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Здравствуйте,
наши 
уважаемые 
читатели!

Не успели все мы оглянуться, как
зима со своим главным событием
в виде Нового года уже катит в
глаза.  И в преддверии этого ра-
достного и ожидаемого всеми
праздника наша редакция не
могла не подготовить вам подарок
– новый номер газеты «Быть сту-
дентом». 

Что значит быть студентом  в
канун новогодних праздников?
Известно, что для студентов это
сказочное время проходит совсем
не так, как для большинства
людей.  Кроме предновогодних
хлопот на них сваливаются и хло-
поты предсессионные, не менее
значимые. Предстоящие зачеты и
экзамены заставляют  ликвидиро-
вать «хвосты», если таковые
имеются, собрать свою силу воли в
кулак,  вспомнить все, что изуча-
лось на протяжении семестра,  и

прочитать  огромное количество
литературы… Но  все это будет
потом,  а в настоящем  номере мы
предлагаем вам вспомнить самые
яркие события последних месяцев
уходящего года, которые происхо-
дили в нашем филиале. Среди та-
ковых Хэллоуин, Дни факультетов,
творческий конкурс  между  са-
мыми талантливыми первокурс-
никами «Star-старт» и многое
другое. 

Одним из самых значимых со-
бытий наступающего 2014 года
станут зимние олимпийские игры
в Сочи, и, конечно же,  мы не могли
не обратиться к этой теме. Узнать
интересные факты из истории
олимпийского движения, а также
об «Олимпиаде-80», проходившей
в Москве, вы можете на стр. 7-9.  

В новый год нам часто прихо-
дится слышать фразу: «С Новым
годом! С новым счастьем!». Счастья
желают, его ждут, но почему же
люди не становятся счастливее,
даже несмотря на развитие науки?
Об этом мы решили спросить у
наших читателей. Подробнее - в
постоянной рубрике «Мнение».

Самые внимательные читатели
заметят, что наряду с уже знако-
мыми рубриками в этом выпуске

стартует небольшая, но очень по-
знавательная рубрика «Цифра», в
которой интересные факты об Ар-
замасском филиале ННГУ им. Н.И.
Лобачевского представлены в виде
статистических данных. Воз-
можно, они расскажут вам больше,
чем другие аналитические мате-
риалы. Кроме этого, теперь в
нашей газете вы сможете найти
вакансии, которые предлагает сту-
дентам Центр занятости населе-
ния г. Арзамаса.

Декабрьский номер всегда осо-
бенный. Он полон сюрпризов. И
этот выпуск газеты «Быть студен-
том» не исключение! 

Вся редакция поздравляет
наших читателей с наступающим
Новым годом! Мы желаем студен-
там хорошей, легкой сессии, терпе-
ния и хорошего настроения
преподавателям.  Пусть в новом
2014 году у вас будет 12 месяцев без
болезней, 53 недели всего хоро-
шего, 365 дней счастья, 8760 часов
успеха, 525600 минут любви и
31536000 секунд радостных мгно-
вений!

Редакторы:
Роман Кечин и 

Анастасия Киселева



Halloween  
Для кого-то это просто очередное

название праздника, а для нас, сту-
дентов отделения иностранных
языков,  Halloween - еще одно со-
бытие, а также знак, что скоро гря-
дет бурная подготовка к
выступлению. Мы набрали

команду и, остановившись на об-
разе Медузы Горгоны, принялись
готовить номер. 

И вот наступило 30 октября. Руки
тряслись, по мере приближения
конкурса накатывала легкая па-
ника. Несмотря на бушующие эмо-
ции, все мы помнили, что это всего
лишь развлечение. Это очень ве-

село претворять в реальность без-
умные идеи в своей голове. Мне
понравилось быть в образе Медузы:
устрашающий макияж и болтаю-
щиеся «змеи» меня позабавили. 

Говоря о других участницах,
могу сказать, что они подошли к
созданию своего номера ответ-
ственно и прекрасно подготови-
лись, воссоздали образы
доставшихся им невест. 

В этом конкурсе победил 1 курс.
Обидно? Нет, нисколько, наоборот
хочется порадоваться за них. Ха-
ризматичная «жена Чаки» пре-
красно спела. Третий курс тоже
выступил достойно с верно подо-
бранным образом «Черной Вдовы»
и живым, насыщенным танцем. 

Сложно было назвать это каким-
то соревнованием, борьбой за глав-
ный приз – руку и сердце
«Джека-Воробья».  Нотки некой
конкуренции проскальзывали, как
и в любом другом конкурсе, но это
даже подбадривало, и все высту-
пили замечательно.

Также  хочется поблагодарить 4
курс за организацию праздника и
оформление зала.

Дарья Лебедева 
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День донора
Два простых слова, которые для

кого-то не значат ровным счетом
ничего, а для других являются
своеобразным символом доброты
и небезразличия к чужой беде.
Ведь именно в этот день шансов на
спасение у больных людей стано-
вится больше в несколько раз. Каж-
дый из нас с детства знает, что
можно спасти чью-то жизнь, про-

сто сдав кровь.
Всемирный день донора крови —

международный день, учреждён-
ный в мае 2005 г., в ходе 58-й сес-
сии Всемирной ассамблеи
здравоохранения, в Женеве. Ини-
циаторами проведения этого дня
выступили четыре международ-
ные организации, призывающие к
добровольной и бесплатной сдаче
крови: Всемирная организация
здравоохранения,  Международная
федерация Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца, Международная
федерация организаций доноров
крови и Международное общество
по переливанию крови. Праздну-
ется «Всемирный День донора»
ежегодно 14 июня, ведь в этот день
родился человек, получивший Но-
белевскую премию за открытие
групп крови человека - Карл Ланд-
штейнер.  

Желающих помочь по всей

стране и по всему миру тысячи.
Вот и  у нас в филиале нашлись не-
безразличные к чужой беде сту-
денты. Около ста пятидесяти
человек приехали в больницу, где
их встретили с большим раду-
шием. Как обычно они прошли ос-
новные процедуры: анализ на
группу крови и чаепитие. Сладкий
чай помогает подготовить кровь к
переливанию, точнее не сам чай, а
сахар. Он разжижает ее и препят-
ствует свёртыванию. Как говорили
сами ребята, медсёстры были веж-
ливы и аккуратны. После сдачи
крови студентов  отправили домой
отдыхать и освободили от занятий
в  университете в этот день. 

Несомненно, именно такие по-
ступки делают человека челове-
ком. Именно доброта и
взаимовыручка спасут мир.

Светлана Свистунова

С Новым Годом!
Друзья! Коллеги!  Позади остался 2013 год. Для всех нас он был разным: для кого-то радостным, для кого-то
не очень. Желаем вам смотреть в будущее с оптимизмом. Желаем, чтобы каждый из вас обрел в новом году
именно то, чего ему не хватало для счастья! Успехов! Благополучия!   

Кафедра экономики и управления факультета экономики и права 
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День ФДиНО
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…

Ф. И. Тютчев

С этих волшебных строк на-
чался концерт, посвященный
Дню факультета дошкольного и
начального образования. 13 но-
ября ему исполнилось 54 года.

Много теплых слов звучало в
этот день в адрес нашего факуль-
тета. С торжественной речью вы-
ступил директор Арзамасского
филиала ННГУ А. И. Малышев.
Преподаватели и методисты ка-
федры также вышли на сцену по-
здравить свой родной ФДиНО.

Студентке 52 группы А. Муни-
ной, исполняющей песню
«Листья жёлтые», подпевал весь
зал. М. Н. Корешкова вместе со
студентом 4 курса С. Радаевым ис-
полнили музыкально-поэтиче-
скую композицию, завершили
которую студенты 22 группы И.
Мазильников и А.  Фигурова. 

Ни один концерт нашего фа-
культета не обходится без танцев!
Танцевальный студенческий кол-
лектив, в который входили Т. Ло-
панова, А. Фигурова, И.
Мазильников, М. Лёвушкин, под
руководством Э. Демиденко пора-

довал зрителей  волшебным валь-
сом Пушкинской эпохи, а сту-
дентки 1 курса С. Лапина, А.
Мамладзе, И. Голышева, Е. Емель-
янова  представили танец с зон-
тиками. 

Церемонию традиционного на-
граждения преподавателей, сту-
дентов и сотрудников нашего
факультета провела декан ФДиНО,
Заслуженный учитель Российской
Федерации – Р. А. Данилина. 

После церемонии прозвучала
трогательная песня «Осень» в ис-
полнении А. Старостиной.

Выпускница факультета, учи-
тель начальных классов высшей
категории школы № 2 г. Арзамаса
Т.И. Башук не только сама вышла
поздравить родной факультет, но
и привела свою ученицу И. Ва-
гину, которая подарила зрителям
песню «Самовар». 

Также в гости к нам заглянул
хореографический ансамбль «На-
дежда» с композицией «Раскра-
сим все планеты», руководителем
которого является студентка за-
очного отделения, педагог допол-
нительного образования высшей
категории МБОУ «Гимназия» Н.М.
Шульте. 

А завершением этого яркого
концерта стала песня в исполне-
нии всех участников праздника.

Эльвира Демиденко

День физмата
Один из первых праздников в

этом учебном году – торжественное
вручение премии «Прорыв года»,
приуроченное ко дню физико-мате-
матического факультета, которому
исполнилось 79 лет. По традиции на
плечи студентов ложится организа-
ция  мероприятий и концерта с
представлениями, презентацией
факультета,  с яркими и запоми-
нающимися номерами.

В этот раз концерт открывал тан-
цевальный номер в стиле  рок-н-
ролл, что сразу задало позитивное
настроение публике. Не осталась
незамеченной песня «Зеркала», ис-
полненная дуэтом Натальи Карпен-
ковой и Даниила Белова, которая
нашла отклик у многих присут-
ствующих в зале гостей. А студенты
второго курса Андрей Еськин и
Дарья Усимова разыграли юмори-
стическую постановку «Любовные
письма преподавателей». Сценка
стала своеобразной изюминкой
концерта. В торжестве приняли уча-
стие  и первокурсники, исполнив
несколько танцевальных компози-
ций.

Завершила концертную про-
грамму церемония награждения,
где были отмечены грамотами и
благодарностями студенты и пре-
подаватели, отличившиеся в на-
учной, спортивной и
культурно-массовой деятельности
за минувший год. 

Празднование дня физико-мате-
матического факультета стало доб-
рой традицией, ведь это позволяет
сохранить преемственность и уста-
новить тёплые отношения между
студентами и преподавателями.

Андрей Еськин 

С Новым годом!
Как представитель старших курсов хочу поздравить первокурс-
ников с  Новым Годом и пожелать им уважения к старшим, успе-
хов в творческой деятельности и на личном фронте, и ещё
упорства в учёбе.                  Алексей Суханов, студент 2 курса ФДиНО

Hope the New Year will bring all of you a lot of reasons to smile, joy and happiness. Have a magical New Year!
Вершинина Н.А., преподаватель английского языка

15 группа психолого-педагогического факультета поздравляет уважаемого декана Щелину Тамару Тимофе-
евну, любимого куратора Николаеву Наталью Олеговну и всех преподавателей факультета с Новым Годом и
желает им море улыбок и радости, исполнения всех надежд, безмерного счастья, отменного здоровья, востор-
женного настроения. Пусть все задуманное исполнится, а исполнившееся не разочарует.
«Первый Отряд», с наступающим! Хороших каникул и удачной сессии! В 2014 нас с вами ждёт много славных
дел!                                                          Валентин Выгодин,  студент 4 курса историко-филологического факультета                      

Уважаемые преподаватели и студенты! Коллеги и друзья! Сердечно поздравляю Вас с Новым 2014 годом!
Желаю, чтобы наступающий год принес много приятных событий и счастливых моментов, чтобы воплоти-
лись в жизнь самые смелые идеи! Желаю крепкого здоровья, удачи и любви Вам и Вашим близким! Хорошего
настроения и исполнения самых заветных желаний! 

Любовь Заруба, инженер кафедры экономики и управления ФЭиП
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Неделя ФЭиП
На факультете экономики и

права существует традиция – еже-
годно проводить дни факультета. В
этом году мероприятие прошло со
2 по 12 декабря.

Открывал нашу праздничную
неделю День здоровья, который со-
стоялся 2 декабря в ФОКе «Звезд-
ный». Но у нас был не совсем
обычный день здоровья. Вначале
небольшой  концерт разогрел пуб-
лику и настроил участников на
предстоящие состязания. После, в
Универсальном  спортивном зале
студенты направлений «Эконо-
мика», «Юриспруденция», «Тамо-
женное дело», «Государственное и
муниципальное управление» и
профиля «Финансы и кредит», раз-
делившись соответственно на пять
команд, приняли участие в спор-
тивной эстафете. Из восьми прове-
денных конкурсов,  пожалуй,
самым запоминающимся был кон-
курс с канатом. Изначально он по-
зиционировался как соревнование

для юношей, но и девушки про-
явили инициативу и с удоволь-
ствием  поучаствовали  в нем. 

I место заслуженно заняли
управленцы. А лучшей командой
поддержки была признана
команда студентов  направления
«Таможенное дело». Поздравляем
наших победителей и всех участ-
ников!

В течение всей недели проводи-
лись различного рода мастер-
классы, “круглые столы”,
публичные выступления и лекции.
Так,  публичные лекции провели
старший преподаватель кафедры
экономики и управления, к.э.н. А.С.
Горшкова («Автоматизация про-
цесса управления предприятием
на базе ERP-систем»), заведующий
кафедрой правоведения, д.м.н.
В.Ю. Толстолуцкий («Экспертные
технологии в уголовно-процессу-
альном доказывании (на примере
судебно-медицинской экспер-
тизы)»). 

5 декабря  в форме концерта в
Большом актовом зале прошел

День открытых дверей факультета
экономики и права. И преподава-
тели, и студенты, и приглашенные
школьники  смогли убедиться в
том, что на факультете учатся по-
истине талантливые ребята. Бле-
стящее выступление КВН-щиков-
первокурсников, зажигательные
танцы от Анны Святовой, песни от
Дарины Воронцовой и группы «Не
просто студенты», стихотворение
собственного сочинения от Алек-
сея Шагина – это далеко не весь
список моментов, которыми за-
помнился  «Концерт с прологом и
эпилогом». 

Самые успешные и в учебе, и в
творчестве студенты получили в
этот день грамоты из рук дирек-
тора Арзамасского филиала ННГУ
А.И. Малышева и руководителя фа-
культета экономики и права А. А.
Статуева.

Наталья Лаптева

С Новым Годом!
Скоро настанет самый яркий, самый сказочный праздник на свете, который отзывается особыми мелодиями в серд-
цах детей и взрослых, щедрой рукой отсыпая людям по всей земле добро и радость, веселье и смех, а самое главное
– веру в чудо. И поэтому я хочу от всего сердца пожелать вам в Новом году особого, волшебного настроения,  желаю
подходить к каждому начинанию с вдохновением, силами и энергией. Здоровья и простого человеческого счастья!
С Новым годом!

Светлана Свистунова, студентка 2 курса историко-филологического факультета

Уважаемые преподаватели, студенты и все работники нашего великого и могучего университета! Хочу поздравить
вас с наступающим новым годом! Пусть в новом году вам сопутствует только удача, счастья будет море, друзья будут
окружать только настоящие и искренние. Никогда не болейте, не старейте,  а самое  главное - чтоб рядом был человек,
который всегда вас будет любить такими, какие вы есть. Оставайтесь всегда самими собой, любите и будьте люби-
мыми, будьте настоящими, мечтайте, радуйтесь жизни, и она будет радовать вас. С новым годом!
Ну а Дедушка Мороз вон уж елочку принес. 
Все забудьте вы печали, всех простите, обнимите, 
Ну а Новый год начните вы с улыбкой на душе!                                  

Альбина Мунина, студенка 5 курса ФДиНО



Немного о
спорте

С 28 ноября по 2 декабря в глав-
ном корпусе нашего университета
проходили межфакультетские со-
ревнования по баскетболу. Баскет-
бол в этом году выдался славный:
доставил удовольствие не только
игрокам, но и приятно порадовал
болельщиков.  Игры были напол-
нены зрелищностью, чувством хо-
рошей спортивной борьбы, ну и,
конечно, целой бурей эмоций,
правда, выливавшейся иногда в
технические фолы…  Жаль, что же-
лающих поболеть за свои факуль-
тетские команды было немного. 

Первый день соревнований ока-
зался тяжёлым, но здесь не обо-
шлось без маленьких сюрпризов:
команда юношей психолого-педа-
гогического факультета выиграла у
команды чемпионов прошлого
года - физико-математического
факультета, а девушки историко-
филологического факультета до-
стойно сражались и выигрывали
первые 2 четверти у явно превосхо-
дящей их в силах команды деву-
шек ЕГФ.Несомненными лидерами
этого года стали  команды юношей
ЕГФ и ФЭП и команды девушек
ППФ и ФДНО, что они и подтвер-
дили.

Множество голов с трёхочковой
линии, командный дух, сольные

проходы игроков под кольцом и
большое количество других инте-
ресных моментов игры - где ещё
увидишь такое? Разве что только по
телевизору. Было безумно инте-
ресно наблюдать за друзьями и
знакомыми, в которых вдруг вселя-
лись профессиональные игроки
NBA. 

В среду, 27 ноября, состоялась за-
поминающаяся игра между де-
вушками ППФ и ЕГФ. Девушки
естественно-географического фа-
культета боролись как могли, но
психолого-педагогический фа-
культет оказался чуть сильнее. В
четверг были сыграны решающие
игры между лидерами: командами
юношей ЕГФ и ФЭП и командами
девушек ППФ и ФДНО за первые

места. Игра была волнительной. 
По-настоящему интересным вы-

дался заключительный день сорев-
нований. Команда юношей
историко-филологического фа-
культета, проигрывая в счёте в пер-
вых четвертях игры
физико-математическому факуль-
тету, в итоге вырвала у него победу
и заняла III место в соревнованиях.
И, конечно же, нельзя не отметить
прекрасную игру между девуш-
ками ФДНО и ЕГФ: силы, по-види-
мому, были равные, и на
протяжении всей игры держался в
воздухе дух неопределённости. Но
всё же команда ФДНО смогла по-
бедить с совсем небольшой разни-
цей в счёте.

Места распределись следующим
образом: у юношей I место заняла
команда ЕГФ, и игрок этой
команды Александр Раков был
признан лучшим игроком турнира
среди юношей,  II место – ФЭП, III
место – ИФФ. У девушек своё заслу-
женное I заняла команда ППФ и
соответственно игрок этой
команды Алёна Бородачёва была
признана лучшим игроком сорев-
нований среди девушек, II место –
ФДНО, III место – ЕГФ. 

Искренне желаем игрокам даль-
нейших успехов не только в игре,
но и в жизни, ведь спорт – это удел
сильных людей!

Александр Домахин

СОБЫТИЯ 6

С Новым Годом!
В преддверии Нового года хочется поздравить всех студентов и преподавателей с этим знаменательным, вол-
шебным и восхитительным праздником и пожелать большой стипендии или зарплаты, здоровья, счастья,
взаимного уважения друг к другу, а также чтобы учиться хотелось, и делалось это легко!  С наступающим!

Александр Венгер, студент 3 курса психолого-педагогического факультета
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ЗДРАВСТВУЙ,
ОЛИМПИАДА-
2014!

Совсем немного времени отде-
ляет нас от начала спортивного со-
бытия мирового значения, которое
все мы так долго ждали, – Зимних
олимпийских игр «Сочи-2014».
Наша страна второй раз в истории
международного олимпийского
движения становится хозяйкой
олимпиады.

Немного из истории олимпий-
ского движения. Впервые олим-
пийские игры, возрожденные
благодаря деятельности барона
Пьера де Кубертена и созданного
им Международного олимпий-
ского комитета, состоялись в Афи-
нах в 1896 году.
Спортсмены-олимпийцы России
собирались принять участие в
играх, но так и не смогли до-
браться (всего несколько наших
спортсменов доехали только до
Константинополя) до места их
проведения ввиду отсутствия
средств. Однако, заявка на участие
в очередных олимпийских играх в
Париже в 1900 году все-таки была
подана. Россия наряду с другими
странами (всего 24) принимает
участие в олимпиаде. Представлен
21 вид спорта. В истории олимпий-
ских игр Парижская олимпиада
(«Ярмарочные игры», как ее назы-
вали в газетах того времени) счи-
тается самой худшей в плане

органи-
з а ц и и ,
так как
некото-
р ы е
с п о р т -
с м е н ы
даже и
н е
з н а л и ,
что при-
нимают
участие
в спор-
тивных
состяза-

ниях. Олимпиада ознаменовалась
целым рядом скандалов. Напри-
мер, некоторые американские
спортсмены отказывались прини-
мать участие в состязаниях, кото-
рые проходили в воскресные дни,
по религиозным соображениям. 

Атлеты дореволюционной Рос-
сии принимают участие в олим-
пийских играх в Лондоне 1908
года, в Стокгольме 1912 года, при
этом заметно уступают по количе-
ству занятых призовых мест и ме-
далей представителям
Великобритании, Франции и США.
Олимпиада 1916 г. в Берлине была
отменена в связи с началом Пер-
вой мировой войны. В 1917 году в
России произошла революция и
началась кровопролитная граж-
данская война. Олимпийские
игры возобновились только в 1920
году. Советская Россия оказалась в
международной изоляции. На
олимпиаду в Антверпене и после-
дующие олимпийские игры до-
военного периода советских
спортсменов не приглашали.

Следует отметить, что первые
Зимние олимпийские игры со-
стоялись в 1924 году,  в Шамони. И
поначалу зимние и летние игры
проходили в один и тот же год.
Только с 1994 года летние и зимние
олимпийские игры были разве-
дены с интервалом в 2 года.

Интересный факт: одними из
самых зрелищных олимпийских
игр до середины XX века считались
Летние олимпийские игры 1936
года в Берлине. Они отличались
высоким уровнем технической ор-
ганизации и обеспечения инфор-
мационного освещения. Даже
были предприняты попытки теле-
визионной трансляции игр. Игры
были открыты вождем нацистов А.
Гитлером. Во время церемонии
прошли красочные, театрализо-
ванные представления по моти-
вам древней германской
мифологии. Несмотря на открыто
проводимую политику расовой не-
терпимости и шовинизма, герман-
ские организаторы игр
вынуждены были отдать пальму
первенства в легкой атлетике чер-
нокожим спортсменам из США и
Великобритании. Зимняя олим-
пиада 1936 года прошла также в на-
цистской Германии, в Гармише и
Партенкирхене. Советская спор-
тивная делегация по понятным

причинам  участия в играх  не
принимала.

После самой кровавой в истории
человечества войны слова: «О
спорт, ты – мир!», сказанные осно-
вателем МОК Пьером де Куберте-
ном, приобретают новое значение.
В условиях нарастания «холодной
войны» и развернувшейся гонки
вооружений международное
олимпийской движение стано-
вится одним из важных инстру-
ментов предотвращения военной
угрозы в мире. В послевоенный пе-
риод СССР активно включается в
олимпийское движение, участвуя
в Летних играх 1952 года в Хель-
синки и Зимней олимпиаде 1956
года в Кортина д’Ампеццо, и за-
являет о себе как лидере во многих
видах спорта. Достаточно сказать,
что по медальному зачету на играх
в  Хельсинки советские спорт-
смены заняли почетное второе
место, уступив сборной США всего
5 медалей (только по числу золотых
медалей СССР - 22, США - 40, зато
по серебру 30 советских, против 19
американских призовых мест), а в
Зимней олимпиаде 1956 года –
первое место. СССР оставил далеко
позади команду США. В 1960-е –
70-е годы за СССР закрепилось пер-
венство в большинстве летних и
зимних видов спорта (легкой и тя-
желой  атлетике, плавании, фут-
боле, хоккее, конькобежном спорте,
фигурном катании, практически
во всех видах лыжных состязаний).

Одной из самых мрачных стра-
ниц в истории олимпийского дви-
жения являются кровавые
события, развернувшиеся в ходе
Летней олимпиады в Мюнхене
1972 года. 

продолжение на стр. 8

Барон Пьер де Кубертен
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ЗДРАВСТВУЙ,
ОЛИМПИАДА-
2014!
Группа израильских спортсменов
была захвачена в заложники тер-
рористами, связанными с движе-
нием за освобождение Палестины.
Спортсмены были жестоко убиты
преступниками. Олимпиада ока-
залась под угрозой срыва. Тем не
менее, соревнования были завер-

шены согласно программе.
Самым крупным событием в ис-

тории отечественного спорта
стала, конечно, Московская олим-
пиада 1980 года. В столице и дру-
гих городах Советского Союза за
четыре года были выстроены
новые современные спортивные
сооружения. На юго-западе
Москвы была построена Олимпий-
ская деревня – жилой комплекс
для иностранных спортсменов.
Помимо отдельных квартир на его
территории были размещены тре-
нировочные базы, концертный зал,
зоны отдыха. В комплексе рабо-
тали бары-рестораны, парик-
махерские, магазины, школы и
детские сады. По территории
Олимпийской деревни курсиро-

вали бесшумные вагончики элек-
тропоездов, осуществляя пере-
возки по всему спортивному
городку. Эмблемой олимпиады
стали пять колец, переплетённых в
основании, и устремлённые вверх
линии, символизирующие спор-
тивные дорожки, со звездой вверху.
Талисманом московской олим-
пиады стал знаменитый олимпий-
ский Мишка.

Политика слегка омрачила ра-
достную спортивную атмосферу. 20
января 1980 года президент США
Джеймс Картер объявил бойкот
Олимпиаде в Москве и призвал к
этому другие страны в ответ на
введение 25 декабря 1979 года со-
ветских войск в Афганистан.  Более
50 стран бойкотировали Олим-
пиаду. Некоторые спортсмены из
стран, бойкотировавших Игры, всё
же приехали в Москву и выступали
под олимпийским флагом. Этот
бойкот стал одной из основных
причин ответного бойкота Совет-
ским Союзом и рядом его союзни-
ков на следующих летних
Олимпийских играх в Лос-Андже-
лесе в 1984 году.

Не обошлось без курьезов в орга-
низации Московской олимпиады.
В год проведения олимпиады в
столичных магазинах появилось
огромное количество ранее неви-
данных большинством советских
граждан продуктов и промтоваров.
Олимпиада была серьезным меро-
приятием, поэтому из столицы
были выселены все асоциальные
элементы. Также за год до проведе-
ния Олимпиады за 101-ый км от-
правились диссиденты,
агрессивные душевнобольные и
криминальный мир столицы. Пре-
ступлений в Москве не было, а все
потому, что в столице работали
многочисленные сотрудники ми-
лиции и агенты КГБ в штатском со

всего СССР.
Конечно, советские граждане по-

лучили возможность общения с
иностранцами и вопреки совет-
ской пропаганде увидеть в них
обычных людей. Ярким, запоми-

нающимся эпизодом закрытия
Олимпиады стал полет на воздуш-
ных шарах ее символа – олимпий-
ского Мишки, за которым
многочисленные зрители наблю-
дали со слезами на глазах.

Несмотря на отсутствие в
Москве представителей ряда веду-
щих спортивных держав (США,
ФРГ, Японии), Летние олимпий-
ские игры в Москве прошли до-
стойно — 36 мировых и 74
олимпийских рекорда.

Сегодня мы на пороге величай-
шего события – Зимней олим-
пиады в Сочи. Закончено
строительство и обустройство
спортивных объектов. Создана
сверхсовременная транспортная,
жилая и информационная инфра-
структура, которая должна обеспе-
чить организацию и проведение
олимпийских игр. Нам остается
только наблюдать красочное спор-
тивное зрелище, которое вот-вот
развернется в Красной поляне. Мы
ждем новых олимпийских рекор-
дов! Всей страной болеем за наших
спортсменов и желаем им спор-
тивных успехов, золотых и сереб-
ряных наград!

Победа
5-6 ноября в Москве прошел за-

ключительный тур Всероссийского
конкурса работ научно-техниче-
ского творчества студентов учреж-
дений среднего
профессионального образования.
Финалистом в номинации «Транс-
порт» стал  проект «Гусеничный
снегоход монтируемый ГСМ-2»,
выполненный студентом 4 курса
Политехнического колледжа Арза-

масского филиала ННГУ Дмит-
рием Болотовым под руководством
преподавателя специальных дис-
циплин Анатолия Порфирьевича
Басина. 

Финалист и его наставник рас-
сказали, что идея создания такого
необычного транспортного сред-
ства возникла после просмотра
видео в Интернете, в котором в
зимних условиях на скорость со-
ревновались снегоход «Буран» и
переоборудованная «Волга-3110».
Последняя проиграла, так как на ее
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STAR - СТАРТ
Одним из значимых событий

уходящего 2013 года для студентов
Арзамасского филиала ННГУ стал
конкурс талантов «Star-старт», тра-
диционно проводимый для перво-
курсников. Хотелось бы сразу
отметить ажиотаж вокруг этого со-
бытия. В зале был аншлаг! Многим
не хватило места, чтобы сесть. Сту-
денты разных курсов проявили
интерес к этому событию. 

«Star-старт» – это не просто кон-
курс, это своеобразная проверка,
позволяющая узнать, насколько та-
лантливые ребята пришли на
смену старшекурсникам. Ну и, ко-
нечно же, наш филиал не потерял
статус педагогического учебного
заведения, а педагоги, как из-
вестно, должны быть талантли-
выми.  

В этом году данное мероприятие
получило небывалый размах. Зри-
телей ожидало более 40 выступле-
ний! Это было что-то! Песни и
танцы, стихи и проза! Насколько
стало известно, такого раньше не
было. Первокурсники в этом году

блистали. К сожалению, не обо-
шлось без заминок. Но это не омра-
чило ни зрителей, ни
выступающих, хотя  последние
особенно сильно переживали. 

Концерт открыло выступление
музыкальной группы факультета
экономики и права. Оно стало
«гвоздем программы».  Компози-
ция Muse “ I love your baby” в их ис-

полнении прозвучала в качестве
поздравления для студентки
ФДиНО Анастасии Жижениной.

После на сцену вышли вокали-
сты, которые представили как
дуэты, так  и сольные номера. Со
сцены звучали и старые-добрые
советские песни, и современные
мировые хиты. Приятно удивил
блок художественных выступле-
ний со стихами и театральной по-
становкой. Лирика и экспрессия –
этим выступающие наполнили
зал. Ну и, конечно же, не обошлось
без танцев, красочных и заворажи-
вающих.  

Судьями на данном мероприя-
тии были: Ю.В. Колесникова, Л.Ю.
Зубанова, С. Мещакова – студентка
5 курса историко-филологического
факультета, Н. М. Шульте – хорео-
граф Арзамасского филиала ННГУ.
Перед этими людьми стояла не-
простая задача – определить побе-
дителей. Каждый выступал
достойно и показал себя с лучшей
стороны.

Алексей Суханов

задних колесах были установлены
роторы с гребущими лопастями,
они не позволяли передвигаться
по рыхлому снегу – проваливались.
Было принято решение взять за ос-
нову автомобиль «Москвич-2140» и
оснастить его полугусеничным
ходом – гусеницами заднего моста,
а впереди установить дополни-
тельные лыжи на диски,  не сни-
мая при этом основных колёс.
Гусеничный ход  состоит из двух
гусеничных движителей, приво-

димых в действие двумя задними
ведущими колесами автомобиля.
Каждая опора конструкции со-
стоит из четырёх опорных колёс
моста, которые огибает гусеница.
Конструкция разработана до-
вольно практично, что позволяет
использовать транспорт как  летом,
так и зимой даже на рыхлом снегу.
Установка всего оборудования за-
нимает 1,5 – 2 часа, а демонтаж –
всего 30 минут. Именно поэтому
марка данного изобретения назы-

вается ГСМ-2, что значит гусенич-
ный снегоход монтируемый.

Дмитрий признался, что победа
во Всероссийском конкурсе была
для него приятной неожидан-
ностью, и в ближайшее время он
намерен испытать свою разработку
в условиях суровой русской зимы.

Начальник 
организационно-воспитательного

отдела отделения СПО
А. А. Лазарев



МНЕНИЕ 10

В науке счастье?
За несколько последних веков че-

ловеческая история познала неве-
роятно интенсивный рост науки и
техники. Появились различные
технологии, повышающие уровень
и качество жизни  людей. Еще со-
всем недавно мы не могли себе
представить, что можно будет раз-
говаривать с кем-то на огромном
расстоянии при помощи голоса, а
не пера и бумаги. Но время шло,
прогресс был неумолим, и вот сей-
час мы имеем не просто возмож-
ность позвонить из дома в дом, но
и поговорить с кем угодно на
улице, в магазине, в метро. Чело-
века сейчас окружает невообрази-
мое количество всевозможной
техники, которая, безусловно, об-
легчает жизнь, делает ее более
комфортной и удобной. Появление
компьютеров, социальных сетей и
мобильных телефонов расширило
человеческие возможности обще-
ния. Но стали ли люди счастливее,
имея возможность общаться во
много раз больше, чем раньше?
Мнения по этому вопросу расхо-
дятся. Но многие считают, что все
эти достижения науки и техники
не принесли особого счастья в

жизнь людей. Ведь все, что созда-
ется наукой, делается для повыше-
ния качества жизни людей, для
дополнительного удобства и ком-
форта. Но разве комфорт делает нас
счастливыми? Разве все эти дости-
жения способны заменить радость
полноценного человеческого об-
щения? 

Американский писатель Дэниел
Киз в своем романе «Цветы для
Элджернона» устами главного
героя Чарли говорит следующие
слова: «До меня дошло, что чистый
разум сам по себе ни черта не зна-
чит. В вашем университете (о
науке) разум, образование, знания
– все обожествляется. Но я знаю то,
чего вы все не заметили: голые
знания, не пронизанные человече-
скими чувствами, не стоят и лома-
ного гроша. Сделала ли меня наука
умнее? Да. Но вот сделала ли счаст-
ливее…»

Можно согласиться или не согла-
ситься с мнением автора и героя
романа. Однако можно сказать о
том, что, несмотря на то, что дости-
жения науки и техники, бес-
спорно, являются очень важными
и значимыми событиями в исто-
рии человечества, не нужно забы-

вать, что счастье человека основы-
вается не на комфорте и удобстве,
а на человеческих взаимоотноше-
ниях, на общении. А современные
технологии, добавляя удобства в
общение людей, зачастую убирают
из него факт человеческого взаи-
модействия, контакта, который яв-
ляется очень важной
составляющей человеческого об-
щения, а значит и человеческого
счастья.

Ирина Батракова

Дискуссия
Александр Лазарев, сотрудник

университета:
Счастье не измеряется техноло-

гиями, деньгами и безгранич-
ными возможностями. 

Алексей Новый, студент:
Счастье – это внутреннее состоя-

ние души, гармония, а чем бы-
стрее, тем сложнее понять, что
нужно... Что ответ внутри нас.

Анюта Святова, студентка: 
Я считаю, что эра технологий

сильно повлияла на состояние и
развитие человечества. Мало кто
теперь может представить свою
жизнь без гаджетов, безграничных
телекоммуникационных возмож-
ностей и т.д. В это состояние чело-
век загнал себя сам! Прогресс не
стоит на месте, как известно! В
ускоренном темпе появляются все
более современные изобретения с
расширенными возможностями.
Можно рассмотреть эту ситуацию
на примере появления смартфо-
нов компании "Apple". Я очень

люблю эту компанию, сама поль-
зуюсь данной продукцией, но есть
все же для меня очевидный минус
– то, как влияет выпуск новых гад-
жетов на людей. Когда выходит
новый телефон или планшет,
люди, как помешанные, бегут ску-
пать их! Про старые уже забывают
(хотя функциональность предше-
ственников тоже великолепная). И
все, старые уже не так престижны.
А люди, которые ходят с более ран-
ними моделями,  делятся на два
«лагеря»: тех, кому безразлично об-
щественное мнение – у них есть
«яблочная» продукция и они очень
этому рады; и на тех,  кто не может
позволить себе купить более доро-
гую новую модель, они  продол-
жают ходить со своими старыми
гаджетами и от этого страдают. Ко-
нечно, это может показаться бре-
дом: как можно страдать из-за
того, что у тебя есть прекрасный
телефон, но не последней модели.
Но бывает и такое! Мало того, но
находятся индивиды, которые еще
и пристыдят тебя тем, что ты не с
последней моделью телефона хо-
дишь. Вот и все несчастья совре-

менности! Это касается не только
«яблочной» продукции, но и
остальных компаний. Мы пере-
стали радоваться жизни просто
так, потому, что мы живы, здоровы,
у нас есть семья, любимые люди,
много ярких событий в жизни. Это,
конечно, не ко всему человечеству
относится. Многие счастливы
именно поэтому и это очень ценят,
и не задумываются о проблемах
новых технологий. Но печально,
что есть те, кому важнее социаль-
ный статус, который достигается
приобретением новейших гадже-
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тов и наличием большого количе-
ство денег. Лично я считаю, что
приобретение для себя новых гад-
жетов  возможно, но так, чтобы это
не отягощало твой семейный бюд-
жет, так как это все-таки затратное
дело,  все нужно делать по мере
возможности. И вообще нужно це-
нить больше то, что у тебя есть,  –
твою семью, родителей, то, чего ты
достигаешь своими способно-
стями, талантами и т.д. Да, без тех-
нологий сейчас никуда, во многом
они очень упрощают нашу жизнь,
и это прекрасно, но ведь счастье
достигается не только материаль-
ными показателями. А еще и тем,
насколько богат твой внутренний
мир, каково состояние твоей души!

Любовь Заруба, сотрудник 
университета:

За возможность жить легко и
комфортно человек платит очень
дорого. Наверное, счастье – это и
есть та самая «валюта». С тем, что
компьютер, а вместе с ним и ин-
тернет, прочно вошли в нашу
жизнь и во многом ее упрощают,
спорить никто не станет. Но! В по-
гоне за прогрессом и удобством мы
едва ли заметили, как машины
сменили людей, как виртуальное
общение вытесняет и вот-вот заме-
нит реальное. Мы приносим в
жертву духовные составляющие
нашей жизни ради того, чтобы воз-
росло количество материальных
благ. И чем больше мы «отнимаем»
у души, тем дальше от нас счастье.

О.Е. Андреев, сотрудник 
университета :

На мой взгляд, причина не-
счастья в том, что большинство со-
временных людей чересчур
отождествляют счастье с матери-
альным достатком, уровнем на-
учно-технических достижений,
возможностью использовать самые
разнообразные технические но-
винки в своем повседневном быту,
комфортом жизненного существо-
вания. Да, безусловно, технические
приспособления в области комму-
никации, компьютеры, бытовая
техника, современные автомо-
били, поезда, самолеты, «умные
дома» нужны, полезны, они значи-
тельно облегчают нашу жизнь. Но
в этом их предназначение. Они
созданы служить человеку. Но ни в
коем случае эти вещи не должны
заменить его духовное существо.
Человечество, воздвигшее на пье-

дестал божества технику и искус-
ственный интеллект, рискует ска-
титься в технократизм, тем самым
утратить свой человеческий облик.
Об этом много размышляли ав-
торы футури- стических произве-
дений,  и поэтому нет
необходимости пересказывать сю-
жеты хорошо известных фантасти-
ческих фильмов. Конечно, очень
хорошо, что есть возможность свя-
заться со знакомыми по телефону,
через интернет. Но в то же время

надо признать, что люди пред-
почитают виртуальное общение
живому, непосредственному. Свои
эмоции и переживания они пря-
чут за всякими «аватарками». К со-
жалению, большинство
представителей современного об-
щества руководствуется не духов-
ными, а чувственными мотивами
своего поведения. Этим объ-
ясняется усиливающийся гедо-
низм (получение  удовольствия,
удовлетворение собственных,
прежде всего, физиологических
потребностей) и превосходящий
все разумные пределы потреби-
тельский бум. Чтобы быть счастли-
вым, нужно быть человеком, а не
рабом техники. Никакая техника
не заменит человеку человече-
ского отношения.

Ольга Лобова, 
студентка: 

Прогресс шагает вперед, вокруг
нас появляются самые неверо-
ятные гаджеты, которые, в том
числе, позволяют нам общаться
друг с другом на любом расстоя-
нии, но мы все равно одиноки и
несчастливы. Да, я думаю, что
счастье человека – в общении.  Од-

нако, несмотря на возможности,
мы все чаще предпочитаем оста-
ваться дома и контактировать с
людьми посредством технических
устройств. С одной стороны, это
очень помогает свободно общаться
даже с незнакомым человеком, на-
ходить себе новых друзей и собе-
седников в любое время. Но с
другой стороны получается, что мы
подменяем истинную радость сур-
рогатом. Никакое компьютерное
развлечение, никакие беспровод-
ные связи – ничто не заменит ба-
нального тепла и участия. Мы
загоняем себя в плотный кокон не-
общительности. Не стоит винить
науку и технологии в том, будто
они отобрали у нас счастье. Стоит
винить себя, потому что мы не
можем правильно ими распоря-
диться. 

Анастасия Киселева, 
студентка:

У каждого человека своя, особен-
ная формула счастья, элементы ко-
торой могут быть совершенно
разнообразными, но, по сути, все
они сводятся к одним и тем же по-
нятиям. Вряд ли найдется на свете
человек, который не включит в эту
формулу простые и общепонятные
ценности – здоровье, дружбу,
семью, любовь и т.д. Какими бы се-
мимильными шагами не шли про-
гресс и наука, они никогда не
смогут сделать человека поистине
счастливым, так как их продук-
тами всегда является материаль-
ное, а не духовное. Сегодня наука
старается создать все необходимое
для того, чтобы людям жилось
лучше, но новые изобретения всего
лишь упрощают жизнь, делая ее
удобнее. Конечно, не стоит забы-
вать, что некоторые из последних
научных достижений, например в
области  медицины, помогли спа-
сти тысячи жизней и принесли
счастье многим семьям. Поэтому
все относительно. И счастье чело-
века, прежде всего, зависит от него
самого, от того, что он вкладывает
в смысл этого слова, а наука может
стать лишь инструментом, спосо-
бом его обретения. А если вам по-
следняя модель айфона может
принести больше счастья, чем, на-
пример, время, проведенное с
близкими и родными, то, навер-
ное, стоит пересмотреть свои
взгляды.
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День студента 
в СПО

В середине ноября у всех студентов
веселый праздник,  праздник красоты
и молодости, беззаботности и радости
– международный День студента!
Традиционно в это время в отделе-
нии СПО Арзамасского филиала
ННГУ (Арзамасский политехниче-
ский колледж им. В. А. Новикова)
проходит праздничный концерт. 

Танцевальный флешмоб студенче-
ского актива колледжа стал незабы-
ваемым началом концертной
программы. Неожиданно  ребята
встали со своих
мест в зритель-
ном зале и начали
танцевать. Игра
яркими цветами
радовала глаз. На-
блюдая за движе-
ниями артистов,
многие зрители
испытывали не-
преодолимое же-
лание стать
частью этой «сти-
хийной толпы». 

Весёлая  паро-
дия на жизнь в общежитии была
представлена в нескольких сценках. В
начале ведущие давали характери-
стики студентов разных курсов, го-
воря о них как об отдельном виде
человечества. Зал громко аплодиро-
вал  и восхищался. Зрители смогли
взглянуть на жизнь в общежитии с
позитивной стороны и посмеяться
над этим. Как существуют студенты 4-
го и 1-го курса под одной крышей, в
одном здании? Артисты показали, как
проходит день  студентов, как они
просыпаются, а самое главное – во
сколько, как проходят их вечера с не-
изменными песнями под гитару и
красивыми девушками. На шестича-
совой проверке студенты того и дру-
гого курса вели себя по-разному, но
всё-таки слушали воспитателя. Запо-

минающимся моментом оказалась
реакция ребят на  пожарную тревогу:
первокурсники испугались, засуети-
лись,  стали собирать вещи, в то время
как старшекурсники  просто развле-
кали этим девушек. Вот так инте-
ресно проходит жизнь в общежитии! 

Неотъемлемой частью концертной
программы  были песни, лирические
и душевные. Великолепное выступле-
ние гимнасток захватывало дух. С за-
миранием сердца зрители следили за
тем, как девочки ловко и бесстрашно
справлялись даже со сложными трю-
ками.

Праздники в колледже никогда ни-
кого не оставляют равнодушными. В

этом боль-
шая заслуга
их организа-
торов. Каж-
дый раз они
с т а р а ю т с я
разнообра-
зить кон-
ц е р т н у ю
программу,
включая в
нее что-то
новое -  пре-
з е н т а ц и и ,
т а н ц ы ,

песни, сценки и миниатюры.
Как показал опрос, зрителям осо-

бенно пришлись по душе  ролик об
учителях в студенческом возрасте,
выступление сестер-гимнасток Яша-
новых, яркие танцы и, конечно же,
флешмоб.

Мы  поздравляем учащихся кол-
леджа с международным Днем сту-
дента! Желаем от всей души, чтобы
все в  их жизни удавалось, чтобы каж-
дое начинание завершалось заслу-
женным успехом! Счастья! Добра!
Веселья! Оптимизма! 

Начальник 
организационно-воспитательного

отдела отделения СПО
А. А. Лазарев


