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Студенты кафедры «Таможенное 

дело и мировая экономика» 

приняли активное участие в 

приемной комиссии. В 2017 г. 

набор на специальность 

«Таможенное дело» составил 147 

человек, из них:  

- 115 человек на очную форму 

обучения; 

- 32 человека на заочную.                                                                                                  

На направление «Мировая 

экономика» набрано 9 человек. По 

магистерским программам 

обучается 13 человек. 
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Многие российские школьники 

и студенты задумываются, когда 

же и как проходит начало учебного 

года в разных странах мира? 

Попробуем ответить на эти 

вопросы! И начнём мы с российских 

стандартов. 

По традиции в День знаний во 

всех школах проходят 

торжественные линейки. Для 

первоклашек звучит символичный и торжественный первый 

звонок – символ начала новой жизни – жизни школьника. 

Единую дату начала учебного года советское правительство 

установило в 1935 году соответствующим постановлением. 

Согласно этому документу, дата начала нового учебного года для 

всех детей была назначена на 1 сентября. В постановлении также 

были введены конкретные даты окончания учебного года для 

учеников разных классов. 

После того, как распался Советский Союз в ряде стран День 

знаний так и остался официальным государственным праздником. 

Его по-прежнему, как и в 

России, отмечают в Казахстане, 

Кыргызстане, Беларуси, 

Армении, Латвии и других 

странах, которые входили в 

состав СССР.  

Первого сентября учебный 

год традиционно начинается в 

Бельгии, Ирландии, Польше, Словении, Венгрии и Македонии. 
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В Израиле начало занятий 

в школах, как правило, 

приходится на первое 

сентября, правда, иногда дата 

начала учебного года 

переносится, например, если 

первый день осени 

приходится на субботу или на 

национальные праздники. 

В Испании первый 

учебный день — "плавающая" 

дата, и в разных провинциях 

страны он наступает в разное 

время.  

В целом, согласно закону, 

все ученики должны 

приступить к учебе не 

позднее 1 октября. 

 

В США также нет точной даты начала учебного года. Он может 

начинаться в любой день августа либо в первых числах сентября.  
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Этот вопрос решается на уровне каждого штата независимо от 

других. 

Вот кто действительно отличился, так это Австралия.

Здесь учебный год 

начинается после 

празднования Дня 

Австралии — главного 

национального праздника 

страны, который 

отмечается ежегодно 26 

января.  

Впрочем, если 27 января 

выпадает на вторую половину 

недели, то школы сдвигают 

расписание начала занятий в 

сторону ближайшего 

понедельника. 
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В частности, в Японии учебные 

заведения начинают работу с первого 

апреля, в Таиланде — в мае, после 

празднования тайского нового года (его 

дата определяется каждый раз 

индивидуально, но обычно он 

приходится на середину апреля), а на 

Филиппинах школьники отправляются 

за знаниями в первых числах июня. 

В каждой из 16 федеральных земель 

Германии установлены свои порядки 

относительно начала учебного года. 

Ориентировочно, дети 

приступают к учебе в 

августе-сентябре. 

Вот так мы и узнали, 

когда же начинается 

учебный год в разных 

странах мира. 
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Главное в жизни — уметь 

правильно распределять время 

и ставить важные для себя цели, 

иначе можно оглянуться назад и 

увидеть огромную свалку из 

нереализованных надежд и 

стремлений.  

Каждый из студентов (да и 

не только студентов) знает, что 

для хорошего отдыха нужна 

спокойна душа и чувство 

выполненного долга, так что 

летом, когда последние дни 

сессии, а у кого-то практики, теряют свой устрашающий вид, 

ребята собираются с силами, чтобы сделать последний 

желанный рывок в сторону заслуженных тёплых деньков покоя.  

Лето 2017 года запомнилось мне особенно хорошо, потому 

что сессия прошла на удивление легко, хотя ранее ходили слухи 

о мифической сложности окончания третьего курса. Если 

поднажать во время учёбы и непосредственно самой сдачи 

экзаменов, то во время летних каникул не нужно каждый раз 

переключаться с мыслей о веселье на задолженности и 

«хвосты». У меня, как и у многих студентов, были долги на 

первом курсе, так что признаюсь, я очень переживала по поводу 

своей дальнейшей судьбы, с каждым днём отдыха казавшейся 

мне более мрачной. И, естественно, ни о каких положительных 

эмоциях от отдыха и речи быть не могло — хотелось как можно 

быстрее вернуться на учёбу и начать разбираться с 

проблемами. 

Расширяем границы мира с ТД-42 
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Как говорил Олег 

Митяев в своей песне: 

«Лето —  это 

маленькая жизнь»  и 

если у вас всё схвачено 

на разных фронтах 

повседневных забот, то 

маленькая жизнь 

запомнится большим 

событием на многие 

годы вперёд.  

Свою маленькую жизнь я провела в Турции, в негласной 

столице мира — 

Стамбуле.  

Жизнь там кипит 

настолько ярко и 

удивительно, что 

каждый раз 

поражаешься, как такое 

может быть в нашей 

серой реальности. Одно 

из лучших качеств 

этого города — гостеприимность. А именно то, что всё сделано 

для людей: поляны для пикников, раскладные сиденья для 

людей в возрасте, которым тяжело нагибаться к покрывалам, 

фонари через каждые полшага, детские площадки для игры в 

футбол, теннис, баскетбол и многое другое.  

Помню свои первые эмоции, когда я неспешным шагом 

прогуливалась вдоль набережной, а отовсюду доносились 

Расширяем границы мира с ТД-42 
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поражающие запахи готовящегося шашлыка. Здесь при всём 

нежелании есть, аппетит появляется довольно быстро. И ты уже 

думаешь, как бы быстрее познакомиться с людьми и 

присоединиться к их трапезе. Конечно, Турция была бы не 

Турцией, если бы невозможно было насладиться удивительным 

ощущением, которое дарит море. Я очень хотела попасть на 

Мраморное море, и в этом году моя мечта осуществилась. Когда 

на улице солнце нежадно превращает тебя в варёного рака под 

сорокаградусные показатели термометра, прохладная морская 

вода приходится очень кстати. Несмотря на то, что 

концентрация соли в Средиземном море намного выше, чем в 

Чёрном, после него кожа становится бархатной, будто ты 

целенаправленно посещаешь спа-процедуры по омоложению. 

По обе стороны от морского залива широко раскинулись 

Европейская и Азиатская части мира, соединяющиеся 

огромным мостом. (Уверена, что наш крымский мост будет 

намного красивее в 2018-м году).  

Отдельно хотелось бы сказать о внимании, которое 

государство уделяет чистоте города: 

практически каждый вечер по 

улицам города и спальным районам 

Стамбула проезжают десятки машин 

с распылителями и поливают водой 

деревья, растения, чтобы те смогли 

выстоять под палящим жаром 

солнца ещё день. Улицы подметают 

не люди, а специальные машины, на 

примере тех, что у нас используются 

в торговых центрах, так же у 

работников этой сферы имеются 

Расширяем границы мира с ТД-42 
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огромные пылесосы, предназначенные специально для сбора 

пыли и мусора на тротуарах. Если дни выдаются холодным и 

начинает идти дождь, то сразу после его завершения на улицах 

появляются машины, смывающие водой всю грязь. И когда ты 

выходишь из дома, то твоя обувь может остаться такой же 

чистой, как если бы дождя вообще не было.  

Помню свой шок, когда впервые увидела метро в Стамбуле. 

Наши новые вагоны в московском и питерском метро хоть и 

начинают перестраиваться, но всё равно 

ещё не могут конкурировать с тем уровне, 

который представлен в Турции. Машинист 

поезда был похож на какую-то финансовую 

акулу с Уолл-Стрит, которых нам так часто 

показывает Голливуд, так что мне 

пришлось три раза переспросить, 

действительно ли этот представительный 

мужчина является водителем.  

В городе очень много зелени, много 

света и приветливых людей. Стоит им только услышать русский 

язык, как они тут же выкрикивают наши слова, стараясь 

показать, что тоже преуспели в изучении этого сложного языка. 

Если вы соберётесь следующим летом посетить Турцию или 

какую-то другую страну,  то вот вам две составляющие хорошего 

отдыха: умейте находить большую радость в маленьких вещах и 

со всей ответственностью подходите к любому заданию, за 

которое вы берётесь.   
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Каждый из нас, задумываясь об отпуске, ставит перед собой 

вопрос - куда отправиться отдыхать? На форумах и сайтах - 

разные мнения об одном и том же месте, поэтому мою статью 

прошу рассматривать как небольшой отзыв  об одном из 

курортных местечек  России, от лица путешествующих студентов. 

Таких же студентов, как и каждый студент Юго-Западного 

Государственного Университета. 

Лазаревское - курортный микрорайон на Черноморском 

побережье. Датой основания считается  1839 год, когда здесь 

высадился флот во главе с адмиралом Лазаревым,  в честь 

которого поселок и был назван. Поселок довольно маленький -   в 

течение полутора часов можно дойти из одной окраины до 

другой. 

Из любой линии построек до галечного берега можно дойти 

за двадцать минут. Однако наш отель располагался в первой 

линии, но и тут возникают некоторые неудобства. Чтобы попасть 

на морской пляж необходимо 

преодолеть участок трассы М4 

«Крым» и железнодорожные пути – 

плотный поток автомобилей и фур, 

друг за другом проезжающие 

товарные и пассажирские поезда. 

Узкая береговая полоса вынуждает  

с самого  раннего утра занимать 

место у такого желанного моря. 

Однако, войдя в воду, минуя взором 

проезжающие поезда, взгляд 

устремляется в горы, которые 

буквально «обнимают» поселок. 

Раз в год отправляйся туда, где ты еще ни разу не был 
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Формально, развлечения в Лазаревском можно разделить на 

2 части -  горы и природа, и вторая  часть -  аттракционы, бары и 

рестораны. 

  Горы завораживают. Они 

поражают воображение  еще на подъезде 

и уже на выезде из Лазаревского. 

Путешествуя на автомобиле маршрут 

простирается по горным трассам. 

Бесконечный серпантин пугает, но тоже 

время вызывает восторг. Увесистые 

скалы слева и обрыв, заканчивающийся 

морем - справа. Такие крутые повороты, 

что кажется, будто ты на гоночной трассе. 

В местах, где обогнуть горный массив не 

представляется возможным – 

километровые туннели сквозь горы.  

Одним из мест, которое мы посетили, стало Свирское ущелье. 

Нами был преодолен подъем в горы на высоту 9000 метров, по 

пути посетили три водопада.  Водопады имеют довольно 

своеобразные названия, например, водопад «Адам и Ева», и 

водопад «Тещины слезы». Однако, исток у всех один - горная река, 

вдоль которой пролегает маршрут и в которой плавают мелкие 

рыбки - форель. Подъем пеший, самостоятельный. В горах ты 

полностью предоставлен себе. Живописная лесная дорога 

тянется через заросли боярышника, кизила, скумпии ,каштана, 

пицундской и крымской сосны.  

Раз в год отправляйся туда, где ты еще ни разу не был 
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Вдвоём с молодым 

человеком, на 

протяжении нескольких 

лет, мы предавались 

разным экстремальным 

развлечениям – летали  на 

дельталёте, парашюте, 

катались на квадроцикле,  

картингах, и поэтому такое развлечение как гидроцикл не могли 

оставить без внимания. Казалось бы, банальная вещь. Однако, 

дает  ощутить  единство скорости и силы воды. Радость, страх, 

крик, восторг смешались воедино.  Непередаваемый адреналин и 

эмоции. Еще одно условно экстремальное  развлечение это 

колесо обозрения Лазаревское. Это самое большое колесо 

обозрения в России, с которого открывается прекрасный вид весь 

поселок. И с высоты птичьего полёта становится видно, что 

Лазаревское это курорт, единственным высотным зданием 

которого  является девяти этажная  новостройка. Это скорее 

плюс, чем минус, так как ничего не мешает взору любоваться 

горным массивом 

и Черным морем, 

сливающимся с 

ясным голубым 

небом. 

Развлечений 

подобного рода 

масса - дом 

перевертыш, дом 

страха, дом 

великан, дом 

Раз в год отправляйся туда, где ты еще ни разу не был 
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кривых зеркал,  дом с бабочками и многие аттракционы, 

присущие набережным Черноморского побережья. 

Расписывать отдых можно бесконечно много. В колонку 

газеты не вложить всех впечатлений.   Однако, это место имеет и 

свои минусы -  инфраструктура места не позволяет полностью 

отвлечься от ритма больших городов. К тому же, на Российском 

курорте подобного типа нет ощущения смены места дислокации -  

те же люди вокруг, те же магазины, та же  культура. Спасение 

находилось   в рассвете в горах, в  закате у моря, в  инжире, 

который рос  у входа в гостиницу, магнолия, которая растет вдоль 

дороги как берёзы в Курске, в  хурме, похожей на  молодую 

яблоню,  и по вечерам бесконечно трещащие жуки на деревьях, 

многократно превышающее стрекот привычных  сверчков. 

 Естественно, за неделю мы посетили большинство 

аттракционов, экскурсий, набережная была ежедневным местом 

нашей прогулки. Находясь в географической близости мы не 

могли не посетить Сочи и его Олимпийский парк. Главное ведь не 

место, а компания. Да и еще раз да! Это несомненно так. 

Лазаревское -  хорошее место для отдыха и его стоит посетить, 

так как каждое место по-своему уникально и несет в себе 

индивидуальный 

смысл. Но вернуться 

туда вновь не хочется – 

кажется, за две недели 

мы почерпнули из 

этого места все 

возможные прелести и 

эмоции, которое оно  

могло нам дать.  

Раз в год отправляйся туда, где ты еще ни разу не был 
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В этом году мне довелось посетить вторую столицу России – 

прекрасный город Санкт-Петербург. И я очень благодарен своему 

Юго-Западному Университету за предоставление этой 

возможности. Скажу честно – сбылась моя давняя мечта. Об этом 

городе на Неве я, как и любой русский человек, знал с детства, и 

эта поездка оставила очень много приятных впечатлений. 

По приезду, город 

сразу же захлестнул 

восторгом от 

исторической красоты 

зданий, парков и 

памятников 

архитектуры. Вся 

усталость от поездки 

сошла на нет, и после 

заселения в гостиницу 

мы сразу же отправились в 

увлекательное «путешествие» по Санкт-

Петербургу.  

Первым делом, мы посетили 

Петропавловскую крепость. 

Петропавловская крепость в Санкт-

Петербурге – старейший архитектурный 

памятник города. Дата закладки 

крепости считается датой основания 

Северной столицы. С нее начинается 

история города.   

На месте деревянной церкви во имя 

Моя поездка в Санкт-Петербург 
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апостолов Петра и Павла был построен Петропавловский собор. 

Это самое красивое здание Петропавловской крепости. 

На территории 

Петропавловской 

крепости находится 

Петропавловский 

собор, 

Великокняжеская 

усыпальница, 

Церковный дом, 

Ботный дом, 

Комендантский дом, 

Инженерный дом, здания 

Тюрьмы Трубецкого 

бастиона, бастионы, 

куртины, равелины и 

другие здания и сооружения. 

Также очень  знаменита бронзовая 

скульптура Петра I, . Петр сидит в 

своем кресле, на нем одет камзол, 

расшитый его женой.  

Петропавловская Крепость 

поразила своей красотой и величием. 
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После Петропавловской 

крепости мы посетили Храм 

Спас-на-Крови который  

был возведен по указанию 

Александра III на том месте, 

где 1 марта 1881 года 

народоволец  И. 

Гриневицкий смертельно 

ранил Александра II, 

которого в народе называли Царем-Освободителем за отмену 

крепостного права. Собор внутри просто  поражает своей 

красотой. Оформление 

включает в себя собрание 

русской мозаики того 

времени. Внутри она 

полностью покрывают 

стены, пилоны, своды и 

купола.  В соборе богатая 

коллекция самоцветов, 

ювелирной эмали, цветных 

изразцов, выполненную 

лучшими мастерами. 

Мне кажется если 

вдруг  появилась 

возможность побывать в 

Санкт – Петербурге, то  

обязательно нужно 

посетить удивительный, 

восхитительный и такой 

красивый музейный 

Моя поездка в Санкт-Петербург 
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комплекс как Эрмитаж. Я и представить не мог, что музейный 

комплекс такой большой и состоит из 5 зданий. Эрмитаж полон 

шедевров разных художников и скульпторов. В какой то момент 

мне показалось, что тут нужно бродить весь день чтобы 

познакомиться хотя бы с половиной экспонатов выставленных в 

десятках залов. Но самым запоминающимся экспонатом , для 

меня , оказался императорский трон. Стоя от него буквально в 

метре просто не верится что на нем величественно восседали 

императоры и императрицы и возглавляли великую Российскую 

Империю. 

 

В этот день мы не смогли обойти и половины Эрмитажа, но 

посещение музея оставило неизгладимое впечатление. О 

шедеврах Эрмитажа есть множество книг, статей, но увидеть их 

своими глазами – это впечатление, которое ни с чем не 

сравниться. 
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Последней 

остановкой в моем 

путешествии стал 

Петергоф. Это 

загородная 

резиденция Петра I , 

которая является 

величайшим 

достоянием нашей 

культуры. Весь 

дворцово-парковый 

комплекс включает 

в себя Большой дворец и Верхний и Нижний Парки с 

павильонами и 150 фонтанами. 

С мраморной террасы 

Большого Дворца открывается 

чудесный вид на фонтанный 

комплекс "Большой каскад", 

состоящий из 3 водопадов, 64 

фонтанов и 37 статуй.  

Моя поездка в Санкт-

Петербург пролетела на одном 

дыхании. Я и не заметил, как 

пришло то время, когда пора 

было уже уезжать. Грустно…  

Но покидал я этот 

красивейший город, полный 

впечатлений, знаний, эмоций, 

воспоминаний.  

Моя поездка в Санкт-Петербург 
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Я влюбился в 

туманный Альбион, его 

улицы, людей, серое 

небо… До свидания, 

Питер! Надеюсь на 

скорейшую встречу с 

тобой! 
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Летом 2017г. по окончании 4 курса специальности 

«Таможенное дело», группа студентов была направлена для  

прохождения производственной  практики в городе Рыльск 

Курской области на МАПП (многосторонний автомобильный 

пункт пропуска) «Крупец», ООО ТЛТ (таможенно-логистический 

терминал) «Крупецкий» и ООО СВХ (склад временного хранения) 

«Знамение».  Подготовка к практике началась с общего собрания, 

где заведующая кафедрой Цуканова Наталья Евгеньевна и 

представители Курской таможни разъяснили основные 

положения, на которые следует обратить внимание при 

подготовке и прохождении практики. После исчерпывающей по 

своей информационной 

наполненности беседы, 

студенты, направленные в 

Рыльск, отправились 

готовиться к предстоящей 

поездке.  

 Утром 26 июня 2017 г. 

согласно объявленному ранее 

сбору мы прибыли к главному 

корпусу ЮЗГУ, где нас уже 

ждал автобус. Дождавшись 

всех (к чести студентов и 

Летняя практика студентов 
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руководителей практики от университета стоит отметить, что 

никто не опоздал) преподаватели провели дополнительный 

инструктаж по технике безопасности после чего состоялась 

погрузка вещей и убытие к месту практики согласно 

утвержденному графику.  

 По прибытии в Рыльск мы были размещены в общежитии 

Рыльского авиационного технического колледжа, где был 

выделен во временное пользование первый этаж. Все студенты и 

преподаватели-руководители расселились по комнатам, 

рассчитанные на комфортное проживание по четыре человека. 

Осмотрев место жительства на 

ближайшие две недели, мы с 

удовольствием отметили наличие 

горячей воды в душе и большой 

удобной кухни, небольшим 

минусом явился туалет, который 

был оборудован, мягко говоря, не 

по последнему слову сантехники, 

но мы люди неприхотливые и 

обучены преодолевать все тяготы и 

лишения. 

 Остаток дня был проведен в 

пешей прогулке по Рыльску, во 

Летняя практика студентов 
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время которой обнаружились многие местные 

достопримечательности: архитектурные - различных храмы, 

церкви и часовни, географические – река Сейм и гора Ивана 

Рыльского, на которую достаточно сложно подняться, уклон 

пешей дороги составляет около 30 градусов, а около местной 

пекарни был обнаружен симпатичный «охранник» - грифон, 

выполненный местными умельцами. 

На следующий день в условленное время все студенты и 

преподаватели-руководители собрались на центральной 

площади, где нас уже ожидали сотрудники таможенного поста и 

автобус, который всех нас доставил на места практики, 

поскольку и СВХ и ТЛТ находились по дороге на МАПП. Я (автор 

данной статьи) и еще несколько человек были доставлены на 

ТЛТ «Крупецкий», где поступили в распоряжение начальников 

отделов, к которым были заранее прикреплены. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      (ТЛТ) 
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                                                      (МАПП) 

Пообщавшись с начальником и сотрудниками отдела нам 

выдали различные задания – работа в архиве и с текущей 

документацией, некоторые студенты отправились наблюдать за 

таможенным осмотром и досмотром фур, которые в тот момент 

находились на ТЛТ. По окончании рабочего дня нас всех отвезли 

обратно в Рыльск и руководители разрешили распоряжаться 

временем по своему усмотрению, напомнив, что общежитие 

закрывается в 22:00 и нарушать внутренний режим не стоит. 

Несмотря на обеденный перерыв, все были голодны и поэтому 

поспешили вернуться в общежитие, так что нарушений 

комендантского часа не было не только в тот день, но и на 

протяжении всего времени прохождения практики.  

 В течение всей последующей недели расписание особенно 

не менялось – ранний подъем, дорога до непосредственных мест 

практики, выполнение заданий, обед, продолжение выполнения 

заданий, возвращение, ужин, свободное время, во время которого 

студенты совершали пешие прогулки по городу или просто 
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находились на 

территории 

авиационного 

колледжа. 

Неожиданным 

сюрпризом стал факт 

наличия стаи собак, 

которые по началу 

отнеслись к нам 

настороженно, но 

потом, привыкнув, не 

выказывали агрессии, однако иногда будили по утрам раньше 

положенного громким лаем. 

На выходных было принято решение сходить на речку, вода 

оказалось прохладной, так что запланированное купание 

отменилось,  но это не испортило нашего позитивного настроя. 

Следующая 

рабочая неделя 

проходила 

аналогично 

предыдущей, мы 

все достаточно 

сдружились со 

своими 

руководителями 

от пункта 

пропуска, склада 

и ТЛТ, так что 

несмотря на 
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ежедневную загруженность усталости как таковой не 

чувствовалось, а руководители от университета так же вносили 

свою лепту в обеспечении максимального комфорта прохождения 

практики, всеми силами помогая нам в сборе необходимой 

информации. 

 Так незаметно пролетели две недели практики, которые 

были невероятно невероятно насыщенными и позитивными, за 

что хочется поблагодарить сотрудников таможни и ЮЗГУ, 

создавшими возможность для студентов увидеть воочию свою 

будущую профессию и попробовать себя в практических 

условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии предоставлены Курдюковой Евгенией ТД-32 
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Студенты кафедры таможенного 

дела приняли активное участие в 

литературном конкурсе «О таможне с 

любовью», проводимым Федеральной 

таможенной службой России. 

 

 

Хачикян Нелли, ТД-73 

 

Мой выбор – тяможня! 

 

Какая же для меня хорошая профессия? 

Та, которая любимая, или та, которая прибыльная. 

В мире очень много хороших профессий 

Но трудно, порою, делать выбор правильный, 

Ведь они все важны и, конечно, нам нужны. 

Кто-то с детства мечтает, кем в этой жизни станет, 

А кто-то до конца жизни, так и не выбирает. 

И передо мной стоял такой выбор сложный, 

Несколько месяцев назад, когда была выпускницей. 

В один прекрасный день, когда легла спать, 

Закрыла глаза и начинала мечтать 

О будущей жизни, и о будущей профессии. 

Потом слышала громкие аплодисменты. 

Увидела огромный зал и лица знакомых, 

Они все на меня с улыбками смотрели, 

И с добрыми словами на сцену приглашали. 

Я немножко удивленно смотрела по сторонам, 

Потом с уверенными шагами ходила к своим мечтам. 

В этом зале были большие зеркала,  
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В которых отражалась моя зеленая форма. 

Перед выходом на сцену была минута страха, 

После чего звучали мои долгожданные слова: 

«Мы стоим на страже гордо, 

Не пропустим мы врага! 

У нас будет все законно,  

Спокойно спите, города! 

Днём и ночью, в мороз и в стужу, 

В осенний дождь и в летный зной. 

Охраняем, забыв про ужин, 

Нашей Родины покой! 

Служим, чтобы злые хамы 

Не возили к нам беды. 

Всех контрабандистов мы поймаем! 

Незаконный багаж мы не пропустим! 

Обещаем, народ свой защитим! 

Родной край испортить мы не дадим!» 

Потом звучала громкая музыка, 

И я слышала мамины  слова: 

«Нелли, просыпайся, в институт пора!» 

Вот тогда я поняла, что это был сон, 

Но сон, далеко, не самый простой, 

А музыка, мой утренний будительный звонок, 

Что мною выбран правильный путь, сразу поняла, 

Поняла, что вся моя жизнь, и есть, таможня! 
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Куликов Василий, ТД-74 

 

Таможня - моя жизнь 

 

Служба в таможне опасная очень, 

С риском немалым она сопряжена. 

Но многогранная и интересная,  

И для России очень важна. 

 

Работник  таможни, он как пограничник,   

Всегда бережёт он страны рубежи. 

Не дремлет ни  днём и  не позднею ночью,  

И в стужу,  и в зной он на страже стоит. 

   

И мимо него не пройдёт контрабанда, 

Умён, образован и очень  учтив. 

В ответе за ценности нашей  державы,  

И бдительно службу нести он привык. 

 

Улыбчив  и мил – ведь лицо он державы, 

Великой России он постовой. 

«Даёт добро» тем, кто с совестью чистой, 

Преградой  для тех, кто с нечистой душой. 

 

Служба его не в тепле кабинета, 

А смотрит машины и поезда.  

Под силу ему корабли, самолёты,  

От внешних врагов защитит он всегда. 
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