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В ДОБРЫЙ ПУТЬ,

ВЫПУСКНИКИ!

Выпускники-2016! Вот и наступил такой торжественный
и волнительный для вас день – прощание с альма-матер! Вы
прошли большой путь. Выбрав Белгородский университет
кооперации, экономики и права для получения будущей профессии, вы тем самым определили свою дальнейшую судьбу.
Для многих из вас вуз стал по-настоящему вторым домом:
здесь вы постигали азы науки, приобретали знания и навыки будущей профессии, знакомились с интересными людьми,
влюблялись, радовались и огорчались. В стенах университета
проходила большая часть вашей жизни. И это не только учеба:
это – общественная работа, участие в кипучей университетской жизни.
Многие из вас за время учебы продемонстрировали свои таланты и способности в самых различных областях: учебной,
научной, творческой и спортивной деятельности. Ежегодно
вы пополняли копилку достижений вуза новыми победами, давая нам всем повод гордиться вами.
И вот незаметно пролетели студенческие годы, остались

позади сессии, лекции и зачеты, волнения и тревоги. Пришла
пора выпускных вечеров и получения заветного диплома! Это
незабываемый момент, символизирующий завершение важного этапа жизненного пути: перехода от студенческой скамьи
к взрослой трудовой жизни. Мы уверены, что вы будете с теплотой вспоминать годы, проведенные в университете, ведь
студенческая пора – это, действительно, самое лучшее время!
Дорогие выпускники! Сегодня мы вместе с вами переворачиваем еще одну славную страницу истории нашего университета и с большой надеждой смотрим в будущее.
Мы верим, что полученное за годы обучения в нашем университете качественное образование позволит вам занять достойное место в жизни.
Растите, совершенствуйтесь, не останавливайтесь на достигнутом, покоряйте новые вершины и старайтесь с гордостью нести звание выпускника Белгородского университета
кооперации, экономики и права!
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2 ИЮЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАТИВОВ
Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники университета!
От всей души поздравляю вас с Международным днем кооперативов!
Существование данного праздника свидетельствует о признании
роли потребительской кооперации в жизни общества. Международный день кооперативов символизирует сплочение людей во всем
мире на основе кооперативных принципов справедливости, солидарности, взаимопомощи. В этот день все кооперативы мира демонстрируют единство и сплоченность в решении масштабных и малых проблем.
У кооперативного движения богатая история. В нашей стране за
годы существования кооперация доказала свою жизнеспособность,
активно участвуя в решении социальных и экономических проблем,
создавая новые рабочие места, развивая производство и торговлю,
способствуя устойчивому развитию государства. Всегда руководствуясь интересами населения, работа кооперативов строится на
основе взаимопомощи, высокой ответственности, демократии и
солидарности.
Для реализации важных задач, которые сегодня стоят перед
кооперативными организациями, требуются квалифицированные

кадры. Подготовить их – задача учебных заведений. Белгородский университет кооперации,
экономики и права, наряду с другими кооперативными образовательными учреждениями,
вносит значительный вклад в развитие кооперативного движения России, у которого,
уверен, впереди большие перспективы.
Уважаемые коллеги, друзья! В этот знаменательный для всех кооператоров день желаю
вам добра, мира, крепкого здоровья, благополучия, новых свершений на благо развития
кооперативного движения, укрепления кооперативных принципов и ценностей, солидарности и взаимопомощи!
В.И. Теплов,
ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ

ВОПРОСЫ ЖИЛИЩНОЙ КООПЕРАЦИИ

Клуб «Кооператоры», функционирующий
при кафедре теории и истории кооперативного движения, объединяет настоящих пропагандистов кооперативной идеологии, духовных и
нравственных основ культурного кооперативного наследия. С 1998 года клуб занимается профессиональным, патриотическим, эстетическим
воспитанием студентов, расширяет их кругозор
и развивает интеллектуальные способности. Частыми гостями заседаний клуба являются выпускники вуза и практические работники.
На очередное заседание клуба «Кооператоры»
«Коммуникативность и профессиональная направленность современного студента» были приглашены
представители жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1»: член правления А.И.Старосельцев; начальник отдела продаж ООО «Управляющая компания
ЖБК-1» Е.С.Левкова; экономист, выпускница университета 2006 года Т.М.Гридчина. Участниками заседания
стали студенты групп ЭК-11, ПЛ-11, РК-11, ПИН-11.
В современных условиях на рынке предоставления жилищных услуг ведут деятельность разные
организационно-правовые формы предприятий, в
том числе и кооперативы.
В Белгородской области жилищная кооперация
представлена достаточно широко.
Студенты, изучающие кооперативные дисциплины,
подготовили краткий обзор о деятельности жилищных

кооперативов. Р.Коломеец, Т.Орлова и А.Стрельцова
(РК-11)
представили
доклады-презентации
о
социально-экономической деятельности жилищных
кооперативов Белгородской области.

Фото Е. Осмолович

В ходе встречи гости рассказали студентам о деятельности ЖНК «ЖБК-1». А.И.Старосельцев поведал
о создании жилищного накопительного кооператива
на базе корпорации ЖБК-1 и представил вниманию
участников встречи фильм об истории создания корпорации, а также презентацию о деятельности ЖНК
«ЖБК-1». Особое внимание А.И.Старосельцев уделил

вопросам вступления в кооператив, предоставления
жилья членам кооператива, социальной основе его
деятельности.
О коммерческой составляющей деятельности ЖНК
«ЖБК-1» рассказала Е.С.Левкова. Она познакомила
студентов с организацией консультационной работы
кооператива с населением.
Особый интерес членов клуба вызвал рассказ экономиста ЖНК «ЖБК-1» Т.М.Гридчиной о ее становлении как специалиста-экономиста в кооперативе. Профессиональные знания, полученные в университете,
сыграли решающую роль в ее трудоустройстве.
Далее состоялось обсуждение темы заседания. В
первую очередь студентов интересовали вопросы о
порядке внесения и размерах паевых взносов, о качестве предоставляемого жилья, других объектов инфраструктуры, о прохождении практики с последующим трудоустройством в кооператив. На все вопросы
гости встречи дали исчерпывающие ответы.
Представители ЖНК «ЖБК-1» обеспечили студентов
и преподавателей информационными буклетами и
другими рекламными материалами.
Такие встречи вызывают взаимный интерес работодателей и будущих специалистов различного профиля.

В. Чуйкова, А. Клименко,
доценты кафедры теории
и истории кооперативного движения

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ»: БЕРЛИН-БЕЛГОРОД
Международный молодежный проект «Летняя академия» – это возможность познакомиться с представителями различных молодежных
организаций, обсудить варианты сотрудничества
и совместные международные проекты.
В июне в очередной раз Белгородский университет
кооперации, экономики и права посетила делегация
немецких школьников и студентов школы имени Гектора Петерсона города Берлина. Некоторые участники «Летней академии» по программе студенческого
обмена уже не первый раз приезжают в Белгород и
именно в наш университет.
В этом году тема проекта была посвящена одному
из самых замечательных видов искусства в современном мире – искусству фотографии. С 22 по 29 июня
гости университета постигали азы этого популярного и,
как оказалось, не совсем простого ремесла.
Занятия для немецких школьников и студентов
проводили преподаватели кафедры коммерческой
деятельности и рекламы: руководитель фотостудии
университета В.Ведрицкий и фотограф-профессионал
С.Артюшенко. Первое лекционное занятие было посвящено основам фотографии. В подготовленной
специально для гостей презентации преподаватели
постарались максимально просто и подробно рассказать об истории фотографии, познакомить ребят с такими понятиями, как светопись, диафрагма, выдержка,
экспозиция и т.д. Следующим шагом стали практические занятия, которые проводились и в фотостудии, и
на пленэре. Закрепить полученные знания юноши и
девушки смогли во время прогулки по городу и зна-

комства с достопримечательностями Белгорода. Большое впечатление произвели на немецкую делегацию
паровоз-памятник – музей истории Белгородского отделения ЮВЖД, памятник Равноапостольному князю
Владимиру, а также прогулка по парку Победы.

Фото И. Сухановой

За время пребывания узнали юные фотолюбители и
то, что процесс фотографирования обязательно завершается долгой и кропотливой обработкой фотографий.
В мастерских кафедры коммерческой деятельности
и рекламы ребята приняли участие в мастер-классе
по цифровой обработке фотографий и подготовке их
к фотовыставке. Ярким запоминающимся событием
пребывания делегации из Германии в нашем университете стала фотосессия в русских национальных костюмах. Юноши и девушки смогли выбрать наряд по

душе и сфотографироваться на память в разных образах. А вечером дорогих гостей ждали участники Клуба
любителей французской песни «Кафе-шантан». За чашечкой кофе и вкусными угощениями ребята смогли
отдохнуть, поближе познакомится с белгородскими
сверстниками, посмотреть концертную программу и
даже принять в ней участие. Это традиционное мероприятие всегда проходит эмоционально и весело.
Выходные удались на славу. Субботним утром немецкая делегация в сопровождении студентов и преподавателей университета отправилась в спортивнооздоровительный лагерь вуза «Елочка». Спортивные
игры и развлечения на открытом воздухе позволили
ребятам лучше познакомиться и подружиться друг
с другом. А в воскресенье молодых людей ожидала
встреча с прекрасным – выставкой работ Сальвадора
Дали в художественном музее. Финальным аккордом
пребывания немецкой делегации в Белгородском университете кооперации, экономики и права стало мероприятие, на котором были подведены итоги «Летней
академии». Лучше всяких слов о проделанной работе
свидетельствовала фотовыставка, подготовленная ребятами под руководством наставников. Зарубежные
гости благодарили руководство вуза, организаторов
проекта и студентов за гостеприимство, полученные
полезные знания и навыки и прекрасно проведенное
время. Первый проректор университета Е.В.Исаенко
вручила гостям памятные подарки и выразила надежду, что сотрудничество с Берлинской школой им. Гектора Петерсона будет продолжаться.

Д. Бабаскина

Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без деятельности нет жизни.
Виссарион Григорьевич Белинский
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

23 июня в Доме правительства прошла традиционная церемония награждения правительственными наградами, ведомственными знаками отличия в труде и наградами Белгородской
области. Награды вручал Губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко.
Благодарность Губернатора Белгородской области была вручена старшему преподавателю кафедры
технологии и организации общественного питания
Белгородского университета кооперации, экономики и права Н.Н.Голозубовой за добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с проведением
Дней Белгородской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
У заместителя декана технологического факультета
Н.Голозубовой немало наград и достижений. За время
работы в университете ее воспитанники не раз становились победителями соревнований и конкурсов
кулинарного мастерства самого разного уровня – от
университетского до международного.
Студенты университета неоднократно побеждали

Фото И. Сухановой

на Всероссийском конкурсе кулинарного мастерства
«Студенческий ПИР» (г.Москва), удостаивались призовых мест в конкурсе профессионального мастерства,
который проводился в Полтавском университете экономики и торговли. Второй год подряд студенты уни-

верситета демонстрируют высокий уровень подготовки во время проведения Международного фестиваля
«ГрильФест», несколько лет побеждают в Белгородском смотре предприятий общественного питания,
проводимом в выставочно-конгрессном комплексе
«Белэкспоцентр». Во многом это заслуга грамотного
преподавателя, талантливого человека и неравнодушного наставника Натальи Николаевны.
На протяжении ряда лет в университете проводится Международный студенческий фестиваль кулинарного искусства и сервировки, в организации и
проведении которого Н.Голозубова принимает самое
непосредственное участие.
В феврале студенты технологического факультета
во главе с Н.Голозубовой приняли участие в Днях Белгородской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. И снова были на высоте.
Поздравляем Наталью Николаевну с высокой оценкой деятельности и желаем ей и ее студентам новых
побед и достижений!

Собинформ

МОЛОДОСТЬ БЕЛГОРОДЧИНЫ

27 июня в Белгороде в малом зале Белгородской государственной филармонии состоялось
награждение победителей ежегодного областного молодежного конкурса «Молодость Белгородчины». Премии вручали за достижения в
области искусства, науки и литературы.
Режиссер КВН Белгородского университета кооперации, экономики и права Б.Богута был удостоен
Диплома лауреата II степени в номинации «Лучший
социально-культурный проект».
Богдан увлекся этой замечательной игрой в
2007 году, когда учился в техникуме общественного
питания. С тех пор КВН постепенно превратился из
хобби в серьезное занятие. Сначала юноша играл в
факультетской команде КВН, потом возглавил сборную
университета, а после окончания вуза стал руководителем университетского Клуба веселых и находчивых.
За это время под руководством режиссера Б.Богуты
КВНщики добились значительных успехов: постоянные участники городской и областной лиги КВН зарекомендовали себя с наилучшей стороны, появились

свои поклонники, а члены жюри отмечают совершенствование и юмористической составляющей, и артистизма игроков.
В этом учебном году ребята, наконец, добрались до
Сочи!
Занятие, казалось бы, веселое, но потребовало от
Богдана очень серьезного отношения. Вот тогда он
решил разработать программу «Расширение КВНдвижения среди школьных команд КВН».
Суть проекта заключается в том, чтобы уже на стадии школьных игр КВН выявлять и обучать талантливую молодежь и тем самым привлекать ее в университетскую лигу КВН.
На вопрос, каким режиссер КВН видит университетскую лигу, Богдан ответил так: «Крупной лигой
г.Белгорода! Хочется, чтобы в ней мечтали играть не
только студенты нашего вуза, но и других университетов. А еще – хочется осуществить давнюю мечту: провести фестиваль КВН среди филиалов Белгородского
университета кооперации, экономики и права.
Таким масштабным мероприятием мы бы смогли не

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2016
Выбор будущей профессии без преувеличения можно назвать выбором жизни. Очень важно заниматься любимым делом, тем, к чему лежит душа, что приносит моральное и материальное удовлетворение. И в период, когда перед выпускниками школ, лицеев, гимназий возникает этот вопрос,
особо остро ощущается дефицит информации об учебных заведениях. Сегодня важно определить
перспективы, которые станут залогом дальнейшего профессионального успеха, и выбор вуза здесь
играет немаловажную роль.
На сегодняшний день Белгородский университет
кооперации, экономики и права является вузом, открывающим перед поступающими перспективы с
широким спектром возможностей благополучного
жизненного пути. Приемная комиссия университета
осуществляет набор по программам высшего образования: 3 программам специалитета, 18 программам бакалавриата, 17 программам магистратуры, а
также по 13 программам среднего профессионального образования. В университете функционируют
10 факультетов, которые реализуют образовательные
программы по подготовке бакалавров, специалистов,
магистров в сфере экономики, управления, коммерции, права, экономической и информационной безопасности, информационных технологий, товароведения, рекламы, сервиса, туризма, общественного
питания и таможенного дела. Уверены, все молодые
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люди, выбравшие наш университет, в скором времени убедятся, что сделали правильный выбор.
Во-первых, потому что Белгородский университет кооперации, экономики и права – современное
учебное заведение, которое всегда идет в ногу со
временем и старается гибко реагировать на рынок
труда и его потребности: открываются новые направления подготовки и специальности.
Во-вторых, за годы существования в университете
сложилась сильная экономическая школа, позволяющая готовить квалифицированных специалистов.
В-третьих, выпускники вуза востребованы на рынке труда и пользуются большим спросом у работодателей.
В-четвертых, в университете работают высококвалифицированные преподаватели, обеспечивающие
качественное образование студентам.
В-пятых, студенческая молодежь живет активной
жизнью, в полной мере реализуя свой творческий
потенциал. Достоинства университета можно перечислять бесконечно.
Сегодня важно понять главное – надо идти учиться
туда, где у вас будет реальное будущее! Поступив в
Белгородский университет кооперации, экономики и
права, вы поймете, что диплом нашего вуза – ключ
к вашему успеху! Мы ждем в стенах университета
активных, инициативных, жаждущих знаний, научных открытий и творческого поиска молодых людей,
чтобы уже 1 сентября они с гордостью могли сказать:
«Мы – студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права!»

Е. Рындин,
ответственный секретарь
приемной комиссии
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только увеличить популярность нашей лиги, но и провести единственную в своем роде КВН-игру в Белгородской области».

Пресс-центр университета

ГОВОРЯТ АБИТУРИЕНТЫ

Новикова Анастасия:
Я приехала поступать в Белгородский университет кооперации, экономики и права из Шебекинского района.
Для дальнейшего обучения
выбрала направление подготовки бакалавриата «Государственное и муниципальное управление». С выбором
будущей профессии мне помогли
родители. Меня в ней привлекает то, что после окончания вуза я смогу работать в органах государственной
власти и местного самоуправления, на предприятиях и
в учреждениях различных форм собственности.
Глоба Дмитрий:
Еще до окончания Прохоровской гимназии я знал, что
буду учиться в Белгородском
университете кооперации,
экономики и права на специальности
«Таможенное
дело». Мне очень нравится
вуз, а выбранную профессию
считаю очень интересной и
востребованной. Мне хочется жить
интересной студенческой жизнью и исполнить свою
мечту – стать специалистом таможенного дела.
Бояринцева Анна:
После окончания факультета
среднего профессионального
образования по специальности «Право и организация социального обеспечения» я решила продолжить
обучение на юридическом
факультете
по
направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция». Мне очень
нравится наш университет, преподаватели, у меня за
время учебы появилось много друзей. В общем, совсем не хочется расставаться с родным вузом.

Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый – так, как будто бы чудес не бывает.
Второй – как будто бы все на свете есть чудо.
Альберт Эйнштейн
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ПИТЕР ОКРЫЛЯЕТ!

Его называют северной столицей России, город
на Неве, поражающий своей красотой, историей,
величием, и имя ему – Санкт-Петербург. Уже более 15 лет на ежегодный Всероссийский конкурс
«Белые ночи» в рамках Международного фестиваля «Золотая Пальмира» съезжаются творческие
коллективы со всей России.
Режиссер театральной студии «VIP» Елена Селивон, пройдя долгий путь формирования постоянного
состава коллектива, получив отличную оценку (дипломы лауреатов I степени) на конкурсах областного
уровня, совместно с участниками студии приняла решение повышать свой уровень и заявлять о себе за
пределами Белгородской области и принять участие в
Международном фестивале «Золотая Пальма».
В концертном зале «У Финляндского» коллективу
театральной студии предстояла настоящая борьба:
надо было постараться быть лучшими, быть первыми.
Дожидаться своего выхода на сцену пришлось долго
(65-й номер в программе!). Выступление шло в блоке,
ребята представляли Белгородский университет кооперации, экономики и права. Первой к микрофону
вышла А.Оксаниченко с монологом «Мысли вслух».
Затем Ю.Чернова прочитала монолог «После экзамена». Потом студийцы представили отрывок из спектакля «Не покидай меня». И вот на сцене звездный дуэт
Д.Волобуева и В.Шутеева в мини-версии спектакля
«Трембита».
Конечно, юным артистам было очень волнительно,

так как жюри было представлено серьезными людьми:
председатель жюри А.Г.Иванец – заслуженный педагог Молдавии, ведущий артист михайловского театра,
руководитель мини-театра «Мастер», солист ансамбля
танца-песни казаков «Казачий кордон»; Л.П.Звер –
артистка театра комедии имени Н.П.Акимова, режиссер молодежного театра «Я актер», официальный
представитель в Петербурге молодежных фестивалей
«Пражский звездопад».
Когда итоги были подведены, на сцену стали приглашать победителей. Среди них – лауреат III степени
Ю.Чернова, лауреат II степени А.Оксаниченко. И, наконец, вручение дипломов лауреатам I степени! На
сцену приглашаются исполнительницы отрывка из
спектакля «Не покидай меня» – И.Канищева, А.Гладкая,
А.Оксаниченко. Председатель жюри приветствует
девушек комплиментами. Затем под аплодисменты
на сцену вышли главные герои спектакля «Трембита». А.И.Иванец пожал руку Д.Волобуеву со словами:
«Просто очаровал!»
Этот конкурс – замечательный этап в творческой карьере каждого участника коллектива. Вдохновленные
результатами выступления артисты театральной студии «VIP» вернулись домой счастливыми, с багажом
впечатлений и стремлением к новым победам, ведь
главный приз этого конкурса – сертификат на бонусную скидку для поездки на фестиваль в Прагу!

Участники
театральной студии «VIP»

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
КРОССВОРД «ЛЕТО»
По горизонтали: 2. По небу ходит маляр без кистей,
краской коричневой красит людей. (загадка) 4. Легкая постройка с открытой верандой. 6. Горелка для приготовления блюд, грелка, место сбора для распевания туристами
песен под гитару. 9. Деталь ландшафта, которая может
свалиться с плеч. 14. Это животное было помещено на
гербе прежних владельцев провинции, титул, который
при рождении получал наследник французского престола. 15. Если переведете с немецкого слово «рейс», то
получите это слово. 16. Передвижение организованной
группы людей, войск или судов (отряда) с определенной
целью и в установленном порядке из одной местности в
другую для выполнения какой-нибудь задачи. 17. Поток,
в который нельзя войти дважды. 18. В переводе с нидерландского означает «гнать, преследовать». 20. В переводе
с латинского «быстрая нога». 21. Отлогий, намывной берег, удобный для купальщиков и для принятия солнечных
ванн. 22. Колебательное возмущение, распространяющееся по поверхности или в толще воды без перемещения самих частиц воды. 25. Садовый … 27. Местность,
обладающая природными лечебными средствами (минеральные воды, грязи, климат и др.) и необходимыми
условиями для их применения. 29. Ежегодный отдых,
предоставляемый рабочим и служащим с сохранением
среднего заработка. 30. Название этой ягоды происходит
от персидского слова, что дословно означает «ослиный
огурец». 34. Два ремня висят на мне, есть карманы на
спине, коль в поход пойдешь со мной, я повисну за спиной (загадка). 35. Промысел-хобби. 37. «О ..., ты мир!»
39. В переводе с английского – морское путешествие. 40.
Блюдо из мяса мелкой нарезки, обычно маринованного,
готовится над углями на металлических или деревянных
«палочках», на которых, как правило, и подается вместе с
овощной закуской.
По вертикали: 1. Удаление сорных растений из посевов и посадок сельскохозяйственных и лесных культур.
3. Человек, совершающий временные выезды в другую
страну или местность, отличную от места постоянного
жительства с целью отдыха. 5. Часть Мирового океана,
обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа. 7. Изменение цвета кожи (потемнение кожи) под
воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента (меланина). 8. Коллективное или индивидуальное посещение музея, достопримечательного
места, выставки, предприятия и т.п.; поездка, прогулка
с образовательной, научной, спортивной или увеселительной целью. 10. Проведение некоторого времени без
обычных занятий для восстановления сил. 11. В 63 г. до н.
э. города этой местности переходят под контроль римлян,
в том же году там произошло Понтийское землетрясение.
12. Средство размещения, состоящее из определенного количества номеров, имеющее единое руководство,
предоставляющее набор услуг. 13. Вид спорта, заключающийся в преодолении в воде различных дистанций.

19. В России до 1917 года этим словом было определено — как летний период. 21. Разновидность гостиницы
с полным обслуживанием жильцов, дом отдыха. 22. Вид
спорта, часто бывает пляжным. 23. Временное жилище
из ткани, быстро возводимая сборно-разборная конструкция, предназначенная для защиты от неблагоприятных погодных условий и временного размещения людей. 24. В России появились в начале XVIII в., даровались
государем за заслуги перед государством. Более 100 лет
оставались привилегией аристократии, и только в конце
XIX века ее смогли себе позволить люди различного достатка. 26. Куда смотрит волк, сколько его ни корми? 28.
Горячий, сильно нагретый солнцем воздух; зной. 31. Вид
водоема. 32. Человек, едущий или идущий вместе с кемнибудь по одному направлению. 33. У Пушкина он белый,
у Рылеева – быстрый, у Полежаева – перелетный, у Куприна – стройный, у Лермонтова – одинокий. 36. Полоса
взаимодействия между сушей и водоемом. 38. Это слово
впервые встречается у древнегреческих авторов: Эсхила
(VI—V века до н. э.) в «Прометее прикованном» и Геродота (V века до н.э.); по произношению ближе к литовскому со значением «шишка, бугор», «холм, вершина». 40. В
переводе с французского «длинный стул».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Зубенко Светлану Николаевну –

доцента кафедры товароведения
непродовольственных товаров
и таможенной экспертизы

Ходыреву Гелену Геннадиевну –

начальника отдела труда и обеспечения
пожарной безопасности

Литвишко Татьяну Владимировну –

печатника типографии

Высторобскую Валентину Дмитриевну –

уборщика хозяйственного отдела

Тихомирову Ларису Андреевну –

дворника хозяйственного отдела

Юбилей – это опыт и мудрость,
Это жажда жить с пользой для всех!
Это неукротимая бодрость,
Это искренний, радостный смех!
Юбилей – это память и верность,
Это друга плечо и совет,
Это лучшей мечты дерзновенность,
Удовольствие прожитых лет!

ВОТ ОНО КАКОЕ – ЛЕТО!

Вот и наступило долгожданное лето! Позади зачеты
и экзамены, бессонные ночи и переживания. Впереди – веселая пора отдыха! Но не все студенты решили
беззаботно провести каникулы: многие захотели стать
бойцами студенческих трудовых отрядов университета. Еще в марте представители областного штаба провели большую агитационную акцию: рассказали об
истории стройотрядовского движения в Белгородской
области, о направлениях деятельности областного
штаба, об условиях приема в ряды стройотрядовского
движения.
Многие студенты университета заинтересовались
возможностью проявить себя в новой деятельности.
Ребята начали плодотворно работать как в университетском штабе студенческих трудовых отрядов, так и
в областном штабе. По результатам проделанной работы в университете были сформированы следующие
отряды: студенческий трудовой отряд «Белогорье» в
количестве 23 бойцов выехал в г. Анапу Краснодарского края для работы в культурно-оздоровительном
центре «Премьера»; 9 человек от университета вошли в студенческий сервисный отряд, который работает в с.Кабардинка в детском оздоровительном лагере
«Жемчужина моря». Самые активные и креативные
прошли школу вожатых и выехали в г.Анапа в детский
оздоровительный лагерь «Жемчужина России» организовывать отдых детей. Уже четвертый год студенты
вуза работают в студенческом отряде проводников, в
2016 году 25 человек влились в отряды проводников
Белгородской области. Впервые в этом году из несовершеннолетних студентов факультетов среднего профессионального образования был организован экологический отряд. Ребята работали на благоустройстве
территории университета.
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Вот такие наши герои-стройотрядовцы! У них самая
горячая пора, ребятам предстоит работать весь III трудовой семестр. Будем ждать их возвращения в университет, чтобы услышать из первых уст впечатления от
работы в студенческих трудовых отрядах.

И. Волошкина,
доцент кафедры иностранных языков

Г. Чибисова,
командир штаба СТО университета

Лето – это маленькая жизнь.
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