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С Днем знаний!

1 сентября в Белгородском университете
кооперации, экономики и права состоялось
торжественное мероприятие, посвященное
Дню знаний. Нарядный университет, разноцветные воздушные шары, веселая музыка, солнечная ясная погода – все в этот день
было праздничным и радостным. Студенты
и аспиранты, преподаватели и сотрудники
собрались на площадке перед главным корпусом университета, чтобы вместе встретить начало нового учебного года.
По доброй традиции первым поздравил
коллектив вуза с началом учебного года ректор университета профессор В.И.Теплов.
Виталий Иванович поблагодарил преподавателей и сотрудников за добросовестный
труд, студентов – за успехи в учебе, научной
работе и высокие достижения в творческой
и спортивной деятельности. Особые слова
поздравлений Виталий Иванович адресовал
первокурсникам, отметив, что основным
приоритетом на протяжении всей студенческой жизни для них должна оставаться
учеба, и выразил надежду на то, что в скором времени первокурсники своими успехами пополнят копилку достижений университета.
Поздравить с новым учебным годом студентов и профессорско-преподавательский
состав университета пришли гости праздника: заместитель председателя Белгородской областной Думы, президент Белгородской Торгово-промышленной палаты
В.С.Скруг; заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области - начальник управления по
развитию потребительского рынка Белгородской области В.К.Зубов; председатель
Совета Белгородского областного союза потребительских обществ Г.Н.Акинин; начальник управления проектно-аналитической и
контрольно-организационной работы департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области И.Ю.Кирилова;
заместитель начальника отдела государственной службы и кадров Белгородской
таможни, полковник таможенной службы
О.А.Шибаева; начальник управления транзакционного бизнеса Белгородского отделения
Сбербанка Н.Н.Усенко; председатель обкома профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства
Т.Г.Дзюба; территориальный управляющий
сети кофеен «Шоколадница» Н.Н.Бинчуров.
На протяжении всего мероприятия юные
артисты Центра культурно-массовой работы дарили коллективу университета и
гостям праздника красивые концертные номера.
Cамый торжественный момент мероприятия – посвящение первокурсников в студенты. Вчерашние школьники с волнением
произнесли слова клятвы: с достоинством
нести звание студентов Белгородского
университета кооперации, экономики и права, не жалеть сил и времени на постижение
наук, получение глубоких знаний, использовать полученные профессиональные знания
и навыки для укрепления могущества и процветания России, беречь и укреплять традиции и славу родного вуза! Уверены, что
все у наших новичков получится, ведь рядом
всегда будут опытные и мудрые наставники, старшие товарищи-старшекурсники.
Желаем первокурсникам уверенно идти по
дороге знаний, достигать поставленных
целей и снова мечтать, планировать, покорять новые жизненные вершины.
Добро пожаловать в большую и дружную
семью Белгородского университета кооперации, экономики и права!
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Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники университета!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Начало нового учебного года для всех нас – это новый этап в жизни. Кто-то, окончив школу, поступил
в университет, кто-то перешел на следующий курс,
для кого-то этот год связан с подготовкой к защите
научной диссертации, а кто-то впервые переступит
порог аудитории в качестве преподавателя. 1 сентября мы всегда строим планы, надеемся, что именно в
этом году будут реализованы все наши помыслы, сбудутся все надежды и ожидания и, конечно, что этот
год окажется успешнее, лучше и радостнее предыдущего. Для того чтобы все намеченное сбылось, нам
потребуется немало усилий: студентам – успешно
учиться и реализовывать творческий потенциал,
аспирантам – трудиться над научной работой, преподавателям – повышать профессиональное мастерство. В итоге все наши усилия будут направлены на
укрепление статуса университета, преумножение его
достижений и успехов.
Дорогие первокурсники! Вы главные герои этого

праздника! Теперь вы студенты одного из ведущих
экономических вузов России. Перед вами открываются прекрасные перспективы, и только от вас зависит,
как они будут претворены в жизнь. Наш университет
дает возможность постоянного роста и развития,
позволяет раскрыть каждому студенту профессиональные и творческие способности. Творите, дерзайте, будьте активны и энергичны, пытливы и любознательны! Запомните, студенческие годы – самые
яркие и незабываемые. Проживите их интересно и достойно.
Дорогие друзья! Начинается новый учебный год.
Пусть он станет временем свершения наших самых
смелых планов. Верьте в свои силы, стремитесь к
успеху – и у нас все получится!
В.И. Теплов,
ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ – ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН Г.БЕЛГОРОДА –
ПРИСВОЕНО РЕКТОРУ В.И.ТЕПЛОВУ

5 августа в Белгородской государственной
филармонии состоялось торжественное вручение дипломов и удостоверений почетных
граждан г.Белгорода.
Звания почетного гражданина были удостоены
заслуженные люди Белгородчины: ректор АНО ВО
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» доктор экономических наук, профессор
В.И.Теплов, генеральный директор ООО «ГК АгроБелогорье» В.Ф.Зотов, председатель местной общественной организации «Совет женщин города Белгорода» Е.И.Миндолина.
Ректор Виталий Иванович Теплов возглавляет вуз
тридцать семь лет. За это время университет прошел
путь от филиала до крупного, многопрофильного вузовского регионального центра. Под управлением
бессменного руководителя создан целый университетский комплекс.
Значителен вклад ректора В.И.Теплова в развитие

образования на Белгородчине. Виталий Иванович –
известный ученый, доктор экономических наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы
РФ. На протяжении многих лет он является членом
Совета ректоров высших учебных заведений Белгородской области, а также членом Совета ректоров
высших учебных заведений потребительской кооперации стран СНГ. Избран действительным членом
Российской академии естественных наук, Международной кадровой академии, Академии гуманитарных наук, Международной академии кооперации. За
заслуги в области образования Виталий Иванович
имеет множественные награды.
Коллектив университета сердечно поздравляет ректора Виталия Ивановича Теплова с высокой
оценкой его деятельности и желает крепкого здоровья, творческих успехов, реализации всех планов и
идей на благо родного университета и города!

Пресс-центр университета

Фото Е. Осмолович

СЛОВО – ПЕРВОКУРСНИКАМ
Евгений Епифанов: «До армии я получил среднее

Анна Еременко: «Я закончила Ракитянскую среднюю общеобразовательную школу №1 с золотой медалью. Выбор высшего учебного заведения подсказали родители.
Первое мое знакомство с Белгородским университетом кооперации, экономики и права произошло посредством сайта, благодаря чему желание
поступить именно в этот вуз разгоралось с каждым днем все ярче и ярче. Выбор свой остановила
на направлении подготовки «Управление персоналом». С самого детства видела себя в сфере управления, а после того, как прошла тест-игру по профориентации, окончательно убедилась в своем выборе.
Я много слышала о том, что Белгородский университет
кооперации, экономики и права – отличный вуз для получения образования, преподаватели здесь уважают студентов и стараются в них «вложить» как можно больше знаний. А еще здесь функционирует множество кружков, творческих коллективов, спортивных секций. Мне это очень интересно, так как я много лет занималась
танцами и спортивным туризмом. Очень надеюсь, что университет станет для меня
Диана Гореликова: «Выбор высшего учебного заведения – это серьезное ре- вторым домом».
шение. Конечно, я прислушивалась к советам старших, внимательно изучала сайты
Филипп Платов: «Окончив среднюю общеобразовательную школу г.Строитель
вузов. В нашем городе много учебных заведений, у каждого есть свои плюсы и
Белгородской
области, я, как и все выпускники, стоял перед выбором, куда пойти
минусы, но в Белгородском университете кооперации, экономики и права есть все,
чтобы студенческая жизнь была интересной и насыщен- учиться. Посоветовавшись с родителями, определился с
ной, а знания студентов глубокими и крепкими. Кроме выбором будущей профессии: хочу стать сотрудником
того, в университете есть факультет среднего про- таможенной службы.
Узнал, что таких специалистов готовят в Белгофессионального образования. Вот почему, окончив
родском
университете кооперации, экономики и
9 классов средней общеобразовательной школы,
я решила поступить именно в этот вуз. Специаль- права. По оценке окружающих у меня сложилось
ность я выбрала очень интересную – «Право и орга- хорошее мнение о вузе. Зашел на сайт универсинизация социального обеспечения». Мне кажется, тета и поближе познакомился с ним. Сомнений не
что любой уважающий себя человек должен знать осталось: буду учиться здесь!
Я хочу стать таможенником, потому что эта просвои права и обязанности, чтобы уметь защитить
себя или добиться чего-либо в жизни. Я хочу стать фессия разносторонняя, дает возможность изучать
хорошим специалистом в области юриспруденции и как право, так и экономику. Очень хочу получить хорошее образование и работать по специальности».
помогать людям в сложных жизненных ситуациях».

профессиональное образование по специальности
«Информационная безопасность». Отслужив в 43-й
бригаде спецназа ВДВ, я решил, что для дальнейшего личностного и профессионального роста мне
необходимо получить высшее образование.
Поступать в Белгородский университет кооперации, экономики и права я пришел по рекомендации брата, который учился здесь на факультете
информационных систем и защиты информации.
Он-то мне и рассказал, что в вузе очень хорошие,
грамотные преподаватели, а студенты имеют прекрасную возможность не только учиться, но и заниматься в
различных кружках и секциях.
Мне нравится жить насыщенной жизнью. С первых дней я включился в подготовку праздничного мероприятия, посвященного Дню знаний, познакомился с
интересными ребятами. Хочу продолжить заниматься спортом, потому что являюсь кандидатом в мастера спорта по кудо. Уверен, что сделал правильный выбор,
поступив в Белгородский университет кооперации, экономики и права».

Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться.
Леонардо да Винчи
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ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ
Уважаемые студенты, аспиранты,
преподаватели и сотрудники университета!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний!
1 сентября – это один из самых ярких и радостных праздников, который знаменует начало нового
учебного года, новые шаги по тернистой, но увлекательной дороге в мир знаний, будущей профессии,
интересных встреч и увлекательных открытий.
Дорогие студенты, будьте настойчивы в постижении знаний! Отличных вам отметок и верных друзей,
насыщенной жизни в стенах родного вуза!
Уважаемые преподаватели! Спасибо вам за преданность благородному и важному делу образования. Пусть вам всегда сопутствуют оптимизм, удача,
новые победы и свершения в подготовке современных квалифицированных кадров.
Счастливого нового учебного года всем, кто учит
и учится!
Ректорат
Уважаемые преподаватели,
сотрудники и студенты!
Поздравляем вас с началом учебного года! Пусть
он принесет вам много светлых и счастливых дней,
станет годом свершений и добрых дел. Пусть в ваших делах всегда будет дух созидания и оптимизма.
Желаем вам неиссякаемой творческой энергии,
успехов во всех начинаниях, высоких профессиональных достижений, крепкого здоровья, семейного
благополучия, мира и счастья вам и вашим близким!
Профком студентов
Дорогие студенты, аспиранты
и преподаватели университета!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года, который несомненно
станет счастливой вехой в вашей жизни!
Студенты! Желаем вам успехов в освоении новых актуальных знаний, приобретения практических умений, активного участия в научной работе
и общественной жизни университета. Используйте
каждую предоставленную вам возможность стать
настоящими профессионалами своего дела. Пусть
новый учебный год подарит вам хорошее настроение, принесет настоящую дружбу и любовь! Будьте
трудолюбивы, настойчивы, открывайте широкие горизонты деятельности!
Уважаемые преподаватели! Примите нашу искреннюю благодарность за ваш высокий профессионализм и душевное тепло, которым вы так щедро
делитесь с нами. Желаем вам талантливых и прилежных студентов, терпения, оптимизма, новых успехов
в обучении и воспитании студенческой молодежи!
Счастья, здоровья, удачи, мира и согласия в новом
учебном году!
Студенческий совет университета

ЛУЧШИЙ
РАЗРАБОТЧИК
Наш студент – победитель национального тура
«битвы»
айтишников
LLPA Battle 2016!
LLPA
Battle
2016
–
Международный
профессиональный
конкурс
для разработчиков и ИТпрофессионалов, который
проводится
европейской
Ассоциацией крупнейших
учебных центров по ИТтехнологиям (LLPA) совместно с компанией Microsoft.
Фото И. Сухановой
Центр «Специалист» как
эксклюзивный представитель России в этой ассоциации уже во второй раз получил почетное право провести отборочный этап состязания в нашей стране.
По итогам национального этапа в номинации «Лучший разработчик» победил студент факультета информационных систем и защиты информации Белгородского университета кооперации, экономики и права
Виталий Исаенко.
Поздравляем Виталия с отличным результатом и
желаем удачи в международном финале конкурса!

Пресс-центр университета

НЕ РАБОТАЙ ВОЖАТЫМ, БУДЬ ИМ!

«Про вожатых много сказано и написано», – говорил в конце смены в своей трогательной речи
начальник детского оздоровительного лагеря «Жемчужина России». Уверена, что каждый раз это захватывающие, интересные истории. Послушайте мою.
Я работала вожатым мосгортура два лета и ни за что
не променяла бы это время на что-либо другое. Работа
в лагере всегда по-своему сложная, порой невыносимая. Но стоит один раз попробовать, и возвращаешься
туда вновь. Первую смену лета-2016 я проработала в
самой лагерной должности вожатого в одном из корпусов огромного лагеря
«Жемчужина
России»,
куда дети прибыли из всех
уголков нашей необъятной страны.
Если после прочтения
данной статьи кому-то покажется, что вожатство –
сказка, то это только иллюзия. В первые дни дети
были почти неуправляемые: не спали, плохо ели,
прятали чипсы в носки…
много чего было! Но
знаете, если применить
немного тепла, любви и
креатива, то к концу смены эти маленькие (и не очень)
вредины превращаются в родных и любимых и едва
находят в себе силы расстаться с вожатыми, лагерем,
друзьями. Мой отряд – мои солнышки! Провожая ребят домой, плакала вместе с ними…
На второй смене я сменила вид своей деятельности. Теперь я была членом организационной группы.

И это не просто организация мероприятий, это в первую очередь бесконечная документация. Кроме этого
в мои обязанности входило сопровождение детей во
время экскурсий. Самой интересной, на мой взгляд,
была поездка на рыцарский турнир. Это очень увлекательное зрелище! Четыре рыцаря должны пройти
несколько
испытаний.
Целый стадион детейболельщиков переживает
за своего героя. Наш, к сожалению, не победил, но
с гордостью могу сказать,
что сражался он вполне
достойно.
Когда смена заканчивается, члены организационной группы тоже плачут, ведь на каждого из
тысячи улетающих и уезжающих детей нужно наФото автора
печатать распоряжение!
Подводя итог, хочу сказать, что этим летом в «Жемчужине России» сложилась
неимоверно теплая атмосфера. За полтора месяца мы
успели стать настоящей семьей! Конечно, расставаться
было очень тяжело. Но я верю, что уже следующим
летом я обязательно вернусь!

Е. Стрибко (ЮР-33)

В АНАПУ – ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ!

Вожатство – это не профессия, это призвание! Я
отработала три летних смены в 2015 и в 2016 году в
детском оздоровительном
лагере г.Анапа «Жемчужина
России». Для меня эти дни
были особым миром! Вопервых, это огромный жизненный опыт. Во-вторых,
работа с детьми воспитывает чувство ответственности,
ведь приходится отвечать
не только за себя, но еще
и за 30 ребят! В-третьих,
вдали от дома становишься
намного самостоятельнее,
что тоже огромный плюс.
В-четвертых, учишься коммуникабельности, потому
что к каждому ребенку нужно найти индивидуальный
подход, тогда и смена будет радостной и удачной.
Как бы ни было сложно, самая большая радость – это
слышать слова благодарности от воспитанников, дет-

Этим летом мне
представилась
возможность поработать
в студенческом отряде
проводников. Хочу поделиться своими впечатлениями и рассказать непосвященному
читателю о непростой
и очень интересной
профессии.

Кто такой проводник?
Конечно же, многие ответят, что это человек, который проверяет билеты и
разносит чай пассажирам.
Но на самом деле мало
кто знает, что проводник –
это очень многофункциональный человек.
Мне посчастливилось
попробовать себя в этой
роли, и я открыла для
себя много нового и интересного, увидела сотни

ский смех, видеть улыбки
ребят, их счастливые глаза.
В этот момент испытываешь огромную радость!
Жизнь вожатого очень
интересная и яркая. В
«Жемчужине России» работает много молодых людей
из разных городов России:
Москвы, Курска, Воронежа,
Белгорода. За время смены
мы успеваем не только познакомиться друг с другом,
но и подружиться. И даже
после того, как мы расстаемся, продолжаем поддерФото автора
живать отношения.
Хочу сказать огромное
спасибо ребятам и вожатым, с которыми я работала в
этом году. Это было прекрасное время, которое я навсегда сохраню в своем сердце!

Н. Шмидт

ДОРОГА ЗОВЕТ

новых городов, завела
тысячи новых знакомств.
Работа с людьми, пожалуй, самая сложная, но в
то же время и интересная. Каждый день здесь
случается что-то такое,
после чего понимаешь,
что прежним ты уже не
будешь. Например, посадить в вагон за две минуты 15 человек с детьми
и огромными сумками! А
случается и такое. Так вот,
я одной рукой принимала
сумки, а другой – детей.
За оперативную и мужественную работу один из
пассажиров пожал мне
руку!
Кроме того, проводник отвечает за чистоту
в вагоне. И знаете, очень
приятно, когда пассажиры предлагают свою помощь. Всегда радостно

встречать понимающих
и внимательных людей!
А еще есть то, что как бы
не входит в обязанности
проводника, но без чего
не обходится ни один его
трудовой день: выслушивать проблемы пассажиров, давать им советы,
вместе обсуждать какието темы. И все это мне
нравится в моей работе!
На протяжении всей
жизни мы накапливаем
опыт, обогащаемся впечатлениями, событиями,
знакомствами. Могу с
уверенностью
сказать,
что работа проводника
очень в этом помогает!
Студенты университета,
если вы любите путешествовать, если хотите
посмотреть необъятные
просторы нашей Родины,
а также проверить свои

Фото автора

способности, вступайте в
студенческий отряд проводников университета и
вы увидите жизнь во всем
ее многообразии!

О. Геращенко
(ЭКБЗ-21),
руководитель
студенческих отрядов
проводников

Подлинно разумное обучение изменяет и наш ум, и наши нравы.
Мишель де Монтень
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ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА КОМАНД КВН

1 сентября в Белгородском университете кооперации, экономики и права состоялась дружеская встреча команд КВН, приуроченная ко Дню
знаний.
Открыл
мероприятие
депутат городского Совета
депутатов В.В.Радченко, который поздравил студентов
с началом нового учебного
года и пожелал им успешной учебы и реализации
творческого потенциала.
Лучшего подарка ко
Дню знаний, чем выступление
полюбившихся
уже в городе команд КВН,
студенты и представить не
могли. Особенно приятным
сюрпризом стала эта игра

для первокурсников. Искрометный юмор, шутки, заряд положительных эмоций и кипучей энергии дарили
в праздничный день молодежи вуза команда университета «Сборная БУКЭП» и
гости концерта – команда
«Голова» и сборная КВН
г.Белгорода «Пушка».
Говорят, как новый год
встретишь, так его и проведешь. Студенты университета начали новый
учебный год с позитивной
ноты, дружно и весело.
Пусть и все последующие
дни будут проходить слаженно и с хорошим настроем!
Фото И. Сухановой

Д. Бабаскина

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!

Студенческая жизнь многогранна. Это не только пары, сдача экзаменов и зачетов, но еще и возможность раскрыть свой творческий потенциал.
В этом всем желающим помогает Центр
культурно-массовой работы университета, а сокращенно ЦКМР. Центр
объединяет талантливых,
увлекающихся,
целеустремленных ребят и работает в различных направлениях творческой
деятельности. Тех, кто любит петь, ждут вокальная
студия и хор русской песни «Родные просторы».
Хореографические
коллективы эстрадного,
бального, народного и
народно-стилизованного
направления – для тех,
кто танцует или мечтает
научиться танцевать.
Всем, желающим попробовать себя в роли
актера, имеющим навыки
декламации, рекомендуем театральную студию
VIP.
Рок-музыкантов встретит с распростертыми

объятиями
рок-группа
University. А любящих
шутки и смех с удоволь-

рый объединяет более 10
творческих коллективов,
а это около 500 ярких,
талантливых и амбициозных молодых людей.
Творческие коллективы
вуза являются лауреатами

Фото И. Сухановой

ствием примет в свои
ряды
университетский
Клуб веселых и находчивых.
Одним словом, каждый может найти занятие
по душе в нашем замечательном Центре, кото-

и победителями международных, всероссийских,
межрегиональных,
областных и городских конкурсов и фестивалей, их
знают не только в Белгородской области, но и далеко за ее пределами. Вы-

сокое звание «Народный
самодеятельный коллектив» носят хореографический ансамбль «Русь» и
театральная студия VIP.
С насыщенной творческой
деятельностью
Центра можно подробнее познакомиться на
сайте университета или
в социальной сети VK по
адресу:
http://vk.com/
kult31dom.
Говорят, лучше один
раз увидеть, чем сто раз
услышать, поэтому рады
пригласить всех желающих 6 и 8 сентября в актовый зал ЦКМР (главный
корпус) для творческой
встречи с коллективами
университета.
Приходите, и ваша
студенческая жизнь будет насыщенной, разнообразной, неповторимой:
интересные встречи, незабываемые
конкурсы,
выступления на концертах – все это остается в
памяти на всю жизнь.

Центр культурномассовой работы

Лето в фотообъективе
Август

Фото Е. Куденикова

Август. Все контуры мягко очерчены
Первым намеком осенней прозрачности.
Август. Беспечностью мысли отмечены
И ускользающей неоднозначностью
Лета излет, ниспадающий звездами:
Сколько желаний еще не загадано?
К осени все обещания розданы,
Страсти утихли, невесты просватаны.
Не о чем. Незачем. Лето растрачено.
Все, что казалось когда-то заманчивым...
Время прощенья долгов неоплаченных,
Время ракушек, забытых в карманчиках,
Время песок из сандалии вытряхнуть,
Время без резких движений – для плавности,
Время для шепота – нежно, на выдохе,
О невозможности, прелести, данности...
Август. Уже без досады – смирение.
Без раздражения – принять и отпраздновать.
Август. Спокойное сердцебиение.
вич
ло
мо
Август,
какие мы все-таки разные!
Ос
Е.
Фото
Инна Гофф

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Чуйкову Валентину Михайловну –

доцента кафедры теории и истории
кооперативного движения
Баркалову Галину Ивановну –

доцента кафедры гражданского права и процесса
Волошкину Инессу Анатольевну –

доцента кафедры иностранных языков

Люнченко Валерия Анатольевича –

старшего сотрудника службы безопасности
Резункову Ольгу Вячеславовну –

уборщика хозяйственного отдела

Чуеву Валентину Ивановну –

уборщика хозяйственного отдела

Пожелать всего самого лучшего
В юбилей замечательный хочется:
Как мечтается, пусть все получится,
Жизнь улыбками, светом наполнится!

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Цитата дня
Знание – сила.

Латинское крылатое выражение

Как это по-русски?

АВГУСТ. Название восьмого месяца года пришло из
латинского языка, где слово «Augustus» было мужским
именем, означавшим «священный». Имя было присвоено сенатом первому римскому императору Октавиану (63 г. до н. э. – 14 г. н. э.), а в честь первого императора был назван последний месяц лета. «Августейшая
особа» – так называли членов императорской семьи.
Слово августейший того же корня, что и слово август,
а, соответственно, его значение – «священнейший».

Что сие значит?

Факты, которые ни у кого не вызывают сомнений,
часто оказываются неточны, если не сказать неверны.
Попробуем развеять сомнения…
Миф 1. Выражение «Знание – сила» принадлежит
английскому философу-материалисту Френсису Бэкону (1561-1626) в «Нравственных и политических очерках», 2,11(1597).
Правда. Фраза «Scientia potentia est» (или «scientia
est potentia», а также «scientia potestas est») – латинский
афоризм, традиционно переводимый как «знание –
сила». Именно в такой редакции выражение не встречается ни в английских, ни в латинских работах Бэкона. Однако почти дословно («ipsa scientia potestas est»,
«знание само по себе сила») оно присутствует в произведении Бэкона Meditationes Sacrae (1597). В своей
общеизвестной формулировке фраза «scientia potentia
est» впервые появляется в «Левиафане» Томаса Гоббса
(версия 1668 года), который в молодости был секретарем Бэкона.
Миф 2. Слово «бесталанный» означает «бездарный, без каких-либо талантов».
Правда. «Бесталанный» образовано от тюркского
талан, что означало «счастье». У Лермонтова в «Песне
о купце Калашникове»:
И головушка безталанная
Во крови на плаху покатилася…
Миф 3. Фразеологизм «держать в ежовых рукавицах» связано с именем наркома НКВД Н.И.Ежова, известного своими репрессиями в 30-е годы прошлого
века.
Правда. Ежовые рукавицы – голицы (рукавицы из
толстой кожи без подкладок) – были необходимы крестьянам на Руси для ловли ежей, которых потом запускали в погреб или подвал для борьбы с мышами.
Ответы на кроссворд №8 (224)
По горизонтали: 2. Солнце.4. Бунгало. 6. Костер.
9. Гора. 14. Дельфин. 15. Путешествие. 16. Поход.
17. Река. 18. Яхта. 20. Велосипед. 21. Пляж. 22. Волна. 25. Инвентарь. 27. Курорт. 29. Отпуск. 30. Арбуз.
34. Рюкзак. 35. Рыбалка. 37. Спорт. 39. Круиз. 40. Шашлык.
По вертикали: 1. Прополка. 3. Турист. 5. Море.
7. Загар. 8. Экскурсия. 10. Отдых. 11. Крым. 12. Отель.
13. Плавание. 19. Каникулы. 21. Пансионат. 22. Волейбол. 23. Палатка. 24. Дача. 26. Лес. 28. Жара. 31. Озеро.
32. Попутчик. 33. Парус 36. Берег. 38. Кавказ. 40. Шезлонг.

И. Волошкина,
доцент кафедры иностранных языков

Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний,
и так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания.
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