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Предпринимательский кампус
российской кооперации

Форум был
организован Центросоюзом
России и Ассоциацией образовательных
учреждений потребительской кооперации и
проходил на базе Российского университета
кооперации. Его участниками стали более
500 студентов и преподавателей учебных
заведений Центросоюза более чем из восьмидесяти средних специальных и высших
учебных заведений, представлявших 56 регионов России! Этот масштаб вполне объясним: у организаторов форума важная задача –
стремиться к тому, чтобы система кооперативного образования в России стала одной из
лучших.
В работе форума принимал участие председатель Совета Центросоюза России Дмитрий
Львович Зубов, президент Ассоциации образовательных учреждений потребительской
кооперации Михаил Владимирович Островский и другие официальные лица. В рамках
форума состоялось важное событие – подписание Соглашения между Центросоюзом России и Международной шахматной федерацией.
Документ подписали президент Международной шахматной федерации Кирсан Николаевич
Илюмжинов и первый заместитель председателя Совета Центросоюза РФ Сергей Викторович Грицай. Кроме того, прошла открытая
встреча-переговоры лидеров мнений форума
с руководством Центросоюза и знаковыми гостями.
Форум стал местом встречи представителей власти и бизнеса с лучшими студентами
и преподавателями. Самые креативные и целеустремленные юноши и девушки кооперативных учебных заведений – будущие лидеры
кооперативной и предпринимательской деятельности – привезли на форум проекты по
развитию малого бизнеса, свои предложения
по развитию данной отрасли. Каждого из них
ждало несколько испытаний.
На протяжении всех дней работы форума
молодые люди постоянно были вовлечены в
рабочий процесс: кто-то принимал участие в
открытом финале Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей
«Карьера в России», а кто-то участвовал в
дизайн-сессии акселератора «Предпринимательский кампус» для лидеров предпринимательских проектов, кому-то было доверено
готовить «Бал чемпионов», а кому-то – участвовать в «Переговорах с Первыми».
Руководители университетов, филиалов,
техникумов и колледжей работали на экспертной сессии, а преподаватели – в дизайн-сессии
акселератора «НИОКР-Центросоюз» для лидеров научно-образовательных проектов.
Продолжение на стр. 2

Делегация
Бе лгородского
университета кооперации,
экономики
и
права приняла активное
участие в Форуме «Предпринимательский кампус
российской кооперации»,
который проходил с
14 по 17 февраля в
Москве.

День российской науки
стр. 2

Фестиваль военнопатриотической песни

Спортивный праздник
«А ну-ка, парни!»
стр. 3

стр. 4
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Новости города и области
3 февраля. В год экологии в Белгороде планируют начать масштабное благоустройство набережной. Этот вопрос обсуждался на совещании
рабочей группы при главе администрации города
Константине Полежаеве.
7 февраля Белгородскую область с рабочим визитом посетил Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Он принял участие в торжественном открытии участка автодороги Белгород-Никольское.
17 февраля на заседании Наблюдательного совета по развитию Мультипарка Белгородской агломерации с участием губернатора области Евгения
Савченко был одобрен проект «Мастерславль», который будет реализован на месте старого зоопарка
в Белгороде. Детский город мастеров – это максимально приближенная к жизни модель небольшого
города, направленная на социальное развитие детей и адаптацию к жизни в современном обществе.
27 февраля состоялось торжественное открытие чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). В течение трех конкурсных дней
в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр» будут работать площадки по пяти компетенциям, а на базе техникумов и колледжей области
состоятся соревнования по пяти рабочим профессиям.
27-28 февраля губернатор Белгородской области Евгений Савченко принял участие в Российском
инвестиционном форуме, который прошел в Сочи.
На дискуссии «Проектное управление: как избежать
подготовки нежизнеспособных стратегий?» он рассказал об опыте внедрения в регионе системы проектного управления.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КАМПУС
РОССИЙСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Продолжение. Начало на стр. 1
Каждый день Форума был довольно насыщенным, у
участников не было практически ни одной свободной
минуты. Делегация Белгородского университета кооперации, экономики и права старалась везде успеть
и достойно себя показать. В этом сумасшедшем ритме
студенты и преподаватели демонстрировали невероятную работоспособность и сплоченность.
Одно из важных мероприятий Форума, можно сказать, визитная карточка вуза – организация выставочных мест «ЭКСПО». В организации нашей
выставки принимали посильное участие
практически все члены делегации. И как
результат такого единства – Диплом
«Лучший стенд учебного заведения».
А вот самым ярким событием
стала работа предпринимательской
ярмарки 2.0, организованная ко
Дню влюбленных. Привезенные из
Белгорода пряники накануне перед
ярмаркой с большим искусством упаковывали в праздничные коробочки и
студенты, и преподаватели университета.
По достоинству оценили искусство и мастерство
будущих кулинаров президент Ассоциации образовательных учреждений потребительской кооперации
М.В.Островский и ректор Российского университета
кооперации А.Е.Бусыгин. Важно отметить, что продукция реализовывалась за денежную единицу форума –
кампусы. Так вот – наша команда заработала за время
работы ярмарки больше всех кампусов!
Серьезному испытанию по специальностям подверглись наши студенты. Например, участники Кейса
рекламистов вместе с экспертами и преподавателями
проводили оценку работы выставки «ЭКСПО». Более
50 стендов учебных кооперативных организаций предстояло им оценить по специально разработанному
чек-листу, а также защитить проект рекламной кон-

Календарь событий
8 февраля состоялось подписание соглашения
о взаимодействии между Белгородским университетом кооперации, экономики и права и Областной
Госавтоинспекцией. Данное соглашение предполагает совместную работу студенческой молодежи с
сотрудниками ГИБДД: участие в профилактических
рейдах, флешмобах, акциях и конкурсах, направленных на пропаганду безопасности и профилактику
травматизма.
14 февраля в университете состоялась встреча
студентов информационных специальностей с заместителем руководителя администрации губернатора области – начальником управления информационных технологий и связи Е.Мирошниковым,
директором ведущей ИТ-компании Белгорода «Фабрика информационных технологий» Ф.Жерновым,
заместителем директора института муниципального
развития и социальных технологий А.Королевым.
Гости рассказали студентам о развитии ИТ-отрасли
в Белгородской области, деятельности ведущих
ИТ-компаний, о возможностях трудоустройства выпускников, требованиях к их квалификации, о мерах
правительства области по поддержке и развитию
малого бизнеса в ИТ-отрасли в Белгородской области и многом другом.
15 февраля прошла встреча студентов факультета экономики и менеджмента с преподавателем
школы «Интерлингва» Иэном Тернером (Великобритания). Студенты на английском языке обсуждали с гостем актуальные современные и профессиональные темы. Данный формат коммуникации,
ставший уже традиционным в нашем вузе, способствует популяризации иностранного языка среди
студентов университета.

Фото Д. Бабаскиной

цепции своего университета. Кроме того, им
предстояло провести мониторинг всех кооперативных образовательных учреждений
с помощью сайтов, групп в соцсетях с целью
выявления конкурентных преимуществ и уникальных предложений. Студентам-товароведам
задание выпало не из легких. Необходимо было
обосновать потребительские преимущества пяти товаров, производимых предприятиями потребительской
кооперации в нашем регионе. Кроме того, конкурсанты
провели сравнительную оценку молочной продукции,
представили экспертной комиссии защиту витрины для
продвижения кооперативных товаров. Студенты специальности «Технология продукции общественного питания» готовили свои фирменные блюда с содержанием
регионального продукта, принимали участие в испытании «Бутерброд-флешмоб» и предпринимательском
аукционе. Кейс «Коммерция» требовал от студентов
сформировать устойчивую модель продвижения и
продаж кооперативной продукции, а также провести
защиту продаж.
Каждый вечер уставших участников ждали развлекательные, а также познавательные мероприятия. Одним из самых запоминающихся стал невероятный сюрприз – игра КВН на приз Центросоюза РФ с участием
команд высшей лиги и премьер-лиги. Также для ребят
был организован «Бал чемпионов», на котором наши
студенты блистали не только великолепными нарядами, но и своими талантами. Покорили всех участников
форума вокальным мастерством студенты университета Е.Трухачева и Т.Назриддинов, принявшие участие
в концертных программах. По итогам участия нашей
делегации в форуме 20 февраля в зале Ученого совета
Белгородского университета кооперации, экономики
и права прошло награждение студентов и преподавателей вуза почетными грамотами БУКЭП и именными
сертификатами Кампуса.

Собинформ

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
9 февраля в зале Ученого совета университета
состоялось совместное заседание Совета молодых ученых, научного клуба аспирантов «ЛОГОС»
и студенческого научного общества, посвященное
Дню российской науки. В нем приняли активное
участие преподаватели, аспиранты и студенты
вуза. Мероприятие являлось своего рода площадкой по обмену знаниями и опытом работы
в области научных бизнес-идей и создания коммерческих проектов.
С приветственным словом к участникам обратилась
первый проректор по научной работе Е.Е.Тарасова.
Елизавета Евгеньевна рассказала о достижениях в
научно-исследовательской и инновационной деятельности преподавателей, молодых ученых, аспирантов и
студентов университета, а также представила информацию о Центре поддержки технологий и инноваций
2-го уровня на базе университета.

17 февраля бойцы студенческих трудовых отрядов университета активно отмечали свой праздник –
День российских студенческих отрядов.
В фойе университета штабом СТО была организована и проведена промоакция «Студенческое
лето-2017». Студентам раздавали листовки с информацией о направлениях деятельности студенческих
отрядов вуза, желающие записывались в трудовые
отряды. В этот же день делегация университета приняла участие в праздничном флешмобе.
Фото А. Виллуд

Председатель Совета молодых ученых, начальник
отдела по научной работе Д.С.Терновский поздравил
участников заседания с Днем российской науки и проинформировал об очередном переизбрании членов
Совета молодых ученых.
Молодые исследователи представили участникам
мероприятия инновационные проекты, которые решают проблемы улучшения качества продукции и
импортозамещения в условиях санкций и кризисного развития российской экономики, а также обеспечения занятости населения, в том числе молодежи.
Следует сказать, что все выступающие уже успели
зарекомендовать себя в научной деятельности: это
призеры Международного конкурса бизнес-проектов
«StartUp-Кооперация-2016», победители вузовского
отборочного мероприятия конкурса по программе
«УМНИК-2016», победители Всероссийского конкурса «Молодые стратеги России» и отборочного тура
форума «Предпринимательский кампус российской
кооперации», а также лауреаты XIV Всероссийского
молодежного конкурса по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности
«ЮНЭСКО-2016».
В ходе дискуссии аспиранты и преподаватели активно задавали вопросы докладчикам и обсуждали
представленные проекты.
Нужно отметить, что молодые инноваторы, представившие перспективные коммерческие проекты,
имеют возможность реализоваться через наукоемкий
бизнес.

Н. Здоренко,
начальник отдела развития бизнес-идей –
ведущий научный сотрудник НИЦ
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Дорогие мужчины!
Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества!
В этот праздничный день мы хотим сказать, что гордимся вами! Вы –
наши защитники, вы обеспечиваете мир и покой, только с вами рядом мы
чувствуем себя настоящими женщинами! Ваш ум, целеустремленность,
творческий подход к делу и способность преодолевать трудности, добиваться профессиональных побед – все это нас восхищает и дает повод
гордиться вами. Мы сердечно поздравляем вас и желаем мирного неба,

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СТИПЕНДИАТ

крепкого здоровья, благополучия, высокого творческого потенциала и
воплощения самых грандиозных идей.
Пусть поддержка близких наполняет вас новыми жизненными силами,
положительной энергией и хорошим настроением!
Женщины Белгородского университета
кооперации, экономики и права

ФОТОРАБОТЫ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ

Студент 3 курса факультета таможенного дела и инфорРаботы доцента кафедры информационных систем и
мационных технологий Михаил Ломоносов недавно был технологий В.В.Ведрицкого заняли III место в номинации
удостоен стипендии Президента Российской Федера- «Реклама» на Международном конкурсе «Лучшие рации. Известно, что правом на получение данной ма- боты года-2016». Конкурс проводила Международная
териальной поддержки обладают молодые люди, ко- ассоциация дизайнеров VATIKAM Париж (Франция).
торые имеют определенные заслуги в области науки. Главная задача организаторов – продвижение и подИ таких заслуг у Михаила немало. Его научный про- держка талантливых специалистов.
ект получил высокую оценку экспертной комиссии на
Третий год данный конкурс объединяет талантлиМеждународном конкурсе бизнес-проектов «StartUP вых художников и скульпторов, специалистов по диКооперация–2016», который проходил в октябре 2016 зайну и архитекторов, мастеров редких народных прогода в г.Гомель. Работа молодого исследователя посвяще- мыслов. Свои работы представляют квалифицированные
на разработке металлодетектора на основе регистрации из- специалисты и творческие люди со всего мира.
менения напряженности магнитного поля. Кроме того, Михаил является финалиОчень приятно, что среди победителей – преподаватель нашего университестом вузовского отборочного мероприятия конкурса по программе «УМНИК-2016» та, руководитель клуба компьютерной графики и фотоискусства Moment of life
и отборочного тура форума «Предпринимательский кампус российской коопера- В.В.Ведрицкий.
ции». Но жизнь молодого человека не ограничивается только научной работой.
Виталий Владимирович представил на конкурс серию фотографий под назваМ.Ломоносов бессменный ведущий концертных программ и мероприятий,
нием «Вода».
которые проходят на сцене нашего университета. Миша поет и танцует, принимает активное участие в жизни факультета и университета.
В БелгоКРАЕВЕД, ИСТОРИК
И вообще, он просто прекрасный парень, которым мы по праву
родском
универгордимся и сердечно поздравляем с такой высокой оценкой его
И НЕРАВНОДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ситете кооперации,
трудолюбия и упорства!

экономики и права учится
Александра Бредихина в нашем унии работает немало достой- верситете знают как звукооператора,
ведущего концертных программ,
ных мужчин, дела и поступучастника университетских праздки которых заслуживают
ничных мероприятий…
Студент факультета среднего професОказывается, у Александра Виквнимания. Сегодня мы
сионального образования специальторовича
есть увлечение, которым
ности «Технология продукции общерасскажем о некотоон занимается давно и серьезно. Хоственного питания» Михаил Алиев за
рых из них.
чется спросить читателей: «Знаете ли вы

«БУТЕР-РОК» – ЭТО ПРОСТО,
ВКУСНО И ДОСТУПНО

три года обучения в университете приобрел уже достаточно серьезные навыки
и хорошую теоретическую базу для того, чтобы демонстрировать свое мастерство на кулинарных
конкурсах различного уровня. Например, в октябре
Михаилу покорился Всероссийский чемпионат по кулинарии и сервису «Студенческий ПИР-2016» (г. Москва), на
котором он завоевал среди большого количества участников
серебряную медаль! В феврале юноше представилась возможность принять участие в серьезном и масштабном мероприятии – форуме «Предпринимательский
кампус российской кооперации», на котором, помимо приготовления конкурсных
блюд, Михаил защищал свой проект – предприятие быстрого обслуживания «БутерРОК». По названию можно понять, что приоритетным блюдом заведения будет бутерброд. Очень просто, скажете вы? Но только в том случае, если вы не знакомы с
Михаилом и не знаете, что у него бесконечная фантазия на приготовление этого, на
первый взгляд, элементарного, но такого незаменимого в некоторых случаях блюда.
Целевая аудитория кафе – это прежде всего школьники и студенты. Задача будущего предпринимателя – накормить быстро и вкусно. Пожелаем ему в этом удачи!

город, в котором живете, так, как знает его
А.Бредихин?» Познакомьтесь с его иллюстрированным журналом о Белгороде, его исторических вехах и современном облике, который можно легко найти в интернете по названию «Шаги
по Белгороду». Вот тогда вы поймете, что многого не знаете. Сколько удивительных
фактов о прошлом нашего родного города собрал Александр, сколько интересных
историй о современности поведал читателям: о памятниках, скульптурах, фонтанах, неизвестных старинных фотографиях и многом другом. Но не просто познавательное значение имеет блог краеведа, он участвует в созидательном процессе.
Материалы А.Бредихина так или иначе повлияли на решение ряда общегородских
вопросов. Александр подготовил ряд совместных материалов с чиновниками и
главами управлений.
Любить свой город можно по-разному: можно говорить о своей любви, а можно стараться сделать его лучше, красивее. Исследователь, краевед и просто неравнодушный человек Александр Бредихин стремится нести историю родного
края в широкие массы, популяризировать эти знания, ведь человек, не знающий
прошлого, не сможет иметь достойного будущего!

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ
Фестиваль патриотической песни «Россия – Родина моя» по традиции проводился в канун Дня
защитника Отечества. 21 февраля на праздник
песни в актовом зале университета собрались
студенты, преподаватели, сотрудники и почетные
гости – ветераны Великой Отечественной войны
и выпускник Белгородского кооперативного института 1990 года, участник афганской войны,
поэт Анатолий Иванович Удовиченко.
XI Фестиваль можно с полным правом назвать масштабным мероприятием, в нем приняли участие бо-

лее 100 вокалистов. Это и студенты, и преподаватели
университета. В исполнении солистов и ансамблей
звучали песни о войне и победе, о родине, любви к
родному краю, а также современные песни о подвигах
воинов Российской армии.
Помимо всем известных популярных песен на фестивале звучали и авторские песни. Одна из них написана профессором кафедры социальной работы и
психологии В.К.Невлевым.
В завершение праздника патриотической песни все
участники были награждены памятными дипломами и
сувенирами с символикой фестиваля. Несколько солистов и коллективов были награждены специальными
призами. Ансамбль факультета среднего профессионального образования №1 исполнил марш «Прощание славянки» и получил приз ректора университета
за самое массовое участие. Всего в номере участвовало 35 человек.
Мужская вокальная группа «Victory» была удостоена специального приза от профкома преподавателей
и сотрудников университета. А вот приз от студенческого профкома завоевал студент юридического факультета Н.Есаков.
Специальные призы, учрежденные Оргкомитетом
фестиваля, получили студенты выпускных курсов, которые на протяжении нескольких лет принимали активное участие в фестивале: Ю.Солошенко, А.Резниченко,
В.Шутеев, С.Брылев и Т.Назриддинов. Студентка фа-
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культета таможенного дела и информационных технологий Е.Трухачева была удостоена приза зрительских
симпатий.
Необыкновенно ярким и жизнеутверждающим стал
финал Фестиваля патриотической песни «Россия – Родина моя»: заместители деканов и преподаватели университета исполнили песню «Жить», которую вместе с
ними пел весь зал.

Т. Воробьева,
руководитель Центра
культурно-массовой работы
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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
Спортивный праздник, посвященный Дню
защитника Отечества, состоялся 20 февраля в
спортивном зале университета. В соревнованиях
приняли участие сборные команды факультетов
университета.
Праздничное мероприятие открыл парад участников соревнований. Стало традицией приглашать на
спортивный праздник ветеранов Великой Отечественной войны. Как и в прошлом году с напутственным
словом к юношам университета обратился гвардии
прапорщик ракетных войск стратегического назначения Андрей Иванович Ткачёв.
Чтобы получить звание самой сильной и ловкой
команды, участникам пришлось изрядно потрудиться.
На протяжении всего праздника юноши демонстрировали силу, ловкость и смекалку. Все виды состязаний
были очень интересными. «Эстафета-разминка», «Армейский пресс», «Баскетбольная эстафета», «Воздушный бадминтон», «Боулинг», «Перетягивание каната»
проходили при бурной поддержке болельщиков. Необходимо отметить хорошую организацию соревнований и объективное судейство. Поздравить участников
соревнований с наступающим праздником пришли
очаровательные спортсменки сборной Белгородской
области по эстетической гимнастике, танцевальный
коллектив «Free Life», а также девушки группы поддержки ССК «Белый лис». Их подарком стали великолепные выступления, восторженно встреченные
зрителями. В ходе состязаний все участники соревнований проявили себя с наилучшей стороны и показали

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Чернышеву Зинаиду Дмитриевну –

доцента кафедры бухгалтерского учета,
анализа и статистики
Головинову Ирину Григорьевну –

ведущего бухгалтера отдела бухгалтерского учета,
отчетности и налогообложения УБиФК
Шеховцову Людмилу Ивановну –

зав. лабораторией кафедры товароведения
продовольственных товаров
и таможенной экспертизы
Рязанова Николая Павловича –

руководителя службы безопасности
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высокий уровень спортивного мастерства. Безусловно,
поддерживать соревновательный дух и стремление к
победе помогали спортсменам на протяжении всего
праздника болельщики и руководство факультетов,
которые очень активно болели за свои команды.
По итогам упорнейшей борьбы победителями соревнований стали юноши факультета таможенного
дела и информационных технологий, команда факультета экономики и менеджмента заняла II место, на
III месте – сборная факультета СПО-1. Победители
были награждены памятными грамотами, сладкими
призами и овациями зрителей.

Д. Щербин,
зав. кафедрой физической культуры и спорта

БАСКЕТБОЛИСТЫ – НА ВЫСОТЕ!
Удачно завершились Всероссийские соревнования по баскетболу среди мужских и женских
студенческих команд – чемпионат Ассоциации
студенческого баскетбола сезона 2016-2017 года
дивизион Г.М.Саакяна. Надо отметить, что это
был юбилейный десятый сезон, проводимый в
России.
Чемпионат проводился с октября 2016 года по февраль 2017 года. Первыми закончили соревнования
женские команды. Уступив в упорной борьбе только
команде Белгородского педагогического колледжа,
девушки Белгородского университета кооперации,
экономики и права заняли II место, III место – у сбор-

ной БелГАУ. Лучшими игроками в нашей команде были
признаны студентки факультета общественного питания и товароведения А.Скрябина и В.Покиньчереда.
Мужская сборная команда БУКЭП также заняла
II место, уступив в финале команде БГТУ им. В.Г. Шухова со счетом 69-73. Лучшим игроком в нашей команде
был признан слушатель подготовительного факультета
для иностранных граждан Диме Бакари.
Это наивысшие результаты выступления сборных
команд университета за годы участия в чемпионатах
Ассоциации студенческого баскетбола. Желаем нашим
спортсменам дальнейших успехов!

И. Павлова,
ассистент кафедры физической
культуры и спорта

Защитникам Отечества посвящается
Чтоб стать мужчиной – мало им родиться,
чтоб стать железом – мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться,
И, как руда, пожертвовать собой.
Как трудно в сапогах шагать в июле,
но ты – солдат, и все сумей принять:
от поцелуя женского до пули,
и научись в бою не отступать.
Готовность к смерти – тоже ведь оружье,
и ты его однажды примени.
Мужчины умирают, если нужно,
и потому живут в веках они.

Фото И. Сухановой

Редактор газеты Д. Бабаскина
Адрес редакции: 308023, г. Белгород,
ул. Садовая, 116 а, e-mail: publish@bukep.ru
тел. 26-53-25, факс 26-49-65

электрофотографа типографии

Снимщикову Нину Дмитриевну –

маляра отдела капитального и текущего ремонта
Кислюк Марию Федоровну –

гардеробщика хозяйственного отдела
Юбилей – особый в жизни день,
Важная, значительная веха!
Сделан шаг на новую ступень
Процветанья, мудрости, успеха!

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Цитата дня

Защита Родины есть защита и своего достоинства.
Николай Константинович Рерих

Правильно ли мы говорим?

Фото из архива университета
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Журбенко Любовь Алексеевну –

Михаил Львов

ЗащитИть (Я) защищУ; чтить (Я) чту, (Они) чтят/чтут,
чтящий/чтущий, буду/будешь… чтить; (он) занялсЯ
(своими делами), занялсЯ, занялАсь, занялОсь, занялИсь.
Глаголы, не имеющие формы 1 лица, ед. числа наст.
времени: бороздить – я …, ты бороздишь, громоздить,
дерзить, очутиться, объять, побудить, очутиться, переубедить.
Глаголы, не имеющие формы 1 лица, ед. числа буд.
времени: победить, очутиться, побудить, парусить, переубедить.
Категорически запрещено говорить: садить,
уберусь, приберусь.
Следует говорить: саЖать, посаДить, уберу.
Суффикс -сь/ -ся – действие направлено на действующее лицо (т.е. возвращается к нему). Значение
посфикса -ся равно значению 'себя': умываться, одеваться, бриться, защищаться, прятаться и пр. Валгина
Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник / Под редакцией Н.С. Валгиной. - 6-е
изд., перераб. и доп. Москва: Логос, 2002.

Как это по-русски?

РОДИНА – «Отечество», тогда как укр. родина –
«семья», белорус. родзiна – то же, болг. родина – «родина, место рождения», сербохорв. родина – «обилие
плодов», словен. rodína – то же, чеш., слвц. rodina – «семья», польск. rodzina – то же. Произведено от род (см.).
(Согласно Соболевой (УЗ ЛГПИ, 173, 1958, стр. 134),
знач. «родная страна» встречается впервые у Державина. – Т.) Этимологический онлайн-словарь русского
языка Макса Фасмера.
ЗАЩИТИТЬ – оградить от чего-нибудь, отстоять
чьи-либо взгляды, предохранить от чего-нибудь и т.п.
В памятниках отмечается с XI в. Образовано с помощью приставки за- от глагола щитити «защищать»,
производного (по типу мороз – морозить) от праславянского сущ. щитъ «старинное ручное вооружение,
используемое для предохранения от ударов холодного
оружия». Следовательно, защитить – первонач. «прикрыть щитом». От него образовано существительное
защита «действие то, что защищает». Цыганенко Г.П.
Этимологический словарь русского языка, 1989.
ЩИТ – то, что защищает, загораживает; заслон, навес. Общеславянское. Того же корня, что и древнепрусское scaytan, лат. scutum и т.п. Шанский Н. М. Этимологический словарь русского языка. 1982.
Ответы на кроссворд в № 13 (229).
По горизонтали: 1. Снегурочка. 8. Сани. 9. Хлопушка. 10. Снеговик. 13. Снежинка. 15. Финляндия.
17. Посох. 18. Вьюга. 20. Борода.
По вертикали: 2. Василий. 3. Декабрь. 4. Велес.
5. Шуба. 7. Сугроб. 11. Подарок. 12. Устюг. 14. Ель.
16. Мороз. 19. Стужа.

И. Волошкина,
доцент кафедры иностранных языков
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