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В этом выпуске: 

Рубрика «Творчество» 

Виктория Меренкова, ТД-35 

Если бы… 

Если бы могла я время повернуть, 

От ненужных горестей ловко увильнуть, 

Не сказать «прощай», не сказать «прости», 

Не сказать «меня ты лучше отпусти». 

Не простить обмана, но простить любовь, 

Заставляя биться сердце вновь и вновь. 

Не моргнув и глазом, жать на тормоза 

Или унестись, куда глядят глаза. 

Разбежавшись прыгнуть в пропасть не боясь 

Ни себе, ни людям в вере не клянясь. 

Просто улыбнуться, пусть и не тому, 

И в себе замкнуться без всяких «почему?»… 

Не пойти туда, а пойти на юг, 

И, подняв глаза, посмотреть вокруг. 

Выбежать под дождь или прыгнуть в брод, 

Сдать чуть-чуть назад, а не нестись вперед. 

Просто подождать... или поспешить. 

Только мне придется все самой решить. 

Командный успех. 

Таможенный смотр 2015 
2 

Из Ганы в Россию за знаниями 3-5 

Увлечение бисером 6-7 

Горизонт 
Мое море… Бьется о камни прибой… 

Мое небо… Вижу просвет голубой… 

Мое солнце… Красный закат над водой… 

Мой причал… Вечно от соли сырой… 

Мой маяк светит в ночи далеко. 

Мой моряк  где-то там дышит легко. 

Он устал ждать возвращения домой. 

Я смотрю в горизонт, словно Ассоль. 
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СОБЫТИЕ 

КОМАНДНЫЙ УСПЕХ 
Таможенный смотр 2015 

Виктория Меренкова, ТД-35 

29 мая 2015 г. в Юго-

Западном Государст-

венном Университете 

произошло значимое 

для меня  событие, а 

именно, смотр тамо-

женных подразделений 

среди групп факульте-

та. Готовились мы зара-

нее и с полной отдачей. 

Каждый день мы при-

ходили и отрабатывали 

все приемы строевой и 

огневой подготовки, рукопашного боя, повторяя их  снова 

и снова. Оказалось, что не зря. В таможенном смотре моя 

группа заняла второе место. Мы 

так радовались!  

Конкурс проходил в три эта-

па: строевой шаг с песней, ру-

копашный бой и огневая подго-

товка. Сама я, помимо строево-

го шага, принимала участие в 

рукопашном бою. 

Особое внимание я бы хоте-

ла обратить на песню. Это зада-

ние мне понравилось больше 

всего. Моя группа выбрала во-

енно-строевую песню "В путь" 

на слова Михаила Дудина и 

музыку Василия Соловьева-

Седого. Мы только переделали 

слова: 

Путь далѐк у нас с тобою,  

Веселей студент гляди,  

Вьѐтся, вьѐтся знамя политеха  

Командиры впереди.  

Студенты в путь, в путь, в путь, 

А ведь для нас, ребята, 

Два раза в год есть дата. 

Прощай, труба зовет, 

Сессия настает! 

Основными критериями для оценки песни явились сла-

женность ее исполне-

ния с элементами 

строевого шага, а также 

общая атмосфера бое-

вого задора, громкость 

и четкость представле-

ния. Сложность данно-

го конкурса состояла в 

синхронности исполне-

ния песни и строевого 

шага, в собранности 

всей группы и готовно-

сти идти от начала 

и до конца, не оста-

навливаясь.  

Жюри оценива-

ло нас по таким 

критериям, как: 

слаженность и дис-

циплина всей груп-

пы, внешний вид, 

навыки выполне-

ния приемов, зна-

ние командиром 

положений Строе-

вого устава. Было интересно наблюдать за другими груп-

пами. Хотелось бы поблагодарить преподавателей, кото-

рые нас готовили. В строевой и огневой подготовке нам 

помогал Цуканов Юрий Николаевич, а в рукопашном бою 

- Хвастунов Анатолий Александрович. Все группы дос-

тойно выступили 

на смотре. 

Для меня этот 

к о н к ур с  б ыл 

очень волнитель-

ным, так как это 

командное меро-

приятие, и если 

один случайно 

ошибется, то сра-

зу будет замече-

но. Но все обош-

лось, и, по собст-

венным оценкам, 

мы прошли на «отлично».  

Помню, как мы пели песню. Это было очень громко, 

но в то же время заряжало энергией и давало сил дойти до 

конца. Так же я помню наше волнение после проведения 

всех конкурсов, перед объявлением результатов. Я не 

смогу описать ту радость, которая нас охватила, когда мы 

узнали, что заняли второе место. Мы о таком и не мечта-

ли. Я была очень горда за себя и за ребят. Первое место 

заняла группа ТД-31, второе - ТД-35, а третье - ТД-33. Так 

же были номинации «Лучший капитан», «Лучший стре-

лок»  и «Лучший в рукопашном бою». 

В этом году 

смотр будет про-

водиться снова, и 

я хочу еще раз в 

нем поучаство-

вать. Это дейст-

вительно здоро-

во, когда работа-

ешь в команде, и 

вы идете к цели 

сообща. 
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Приезд парней из Ганы, которые поступили на 

первый курс ЮЗГУ, взбудоражил весь факультет. 

Мы побеседовали в неформальной обстановке со 

студентами группы МЭ-51б. Ребята с радостью 

согласились ответить на наши вопросы.  

Где вы учились ранее, какое у вас базовое образова-

ние? 

Мы получили общее среднее образование, т.к. закончили 

школы. Но мы из разных школ. Тимоти учился в  кол-

ледже Св. Августина, Исаак в  Tema High school, Малик 

в Prempeh Colleg, Kumasi, Годфред в Senior High Techni-

cal, Эммануэль в Anglican Senior Hihg School. 

 

Как долго вы изучали русский язык? Где проходило 

обучение? 
Годфред, Малик, Исаак и Эммануэль учили русский 

язык 2 месяца, в Курске.  

Тимоти изучал язык полгода в Саратове и 2 месяца в 

Курске.  

 

Охарактеризуйте в трех словах свою страну.  
Отвечают вместе: Гана очень миролюбивая страна с бо-

гатой культурой, свободная, гостеприимная и законопос-

лушная. 

 

Попробовали ли вы уже русскую кухню? Каковы ва-

ши впечатления? 

Отвечают вместе: Русская кухня нам очень понравилась, 

особенно  картошка. 

 

Как вы готовитесь к русской зиме? 

Мы усиленно готовимся к зиме, так как наслышаны о 

ваших морозах. Покупаем теплые куртки и зимние бо-

тинки. В интернете мы прочитали, что Россия – одна из 

самых холодных стран мира, нужно одеваться как можно 

теплее. 

ИЗ ГАНЫ В РОССИЮ ЗА ЗНАНИЯМИ 
Зарислава Васильева, ЭС-51мз 

Фото: Сергей Шульга, ТД-35 

 

В каких странах вы были ранее? Чем Россия от них 

отличается, на ваш взгляд? 

Исаак: Россия – первая страна, которую я посетил после 

Ганы. 

Тимоти: Я был в Великобритании, Россия гораздо боль-

ше по размерам и зима в Британии не такая холодная. 

Малик: Я был в Катаре, мне показалось, что жизнь в 

России намного дешевле. 

Эммануэль: Я был во многих странах, основное отличие 

в том, что прохожие на улицах не отвечают на вопросы, 

в России мне отвечают и помогают. 

Годфред: я был во многих странах, они различаются 

климатическими условиями и культурой.  

 

Со студентами каких стран Вы уже успели подру-

житься? 

Исаак: Да, у меня есть друзья из других африканских 

стран, которых я встретил в Курске. 

Гана. Только факты: 

  государство в Западной Африке с численностью 

населения 25 миллионов человек; 

  территория Ганы разделена на 10 регионов; 

   среднемесячная температура 28 С; 

  большую часть территории страны занимает саван-

на; 

  в стране водятся слоны, антилопы, обезьяны, лео-

парды, питоны, кобры; 

  основная сельскохозяйственная культура Ганы – 

это какао; 

  в 15 веке страна называлась Золотой Берег, в на-

стоящее время основа благосостояния Ганы – это 

экспорт золота; 

  кроме золота в Гане добывают алмазы, нефть, се-

ребро, природный газ; 

  страна входит в Содружество Наций; 

  средняя продолжительность жизни мужчин Ганы 

соответствует российской, женщины Ганы живут 

меньше россиянок; 

  в среднем на женщину страны приходится 3,6 ре-

бенка; 

  грамотность населения 58%; 

  в городах проживает половина населения Ганы; 

  лишь треть населения Ганы говорит на английском 

языке (официальный язык страны); 

  в Гане два крупных города с численностью населе-

ния более двух миллионов человек; 

  большинство жителей Ганы христиане. 
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Тимоти: За 2 месяца я встретил много друзей из Индии, 

Белоруссии, Китая, Турции, Намибии. 

Малик: В Курске я встретил друзей из разных стран -  

Непала, Эквадора, Узбекистана и других. 

Эммануэль:  У меня много друзей из разных стран, я 

встретил их в Курске. Они из Китая, Эквадора, Италии, 

Узбекистана, Марокко. 

Годфред: Мои друзья из Украины, Китая, Польши и Ни-

герии. 

Какие перспективы перед вами открываются в свя-

зи с получением высшего образования в России? Ка-

кие новые возможности? 
Тимоти: Обучение в  ЮЗГУ основано на современных 

технологиях, которые помогут мне в будущей карьере 

экономиста решить проблемы моей страны 

Малик: После окончания обучения в России я думаю, 

что многого достигну, я вижу для себя яркое будущее. 

Эммануэль: Я думаю, что ЮЗГУ  поможет мне основать 

свой бизнес и я научусь экономно использовать свои 

ресурсы. 

Годфред: Экономика – современная программа, обуче-

ние здесь даст  мне возможность работать банкиром, 

сотрудником страховой компании или просто экономи-

стом.  

Исаак: Обучение мировой экономике здесь, в России, 

поможет мне в моей будущей карьере. Знание экономи-

ки самой большой страны и то, как она взаимодействует 

с другими странами – это дополнительная возможность 

для меня, чтобы быть востребованным на рынке труда. 

 

Почему вы решили получать образование именно в 

России? 

Годфред: Я подумал, что получить хорошие знания по 

экономике можно только в экономически развитой стра-

не, такой как Россия. 

Эммануэль: Я много читал о российском образовании в 

интернете. ЮЗГУ  очень известный университет. 

Малик:  Чтобы построить свое успешное будущее нуж-

но выбрать правильный путь, я считаю, что мой путь – 

образование в России. 

Тимоти: Я уже говорил, что это дополнительная воз-

можность выучить международный язык – русский язык 

и привезти свои знания домой в Гану. 

Исаак: Россия очень развитая страна и стоимость обуче-

ния приемлемая по сравнению с другими странами, по-

этому я выбрал Россию. 

 

С какими сложностями вы столкнулись, переехав в 

Курск?  

Отвечают вместе: Основные проблемы связаны с обще-

нием, с языковым барьером. Но мы надеемся, что его 

преодолеем. 

 

Как вы проводите свой досуг? 

Исаак:  Я смотрю фильмы и гуляю с друзьями. 

Тимоти: Я сплю, смотрю фильмы, играю в футбол на 

компьютере, иногда хожу в спортзал поиграть в на-

стольный теннис. 

Малик: Я использую свободное время, чтобы посетить 

интересные места в Курске. 

 

О чем спрашивают ваши друзья на родине, когда вы 

общаетесь с ними из Курска? 

Годфред: Обычно мы говорим о погоде, успехах в уче-

бе, условиях. Они задают обычные вопросы – как ты, 

как дела, как твоя новая школа? 

Эммануэль: Мои друзья интересуются, выучил ли я рус-

ский язык, а также расспрашивают о русской культуре. 

Малик: Мои друзья спрашивают, где лучше учителя. И 

я отвечаю, что в России они более дружелюбные и по-

нятливые. 

Тимоти: Мои друзья задают очень много вопросов – о 

погоде, о еде, о том, какая она – Россия, о религии и о 

том, как мы учимся здесь. 



 

 

Исаак: Мои друзья спрашивают об отношениях между 

студентами и преподавателями, о количестве студентов 

в группе, о лекциях. 

Чем принципиально отличается система обучения в 

Курске от той, что действует в вашей стране? 

Исаак: Если сравнивать с моей страной, то здесь очень 

маленькие группы, потому что в Гане недостаточно уни-

верситетов, и они принимают больше студентов, чем 

положено. 

Тимоти: Образование в России ориентировано на прак-

тику и число студентов в группе гораздо меньше, чем у 

нас. 

Малик: Образование в России лучше, чем в моей стране, 

здесь есть взаимопонимание. 

Эммануэль: Здесь многое рассматривается на практике, 

у нас  изучается только теория. 

Годфред: В России лучше отношения между студентом и 

преподавателем, и образование носит практический ха-

рактер. 
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Записались ли вы уже в спортивные секции? Или 

возможно, вы играете на музыкальных инструмен-

тах, занимаетесь вокалом? 

Годфред: я увлекаюсь музыкой и иногда играю в фут-

бол, я хочу записаться на вокал. 

Эммануэль: Я люблю футбол и плавание. И я хотел бы 

посетить интересные места, но я не знаю, где они. 

Малик: Я увлекаюсь футболом, и хочу играть в команде 

университета. 

Тимоти: Я желаю посещать футбольную секцию, сек-

цию настольного тенниса, волейбол.  Мне нравится петь 

и слушать музыку. 

Исаак: Я увлекаюсь боксом. 

 

Ваше самое сильное впечатление о России? 

Годфред: Меня удивили российские города, высокие 

очень красивые здания,  а также современные банков-

ские системы и средства коммуникации. 

Эммануэль: Меня очень впечатлили российские строе-

ния и преподаватели – они очень дружелюбные. 

Малик:  Мне кажется, Россия очень миролюбивая стра-

на с высоким уровнем безопасности. 

Тимоти: На меня произвело хорошее впечатление рус-

ское  образование, нам дают знания  и дополнительную  

возможность изучать русский  язык. 

Исаак: Меня поразили российские достижения в сфере 

банковского обслуживания, транспорта и электрифика-

ции. 

 

На этом наша беседа закончилась, ребятам на-

до было идти на лекцию по микроэкономике. По-

желаем им успехов в учебе и скорейшей адапта-

ции в новой стране.  
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Работа с бисером является националь-

ным ремеслом во многих культурах, а в настоя-

щее время это искусство завоевало весь мир 

своей неповторимой красотой, утончѐнностью и 

строгостью исполнения.  

Бисероплетение – это не просто увлека-

тельное рукоделие. 

Это полѐт фантазии, в 

ходе которого созда-

ются великолепные 

украшения, сувениры, 

поделки, уникальные 

в своѐм роде. С помо-

щью бисероплетения 

можно выразить ин-

дивидуальность. Это 

превосходный способ 

украшения одежды и 

интерьера. 

Мое первое знакомство с бисером про-

изошло в десять лет. Я благодарен Дмитрук 

Валентине Ва-

сильевне - педа-

гогу детского 

кружка в Боб-

рышевской 

сельской шко-

ле. Именно она 

познакомила 

меня с бисеро-

плетением и 

«заразила» этим 

увлекательным 

занятием.  Кто-

УВЛЕЧЕНИЕ БИСЕРОМ 

Игорь Бесчастный, ТД-36 

то скажет, что это дело не для мальчиков, би-

сером занимаются только девочки. Но мне по-

нравилось создавать поделки из бисера, да-

рить их родным и друзьям, участвовать в вы-

ставках и получать от этого удовольствие.  

Подарки, сделанные своими руками,  

особенно ценны для наших близких. Такой 

подарок сохраняет частичку тепла и любви 

мастера. А изделия из бисера всегда модны и 

актуальны.  

Став старше, я захотел узнать историю 

бисероплетения.  Оказалось, что бисерное ру-

коделие – один из старинных  видов народно-

го творчества. Сегодня традиции бисерных 

мастеров возрождаются и развиваются вновь.  

Бисероплетение 

– это хороший трена-

жѐр для успокоения, 

концентрации внима-

ния. Заниматься бисе-

роплетением неслож-

но. Всѐ зависит от же-

лания и поставленной 

цели. На сувенир-

животное уходит не 

более 2-3 часов, на 

цветы (фиалки) уйдет 1 

день, а на осеннее де-

рево - неделя.  
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Моим первым изготовленным украше-

нием было колье. Я подарил его маме на вось-

мое марта. Украшения из бисера плетутся лес-

кой, а вот поделки, сувениры - из латунной 

проволоки. Бисером вышивают иконы. Воз-

можности в бисероплетении неограничены!  

Работа с бисером требует усердия, вни-

мания, усидчивости. Но когда изделие готово, 

всѐ это отходит на второй план, и ты радуешь-

ся красоте, которая у тебя получилась.  

Бисероплетение развивает мелкую мото-

рику пальцев рук, способствует развитию речи, 

это простор  для творчества. Для детей - это 

отличный способ провести свободное время с 

пользой. Работа с бисером воспитывает на-

стойчивость, повышает  самооценку. 

Бисероплетение  как вид рукоделия ин-

тересен и детям, и взрослым. Я думаю, что 

еще много лет люди будут создавать замеча-

тельные произведения из бисера и радовать 

друг друга!  
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