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Дорогие мужчины!
От всей души поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля – праздник мужчин! И не только тех, кто носит погоны, но и тех, кто каждый день защищает
нас, кто готов прийти на помощь в трудную минуту, быть опорой и поддержкой. Это праздник тех, кто доказывает свою мужественность не только на поле боя, но и в обычной, повседневной жизни, кто дарит нам
уверенность в завтрашнем дне, кто берёт на себя решение самых сложных вопросов и проблем.
Мы живем в мирное время. Нам подарено великое счастье любить, мечтать, трудиться и радоваться каждому дню. И все это благодаря тому, что мир и покой нашей Родины охраняют мужественные и сильные духом
люди, наши смелые защитники!
В этот чудесный февральский день хочется от всей души поздравить всех мужчин университета и пожелать отличного здоровья, удачи во всех добрых начинаниях и исполнения задуманного. Пусть ваша жизнь
будет наполнена яркими событиями, успехами и достижениями! Пусть никогда вас не покидают упорство и
отвага, мужество и оптимизм! Пусть всегда вас согревают внимание, любовь и забота родных и близких!
Женский коллектив университета
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Наши достижения
31 января в ходе торжественного мероприятия, посвященного
награждению победителей городского конкурса «Серебряное Белогорье», Белгородский университет
кооперации, экономики и права
был награжден дипломом в номинации «Подарим праздник людям»
за лучшее новогоднее представление, программу, массовые гуляния.
На участие в конкурсе было подано
200 заявок. Это городские предприятия и организации, образовательные и культурные учреждения,
управляющие компании и товарищества собственников жилья, средства массовой информации и простые горожане.

Новости города и области
13 февраля. Белгородская область заняла четвертое место в экологическом рейтинге субъектов России по итогам 2017 года, который
был составлен организацией «Зеленый патруль».
На первом месте расположилась
Тамбовская область, за ней следует
Республика Алтай, а на третьем месте Алтайский край.
15 февраля Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко выступил на панельной сессии «Качество
как основа конкурентоспособности» Российского инвестиционного
форума, который проходил в Сочи.
Евгений Степанович рассказал о региональной политике повышения качества товаров и услуг, отметив, что
социально-экономическую политику в сфере высокого качества Белгородская область проводит на протяжении ряда лет. Системный характер
эта работа обрела в 2003 году, когда
стартовала Программа улучшения
качества жизни населения.
21 февраля в прямом эфире состоялся первый Всероссийский урок
мужества. Эта уникальная акция направлена на передачу и сохранение
памяти о подвигах детей во время
Великой Отечественной войны.
Всероссийский урок мужества
провели президент благотворительного фонда «Спешите делать
добро!», телеведущая Оксана Федорова и доктор исторических наук,
ветеран, полковник, составитель
книги-трилогии «Маленькие герои
большой войны», заслуженный работник культуры, член Союза писателей России Аркадий Никоноров.

ПЕСНИ СЧАСТЬЯ, ПОБЕДЫ, НАДЕЖДЫ!
21 февраля, в преддверии Дня защитника
Отечества, в актовом
зале университета состоялся традиционный
XII фестиваль патриотической песни «Россия –
Родина моя».
Фестиваль – дань
памяти и благодарности тем, кто защищал
страну в годы Великой
Отечественной войны,
кто шёл на смерть в Афганистане и Чечне, кто
вставал на борьбу с терроризмом, кто до конца
оставался верен воинскому долгу.
Почетными
гостями мероприятия стали:
помощник начальника
управления Росгвардии
по Белгородской области по взаимодействию
со средствами массовой информации – начальник пресс-службы,
полковник
полиции
И.А.Бугаева; руководитель управления молодёжной политики администрации г.Белгорода
А.Ю.Денищик; участник
афганской войны, полковник, ветеран боевых
действий В.А.Шевченко,
который в 1982 году был
главным
советником
Цорандоя в республике Афганистан; выпускники университета –
участник
Афганской
войны А.И.Удовиченко
и автор песни «Краповый берет», посвященной Герою России
Вячеславу Воробьеву,
С.Н.Бобрышев; заведующая отделом народ-

ного художественного
творчества Белгородского государственного
центра народного творчества Н.В.Кривчикова,
а также приглашенные
из Городского центра
реабилитации для престарелых и инвалидов.
Для участия в фестивале каждый факультет
подготовил свою программу, чтобы бороться за Кубок ректора, а
участники – за получение специальных призов, учрежденных Оргкомитетом фестиваля.
Звучали песни времен Великой Отечественной войны и песни о войне и подвигах
советских солдат, песни
лирико-патриотической
направленности.
Студенты пели о величии
Победы, о стойкости наших воинов, о горести
потерь, верности воинскому долгу, о любви и
верности. Пели они и
о героях сегодняшнего
дня, о российском лет-

чике, погибшем 3 февраля 2018 года в Сирии,
Романе Филипове. После того, как террористы
подбили его штурмовик,
он
катапультировался и отстреливался от
боевиков, а потом подорвал себя гранатой.
Последними
словами
пилота были: «Это вам
за пацанов!» Именно
эти слова вдохновили
выпускника университета С.Н.Бобрышева на
написание стихотворения в память о герое.
Песню исполнил автор
музыки А.Бредихин.
Фестиваль подарил
зрителям
незабываемые эмоции. С какой
искренностью и сердечностью исполняли юноши и девушки песни! И
от этих эмоций перехватывало дыхание, наворачивались
слезы.
Мастерство и профессионализм участников
оценивало компетентное жюри. По итогам
выступлений
каждый
участник был награжден
подарками от партнеров
фестиваля, также были
учреждены специальные призы жюри. Главный приз фестиваля –
Кубок ректора – был
вручен факультету экономики и менеджмента.
Поздравляем всех ребят
с заслуженными наградами и желаем творческих успехов!
Пресс-служба
университета
Фото - Е. Осмолович
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Победители Всероссийского
конкурса

Календарь событий

20-22 ноября на базе СанктПетербургского политехнического
университета Петра Великого проходил
Всероссийский конкурс грантов программы «УМНИК ТЕХНЕТ НТИ» Фонда
содействия инновациям. По итогам
конкурса студенты Белгородского
университета кооперации, экономики и
права стали победителями по тематическому направлению Н4 – «Новые
приборы и аппаратные комплексы».
Магистрант
факультета
общественного питания и товароведения
Д.Кочурин (TЭТ-72м) выиграл с проектом «Разработка высокопроизводительной мобильной установки
для синтеза химических добавок для
керамики различного назначения»
(научный руководитель – к.т.н., начальник отдела развития бизнес идей
Н.М.Здоренко); а студент факультета
таможенного дела и информационных
технологий М.Ломоносов (ИНБ-41) –
с проектом «Разработка металлодетектора на основе регистрации

изменения напряженности магнитного поля» (научный руководитель –
к.ф.-м.н., доцент кафедры организации и технологии защиты информации Р.А.Шатохин).
На
проведение
научноисследовательских работ молодые
исследователи получили гранты в
размере 500 тыс. рублей каждый.
Поздравляем победителей и желаем новых научных достижений!
Собинформ

праздник сильных и ловких

Спортивный праздник, посвященный Дню
защитника Отечества,
состоялся 21 февраля в
спортивном зале университета.
С напутственным словом к участникам мероприятия обратились почетные гости праздника –
ветеран Великой Отечественной войны Андрей Иванович Ткачев
и участник Афганской
войны Анатолий Иванович Удовиченко. Они
поздравили
молодых
людей с праздником и
пожелали будущим защитникам достойно нести службу в рядах Вооруженных сил России.

В соревнованиях приняли участие сборные
команды
факультетов
1 курса высшего образования и факультетов
среднего
профессионального образования.
Программа
праздника включала шесть
конкурсов:
эстафетуразминку,
армейский
пресс, баскетбольную
эстафету, перетягивание
каната, воздушный бадминтон и «боулинг».
Чтобы победить в соревнованиях, юношам
пришлось
продемонстрировать не только
силу и ловкость, но и
смекалку. В ходе состязаний все участники

проявили себя с наилучшей стороны и показали высокий уровень
физической подготовки.
По результатам упорнейшей борьбы победила команда факультета таможенного дела
и
информационных
технологий.
Команда
факультета СПО-1 – на
втором месте, сборная
факультета СПО-2 заняла третье место. Победители были награждены грамотами, сладкими
призами и овациями
зрителей.
Д. Щербин,
заведующий
кафедрой физической
культуры и спорта

26-28 января состоялся III открытый городской конкурс вокального творчества и художественного
слова «ТВОЕ ВРЕМЯ-2018». В упорной борьбе за призовые места студентка университета, руководитель
хора русской песни «Родные просторы» Е.Трухачёва стала Лауреатом
I степени в номинации «Военнопатриотическая песня», а хор русской песни «Родные просторы» стал
обладателем
диплома
Лауреата
III степени в номинации «Народный
вокал».
30 января в ЦМИ г.Белгорода
состоялось торжественное награждение участников III Областного
конкурса на лучшую организацию
деятельности ОССУ на территории
Белгородской области. Студенческий
совет Белгородского университета
кооперации, экономики и права занял II место в номинации «Лучшая
организация деятельности органа
студенческого самоуправления образовательной организации высшего
образования».
7 февраля в университете в рамках
клуба интересных встреч «Персона»
прошла встреча с чемпионом мира
по кикбоксингу 2013 года, мастером
спорта международного класса, выпускником вуза Ш.Гаджимусаевым. Во
время беседы Шамиль рассказал студентам о том, как он пришел в спорт,
как одну за другой покорял спортивные вершины, прежде чем стать
чемпионом мира, поведал о самой
тяжелой победе на чемпионате России в 2012 году. А еще рассказал, что в
настоящее время готовится к чемпионату России по кикбоксингу, который
состоится в апреле в Ялте.
13 февраля состоялась очередная
игра Белгородской областной лиги
КВН «БелОблСмех». Тема фестиваля
«Белбрэнд», т.к. новый сезон посвящен
Белгороду и Белгородской области. В
игре приняли участие 20 команд из
разных вузов и городов региона, в т.ч.
три команды нашего университета –
«Опасная близость», «Тихий дорн»,
«Эффект плацебо» и команда Ставропольского института кооперации
(филиал БУКЭП) «Гудывнинг», которая
и стала победителем фестиваля!
14 февраля в университете прошел праздник «Веселись, честной
народ, Масленица идет!». Для гостей
праздника были подготовлены веселые конкурсы, которые выявили самых эрудированных, метких, быстрых,
внимательных и ловких участников.
Все победители были награждены
призами и подарками. Участники и
гости мероприятия весело отдохнули,
узнали историю праздника и вдоволь
насладились традиционным масленичными угощениями – блинами.
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К ЮБИЛЕЮ УНИВЕРСИТЕТА
в память о былом...

40 лет назад в Белгороде
Мы продолжаем знакомить читателей со
значимыми событиями, которые произошли
в Белгороде и области 40 лет назад в 1978
году.
6 октября 1978 г. в г. Белгород в Южном микрорайоне открылась новая поликлиника, рассчитанная на 1200 посещений в смену. Сейчас это городская
поликлиника №4.
На улице Коммунистической (в наст.
время – ул.Преображенская) заработала
Белгородская городская стоматологическая поликлиника.
Ковры с государственным Знаком качества отправил в торговую сеть области
Чернянский райпромкомбинат. Ковровые изделия этого предприятия – первая
продукция района, удостоенная почетного пятиугольника.
В сентябре в строй действующих вошла дорога Белгород–Дальняя Игуменка.
Парикмахерской № 1, что расположена на проспекте Ленина (в наст. время –
Свято-Троицкий бульвар) в Белгороде,
по решению областного управления
бытового обслуживания населения присвоена высшая категория. Это первая в
областном центре парикмахерская такого класса.
В области создано первое заповедное
охотничье хозяйство. Раскинулось оно на
землях Белгородского и Шебекинского
районов на 20 тысячах гектаров. В нем
поселились 50 оленей и 83 кабана.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке создан
фонд редких изданий. В нем хранятся
старопечатные русские и иностранные
издания ХVIII–ХIХ веков, первые и прижизненные издания выдающихся писателей и ученых, книги с автографами, миниатюрные издания, почтовые открытки
начала XX века.
Целый год шло соревнование за право
поездки на работу во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» в Белгородском
медицинском училище имени Виноградской. У победителей в «зачетках» только
хорошие и отличные отметки.
Материал подготовил А. Бредихин

1981 год. В Белгородском
кооперативном
институте
открылась
кафедра
физической культуры.
В это же время я стал
преподавателем вуза.
Сейчас многое вспоминается: как складывался наш коллектив,
как студенты принимали участие в соревнованиях и побеждали в
них, как мы старались
проводить
занятия
интересно и познавательно. Именно поэтому с первых дней
деятельность кафедры
была
организована
таким образом, чтобы
заниматься не только
укреплением здоровья
молодежи, но и вести
воспитательную и патриотическую работу.
В преддверии Дня защитника
Отечества
уместнее всего, наверное, будет рассказать о
наших походах. Одним
из них был трехдневный поход по местам
боевой славы. Маршрут наш пролегал по
тем местам, где проходило
легендарное
танковое
сражение

История вуза в фотографиях
Ольга Алексеевна Витохина, доцент кафедры иностранных языков: «На этой фотографии моя первая кураторская группа студентов экономического факультета и
студенты товароведного факультета вместе с куратором
А.П.Снитко на экскурсии в Ленинграде. 1981 год. Эту поездку мы выиграли по профсоюзной линии. Ребята очень
старались, ведь учитывались многие факторы: посещаемость, успеваемость, участие в общественной жизни вуза.
Наградой за их старания стала незабываемая поездка в
северную столицу. В течение недели мы наслаждались
красотой и величием города, посетили Петродворец, Зимний дворец, поднимались на колокольню Исаакиевского
собора, побывали в музеях и выставочных залах и просто
гуляли по городу».

под Прохоровкой. Мы
отмечали в походном
дневнике
достопримечательности, обелиски, памятники, братские могилы, которые
встречались нам во
время пути. Часто попадались окопы и землянки. Все в этих местах
говорило о масштабе
битвы, о больших потерях, которые понесла
наша армия. Танковое
сражение стало переломным моментом Великой Отечественной
войны. Немцы потерпели в нем сокрушительное
поражение.
Русское оружие одержало блестящую победу, правда, страшной ценой. Здесь, под
Прохоровкой, за одни
сутки погибло 10 000
наших солдат. Вот так
мы узнавали историю
родного края и вспоминали героев Великой
Отечественной
войны.
А еще был лыжный поход в Карпатах
по маршруту рейда
соединения
Ковпака. Несколько лет при
поддержке руковод-

ства вуза мы вместе со
студентами имели возможность знакомиться
с великим подвигом
советских партизан в
годы войны. Поразительно, но именно там
мы узнали, что партизаны под командованием С.А.Ковпака тоже
внесли свою лепту в
победу русской армии
на Курской Дуге. Летом 1943 года, накануне битвы под Прохоровкой, они вывели из
строя железнодорожный узел в Тернополе,
через который в день
могло бы проходить на
фронт до 80 вражеских
эшелонов.
Говорят, что без
прошлого нет будущего. Я уверен, что моим
студентам наши совместные походы помогли стать честными и
порядочными людьми,
построить свое будущее на уважительном
отношении к памяти
воинов, завоевавших
для нас мирное небо.
В. Гончаров,
ст.преподаватель кафедры физической
культуры и спорта
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ-2018

ЛЕКТОРСКАЯ ГРУППА «ТВОЙ ВЫБОР»
От нашего выбора зависит будущее России

Конституция Российской Федерации начинается словами: «Мы,
многонациональный
народ Российской Федерации…» Этой формулировкой заложена
важная мысль о том, что
конституционный строй
построен на уважении
народной воли, которой легитимируется государственная власть.
Воля народа выступает как положительная
сила, не просто определяющая модель государственной жизни, но
и регулирующая ее.
Эти основополагающие идеи народовластия лежат в основе
выступлений
лекторской группы «Твой выбор», сформированной
из числа слушателей
Центра избирательного

права и процесса, подготовки организаторов
выборов. Цель работы
лекторской группы заключается в правовом
просвещении по вопросам избирательного
права и процесса, повышении электоральной активности среди
молодых избирателей,
а также в подготовке будущих избирателей.
Выступления студентов
сопровождаются
медиафайлами,
которые побуждают студенческую молодежь задуматься о своей роли и
значимости в политическом процессе, осознать
важность собственного
выбора кандидатуры на
должность Президента
Российской Федерации.
В составе лекторской
группы – студенты юри-

дического факультета:
Огородов Артем, Мерзляков Кирилл, Липчанская Елена, Лихоманова
Мария, Кшивы Ульяна,
Караблин Евгений, Халанский Кирилл, Васютина Татьяна, Таранова
Елизавета и факультета
таможенного дела и информационных технологий: Киселева Дарья,
Черных Диана.
Слушатели
Центра
рассказывают обучающимся Белгородского
университета кооперации, экономики и права,
а также учащимся школ
г.Белгорода не только о
предстоящих выборах
главы государства, но и
о том, что сегодняшняя
молодежь, составляющая кадровый резерв
действующей политической власти, должна
воспринимать себя как
активного субъекта современной политики.
Как говорят ребята, «от
нашего с вами выбора
зависят дееспособность
и развитие государства
на ближайшие 6 лет».
Е. Холодова,
руководитель Центра
избирательного
права и процесса,
подготовки организаторов выборов

постигаем азы
профессии
15 февраля студенты первого
курса юридического факультета
университета совершили экскурсию
в Арбитражный суд Белгородской
области.
Заместитель председателя суда
Валентина Ивановна Белоусова
рассказала будущим юристам о
развитии экономического правосудия в России, становлении и структуре современной арбитражной
судебной системы, о подведомственности и компетенции арбитражных судов на современном
этапе, о становлении Арбитражного суда Белгородской области.
Студенты получили возможность увидеть, как реализуются в
суде принципы доступности, открытости и прозрачности правосудия, что сделано для обеспечения
доступа к информации о деятельности суда, посетили залы судебных заседаний, в том числе зал,
оборудованный системой видеоконференцсвязи.
В ходе ознакомления будущие
юристы задавали интересующие
вопросы, в частности связанные с
электронной подачей документов.
Студенты узнали о новых информационных сервисах, помогающих
участникам судебного процесса
найти нужную информацию как в
самом здании суда, так и в сети Интернет.
Первокурсники остались довольны экскурсией и не скрывали
восторга от увиденного.
Пресс-служба
юридического факультета

2018-й – Год добровольца и волонтера

всероссийская патриотическая акция
«Снежный десант»
Бойцы отряда «Белый лев» проводили мастер-классы для детей, игры
для школьников, профориентационные встречи для старшеклассников,
помогали местному населению в
уборке снега, организовывали праздничный концерт и многое другое.
Хочется сказать спасибо нашим
студенткам, которые на протяжении
недели со всей душой делали добрые
дела. Это отличный пример для молодёжи!

С 29 января по 4 февраля студентки
университета принимали участие во
Всероссийской патриотической акции
«Снежный десант».
Акция «Снежный десант» зародилась в Алтае в 1969 году, когда студенты отправились на лыжах в посёлок
Шушенское Красноярского края для
помощи населению.
В этом году акция впервые проводится в Белгородской области.
20 добровольцев, в числе которых
студентки Белгородского университета кооперации, экономики и права –
Бабаева Алёна, Геращенко Ольга,
Донскова Кристина, – отправились

на неделю в посёлок Комсомольский
Белгородского района.

Т. Лунева,
специалист по работе
со студенческой молодежью
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Всемирный день православной молодежи

чтим русские традиции
15 февраля отмечается Всемирный день православной молодежи. В университете к этой дате была
приурочена декада православной культуры, во время которой прошло много интересных и запоминающихся мероприятий: просмотр и обсуждение
кинофильмов, конкурс эссе «Святые хранители земли русской», книжные выставки, кураторские часы,
лекции, конкурс видеороликов, встреча со священником Александром Борзиловым, Литературная гостиная «Лето Господне. Русские праздники» и мн.др.
Знание русских традиций и кулинарное мастерство продемонстрировали
студенты университета во
время мероприятия, подготовленного участниками
Литературной
гостиной
«Дум высокое стремленье»
и клуба «Технолог». Свое
очередное совместное мероприятие они посвятили
русским праздникам, а за
основу взяли произведение Ивана Шмелёва «Лето
Господне».
Так как роман очень обширный, организаторы мероприятия остановились на
самых ярких православных
традициях и праздниках:
Пасхе, Рождестве, Масленице и Великом посте.
Студенты
факультета
среднего профессионального образования подго-

Служба русского языка

товили театрализованное
представление с песнями,
стихотворениями, демонстрацией фрагментов из художественных фильмов.
Постоянными
гостями
Литературной
гостиной
являются
воспитанники
Белгородской
Духовной
семинарии. Вот и в этот раз
семинаристы поздравили
студентов и преподавателей с праздником Сретения
Господня и пожелали мира
и добра.
Конечно же, не обошлось без угощений. Одно
за другим подавали блюда
традиционной русской кухни: щи, кулебяку, сбитень,
блины, зразы с грибами,
пасхальные куличи, рассольник с репой, пожарские котлеты, постное печенье и многое другое, что

В рамках декады студенты вуза стали участниками
регионального мероприятия, посвященного Дню
православной молодежи, во время которого состоялась встреча с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном.
Все эти мероприятия направлены на формирование у молодых людей морально-этических идеалов,
возрождение русских традиций и формирование
православной духовности у молодежи в современном обществе.

с большим удовольствием
пробовали гости праздника. Все эти шедевры кулинарного мастерства подготовили студенты факультета
общественного питания и
товароведения и факультета среднего профессионального образования.
Масленица олицетворя-

ет прощание с Зимушкойзимой, несет с собой радость и веселье. Именно
такое настроение подарили
студентам, преподавателям
и сотрудникам вуза организаторы и участники мероприятия.
К. Пойлова
Фото - Е. Осмолович

Будем удваивать согласные?

Сегодня уделим внимание двойным
согласным в заимствованных словах.
Давайте сравним написание слов в
русском языке и в языке, из которого
они к нам пришли. Откроем орфографический словарь русского языка и
словарь иностранных слов. Мы увидим, что написание слова в русском
языке может отличаться от первоисточника. Так, сохранили удвоенные
согласные существительные аллея
(фр. allee, от aller ‒ идти), антенна
(лат. antenna ‒ рея, фр. antenne), ванна (нем. Wanne, фр. vanne), пицца (ит.
pizza). Другие же заимствованные
слова «потеряли» согласные: адрес
(фр. adresse ‒ указание), десерт (фр.
dessert), дилетант (нем. Dilettant),
коридор (нем. Korridor, фр. corridor),
офис (англ. office), официант (нем.
Offiziant), тротуар (фр. trottoir), софит (ит. soffitto ‒ потолок).
В русском языке много примеров,
когда написание слова не совпадает
с написанием на его «родном» языке.
Так, иностранные слова блогер (англ.
blogger), трафик (traffic) «уменьшились», «потеряли» удвоенные со-

гласные в русском языке. Больше
всего споров в начале двухтысячных
вызвало слово блогер. Но в итоге в
словари слово попало без удвоенной
согласной. Лингвисты не рекомендуют делать выбор на основании сопоставления с правописанием на языкеисточнике.
Часто можно увидеть ошибочное
написание с удвоенными согласными
таких существительных, как офшор,
офлайн, офсайд. К этой же категории относится и привычный офис:
в английском он пишется с двумя
f – office. Off – это приставка, но в русском языке она уже как приставка
не воспринимается. Да и сами слова
произносятся с кратким ф. Так что
писать надо офсайд, офлайн, офшор.
Слово бизнес тоже «сократилось»:
по-английски пишется business (дело).
Слово волейбол является заимствованным из английского языка (volley ‒
удар на лету, ball ‒ мяч). Конечно, Вы
уже заметили, что в русском написании этого слова отсутствуют двойные
согласные.
Вот такое коварство иноязычных

слов с удвоенными согласными! Если
сомневаетесь, то лучше проверьте
слово по орфографическому словарю. Это не сложно, да и Вам потом не
будет стыдно!
Вопрос на засыпку. Вспомните, какое самое длинное, многобуквенное слово в русском языке Вы
когда-либо читали или слышали? Мы
с нетерпением ждем Ваши ответы!
14 марта около аудитории 406н (кафедра русского языка и деловых коммуникаций) будет установлен ящик
для ответов. Не забудьте указать свою
фамилию и группу.
А теперь правильный ответ на
предыдущий вопрос: Какое слово княгиня Е.Р.Дашкова писала с буквой ё? По
мнению В.Т. Чумакова, буква ё была
придумана княгиней Е.Р.Дашковой в
1783 г., а в переписке она использовала новую букву в слове ёлка.
Любите и знайте русский язык!
Ю. Киреева,
преподаватель кафедры
русского языка и
деловых коммуникаций
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к 80-летию Владимира Высоцкого

великий бард россии
Владимир Высоцкий, бесспорно,
один из самых правдивых, смелых и
талантливых поэтов второй половины ХХ века, а его творчество по праву
можно считать энциклопедией советской жизни, отражающей все ее ключевые проблемы.
Чуткая и обнаженная душа Высоцкого с болью реагировала на пороки
современной ему жизни. Почти всё
его песенное творчество – это хриплый, надсадный крик страдающей
мятежной души.
Яркой чертой Владимира Высоцкого был дар перевоплощения. О чем
бы поэт ни писал, всё выглядит столь
убедительно, что не вызывает сомнения в реальности изображаемого.
Когда Высоцкий написал «Две песни
об одном воздушном бое», бывшие
фронтовые лётчики решили, что поэт
сам когда-то участвовал в воздушных
боях. Хотя в конце войны будущий
поэт был только учеником первого
класса.
Полны искромётного юмора и
жизнелюбия бытовые поэтические
зарисовки Высоцкого. Касается ли это
диалога у телевизора забавной супружеской пары, инструкции в месткоме перед поездкой за границу или
обещания доброхота из села оказать
помощь отечественной науке:
Товарищи ученые, не сумлевайтесь, милые,
Коль что у вас не ладится, – ну,
там, не тот аффект, –
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,
Денечек покумекаем – и выправим
дефект!
И совсем иная тональность в любовной лирике Высоцкого. В стихотворении «Ноль семь» простые
бытовые вещи, овеянные мотивами
любви, превращаются в божественнокосмические реалии:
Телефон для меня – как икона,
Телефонная книга – триптих, –
Стала телефонистка мадонной,
Расстоянье на миг сократив.
«Девушка, милая! Я прошу – продлите!
Вы теперь как ангел – не сходите
ж с алтаря!
Самое главное – впереди, поймите...
Вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я!»
Вершиной любовной лирики Высоцкого является его «Баллада о любви». Эту вещь нельзя читать без волнения, настолько хороша и глубока
она по своему содержанию и стилю.
Вот несколько строф из этого восхитительного шедевра:

Когда вода Всемирного потопа
Вернулась вновь в границы берегов,
Из пены уходящего потока
На сушу тихо выбралась Любовь…
Я поля влюбленным постелю –
Пусть поют во сне и наяву!
Я дышу, и значит – я люблю!
Я люблю, и значит – я живу!

Владимир Высоцкий был счастливый человек. Его любил народ, любила страна. По популярности его имя
было вторым после Юрия Гагарина.
Поэта любили женщины, а знаменитая французская артистка Марина
Влади стала его последней женой и
настоящим ангелом-хранителем. У
великого барда были добрые и верные друзья, у него была прекрасная
работа в одном из самых популярных
театров страны, где он играл главные
роли и где его помнят и любят до сих
пор.
Высоцкий снялся во многих фильмах. Самым звездным для него оказался фильм «Место встречи изменить нельзя», где он сыграл роль
капитана Жеглова. Высоцкий написал
свыше 100 стихотворений, около 600
песен и поэму для детей.
Владимир Семенович Высоцкий
умер 25 июля 1980 года. В это время в
Москве проходили летние Олимпийские игры. Над окошком театральной
кассы было вывешено скромное объявление: «Умер актёр Владимир Высоцкий». Ни один человек не сдал назад билет – каждый хранит его у себя
как реликвию.
Высоцкого, казалось, хоронила вся
Москва. Стадионы стояли полупустые.
Проститься с ним пришли тысячи людей. Крыши зданий вокруг Таганской
площади в день похорон были запол-

нены людьми. Работала конная милиция. Марина Влади сказала одному из
друзей мужа Вадиму Туманову: «Вадим, я видела, как хоронили принцев,
королей, но ничего подобного не
видела!..» Владимир Семёнович был
похоронен 28 июля 1980 года на Ваганьковском кладбище.
Культурная жизнь нашего города
тоже связана с творчеством великого
барда. В 1987 году Владимир Высоцкий приезжал в Белгород, выступал
во Дворце культуры «Энергомаш» и
Дворце культуры железнодорожников. Всего было дано 15 концертов.
Присутствовавшие на его выступлениях люди в своих воспоминаниях
отмечают огромный интерес белгородцев к творчеству Высоцкого и
демократический характер его выступлений, его непосредственное общение с публикой.
Всенародная любовь к великому
поэту и артисту запечатлелась в самых
различных формах. В честь Высоцкого назван астероид «Владвысоцкий»
(2374 Vladvysotskij). Имя Высоцкого
носят улицы, театры, корабли, сорта
цветов. Существует 6 музеев Высоцкого (из них наиболее известен «Дом
Высоцкого на Таганке»).
Но самый яркий и символичный
памятник подготовил ещё при жизни
себе сам поэт. Словно предчувствуя
свой недолгий век, он создал свой
самый знаменитый литературнопесенный шедевр – «Кони привередливые». Эти привередливые кони под
именем человеческая судьба и унесли его в невозвратную даль:
Вдоль обрыва, по-над пропастью,
по самому по краю
Я коней своих нагайкою стегаю,
погоняю...
Что-то воздуху мне мало – ветер
пью, туман глотаю, –
Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю!...
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Вы тугую не слушайте плеть!
Но что-то кони мне попались
привередливые –
И дожить не успел, мне допеть не
успеть.
Талантливый скульптор так и запечатлел Владимира Высоцкого вместе
с его привередливыми конями. И это
лучший памятник нашему великому
барду.
Е. Ларин,
доцент кафедры
гуманитарных, социальных
и правовых дисциплин
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СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по Белгородской области проводит отбор кандидатов на военную службу по контракту в Белгородской
области и других регионах, из числа выпускников вузов
2018 года.
Преимущества военной службы по контракту:
- достойное денежное довольствие;
- востребованная профессия;
- возможность повышения профессионального образования;
- социальные гарантии;
- возможность службы в различных регионах страны
и за рубежом;
- перспектива служебного роста.
В 2017 году свыше 10 выпускников БУКЭП с высшим
образованием и более 20 – со средним профессиональ-

поздравляем с юбилеем!
Прижигалинскую Татьяну Николаевну –
декана факультета заочного обучения
Бессмертного Василия Степановича –
профессора кафедры технологии
общественного питания и товароведения
Рослякову Екатерину Федоровну –
доцента кафедры иностранных языков
Лебедева Сергея Александровича –
электромонтера по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
отдела по эксплуатации и облуживанию
зданий и инженерных сетей
Шулякова Владимира Анатольевича –
старшего водителя
автотранспортного участка
Прощай Нину Ефимовну –
уборщика хозяйственного отдела
общежития №1
Саенко Валентину Александровну –
гардеробщика хозяйственного отдела
учебного корпуса №1
Фролову Татьяну Васильевну –
уборщика хозяйственного отдела
общежития №1
Клочко Сергея Викторовича –
сторожа спортивно-оздоровительного
лагеря

Сегодня так приятно подарить
Сердечные слова и поздравленья,
За праздник от души благодарить,
Желать большого счастья и везенья!
Сказать, что в жизни этот Юбилей –
Красивая и яркая страница,
И много ждет таких же светлых дней,
И всем мечтам дано осуществиться!

ным образованием воспользовались своим правом и заменили военную службу по призыву на военную службу
по контракту. Место, где они проходят военную службу
по контракту выбирали сами.
Некоторые специальности вашего университета востребованы в Вооруженных Силах РФ. Есть такие выпускники вашего университета, которые стали офицерами!
Обращаться по адресу:
г. Белгород, проспект Славы, д. 102,
тел. (факс) 8 (4722) 32-88-53,
e-mail: povsk-belgorod@mail.ru
Ответственный за взаимодействие – старший инструктор пункта отбора, прапорщик Ерофеев Александр Петрович, тел. 8-920-582-12-83.
Наше с Вами сотрудничество внесет вклад в укрепление обороноспособности нашей страны!

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Цитата дня

Самое лучшее предназначение
есть защищать свое отечество.
Г.Р. Державин

Правильно ли мы говорим?

ПУрпур – пУрпурный и пурпУрный; устАв – устАвный (НЕ уставнОй!), факсИмиле – факсИмильный;
скабрЁзный; мизЕрный (допустимо –
мИзерный – от мИзер).
Д.Э.Розенталь, Е.В.Джанджакова,
Н.П.Кабанова. «Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию».

Как это по-русски?

ПРИСЯГА. Общеславянское слово, образовано от глагола присгати, образованного приставочным
способом от сягати – «касаться».
Буквальное значение – «прикосновение». Такое переосмысление
связано с тем, что, принося клятву,
обычно прикасались к какому-либо
священному предмету (как, например, к Библии или флагу Родины).
Этимологический онлайн-словарь
русского языка Г.А.Крылова.
ВОЛОНТЁР волонтёра, м. (фр.
volontaire от volonté «воля, желание»). I. Поступивший на военную
службу по своему желанию, доброволец. II. Тот, кто добровольно
принимает участие в каком-либо
деле. Толковый словарь Ефремовой.
Т.Ф.Ефремова. 2000.

Что сие значит?

ДЕРЖАТЬ ПОРОХ СУХИМ. Быть
готовым к борьбе, быть бдительным и хорошо вооруженным. С
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английского: Put your trust in God,
but keep your powder dry. Перевод:
Уповайте на Бога, но порох держите сухим. По преданию, слова,
сказанные 3 сентября 1650 г. лидером английской революции Оливером Кромвелем (1599–1658) перед
сражением с шотландскими роялистами при Данбаре. С этим призывом Кромвель обратился к своим войскам, которые форсировали
реку. Энциклопедический словарь
крылатых слов и выражений. — М.:
«Локид-Пресс». Вадим Серов. 2003.
ПУЛЯ - ДУРА, ШТЫК - МОЛОДЕЦ. Из руководства по боевой
подготовке войск «Суздальское
учреждение», написанного (1796)
полководцем Александром Васильевичем Суворовым (1730–1800)
и опубликованного (1806) под названием «Наука побеждать». В оригинале звучит следующим образом:
«Береги пулю на три дня, и иногда
и на целую кампанию, как негде
взять. Стреляй редко, да метко;
штыком коли крепко. Пуля обмишулится, штык не обмишулится:
пуля – дура, штык – молодец». В
настоящее время, в новых условиях
ведения войны, эти слова употребляются иронически, как фразасимвол вредного консерватизма,
шапкозакидательства,
пренебрежения современными военными
технологиями и т. д. Энциклопедический словарь крылатых слов и
выражений. — М.: «Локид-Пресс».
Вадим Серов. 2003.
И. Волошкина,
доцент кафедры
иностранных языков
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