед ико -

психологической и социальной помощи подро-

сткам и молодежи. 1 

3 сентября 2010 года  студенты третьего 

курса групп ОФК-82/1 и ОФК-82/2 были  при-

глашены на лекцию «Сохранение репродуктив-

ного здоровья». Лекцию читала специалист 

Центра медико-психологической и социальной 

помощи подросткам и молодежи Назарова 

Светлана Игоревна. Был показан презентаци-

онный фильм. Лектор ответила на вопросы сту-

дентов. Им были розданы буклеты «Поговорим 

об этом…» (для молодежи от 15 и старше). 

Студентов пригласили в Академию молодой се-

мьи, занятия в которой походят ежемесячно в 

Центре медико-психологической и социальной 

помощи подросткам и молодежи.  

Специально для молодых людей разрабо-

тан курс психологии семейных отношений, ухо-

да за новорожденным, семейного права и здоро-

вья семьи.  Здесь можно обратиться за консуль-

тацией к специалистам: юристу, психологу, спе-

циалисту по репродуктивному здоровью 

(гинекологу, венерологу). 

Цель: дать необходимый набор знаний и 

навыков для успешной семейной жизни, по-

мощь в решении проблем. 

 

КЛУБ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» 

 



22 ОКТЯБРЯ 2010 ГОД 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ» 

Сцена актового зала оформлена 
бумажными белыми журавликами, 
выполненными в технике  орига-
ми. Звучит фортепианная музыка – 
Шопен «Ноктюрн соч.9 №2». На эк-
ране – презентация «Журавли». 

Ведущие праздника – Гуляева 
Ксения и Никитина Ольга, сту-
дентки 2 курса, группы ОФК-92 
рассказали об истории возникнове-
ния праздника. 

В календаре праздников день 
22 октября отмечен как Праздник 
Белых Журавлей, день поэзии и 
памяти о погибших в войнах. 

Ли те ра ту рный  п раз д ни к 
«Белые журавли» учрежден народ-
ным поэтом Дагестана Расулом 
Гамзатовым как праздник духовно-
сти, поэзии и как светлая память о 
павших на полях сражений во всех 
войнах. 

Когда Расул Гамзатов задумы-
вал этот праздник, он надеялся, что 
это будет способствовать укрепле-
нию дружбы народов и культур на-
шей  многонациональной России. 
Сам праздник Белых Журавлей от-
мечается в высокогорном дагестан-
ском селении Гуниб. Сюда приез-
жают жители Дагестана и других 
республик, чтобы вспомнить по-
гибших воинов. Но с годами этот 
праздник стал символом мира на 
Кавказе. Символом общей судьбы 
русского народа и многочислен-

ных народов Кавказа. Праздник 
стал примером миролюбия и бе-
режного отношения к истории.  

В селе Дзуарикау, что в Рес-
публике Северная Осетия-Алания, 
есть памятник погибшим в годы 
Великой Отечественной войне се-
ми братьям Газдановым. На Кавка-
зе существует поверье, будто пав-
шие на поле сражения воины пре-
вращаются в журавлей, это объяс-
няет такую композицию памятни-
ка.  

Увидев этих журавлей, народ-
ный дагестанский поэт Расул Гам-
затов написал стихи, на которые 
позднее была написана песня «Мне 
кажется порою, что солдаты, с кро-
вавых не пришедшие полей, не в 
землю нашу полегли когда-то, а 
превратились в белых журавлей»… 

Праздник Белых Журавлей – 
один из самых романтичных празд-
ников. Бывает крайне редко, когда 
праздник родился из песни, а пес-
ня родилась у памятника погиб-
шим воинам. 

На экране – фильм о семи по-
гибших братьях Газдановых, кото-
рый положен на песню «Журавли» 
в исполнении М. Бернеса. 

В исполнении студентов Ака-
демии прозвучали стихи о войне. 

Ю. Друнина «Зинка», исполни-
ли Карпачева Катя, Воевода Инна, 
Хуснутдинова Юля, студентки 
группы ОФК-82; 

А. Твардовский «Василий 
Теркин. О награде», читали Лихо-
ветер Сергей, Мохир Марк, Под-
горный Руслан, студенты группы 

ОФК-82; 
 «Солдату», исполнила студент-

ка группы ОФ-92 Ерофеева Рита; 
Ю. Шмидт «Материнская боль», 

читала Ильина Юля, студентка 
группы ОФК-102; 

«Война приходит в каждый 
дом», исполнила студентка группы 
ОФК-102 Селиванова Александра. 

 
Ведущие продемонстрировали 

презентацию «Образ журавля в 
культуре народов мира».  А затем 
рассказали историю о японской де-
вочке из Хиросимы Садако Сасаки, 
погибшей от лейкемии после ядер-
ной бомбардировки японских горо-
дов Хиросимы и Нагасаки. Была по-
казана презентация «Пляска смер-
ти». 

В исполнении Краснояровой Га-
ли, студентки группы ОФК-92 про-
звучало стихотворение Р. Гамзатова 
«Я не хочу войны».  А затем на фоне 
кадров из фильма «Летят журавли» 
прозвучала песня Р. Гамзатова и Я. 
Френкеля «Журавли» в исполнении 
студентки 2 курса группы ОФК-92 
Маши Погорельской.  

http://www.calend.ru/person/3355/


 Курящие и некурящие – это 

обитатели двух параллельных, не 

пересекающихся вселенных. Од-

ни вечно «фонят»,  как старая пе-

пельница, кашляют, сипят и все 

равно дымят, как перерабаты-

вающие комбинаты. Другие мор-

щат нос, открывают форточки, 

машут руками, чихают вслед пер-

вым. Тот, кто никогда не вдыхал 

никотиновое облако, никогда не 

поймет того, кто имел неосторож-

ность попасть в зависимость от 

дымящейся соски. И наоборот. 

Даже тот, кто с вредной привыч-

кой порвал, никогда не попадет 

во вселенную некурящих. 

 Потому что его место среди 

бывших. Всех бывших и дейст-

вующих дымоголиков можно по-

садить в круг, как алкоголиков, и 

поднимать по одному со словами 

«Я, такой-то, никотиновый нар-

коман». И подобно бывшим алко-

голикам и наркоманам бывший 

курильщик должен усвоить слово 

«НИКОГДА», чтобы не стать на-

стоящим.   

 ФАКТ: Каждые десять се-

кунд на планете умирает один за-

ядлый курильщик (к 2020 году 

этот уровень может повыситься 

до одного человека за три секун-

ды). В России курит минимум ка-

ждая десятая женщина, а среди 

старшеклассников и студентов - 

53% юношей и 28% девушек. За-

ядлыми курильщиками сегодня 

можно назвать 50-60% россий-

ских мужчин (среди некоторых 

категорий граждан эта цифра 

достигает 95%).  

 ЦИФРА: Табачный дым со-

держит более 4000 химических со-

единений, более сорока из которых 

вызывают рак. Кроме этого, в та-

баке найдено несколько сотен 

ядов, включая никотин, цианид, 

мышьяк, формальдегид, углекис-

лый газ, окись углерода, синиль-

ную кислоту и т.д. В сигаретном 

дыме присутствуют радиоактив-

ные вещества: полоний, свинец, 

висмут! Пачка сигарет в день - это 

около 500 рентген облучения за 

год.  

 Табачный дым провоцирует 

развитие и обострение многих бо-

лезней, оказывая негативное воз-

действие практически на все орга-

ны. По данным ВОЗ, от различных 

болезней, связанных с курением, 

умирает около 5 миллионов чело-

век в год, а 45% всех смертей пря-

мо или косвенно связаны с табако-

курением.  Смертность от рака 

легких у курящих людей в 20 раз 

выше, чем у некурящих. В Россий-

ской Федерации по причинам, свя-

занным с курением, ежегодно уми-

рают 300–400 тысяч человек. Нега-

тивное влияние на дыхательную 

систему так же оказывает пассив-

ное курение.  Думайте! Решайте, 

жителем какой Вселенной вы хо-

тите быть?! 



20 ноября «Всемирный 

день ребенка». Акция 

«Спешите делать доб-

ро». День донора. 

 В 1954 году Генеральная Ассамблея 
ООН рекомендовала всем странам ввести 
в практику празднование Всемирного дня 
детей (Universal Children's Day) как дня 
мирового братства и взаимопонимания 
детей, посвященного деятельности, на-
правленной на обеспечение благополу-
ч и я  д е т е й  в о  в с е м  м и р е .   
 ООН предложила правительствам 
праздновать этот день в любой из дней, 
который каждое из них признает целесо-
образным. 20 ноября знаменует день, в 
который ассамблея приняла в 1959 году 
декларацию прав ребенка, а в 1989 году — 
Конвенцию о правах ребенка.   
 В прошлом году в нашей Академии 

прошла акция «Спешите делать добро». 
Совместно с краевой  станцией перелива-
ния крови  студенты Красноярского фи-
лиала ОУП АТиСО приняли участие в 
Дне донора. Проведение Дня донора ста-
ло доброй традицией. 

Также мы  сотрудничаем с Крае-
вой детской больницей, с отделением, 
где лежат дети больные лейкозом. 
Мы, всем нашим дружным студенче-
ским коллективом собрали деньги на  
покупку ноутбука мальчику-сироте, 
так как ему некому было подарить та-
кое средство связи с окружающим ми-
ром. 

Так же мы представляли свой про-
ект на конкурсе проектов на ТИМ 
«Бирюса». Неравнодушных людей, ко-
торые помогают  больным детям, мно-
го. Мы считаем, что это достойное за-
нятие! Пусть наша помощь невелика. 
Но какая цена улыбки  больных ребя-
тишек!? 

Мы ждем ваших советов, идей, 
предложений и активного участия в  
Акции «Спешите делать добро! 

С идеями и предложениями обра-
щаться к Вале Деминой, студентке 
группы ОФК-82/2. 

Студенческий совет.  



«Как прекрасна земля и на ней человек» 

Литературная  гостиная откры-

ла сезон в новом 2010-2011 учебном 

году  поэтическим вечером «Как 

прекрасна земля и на ней человек», 

посвященным творчеству  великого 

русского поэта Сергея  Есенина.    

Творчество С. А. Есенина непо-

вторимо яркое и глубокое, прочно 

вошло в нашу литературу и пользу-

ется огромным успехом  у многочис-

ленного  российского читателя.  

Петр Юшин  в книге «Поэзия 

С. Есенина в духовной жизни наше-

го современника» писал:  «…стихи 

поэта полны сердечной теплоты и 

искренности, страстной любви к  

беспредельным просторам родных 

полей, «неисчерпаемую печаль» ко-

торых умел он так эмоционально и 

так звонко передавать. Поэт драма-

тической  судьбы, кричащих, не-

примиримых душевных  порывов, 

он  по-особому отразил в своем 

творчестве глубинные психологиче-

ские процессы национальной жиз-

ни. Поэзия Есенина - это отзвук на-

строений людей». 

 12 октября в Красноярском 

филиале ОУП АТиСО,  в день  115 

годовщины со дня рождения Сергея 

Есенина, состоялся поэтический ве-

чер. Студенты очной формы обуче-

ния выступили с лучшими презен-

тациями  о жизни и  творчестве Есе-

нина. Каким был Есенин в жизни, о 

чем писал, был ли убит или про-

изошло самоубийство поэта – темы, 

которые были затронуты на вечере 

и стали предметом жаркой дискус-

сии.  

В исполнении студентов про-

звучало много прекрасных лири-

ческих стихов.  Каждый из участ-

ников старался рассказать о сво-

ем Есенине, каким они  для себя 

открыли поэта, что нового узна-

ли, изучая статьи, воспоминания, 

читая его стихи. И этим новым и 

интересным студенты делились 

друг с другом. Они исполняли 

свои любимые стихи, пели песни  

на стихи Есенина  под гитару. 

Был подготовлен замечательный 

видеоряд картин, таких как 

«Сеновал «Гроза над Онегой», 

«Вечер на Онеге» А. Набатова, 

«Мать героя», «Салют Победы», 

«Тутаев. Пруд», «Русский север»  

И. Глазунова. 

В вечере поэзии приняли 

участие студенты группы ОФК-72 

- Байбысынова Ксения, Суслова 

Юлия, Кулымова Юлия, Гудов 

Александр, Галицын Павел. 

Группы ОФК-92 - Погорельская 

Мария, Гуляева Ксения. Группы 

ОФК-82 - Михальченко Дмитрий, 

Малеева Мария, Дерингер Кри-

стина. Группы ОФК-102, 102с - 

Савеленко Анастасия, Денисенко 

Лера, Селиванова Александра, 

Ильина Юлия. Группы ОФК-62 - 

Путинцева Ольга. 

С нетерпением ждем новых 

поэтических вечеров. До встречи 

в Литературной гостиной. 

Т. В. Винтер, заведующая 

библиотекой  

 



12 октября открылась Лите-

ратурная гостиная поэтическим 

вечером, посвященным творчест-

ву Сергея Есенина. Мы вспомина-

ли о жизни и нелегкой судьбе ве-

ликого поэта.  

На вечере прозвучало боль-

шое количество стихотворений, в 

основном, конечно, посвященных 

теме любви. Были исполнены не-

сколько романсов на стихи Есени-

на. А мы с одногруппником Алек-

сандром Гудовым исполнили пес-

ню на стихотворение «Да, теперь 

решено безвозврата…» в форме 

рока. Некоторые из нас, участни-

ков вечера, открыли для себя мно-

го нового о жизни поэта.  

Не обошлось без споров  и раз-

ногласий. Каждый отстаивал свою 

позицию и редко соглашался с мне-

нием другого по отношению, на-

пример, к версии смерти Сергея 

Есенина. 

Я считаю, что такие вечера 

нужны! И очень хотелось бы ви-

деть на них больше участников. 

Ведь многие в наше время не инте-

ресуются поэзией, классикой, да и 

вообще хорошей музыкой, литера-

турой и кино. И, наверное, потому, 

что просто не знают  или не пони-

мают, что это такое. А здесь, на 

встречах в Литературной гостиной 

есть возможность открыть для себя 

много нового и интересного. 

Байбысынова К., ОФК-72 

Это был мой первый опыт участия в 

литературных вечерах. Первый вечер Ли-

тературной гостиной был посвящен 115 

годовщине со дня рождения русского по-

эта Сергея Есенина. А «День  Белых Жу-

равлей» - это праздник поэзии и памяти 

обо всех погибших в военных действиях.  

Кроме того, я впервые принимала 

участие в «Хэллоуине».  

Очень понравился праздник 

«Посвящение в студенты». Я впервые в 

жизни играла роль главного героя. Было 

очень интересно, весело. Мне бы очень 

хотелось, чтобы подобные мероприятия 

продолжались в будущем.  

Ильина Юлия, студентка 1 курса, 

группа ОФК-102  

Мой дебют. 

Мне очень понравились литератур-

ные вечера. Вечер, посвященный творче-

ству С.  Есенина «Как прекрасна земля и 

на ней человек»,  дал нам возможность 

вспомнить, каким же замечательным рус-

ским поэтом был Сергей Есенин.  

Литературный праздник «День Белых 

Журавлей» вызвали у меня бурю эмоций!  

Так же понравились праздники 

«Hellowen» и Посвящение в студенты.  

«Hellowen» понравился своей необыч-

ностью и неординарностью. Ну, а 

«Посвящение в студенты» понравилось 

тем, что виновниками торжества были мы. 

Все было хорошо, весело и доброжела-

тельно. Всем понравилась наша сценка, 

мы заслужили бурные аплодисменты!  

Почаще бы придумывали такие вече-

ра и праздники!!! 

      Валерия Денисенко,   

студентка 1   курса, ОФК-102 



Хэллоуин - са-

мый 

"ужасный" 

праздник. 

Хэллоуин, или ка-

нун Дня всех свя-

тых, празднуется 

в последний день 

октября. 

Хеллоуин очень 

древний празд-

ник, он ведет 

свою историю с 

дохристианских 

верований кель-

тов, живших на 

территории со-

временной Ир-

ландии. Но в от-

личие от много-

численных язы-

ческих празд-

неств и ритуалов 

Хеллоуин не 

сброшен на куль-

турную обочину 

современной ци-

вилизации. На-

против, но неко-

торым оценкам, 

размах его празд-

нований, напри-

мер, в США 

сравним с мега 

популярным Рож-

деством. 

Это очень неодно-

значный праздник: 

в Америке в канун 

Halloween зашка-

ливают продажи 

конфет и карна-

вальных костю-

мов, тогда как во 

многих европей-

ских семьях ос-

новные атрибуты 

Хеллоуина - это 

хлеб и вода. Так 

люди вспоминают 

своих предков. 

А в России, реше-

нием глав круп-

нейших религиоз-

ных конфессий, 

Хеллоуин, вообще, 

объявлен "вне за-

кона". 

Почему бы не нарушить закон, решили наши 

первокурсники! И понеслось…. 


