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Теперь ты с нами:  

Велопробег как способ  

борьбы с зависимостями 
3-4 

Досуг: Непростой  

художник, необычное кафе 5 

Творчество:  

Что нужнее?  6 

В этом выпуске: 

14 ноября 2015 г. в ЮЗГУ 

состоялся первый этап 

всероссийской студенческой 

олимпиады по специальности 

«Таможенное дело».  

Победителями в личном 

первенстве стали студенты ЮЗГУ: 

1 место – Савина Елена, ТД-16; 

2 место – Христосенко Инна, ТД-

24; 

3 место – Надеин Вячеслав, ТД-

23. 

Победители в командном 

первенстве: 

1 место – ТД-16: Савина Елена, 

Харченко Ангелина, Горбенко 

Вита; 

2 место – ТД-15: Писаренкова 

Анастасия, Плотников Ярослав, 

Шкурина Лидия; 

3 место – ТД-11: Анисимова 

Евгения, Кононова Елизавета, 

Россинская Татьяна.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Фото Сергей Шульга, ТД-35 
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ВЫПУСКНИКИ 

Харина Татьяна Владимировна 
Ассистент кафедры Таможенного дела и мировой экономики 

Корреспондент: Здравствуйте,  Татьяна Владими-

ровна. 

Т.В Харина: Здравствуйте! Очень приятно. 

Корреспондент: Какие дисциплины Вы будете 

вести в первый год своей работы? 

Т.В. Харина: У студентов 5 курса буду вести элек-

тронное декларирование, а у студентов 4 курса  – 

таможенные платежи. 

Корреспондент: Как Вы из выпускницы вуза пре-

вратились в преподавателя? 

Т.В. Харина: Декан факультета предложила мне 

пройти собеседование на должность ассистента и 

поступить в аспирантуру на заочное обучение. Со-

всем немного подумав, я приняла положительное 

решение. На мой взгляд, это очень интересно и 

перспективно. Совсем недавно закончились мои 5 

лет обучения, буквально в июне 2015 года. И те-

перь я ассистент на своей выпускающей кафедре. 

Мне ещѐ не верится. 

Корреспондент: Волнуетесь? 

Т.В. Харина:  Да, сидеть на заседании кафедры, 

понимать, что ещѐ совсем недавно я не могла на 

нем присутствовать – очень волнительно. Что-то 

новое впереди. Много планов. Хочется себя про-

явить, быть ответственным сотрудником. 

Корреспондент: Чем запомнились годы обучения 

в ЮЗГУ? 

Т.В. Харина: Уча-

стием в первой 

олимпиаде по тамо-

женному делу. Но в 

целом, конечно, 

тем, что смогла од-

новременно полу-

чить два высших 

образования по 

специальностям 

«Таможенное де-

ло» и 

«Юриспруденция».  

Корреспондент: 

Что бы Вы пожела-

ли первокурсникам? Как им пройти этот пятилет-

ний путь? 

Т.В. Харина: Конечно, отбросить все страхи, ни-

чего не бояться. Дерзать! Сейчас для Вас после 

школы начинается взрослая жизнь. Надо узнавать 

новое, старательно учиться, активно проявлять се-

бя. Рекомендую участвовать во всех мероприятиях 

вуза, это интересно и познавательно. Например, 

участвовать в экскурсионных поездках, конферен-

циях, выставках. 

Корреспондент: Спасибо большое, Татьяна Вла-

димировна. Желаем Вам удачи в работе на новой 

должности! 

Интервью записала Кристина Соколова, ТД-12 
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ТЕПЕРЬ ТЫ С НАМИ 

ВЕЛОПРОБЕГ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С ЗАВИСИМОСТЯМИ 
Игорь Жеребцов, ТД-21 

Наверняка, у каждого на балконе, в подвале, на 

чердаке имеется велосипед.  Я заметил, что многие и хоте-

ли бы вести здоровый образ жизни, но одной из трудно-

стей является найти компанию единомышленников. В 

процессе общения со студентами ЮЗГУ было решено соз-

дать специальную группу в социальной сети для удобства 

сбора и оповещения о велопробегах. Возглавил наше об-

щество любителей велопрогулок доцент кафедры тамо-

женного дела и мировой экономики Лаптев Роман Алек-

сеевич. 

25 июля 2015 г. состоялась первая поездка. Мар-

шрут был проработан заранее. Наше путешествие нача-

лось от Драмтеатра (впоследствии он стал отправной точ-

кой для каждой нашей  велопрогулки). Путь лежал через 

весь город  с живописными, необычными, а порой – и экс-

тремальными местами. Пришли даже те, у кого не было 

велосипеда, но это не стало проблемой, так как в центре 

города много пунктов велопроката. 

Затем велопрогулки стали организовываться каж-

дую субботу, не важно, ливень за окном или жара, нас, 

любителей активного отдыха, это не останавливало. Сей-

час «костяк» группы – 7 человек.  

На сегодняшний день прогулками по городу мы 

не ограничиваемся. Были выезды в с. Беседено, на реку 

Тускарь, на реку Сейм, в Коренную Пустынь.  
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ТЕПЕРЬ ТЫ С НАМИ 

Вы скажете, что это далеко. Но 20-30 км – это 

только начало! Азарт привел нас к увеличению дистанции 

в несколько раз. Максимума мы достигли поездкой в Ко-

ренную Пустынь – 62 км. 

Конечно, хотелось бы отметить самые яркие впе-

чатления – наши поездки на берег реки. Путь был не так 

прост, ведь приходилось двигаться по оживленной трассе. 

Согласитесь, если в черте города можно ездить в вольном 

порядке, то за городом себе этого не позволишь. Езда про-

ходит строгой колонной, соблюдая все правила дорожного 

движения. Мы искали тихие, живописные места, чтобы 

каждый из нас мог отдохнуть, расслабиться и набраться 

сил перед продолжением пути. Кто-то охлаждался в воде, 

а кто-то загорал под солнцем. Неожиданно для нас, взятый 

арбуз для перекуса стал символом наших велопрогулок. 

Дневными выездами дело не ограничилось, и в 

поисках экстремальных ощущений мы организовали ноч-

ные велопробеги, которые проходили в городе: свет ноч-

ных фонарей, море эмоций, адреналин и счастливые лица. 

 

Ученые установили, что в современном мире 

главная зависимость человека – это зависимость от сети 

Интернет и гаджетов. Молодежь сутками проводит время 

в закрытых помещениях, в неудобных позах, сидя и лежа, 

принимая Интернет-трафик, портя зрение. Чтобы преодо-

леть зависимость, надо найти интересное, увлекательное 

занятие, например, как мы, – на природе. Мы будем счаст-

ливы встретить новых людей, которые разделят наши 

взгляды. Наш девиз: «Будь твѐрдЪ в своих решениях!».  

Адрес нашей группы Вконтакте:  

https://vk.com/club96795411 

https://vk.com/club96795411
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ДОСУГ 

НЕПРОСТОЙ ХУДОЖНИК, НЕОБЫЧНОЕ КАФЕ 
Как развивается культура Курска в XXI веке 

Олег Радин, выпускник ЮЗГУ (а точнее, Курско-

го Политехнического института), известен как владелец 

галереи «АЯ»,  которая расположена по адресу: г. Курск, 

ул. Кати Зеленко, д. 6а.  

Поначалу выпускник Политеха арендовал поме-

щение под художественный салон, а затем и вовсе его вы-

купил. В его галерее выставляют свои работы курские ху-

дожники. Посещение бесплатное, но есть возможность 

купить картины. У галереи «АЯ» есть свой Интернет-сайт, 

на котором можно познакомиться с экспонатами, выстав-

ленными на продажу, узнать историю создания галереи: 

http://www.gallery-aia.ru/  

Олег Радин мечтает 

о расширении поме-

щения художествен-

ного салона. Идеаль-

но, с его точки зре-

ния,  для этого подо-

шла бы водонапор-

ная башня, которая 

расположена на тер-

ритории Трамвайно-

троллейбусного депо 

(район Северного 

рынка). Водонапорная   башня   была   построена  в начале 

XX века, сейчас она заброшена, но имеет статус памятни-

ка архитектуры. 

Олег Радин знаменит своим эпатажным поведени-

ем, нестандартной внешностью, а также оригинальными 

скульптурами. Самый скандальный проект Олега Радина – 

это «Соловей сущий» (мини-фонтан, который был уста-

новлен в Курске).  Соловья украли через две недели после 

установки. Олег 

Радин и тут по-

шел нестандарт-

ным путем: он 

создал памятник 

памятнику - трѐх 

соловьев с функ-

цией музыкаль-

ного фонтана. 

Памятник не является стационарным, его можно прятать в 

помещение на ночь. 

9 августа 2015 г. художник и скульптор предста-

вил свое новое творение – «Читающего мальчика» (как Вы 

понимаете, идет отсылка к бельгийскому "Писающему 

мальчику"). Наш курский мальчик умеет не только писать, 

но и читать. 

 Там же, на ул. Кати Зеленко находится Литера-

турное кафе «Чердак». Адрес кафе в сети Интернет:  

http://vk.com/cherdak46.  

 С одной стороны, это кафе с залом на 30 человек, 

где можно заказать кофе или чай. С другой стороны, тут 

предложен большой выбор книг для чтения. Кроме того, 

кафе проводит литературные вечера и кинопоказы. 

Таким образом, мы видим, как район, прилегаю-

щий к областной библиотеке им. Н. Асеева, превращается 

в культурный центр Курска. 

 

Артем Лыков, ТД-11 

http://vk.com/cherdak46
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ТВОРЧЕСТВО 

В мире всѐ суета, везде ложь и обман, 

Если Правда придѐт, разорвут пополам, 

И ушла она прочь от мирской суеты, 

Еѐ стали искать, да не могут найти. 

А в далѐком краю юный мальчик мечтал 

Свою Правду найти, но какую – не знал. 

Как за Феей, Царевной отправился в путь, 

Не страшась хоть 100 раз шар земной обо-

гнуть. 

Долго шѐл и искал свою Правду везде: 

И в горах, и в полях, и в огне, и в воде. 

Много видел невзгод, но был честен и смел. 

Дни и годы всѐ шли, мальчик рос и взрос-

лел. 

И однажды в глухом и дремучем лесу 

Он увидел избушку, рядом Деву-красу 

В платье пышном цветном. Величава, 

стройна… 

Сердце жарко взметнулось – так вот же 

Она! 

Вот какая ты, Правда! Но зачем здесь жи-

вѐшь? 

Мы уйдѐм с тобой к людям! И услышал: «Я 

– Ложь. 

Правда в этой избушке, но ты к ней не спе-

ши, 

Мне еѐ сторожить надоело в глуши, 

Не за той ты ходил и зашѐл далеко, 

Ты меня забери, ведь со мной так легко!» 

Парень Ложь отстранил и в избушку шаг-

нул, 

Правду вывел на свет и при свете взглянул. 

Он увидел лицо, всѐ в морщинах, в слезах… 

«Как с такой можно жить?» – он почувство-

вал страх, 

В ней измена друзей и вся горечь войны, 

Прям и честен лишь взгляд… – «Ты меня 

извини… 

Ты… Ещѐ подожди, не сейчас… Я… По-

том…». 

ЧТО НУЖНЕЕ? 
Татьяна Разинькова, ТД-35 

И вернулся в уютный родительский дом. 

Он пришѐл повзрослевшим,  мужчиною 

стал, 

Он о Правде и Лжи всем друзьям расска-

зал. 

«Как мне быть, что решить? Весь измучил-

ся я». 

«Забери их обеих! – сказали друзья, – 

Жизнь сложна и трудна, что нужней, не 

поймѐшь: 

То ли горькая Правда, то ли сладкая 

Ложь». 


