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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Дорогие студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники университета!

Сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!
9 мая – священная дата, которая занимает особое место в истории нашего государства. И сколько бы ни минуло лет с той поры, мы
никогда не забудем о подвиге наших отцов, дедов, прадедов, защитивших землю от немецко-фашистских захватчиков. Мы всегда будем
помнить, какой ценой было завоевано счастье жить под мирным небом. Мы навсегда сохраним благодарность тем, кто воевал на фронте, кто ратным трудом помогал в тылу ковать победу, кто поднимал
страну из руин в послевоенное время.
Дорогие друзья! Наш Белгородский край – это одна из легендарных
страниц истории Великой Отечественной войны. Здесь в 1943 году
происходило одно из величайших сражений на Прохоровском поле, которое не зря величают третьим ратным полем России. Нашему го-

роду по праву присвоены почетные звания «Город первого салюта» и
«Город воинской славы». Все это дает нам полное право гордиться
нашей родиной и стараться приумножать ее славу и почет!
Желаю нашей прекрасной молодежи быть достойной героевпобедителей, жить, учиться, работать на благо родной земли, сделать все возможное, чтобы никогда не угасла память о Великой Победе! В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья,
радости и только мирного неба над головой!
В.И. Теплов,
ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ
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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ
Проведение студенческой Пасхи – это добрая
традиция, которая стала неотъемлемой частью
духовной жизни молодежи Святого Белогорья.
В этом году в роли гостеприимного хозяина выступил Белгородский институт искусств и культуры.
1 мая в праздничном мероприятии принимали участие
преподаватели и студенты, руководители вузов города
Белгорода и Белгородской области, представители духовенства, первые лица города и области.
Активное участие в студенческой Пасхе приняла
делегация Белгородского университета кооперации,

ЗАСЕДАНИЕ
КОМИССИИ

28 апреля на базе Белгородского университета кооперации, экономики и права состоялось
заседание комиссии по социальной и культурновоспитательной работе Совета ректоров вузов
Белгородской области.
В работе заседания приняли участие: начальник
отдела высшего образования и науки департамента внутренней и кадровой политики Белгородской
области Н.А.Шаповалова; председатель комиссии –
проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» С.А.Острикова; проректор по культурно-воспитательной работе БГТУ
им. В.Г.Шухова И.П.Авилова; начальник отдела
морально-психологической помощи БЮИ МВД
России им. И.Д.Путилина Е.Г.Беляева; проректор по
воспитательной и социальной работе Белгородского государственного аграрного университета им.
В.Я.Горина В.Д.Трунова; проректор по воспитательной и социальной работе Белгородского университета кооперации, экономики и права Н.Н.Сегедина;
начальник управления по воспитательной работе
Старооскольского технологического института им.
А.А.Угарова (филиала) Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»
И.И.Полупанова. Приветствуя участников заседания,
председатель комиссии по социальной и культурновоспитательной работе С.А.Острикова отметила, что
тема встречи посвящена деятельности студенческих
клубов. Разговор этот очень важен, так как клубы
играют большую роль в воспитательном процессе,
помогая студентам реализовывать научный и творческий потенциал.
Как организована клубная работа в Белгородском
университете кооперации, экономики и права рассказала в своем выступлении проректор по воспитательной и социальной работе вуза Н.Н.Сегедина.
Клуб «Кооператоры», который функционирует
в университете с 1998 года, представила зав. кафедрой теории и истории кооперативного движения
Г.А.Семененко.
Студенческий спортивный клуб «Белый лис» организован недавно, но уже приобрел популярность
в студенческой среде. О его деятельности рассказал
руководитель клуба, студент факультета информационных систем и защиты информации Д.Большаков.
Далее состоялось знакомство участников заседания с работой клубов «Технолог» и «Эксперт».
Клуб любителей французской песни «Кафешантан» представил вниманию гостей программу
«Хочу солнца!».
По результатам работы комиссии было отмечено
важное значение деятельности клубов в организации воспитательной работы в университете и сплочении студентов по интересам, повышении интереса
студентов к избранной специальности, приобщении
их к будущей профессиональной деятельности.

Пресс-центр университета

экономики и права во главе с ректором профессором
В.И.Тепловым. Праздник начался на площадке перед
Белгородским институтом искусств и культуры. Студентов ждали театрализованное представление и концерт
художественной самодеятельности, после которого
участники студенческий Пасхи вместе со священнослужителями совершили крестный ход до храма святых
мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
Здесь митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн освятил пасхальные куличи. Поздравляя всех
собравшихся с Великим праздником, владыка отметил,
что такие торжества необходимы в первую очередь
для духовного воспитания молодежи, соблюдения
традиций, обычаев и укладов.
Народный артист РФ Виталий Стариков торжественно передал активистам вузов Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима.
Организаторы подготовили для гостей праздника
мастер-классы по декоративной росписи крашенок,
изготовлению пасхальных яиц в технике валяния и
изготовление народных кукол «Пасха». Параллельно
с мастер-классами проходила выставка декоративноприкладного творчества студенческих коллективов
«Город мастеров».
Хлебом-солью встречали вокальные коллективы
Центра культурно-массовой работы Белгородского
университета кооперации, экономики и права офи-

Фото Е. Осмолович

циальных лиц и почетных гостей праздника, пришедших полюбоваться богатой и нарядной выставкой народных промыслов. Представители всех факультетов
приняли активное участие в подготовке пасхальных
композиций: здесь можно было увидеть куличи, крашенки, расписные тарелки, вышивку бисером, изделия
из бумаги и дерева, пасхальные композиции, открытки.
Вот так весело и радостно отпраздновала студенческая
молодежь самый главный праздник православных людей – светлую Пасху.

Собинформ

ФОРУМ ПОКОЛЕНИЙ
Сохранить и наладить преемственность поколений – такую цель преследует Форум поколений, инициатором проведения которого выступает управлением молодежной политики
Администрации города Белгорода совместно с
Белгородским городским Союзом студентов.
В канун Дня Победы, 5 мая, на базе Белгородского университета кооперации, экономики и права состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной
войны и студенческой молодежи вуза. По мнению заместителя начальника управления молодежной политики Администрации г.Белгорода Д.Кисиленко, такие
встречи очень важны для связи поколений, они позволят совместными усилиями сохранить и передать
память о событиях Великой Отечественной войны последующим поколениям. Дмитрий Григорьевич представил вниманию собравшихся презентацию фильма «Дневник ветеранов» (непридуманные истории).
В этот фильм вошли подлинные истории участников
Второй мировой войны. Главная задача создателей
данного проекта – противостоять ложным исковерканным представлениям о ходе и событиях Великой
Отечественной войны, которые в последнее время все
чаще омрачают и великий подвиг советского народа, и
Великую Победу.
П р и с у тс т в у ю щие на встрече ветераны единодушны были в одном:
наша страна прекрасна и люди,
живущие в ней,
з а м е ч а те л ь н ы е .
Именно героический дух и чувство
патриотизма позволили нашему
народу победить
гитлеровских захватчиков.
В теплой, неформальной обстановке, за чашкой чая ветераны
рассказывали
о
войне, о тяжелом
военном времени, о голоде, о гибели друзей и товарищей и, конечно, о долгожданной победе.
Лидия Николаевна Уткина приехала в Белгород на
праздничные торжества из северной столицы. Ее память хранит 900 дней и ночей блокады Ленинграда,
где она совсем еще юной девчонкой работала в госпитале, ухаживала за ранеными. Лидия Николаевна
дошла до Варшавы. Сегодня ветеран ведет активную
патриотическую работу среди молодежи. Анна Михайловна Мишнева – наша землячка. Во время войны
ей было семнадцать лет. Но она приписала себе год
и ушла на фронт, была связисткой, во время Курской
битвы обеспечивала связь. Трогательные стихи о Роди-

не, о войне читал Николай Андреевич Зинченко. Председатель совета ветеранов Д.Н.Чепелев, подводя итог
встречи, отметил, что молодежь – это наша надежда.
Хочется, чтобы будущее, которое старшее поколение
вверяет молодым, было в надежных руках. Именно
такие встречи прививают юношам и девушкам уважение к старшим, воспитывают патриотизм, делают связь
между прошлым и настоящим более прочной. Не зря
говорят, что там,
где заканчивается
связь поколений,
прекращается государство.
Подарком для
дорогих
гостей
стал
праздничный
концерт,
подготовленный
коллективами художественной
с а м од е я те л ь н о сти университета.
Победители конкурса «Студенческая весна» пели,
танцевали, читали
стихи, представляли отрывки их теаФото И. Сухановой
тральных постановок. Трогательно
и пронзительно звучали в этот день песни военной
поры, которые вместе со студентами пели ветераны.
В завершение концерта артисты преподнесли гостям
цветы, подарки и пригласили сфотографироваться на
память.
Цветы, аплодисменты, слова благодарности дарила
студенческая молодежь в этот день старшему поколению, которое завоевало для нас мирное небо, возможность жить, любить и каждый год встречать победный май улыбками, песнями и салютом!

Д. Бабаскина

Мы не знали, что подвиг надо сначала посеять и вырастить. Что зреет он медленно, незримо наливаясь силой,
чтобы однажды взорваться ослепительным пламенем, сполохи которого еще долго светят грядущим поколениям.
Борис Львович Васильев
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Мой отец, Кузьма Михайлович Невлев (1912-2002),
родился и жил в г. Омске. Имел педагогическое образование, работал директором школы. Когда началась
война, был призван на фронт, служил в действующей
армии с сентября 1941 по декабрь 1945 года авиационным механиком самолетов-истребителей.
С первых дней и до конца войны воевал в 900-м
Оршанском авиаполку ордена Кутузова II степени,
240-й Невельской Краснознаменной ордена Суворова II степени истребительной авиационной дивизии,
в Первой воздушной армии. Вместе с полком воевал
под Москвой у города
Клин, под Сталинградом у города Калач-наВолге, на Курской дуге
под Орлом, у городов
Мценск и Смоленск.
Участвовал в освобождении Белоруссии у городов Орша и Невель.
Затем были Прибалтика, взятие Кенигсберга.
Был отец в Польше, в
Германии, где расписался на рейхстаге. Войну
закончил за Берлином
в западной Германии.
Был несколько раз ранен, горел в самолете,

МЫ – НАСЛЕДНИКИ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
С декабря 2015 года в Белгородской области начал свою работу историко-патриотический марафон
«Мы – наследники Великой Победы», посвященный
изучению фундаментального многотомного труда «Великая Отечественная война 1941–1945 годов». Мероприятия марафона стали продолжением
цикла мероприятий гражданско-патриотической,
историко-краеведческой направленности, посвященного 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В последние годы поднялась волна фальсификаций и извращений истории времен Великой Отечественной войны. Лучше понять, глубоко и всесторонне осмыслить эти события, сформировать научное
представление об истории России и призван этот
фундаментальный труд, поступивший в университетскую библиотеку. Предлагаемый читателю двенадцатитомник станет не только итогом научных
исследований на сегодняшний день, но и послужит
основой для дальнейшего изучения уникального
исторического периода, включающего тысячи фактов, событий, свидетельств, – всего того, что входит в
понятие «Великая Отечественная война».
К написанию труда были привлечены практически
все имеющиеся в стране научные силы. Специально
сформированный под эту государственную задачу
авторский коллектив составили около 200 специалистов различного профиля. Новое издание вводит
в оборот сотни выявленных за последние два десятилетия документов, находившихся ранее на закрытом хранении в Архиве Президента РФ, Российском
государственном архиве социально-политической
истории, Центральном архиве Министерства обороны РФ, других отечественных и зарубежных архивохранилищах. На уникальной документальной базе
вскрыты истинные причины и цели войны Германии
против СССР, опровергнуты мифы о «превентивной
войне» с ее стороны. Раскрыт справедливый характер войны СССР за право на существование, независимость и территориальную целостность.
Ознакомиться с многотомным изданием можно
в читальном зале библиотеки или на сайте Министерства обороны РФ (в разделе «Энциклопедия –
Книги»).
Великая Отечественная война – важнейшая составная часть Второй мировой войны и всемирной
истории в целом. Нельзя забывать о том, что фашизм, его изуверская идеология и кровавая, страшная практика являлись глобальной угрозой для мировой цивилизации.

М. Бандалетова,
библиограф библиотеки

часто был на волосок от смерти. За войну в его экипаже погибло четыре летчика. Кузьма Михайлович награжден медалями за взятие Кенигсберга и за победу
над Германией, отмечен письменной благодарностью
И.В.Сталина. Особую гордость вызывает фотография
у знамени 900-го авиаполка (на обороте – благодарность от дивизии и печать).
Дивизией, в которой служил отец, в войну командовал воюющий полковник Герой Советского Союза
Г.В.Зимин. Позже он дослужился до маршала авиации.
Отец после войны был награжден орденом Отечественной войны, юбилейными и другими медалями.
На фотографии: старший сержант К.М.Невлев у
знамени родного авиаполка (май 1945 г., г.Ораниенбаум,
Западная Германия).
Еще хочу рассказать о Николае Тимофеевиче
Мальцеве (1924-2015). Он пошел на войну девятнадцатилетним мальчишкой. С марта 1943 по ноябрь 1946
года воевал в 737-м зенитно-артиллерийском полку
во 2-й батарее сначала связистом, затем орудийным
номером (заряжающим). Его полк сражался на различных фронтах: Ленинградском, 3-м Прибалтийском,
3-м Белорусском. На Прибалтийском фронте получил
ранения осколками в шею и лицо, некоторые осколки
проносил в себе всю жизнь.
Рассказал мне однажды Николай Тимофеевич интересную историю. С ним вместе в полку воевал румынский солдат, который перешел на сторону советской
армии и сражался против немецко-фашистских захват-

чиков. У Н.Т.Мальцева
сохранилась военная
фотография, на которой он запечатлен
вместе со своим румынским
армейским
другом Д.Я.Хэсом.
Николай Тимофеевич награжден медалью «За победу над
Германией»,
отмечен
благодарностью
И.В.Сталина за взятие
Риги. Войну закончил в
22 года и был оставлен
на срочную службу. В
общей сложности прослужил еще 3,5 года. Уволен в запас с пометкой «годен
к нестроевой службе».
После возвращения домой работал в родном селе
Крюково Борисовского района электриком, киномехаником.
На фотографии: рядовой Н.Т.Мальцев (справа) с
Д.Я.Хэсом (декабрь 1944 г., г.Рига, Латвия).

Материал подготовил В. Невлев,
профессор кафедры социальной
работы и психологии

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!

Более семи десятилетий отделяют нас от великой
исторической даты – 9 мая 1945 года. Каждый год народы России, все честные люди Земли празднуют День
Победы именно в этот день, отдавая дань глубокой
признательности тем, кто защитил мир от коричневой
чумы. Память о военном лихолетье, о горе и бедах,
о лишениях и героических подвигах свято хранит наш народ.
«Это нужно не мертвым, это
нужно живым», тем, кому жить
дальше, кому нести знамя Победы и продолжать дело дедов
и прадедов.
Вот почему сотрудники библиотеки нашего университета
подготовили совместно со студентами факультета среднего
профессионального образования мероприятие, которое позволило ребятам больше узнать
о Великой Отечественной войне. Гость встречи –
профессор кафедры социальной работы и психологии В.К.Невлев – рассказал ребятам о своих родных,
воевавших на фронте, о непростом военном времени, о том, как важно знать историю своей семьи, чтить
ветеранов Великой Отечественной войны. Владимир
Кузьмич бережно хранит старые пожелтевшие фрон-

товые фотографии и воспоминания своих родных. И
каждый раз, когда ему предоставляется возможность
встретиться с молодым поколением, с большим желанием делает это.
Сотрудники
библиотеки
М.В.Бандалетова
и
М.Е.Изотова подготовили для студентов презентацию
фундаментального многотомного труда «Великая Отечественная
война
1941–1945
годов». Студенты специальности «Банковское дело» –
А.Хомякова,А.Лагутина,
В.Пастухова, К.Толоченко – читали стихи советских поэтов о
Великой Отечественной войне.
Память о прошлом – это не
только скорбь у братских могил
и чествование ветеранов. ПаФото автора мять учит нас любить Родину,
беречь мир, вселяет веру в торжество добра и правого дела. Для того чтобы нынешнее и грядущие поколения навечно сохранили в своих
сердцах бессмертный подвиг во имя жизни, обязательно нужно говорить, как была завоевана Великая
Победа. Именно такую цель преследовали организаторы данного мероприятия.

И. Суханова

КРЫЛЬЯ ПОБЕДЫ

…Они снова взмывают
ввысь, вставая на защиту
Родины. Они снова бросаются в пекло войны,
заслоняя собой раненых.
Ангелы возмездия и ангелы милосердия. Они идут
до конца там, где не всякий мужчина будет на это
способен. Они – женщины войны…
В годы Великой Отечественной войны в Советской армии наравне с
мужчинами служили порядка 600 тысяч женщин.
Неслыханная
цифра…
Очень многие представительницы прекрасного
пола во времена войны
выполняли вполне женские обязанности: работали в тыловых, хозяйственных, штабных службах.
Однако были и те, кто
выбирал «не женскую»
работу. Так, в начале октября 1941 года при участии

Марины
Михайловны
Расковой и содействии
ЦК ВКП(б) в составе Красной Армии появились
три авиационных полка,
в которых служили исключительно женщины,
внесшие огромный вклад
в достижение цели –
Великой Победы над фашистскими захватчиками:
586-й
истребительный
полк, 587-й бомбардировочный полк и 588-й
ночной
легкобомбардировочный полк. Все
должности, начиная с
механика и заканчивая
штурманами
крылатых
машин, занимали женщины. В период Великой
Отечественной
войны
эти полки
завоевали
глубокую
признательность и уважение среди
сослуживцев-мужчин. В
кругу авиационных полков, в которых служили

мужчины, их стали ласково называть «сестренками». Однако наибольшую известность получил
588-й ночной легкобомбардировочный
полк.
Он был оснащен учебнотренировочными самолетами У-2 (По-2) конструкции
Н.Н.Поликарпова
(биплан), которые были
переоборудованы
для
бомбометания.
Немцы называли По-2
Nähmaschine
(швейными машинками) из-за
характерного
звучания
их двигателей. А с наступлением темноты эти
учебно-тренировочные
самолеты держали противника в постоянном напряжении.
588-й ночной легкобомбардировочный авиаполк возглавила опытная
летчица майор Евдокия
Давыдовна Бершанская.

Е.Д. Бершанская

Она лично выполнила 20
вылетов. А под ее командованием летчицы авиаполка совершили 23672
боевых вылета, сбросили
на противника более трех
тысяч тонн бомб. 24 летчицы полка стали Героями Советского Союза.
(Продолжение в следующем номере).

Истинное мужество просвещенных народов состоит в готовности к самопожертвованию во имя родины.

Материал подготовила К. Шевченко,
сотрудник кафедры
иностранных языков

Георг Вильгельм Фридрих Гегель
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА
«Студенческая весна на Белгородчине-2016» –
это 15 площадок, 15 номинаций, более 1000 участников и около 100 победителей, а еще это море
впечатлений и эмоций.
Нынешняя «Студенческая весна» была посвящена
Году российского кино, поэтому многие номера отборочного тура в университете тематически были связаны с кинематографом. Так, театральная студия VIP
представила сразу две работы: спектакль «Трембита»
и театрализованную постановку «Мы расскажем о
кино».
Многие вокальные композиции были из кинофильмов разных лет. Хореографические постановки, как
и всегда, были задорными и профессиональными.
По итогам городского фестиваля коллективы Центра

культурно-массовой работы Белгородского университета кооперации, экономики и права стали лауреатами
в нескольких номинациях. Звания лауреатов I степени
были удостоены: народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Русь» (номинация –
«Народный танец»); народный самодеятельный коллектив театральная студия VIP (номинация – «Театр»);
вокально-хореографический ансамбль «Купала» (номинация – «Вокал. Ансамбли»); дуэт В.Коровиной и
Е.Нагорной (номинация – «Вокал. Дуэт»). Диплом лауреата II степени получила агитбригада «ИФА» (номинация – «Театр малых форм»). Лауреатом III степени стал
вокальный ансамбль хора русской песни «Родные просторы» (номинация – «Вокал. Ансамбли»). Дипломом
за лучшую мужскую роль награжден Д.Волобуев за
роль Сусика Богдана в спектакле «Трембита». И самое
главное: Гран-при фестиваля получила студентка факультета информационных систем и защиты информации Е.Трухачева за песню «Кукушка». Елизавете выпала
честь представлять город Белгород в финале Всероссийского фестиваля творчества студентов «Российская
Студенческая весна», который пройдет в г.Казани.
На областной Студенческой весне в число победителей вошел народный самодеятельный коллектив –
театральная студия VIP, получивший диплом I степени.
Мы рады, что такие таланты учатся в нашем университете! Поздравляем победителей и участников молодежного фестиваля и желаем им дальнейших побед в
профессиональной и творческой жизни!

К. Шаповалов,
зам. руководителя ЦКМР

Фото Е. Осмолович

ПОБЕДНЫЙ «ЮЖНЫЙ ВЕТЕР»
Народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Русь» Белгородского университета кооперации, экономики и права в очередной раз покорил фестиваль детского и юношеского
творчества «Южный ветер» и вернулся в Белый город с множеством наград разной степени.
С 22 по 24 апреля в Волгодонске проходил ежегодный XI Международный фестиваль «Южный ветер».
Начался он с «карнавального» шествия, которое
проходило по главным улицам г.Волгодонска. Конкурсную программу оценивало профессиональное жюри,
члены которого − заслуженные деятели в области культуры и хореографического искусства из России, США и
Австралии. Танцоры из хореографического ансамбля
«Русь» вновь смогли завоевать сердца членов жюри
и зрителей и собрали всю россыпь наград, которую
можно только себе представить. За композицию «Русская пляска» (номинация – «Народный танец») и «Back
in the USSR» (номинация – «Народный стилизованный
танец») белгородцам вручили дипломы лауреатов
III степени. Хореографическая постановка «Казачий
пляс» (номинация – «Народный танец») была оценена
дипломом лауреатов II степени. Вершиной выступления стал диплом лауреата I степени за народный стилизованный танец «Степь».
Ансамбль «Русь» удостоился в этом году участия в

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Ельникову Галину Алексеевну –

профессора кафедры гуманитарных
и социально-экономических наук
Лысову Ирину Ивановну –

зав. кафедрой иностранных языков

Марчевскую Ирину Владимировну –

доцента кафедры гуманитарных
и социально-экономических наук

Радченко Александра Ивановича –

старшего сотрудника службы безопасности
Григоренко Тамару Юрьевну –

сторожа комбината питания

Максименко Людмилу Григорьевну –

уборщика хозяйственного отдела
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Цитата дня

Мир, счастье, братство людей — вот что нужно
нам на этом свете!
Марк Твен

Правильно ли мы говорим?

КОрпус 1. Р.п. кОрпуса; мн. число корпусА, Р.п. корпусОв. 1) здание: заводские корпусÁ; 2) войсковое
соединение: танковые корпусА; 3) закрытое учебное
заведение: кадетские корпусА; 4) опорная часть, оболочка чего-л.: корпусА часов;
КОрпус 2. Р.п. кОрпуса; мн. число кОрпусы, Р.п. кОрпусов. 1) туловище человека: поворот кОрпуса; 2) совокупность лиц, объединенных общностью какого-л.
официального положения: дипломатический кОрпус,
3) свод текстов, материалов: кОрпус произведений
Пушкина. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно!: Трудности современного русского произношения и
ударения: краткий словарь-справочник / Л. А. Вербицкая, Н.В.Богданова, Г.Н.Скляревская. – 6-е изд., стер. –
СПб. : Филологический факультет СПбГУ; М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 160 с.

Как это по-русски?

Фото автора

торжественном открытии фестиваля, которое проходило на главной площади города Волгодонска, а во
время торжественного закрытия коллектив покорил
всех новой композицией «Русская пляска».
Участники коллектива вернулись из Волгодонска с
новыми впечатлениями и эмоциями, радостным настроением и стремлением дальше совершенствоваться в своем любимом деле.

А. Филиппова,
участница хореографического
ансамбля «Русь»

Майский праздник – День Победы!
ПАМЯТЬ

Фото Д. Бабаскиной

Давно отгремели снаряды,
Зарницы далеких боёв.
Но в памяти вы всегда с нами,
Герои священных дорог.
В окопах, землянках вы ночи не спали,
А пули строчили, а пули кричали.
Вас дух героизма на бой поднимал
И с верой в Россию победу ковал…
Истории память мы свято храним,
Величие подвигов трепетно чтим.
Именами вашими названы курганы,
В благодарной памяти вы остались с нами.

И. Невлева,
зав. кафедрой социальной
работы и психологии

Победа (греч. – νίκη (Ника); лат. – victoria (Виктория)) Успех в битве, войне, полное поражение противника. Значение акта одержания победы состоит в разоружении противника. Персонифицируется Победа
в виде крылатой женской фигуры. Посланница богов
(своего рода ангел), спускавшаяся на землю, чтобы короновать победителя в военном, атлетическом или поэтическом состязании. Четыре крылатых изображения
победы поддерживают трон Зевса. Основные атрибуты победы — венец (обычно лавровый, хотя венки
плели также из оливы, мирта, плюща или петрушки),
как выражение свершения, и пальма – возвышение и
превознесение. Окрыленность – аллюзия на ее духовную значимость. Другие символы – корона, гирлянда,
триумфальная арка, знамя, орел, сокол, ястреб, феникс,
слон, лошадь, лев, волк, пика. Ее римский образ был
источником ранних изображений ангела в христианском искусстве. В средние века Победа редко изображалась, но «возродилась» в эпоху Ренессанса, изображаясь одаривающей венком (обычно лавровым) и
пальмовой ветвью. Аллегорически Победа окружена
оружием или склоняется на груду его. Иногда ее сопровождает Слава. Может попирать связанных врагов.
Крылатая, с крыльями на ногах, Победа иногда изображена возлагающей лавровый венок на голову воинов,
атлетов или поэтов. Слово «победа» происходит от
праславянского běda, далее восходит к праиндоевропейскому bheidh- «принуждать», от которого готское
baidjan «принуждать», древненемецкое beitten «требовать», греческое πείθω «убеждаю», албанское bë
«клятва». Производное от общеславянского poběditi
«победить», префиксальное образования от běditi
«убеждать». Этимологический словарь русского языка. – М.: Прогресс. М.Р. Фасмер, 1964–1973.

Фото Е. Осмолович

И. Волошкина,
доцент кафедры иностранных языков

Что ни случится после, подвиги не тускнеют.
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