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ВРУЧЕНЫ СТИПЕНДИИ ГЕРОЯ РОССИИ

В Белгородском университете кооперации, экономики и
права состоялась торжественная церемония
вручения сертификатов на получение
именных стипендий университета

Визит иностранной
делегации

стр. 2

Спартакиада трудовых
коллективов
стр. 3

28 сентября в Белгородском университете
кооперации, экономики и права на торжественном вручении именных стипендий присутствовали почетные гости: Герой России, боец ОМОН
спецподразделения Росгвардии В.М.Воробьев;
представители Управления Росгвардии по
Белгородской области, участник Афганской
войны, полковник, ветеран боевых действий
В.А.Шевченко, бойцы ОМОН.
В актовом зале в торжественной обстановке
стипендиатов поздравил заместитель начальника управления - начальник центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской области подполковник
полиции А.В.Арбузов. Алексей Викторович выразил благодарность коллективу университета и
лично ректору В.И.Теплову за большой вклад в
важное дело духовно-нравственного и патриотического воспитания студенческой молодежи
и вручил почетную грамоту.
Кульминацией праздника стало вручение Героем России Вячеславом Воробьевым именных
стипендий студентам университета: студенту юридического факультета, зам. командира
оперативного студенческого отряда охраны
правопорядка «Щит» Илье Цибульскому; студентке факультета экономики и менеджмента,
комиссару Штаба студенческих трудовых отрядов вуза Ольге Геращенко; студентке факультета общественного питания и товароведения,
активистке волонтерского движения Оксане Латаевой.
От руководства университета стипендиатов
поздравила первый проректор Е.В.Исаенко. Елена Витальевна отметила, что почти за сорокалетнюю историю в университете зародилось
немало замечательных традиций, одна из них –
поощрение именными стипендиями студентов,
добившихся особых успехов в учебе, науке, спорте, общественной и творческой деятельности.
Особое место среди них занимают стипендии
Героя России В.М.Воробьева. «Вячеслав Михайлович – настоящий герой, и мы гордимся, что он
является выпускником Белгородского университета кооперации, экономики и права», – сказала
Е.В.Исаенко. Елена Витальевна вручила стипендии ученого Совета и ректора университета
лучшим студентам вуза: Жуковой Татьяне, Черкасовой Дарье, Кочурину Дмитрию, Чечере Виктории, Жур Ольге, Науменко Анастасии.
На торжественном мероприятии прозвучала
премьера песни «Краповый берет», слова к которой написал выпускник университета Сергей
Бобрышев, а музыку – Максим Бондаренко. Песня
посвящена Герою России В.Воробьеву.
Выступая с ответным словом, студенты,
удостоенные именных стипендий университета, выразили слова искренней благодарности
руководству вуза и Вячеславу Воробьеву за
оказанное доверие и заверили присутствующих, что активной жизненной позицией будут
и впредь вносить достойный вклад в развитие
университета и процветание Белгородчины.

Летопись трудовых отрядов
стр. 3
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Наши достижения
По результатам независимого мониторинга качества образования в вузах России в 2017 году
Белгородский университет кооперации, экономики и права вошел в число лучших 38 вузов России.
Данный мониторинг проводился международным
информационным агентством «РОССИЯ СЕГОДНЯ»
при поддержке Министерства образования и науки России. Независимая оценка осуществлялась в
отношении негосударственных образовательных
организаций высшего образования и филиалов
государственных университетов, расположенных
на территории России. В мониторинге принимали
участие 400 вузов.

Новости города и области
5 сентября Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе
Александр Дмитриевич Беглов совершил рабочую поездку в Белгородскую область. Основная
цель – инспектирование исполнения в регионе
«майских» указов и стратегических инициатив главы государства. А.Д.Беглов познакомился с региональным проектом «Управление здоровьем», провел рабочую встречу с губернатором области.
16 сентября на велолыжероллерной трассе «Олимпия» прошел массовый забег «Кросс
нации-2017», главная цель которого – популяризация здорового образа жизни. В забеге приняли
участие 1900 человек – жители районов области и
города Белгорода. Это одно из самых масштабных
массовых спортивных мероприятий не только в
нашем регионе, но и в стране. В этом году по всей
России к забегу присоединилось более 500 тысяч
любителей спорта.
21 сентября состоялась инаугурация губернатора Белгородской области. Торжественная церемония вступления в должность прошла в рамках
заседания областной Думы в зале филармонии.
Губернатор Евгений Степанович Савченко принес
присягу и выступил с речью, в которой коснулся целевых показателей по социально-экономическому
развитию региона, достигнутых за последние пять
лет, и озвучил основные задачи на ближайшую
перспективу.

Календарь событий
6 сентября в Центре культурно-массовой работы университета состоялось открытие творческого сезона 2017/2018 учебного года. В этот день
зрительская аудитория знакомилась с творческими коллективами и студиями вуза, чтобы в дальнейшем пополнить большую и творческую семью
Центра. После концерта многие первокурсники
были рады записаться в коллективы художественной самодеятельности.
16 сентября студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права приняли участие в празднике студенчества, который состоялся
в БГТУ им В.Г.Шухова. «Парад российского студенчества» проходит по всей стране. Белгородская
молодежь с радостью присоединилась к яркому
мероприятию – посвящению в студенты. На празднике выступали творческие коллективы вузов и
ссузов города Белгорода. Наш университет представляли: мужская вокальная группа «Victory», народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Русь», Елизавета Трухачева.
19 сентября в университете прошла встреча студентов с руководством крупнейшей федеральной
торговой сети «Пятерочка». Мероприятие проходило при поддержке департамента экономического развития Белгородской области, управления по
развитию потребительского рынка области. В ходе
встречи была проведена презентация торговой
сети «Пятерочка» X5 Retail Group и выработаны
направления для дальнейшего сотрудничества, в
числе которых – прохождение стажировок и практик студентами университета, трудоустройство студентов на неполный рабочий день в организациях
торговой сети «Пятерочка».
vk.com/bukepofﬁcial

ВИЗИТ ИНОСТРАННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
25 сентября в Белгородский университет
кооперации, экономики и права с трехдневным визитом прибыла иностранная делегация:
адъюнкт-профессор Института Руралиа университета Хельсинки Хаген Генри, президент
Международного центра устойчивого развития
(GJASD International), член швейцарского пула
экспертов по строительству гражданского мира
Ив Шаморель и генеральный секретарь Международного центра устойчивого развития (GJASD
International) Игорь Вокач-Болдырев.

Гостей приветствовали ректор университета профессор В.И.Теплов и представители ректората. В ходе
встречи были обсуждены перспективы дальнейшего
сотрудничества и подписаны документы о вступлении
университета в Ассоциацию Международного центра
устойчивого развития (GJASD International).
Иностранные гости приняли участие в заседании
круглого стола «Глобальные проблемы кооперативов», посвященном 40-летнему юбилею университета
и 25-летнему юбилею Программы УНИТВИН/кафедры ЮНЕСКО. Первый проректор по научной работе
Е.Е.Тарасова обозначила главные вопросы, которые
будут рассмотрены в ходе заседания круглого стола.
Первый проректор университета Е.В.Исаенко рассказала о деятельности университета в сфере развития
кооперативного движения, отметив, что на протяжении всех лет существования Белгородский университет
кооперации, экономики и права был верен традициям
и идеям кооперации, что нашло отражение в учебной,
научной и международной деятельности вуза.
В ходе заседания были заслушаны выступления
иностранных гостей на актуальные темы. Адъюнкт-

Фото И. Сухановой

профессор Хаген Генри рассказал о содействии кооперативному предпринимательству. Особое внимание он уделил процессу устойчивого развития и его
основным аспектам: экономической стабильности,
социальной справедливости и политической безопасности.
Президент Международного центра устойчивого
развития (GJASD International) Ив Шаморель представил вниманию аудитории выступление «Кооперативная статистика», в котором ответил на вопросы,
почему кооперативы имеют особый статус и важное
значение для развития экономики, зачем нужна статистика по кооперативам, а также рассказал о деятельности Международного центра устойчивого развития
по созданию «зеленых» рабочих мест и обеспечению
устойчивого развития в рамках деятельности ООН.
Выступление генерального секретаря Международного центра устойчивого развития Игоря ВокачБолдырева было посвящено деятельности Международной организации труда по содействию развитию
кооперативов.
Продолжилась встреча выступлением преподавателей Белгородского университета кооперации, экономики и права.
26-27 сентября зарубежные гости прочитали лекции
по актуальным проблемам кооперации, приняли участие в заседаниях круглых столов по кооперативной
тематике с преподавателями и студентами университета, в заседании клуба «Кооператоры», совершили
экскурсионную поездку в музей-заповедник «Прохоровское поле» и стали участниками юбилейной программы клуба любителей французской песни «Кафешантан».

Собинформ

ЛУЧШИЙ РАБОТНИК ОБЩЕПИТА

Выпускник Белгородского университета кооперации, экономики и права В.Клименко стал
победителем в номинации «Лучший работник
предприятия общественного питания».

Глава Администрации г.Белгорода К.А.Полежаев и
председатель Белгородского городского Совета депутатов С.Н.Глаголев вручили Владимиру свидетельство
о занесении на Доску Почета.
Владимир по праву является гордостью университета. Обучаясь в вузе по направлению подготовки
«Технология продукции и организация общественного
питания», он неоднократно становился победителем и
призером городских, областных, российских и международных конкурсов кулинарного мастерства.
В настоящее время Владимир работает шефповаром и успешно справляется с организацией деятельности молодого и динамично развивающегося
коллектива «Кейтеринг Белогорья». Стать лучшим
среди работников предприятий общественного питания – это показатель мастерства, таланта и упорства.

Фото с сайта bel.ru

Сердечно поздравляем Владимира с высокой оценкой его деятельности! Желаем ему творческих успехов, реализации намеченных планов, больших побед
и свершений!

Пресс-служба университета

ПРИЗЕР ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА РЕКЛАМЫ

15 сентября были подведены итоги VII Открытого фестиваля-конкурса
социальной рекламы «Выбери жизнь», проведенного в Екатеринбурге под
патронажем Свердловского областного фильмофонда, Правительства
и Министерства культуры
Свердловской области.
Видеоролик студентки
факультета общественного питания и товароведения направления подготовки «Реклама и связи с
общественностью» Татья-

ны Орловой занял II место в номинации «Берегите жизнь», а его автор
получил еще и денежный
приз.
Диплом за 1 место в
данной номинации полетел в Санкт-Петербург,
а на 3-м месте – участники из г. Гюмри (Армения).
В этом году на фестиваль
было прислано несколько сотен работ, 196 из них
вошли в шорт-лист.
Как видно из географии участников, фестиваль выходит на уровень

международного, и тем
весомее становятся наши
достижения. Копилка призовых дипломов всероссийского уровня, завоеванных участниками
творческого объединения «Дом творческой рекламы», в число которых
входит и Татьяна, пополнилась как раз к седьмой
годовщине создания ДТР.

Д. Трищенко,
руководитель «Дома
творческой рекламы»
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СПАРТАКИАДА РАДОСТИ, ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХА!
В этом году V Спартакиаду трудовых коллективов Белгородской области принимал г.Губкин,
где 16 сентября был дан старт празднику спорта, здоровья и позитива.
Спартакиада трудовых коллективов Белгородской
области проводится с целью укрепления здоровья и
привлечения экономически активного населения области к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В спортивном мероприятии принимали участие 14 команд, представляющих различные
отрасли экономики и бюджетной сферы. Команды
были разделены на две группы.

Первую представляли коллективы работников
горно-металлургического и агропромышленного комплексов, энергетической и газовой отраслей, здравоохранения, жизнеобеспечения, государственных
учреждений, образования и науки.
Коллектив преподавателей и сотрудников Белгородского университета кооперации, экономики и права представлял на спартакиаде команду потребительской кооперации, которая была зачислена в первую
подгруппу.
Во второй группе соревновались работники культуры, лесного хозяйства, строительной отрасли, предприятий связи и химической отрасли.
Накал страстей в соревнованиях был почти олимпийский. Участники нашей команды выкладывались
максимально. Умение и воля к победе дали свои плоды.
Первое место в своей подгруппе заняла команда
по армспорту: и.о. заведующего кафедрой уголовного права и процесса В.В.Ерофеев, сотрудники службы
безопасности В.В.Гончаренко и М.Ю.Питеримов, подсобный работник отдела капитального и текущего ремонта Б.А.Филюшкин. В индивидуальном зачете I место завоевал Б.А.Филюшкин.
Все участники спартакиады, представляющие наш
университет, сделали все от них зависящее и достойно
представили вуз во всех видах программы: настольном
теннисе, плавании, легкой атлетике, быстрых шахматах,
гиревом спорте, уличном баскетболе, перетягивании

«ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ»

Фото автора

работе тренингов приняли участие 8 молодых
инноваторов:
студенты
факультета
общественного питания и товароведения: Д.Кочурин (ТЭТ72м), А.Рыжова (ТПП-41),
В.Гузова (ТПП-51), студенты факультета среднего
профессионального
образования В.Брагина
(ТР-61),
А.Четверикова
(ТР-61), Ю.Скобелева (ТР72с), М.Калетин (ИС-41с)
и студентка факультета
экономики и менеджмента А.Еременко (УП-61).

Фото Е. Осмолович

Г. Семененко,
председатель профкома
преподавателей и сотрудников

ДЕНЬ ТУРИЗМА

24 сентября на базе
Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки состоялись
тренинги для школьников и студентов по
развитию речи, подготовке и оформлению
презентации научного
исследования для потенциальных
инвесторов, проводимых
в рамках реализации
проекта «Энергия молодых».
Целью
мероприятия
являлось развитие компетенций
ораторского
мастерства молодежи и
подготовка презентаций
для защиты проектов
молодых
исследователей, подавших заявки
на участие в открытом
конкурсе «Научные бои
«Шуховские баталии»». В
нем принимали активное
участие 39 белгородских
школьников и студентов,
которые занимаются научными разработками.
От Белгородского университета
кооперации,
экономики и права в

каната, сдаче норм ГТО. Но самое главное – все в очередной раз прочувствовали, что вместе мы, действительно, команда! А еще спартакиада – это прекрасная
возможность хорошо и с пользой отдохнуть, поверить
в себя и в свои силы, понять, что ты на многое способен. Надеемся, что число участников данного мероприятия будет пополняться из года в год.

В ходе тренингов участники освоили основные
инструменты профессионального оратора, изучили приемы, позволяющие
доступно и ясно рассказывать
неподготовленной аудитории о научной
разработке, а также получили навык подготовки
презентации для потенциальных инвесторов.

Н. Здоренко,
начальник отдела
развития
бизнес-идей НИЦ

27 сентября – Международный день
туризма! Этот праздник отмечают любители путешествий, работники турагентств
и, конечно же, образовательные учреждения, в которых готовят специалистов
для туристской индустрии.
В день туризма кафедра гостиничнотуристического сервиса, коммерции и
рекламы Белгородского университета
кооперации, экономики и права никогда
не отдыхает, а продвигает альма-матер!
В этом году в свой профессиональный
праздник студенты и преподаватели
кафедры провели выездное занятие на
базе Деловой библиотеки. Это мероприятие проходило в рамках открытого
заседания профессионального клуба
«Компас». На встречу с профессионалами туристической отрасли были пригла-

В. Лысенко,
руководитель клуба «Компас»

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СБОРЫ

С 11 по 15 сентября в г. Строитель в
спортивном лагере «Прометей» проходили военно-патриотические сборы
студенческой молодежи. От Белгородского университета кооперации, экономики и права участвовало два взвода по
50 человек. Это студенты факультетов
среднего профессионального образования.
В лагере студенты получили экипировку, что настроило их на армейскую
атмосферу. По внутреннему распорядку все соответствовало строгому армейскому режиму: ранний подъем, за-

ЛЕТОПИСЬ ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ

Анастасия Кобылинская (ЭК-66у):
«В прошлом учебном году я узнала о студенческих
трудовых отрядах. Много интересных историй о жизни бойцов студотрядов я услышала от ребят, которые
проводили лето с пользой. Вот тогда мы с подругой и
решили вступить в сервисный отряд.
Хочу сказать, что ни разу об этом не пожалели.
Лето-2017 было незабываемым! Полтора месяца,
проведённые со студенческим сервисным отрядом
на море, я никогда не забуду. Мы трудились в пансионате «Кабардинка» Краснодарского края. За это
время многому научились и получили неоценимый
опыт взрослой жизни.
Студенческий отряд – это бурная, яркая, интересная жизнь. У нас был очень дружный отряд, мы все
друг другу помогали в работе, а в свободное время
весело отдыхали.
Всем, кто ни разу не был в студенческом отряде,
очень советую сделать это следующим летом обязательно.
Уверяю вас, нигде не получится одновременно и
работать, и весело проводить время!»

шены учащиеся средней общеобразовательной школы № 48, которым студенты
и преподаватели поведали тонкости
профессии. Студенты направления подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело»,
проходившие практику за рубежом, поделились полученным опытом в сфере
анимационного сервиса, провели интересные викторины, конкурсы и игры,
посвященные туризму. В завершении
мероприятия сотрудники библиотеки и учащиеся школы поблагодарили
представителей кафедры гостиничнотуристического сервиса, коммерции и
рекламы за интересную и познавательную встречу и за плодотворно проведенный день!

рядка, тренировки, обучение навыкам
оказания первой помощи пострадавшим и действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. За время
пребывания в военно-патриотическом
лагере ребята научились правильно
разбирать и собирать автомат, а также
метко стрелять из оружия, сдали нормы
ГТО. Но самое главное, что студенты получили представление о взрослой армейской жизни, что, безусловно, закалило их и сделало сильнее духом.

Кафедра физической культуры

Анастасия Кузнецова (ТД-42):
«В этом году, впервые за 3 года моей студенческой жизни появилась возможность поехать с сервисным отрядом в качестве руководителя. Так я попала в пансионат «Кабардинка». Не скрою, сначала
было страшновато, ведь на мне лежала большая
ответственность. Но благодаря моему любимому отряду «Жемчужина-31», мы смогли создать дружный
коллектив. Все ребята подобрались трудолюбивые,
добрые и веселые. Спасибо всем, что даже в самых сложных стрессовых ситуациях никто не падал
духом и сохранял оптимизм и уверенность в себе.
Конечно, боевой командный дух необходим для
результативного труда. Благодарю свой отряд за то,
что будни не были для нас рутиной, а каждое новое
утро – это предвкушение яркого и оригинального
рабочего дня. Все было супер! Желаю всем бойцам
трудовых студенческих отрядов таких же позитивных
впечатлений, как и у меня, а тем студентам, кто еще
сомневается, работать летом или отдыхать, скажу
однозначно: трудовые отряды дают возможность и
заработать, и отдохнуть!»
www.bukep.ru
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ:

Конкурс по головному вузу на замещение
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
по кафедре гуманитарных, социальных и правовых дисциплин:
доцент – 2 ставки;
по кафедре русского языка и деловых коммуникаций:
доцент – 0,5 ставки;
старший преподаватель – 0,75 ставки;
по кафедре гостинично-туристического сервиса, коммерции и рекламы:
старший преподаватель – 1 ставка;
по кафедре технологии общественного питания и товароведения:
доцент – 2 ставки;
по кафедре уголовного права и процесса:
старший преподаватель – 0,25 ставки;
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ

ПО КУРСКОМУ ИНСТИТУТУ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛУ):

Конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
по кафедре гуманитарных, естественнонаучных и юридических дисциплин:
доцент – 0,5 ставки;
по кафедре экономики и менеджмента:
доцент – 0,5 ставки.
Место (адрес) приема заявления для участия
в конкурсе:
Адрес: 305004, г. Курск, ул. Радищева, д. 116.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 28 октября 2017 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
29 ноября 2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/
http://www.bukep.ru/1563/10/1148

по кафедре трудового и предпринимательского права:
ассистент – 1 ставка;
по кафедре экономики:
старший преподаватель – 2 ставки;
по кафедре бухгалтерского учета, анализа и
статистики:
доцент – 2 ставки.
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:

Адрес: 308023, г.Белгород, ул.Садовая, д.116а.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 28 октября 2017 г.
Место и дата проведения конкурса:

308023, г.Белгород, ул.Садовая, д.116а, 29 ноября 2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА

http://www.bukep.ru/
http://www.bukep.ru/1563/10/1148

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ

Конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
по кафедре финансов и бухгалтерского учета:
доцент – 1 ставка;
старший преподаватель – 0,5 ставки;
по кафедре гуманитарно-социальных дисциплин:
доцент – 0,5 ставки;
ассистент – 1 ставка;
по кафедре экономики и управления:
доцент – 1 ставка.
Место (адрес) приема заявления для участия
в конкурсе:
Адрес: 398002, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 25а.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 28 октября 2017 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
29 ноября 2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/
http://www.bukep.ru/1563/10/1148

ОСЕНЬЮ

Как были хороши порой весенней неги –
И свежесть мягкая зазеленевших трав,
И листьев молодых душистые побеги
По ветвям трепетным проснувшихся дубрав,
И дня роскошное и теплое сиянье,
И ярких красок нежное слиянье!
Но сердцу ближе вы, осенние отливы,
Когда усталый лес на почву сжатой нивы
Свевает с шепотом пожолклые листы,
А солнце позднее с пустынной высоты,
Унынья светлого исполнено, взирает…
Так память мирная безмолвно озаряет
И счастье прошлое и прошлые мечты.
Николай Огарев

Фото Д. Бабаскиной

Скрипченко Полину Васильевну –
советника при ректорате по качеству образования
Гомонко Римму Васильевну –
доцента кафедры иностранных языков
Шеина Романа Васильевича –
доцента кафедры бухгалтерского учета,
анализа и статистики
Харченко Татьяну Петровну –
директора комбината питания
Шеметову Елену Александровну –
хормейстера вокальной студии
Центра культурно-массовой работы
Бычкову Людмилу Анатольевну –
уборщика производственных и служебных помещений
учебного корпуса №1 хозяйственного отдела
Худякову Нину Николаевну –
гардеробщика хозяйственного отдела
Бандурину Ирину Борисовну –
уборщика производственных и служебных помещений
учебного корпуса №1 хозяйственного отдела
С прекрасным, ярким юбилеем!
С великолепным торжеством!
Здоровья, радостных свершений,
Побед, успехов день за днем!

ПО ЛИПЕЦКОМУ ИНСТИТУТУ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛУ):

Осень в фотообъективе
Фото Е. Акиньшиной

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Фото Е. Осмолович

vk.com/bukepofﬁcial
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

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Цитата дня

Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных
им семян.
Д.И. Менделеев

Правильно ли мы говорим?

УвЕ́домить, увЕ́домлю, увЕ́домишь, увЕ́домят,
увЕ́домил; повелит. увЕ́доми! и увЕ́домь! увЕ́домивший,
увЕ́домленный, увЕ́домлен, увЕ́домлена, увЕ́домлено,
увЕ́домлены, увЕ́домив, увЕ́домя; изучИ́ть, -учУ́,
-У́чишь; изыскА́ть, изыщУ́, изЫ́щешь. Зарва М.В. Русское словесное ударение. М.: ЭНАС, 2001.

Как это по-русски?

Педагог. Заимствовано в XVIII в. из французского,
pédagogue через посредство латинского (paedagogus)
восходит к греческому слову paidagogos, образованному путем сложения существительного pais (paidos), имеющего значение «ребенок», и причастия agogos со значением «ведущий» (от глагола agein – «вести»). Таким
образом, буквальное значение: «тот, кто ведет (воспитывает) детей». Этимологический онлайн-словарь
Крылова Г. А.
Педагог. (Παιδαγωγός) – раб, которому поручался
уход за мальчиками с шести лет в афинских семействах.
В обязанности педагога входила охрана воспитанника
от физических и нравственных опасностей, а до поступления мальчика в школу – и элементарное обучение грамоте. В педагоги избирали обыкновенно таких
рабов, которые не были пригодны ни для какой другой
работы, но отличались верностью дому. Обыкновенно
это были иноземцы – фракийцы или азиаты, нередко
дурно говорившие по-гречески. В конце римской республики обычай держать в семье педагога перешел к
римлянам, особенно для обучения греческому языку.
Были также педагоги-женщины, учительницы греческого языка при маленьких детях.

Что сие значит?

РВАТЬ И МЕТАТЬ – чаще всего сочетается с названием действующего субъекта в 3-м лице как рвет и мечет, имеет формы времени, но может использоваться
в начальной форме и обозначает «находиться в сильно раздраженном состоянии, в большом озлоблении на
кого-нибудь». Выражение и рвет и мечет проникло в
русский литературный язык из картежного, игрецкого
диалекта. Оно первоначально характеризовало азарт
банкомета, который то и дело рвал, т.е. распечатывал
новые колоды и метал карты. Сближение этого выражения с литературным языком произошло не раньше 7080-х годов XVIII в., когда азартные игры стали любимым
развлечением двора, дворянства и военной среды. Но
уже к началу XIX в. это выражение утратило этимологическую связь с картежной средой и широко употреблялось в простом стиле литературного языка. К середине XIX в. выражение рвет и мечет, сохранив свою
экспрессивную выразительность, уже нередко подвергалось новой народной этимологизации, еще дальше
уводившей его от представления о картежном азарте.
В.В. Виноградов. История слов.

И. Волошкина,
доцент кафедры иностранных языков
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