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ТЕМА НОМЕРА

День учителя

   Начиная с 1965 года в СССР отмечается День 
учителя. Этот профессиональный праздник 
повсеместно отмечался в первое воскресенье 
октября согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 
года «О праздничных и памятных датах».
     В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный 
день учителя, отмечаемый 5 октября. С этого 
же года Россия вошла в список стран, 
отмечающих День учителя в этот же день — по 
Указу Президента Российской Федерации от 3 
октября 1994 № 1961 «О праздновании Дня 
учителя”.
   День учителя — один из самых любимых 
профессиональных праздников. В этот день 
учителя принимают поздравления от своих 
воспитанников, которые дарят им цветы и 
подарки.
   Учитель — это не только человек, обучающий 
наукам, но еще и носитель духовности и 
нравственного начала. Учителя выполняют 
особую гражданскую миссию — воспитание 
молодого поколения. Их знания, опыт и 
новаторство лежат в основе каждой школы.

http://www.calend.ru/holidays/
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ивет человек. Обычный. 
Казалось бы, такой, как все Жмы. Только жизнь его 

измеряется не годами, а звонками, то 
зовущими на урок, то провожающими во 
взрослую жизнь, поурочными планами, 
волнениями и радостями за своих 
студентов. 

Живет человек, и жизнь его слагает-
ся из множества бесконечных дел и 
забот, главное из которых – наш кол-
ледж.

Все в нашей жизни происходит не 
случайно. Это я поняла давно. А теперь 
пришло время выразить огромную 
благодарность Учителю с большой 
буквы – Марине Юрьевне Юдаевой. Это 
настоящий мастер своего дела, как 
часто сейчас говорят. И это не пустые 
фразы.

Если мы заглянем в толковый 
словарь русского языка, то увидим там 
следующее определение: «учить – 
передавать кому – либо знания и 
навыки; передавать свой опыт, свои 
взгляды; наставлять, поучать кого-
либо».

Как странно… Странно читать такую 
трактовку понятия. Ведь если правду 
говорят, что каждый человек рождается 
с Божьим поручением, то поручение 
Марины Юрьевны – воспитывать детей. 

Хорошо помню ее первое появление 
в нашей аудитории: уверенная походка, 
прямая спина, красивая посадка 
головы, приятный голос и глаза… 
внимательные,  выразительные,  
блестящие, полные жизни (таких глаз я 
не видела ни у кого). Ее уроков я ждала с 
нетерпением. Она скупо хвалила – 
буквально одним словом, аргументиро-
вано указывала на недостатки и дели-
лась, делилась  с нами тем, что не 
только хорошо знала, но и глубоко 
прочувствовала.

В ней абсолютно нет желания 
торжествовать над учениками, и это 
казалось нам, конечно, естественным. 
Теперь я знаю: отношения учеников и 
учителей очень разные. И понимаю, что 
Марина Юрьевна наделена особыми 
качествами, ценными в Учителе. И все 
её удачи, скорее от характера, а не от 
размышлений. Мы не боялись её, мы её 
любили, может быть кому-то покажется, 
что это не так много? Но те, кто близок к 
школе, знают, как это важно – любовь к 
учительнице.

Благодарность испытывать приятно, 
а выражать её трудно. К тому же, когда

 хвалишь своего Учителя, получается, 
что ты собой доволен – как хорошо тебя 
воспитали, какой ты благородный. Но 
дело-то в том, что из нас получились 
всякие люди, и вовсе не все прекрас-
ные. Просто наша Марина Юрьевна 
принимала нас такими, какими бы были 
– разными. И не стремилась сделать 
нас одинаковыми, робкими, послушны-
ми. Деспотизм учителя – вещь страш-
ная, а слушаются и мягких, и добрых, и 
даже не очень волевых. Почему? Да 
потому, что любят, не хотят огорчать, 
доверяют, в конце концов.

Учитель -  как врач: он должен знать, 
долго ли будет «заживать ранка», 
насколько опасно то или иное увлече-
ние. Учитель должен «обдумать» 
каждого ученика.Он, в какой-то мере 
актер – ему положено быть всегда 
ровным, внимательным, подтянутым. В 
момент, когда учитель с детьми, он 
обязан забыть обо всем, а это очень 
трудно. Учитель должен обладать 
многими драгоценными качествами: 
терпением, любовью к детям, честнос-
тью. И это все присуще Марине Юрьев-
не.

Трудно подсчи-
тать количество 
студентов, которых 
обучала Марина 
Юрьевна. Скольким 
она доказывала 
с в о ю  п р а в о т у,  
добивалась того, 
чтобы они понима-
ли её требования, 
вселяла веру в 
успех, помогала в 
трудную минуту 
п р е о д о л е т ь  
отчаяние, подчас 
забывая о себе.

 Я всегда помню: у меня есть Учи-
тель, которым я могу по праву гордить-
ся. И когда одолевают сомнения, 
мучительные вопросы бередят душу, я 
иду к Марине Юрьевне, от которой жду и 
помощи, и поддержки, и совета, к той, 
которой верю.

Мне понятны слова Д.С.Лихачева, 
интеллигентнейшего человека, совести 
русской нации: «Личность воспитывает-
ся личностью». В педагогике это звучит 
как аксиома. 
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принципов, и ненавязчиво оставляют 
ощутимый след в дальнейшей жизни, во 
взглядах и поведении. 

Именно этим отличались все незауряд-
ные личности оставившие свой след в 
истории, умах и сердцах миллионов людей. 
Люди отличающиеся необычным подходом 
к жизни, не довольствующиеся установив-
шимся порядком и заставляющие о себе 
говорить других, но не стремящиеся к 
этому. Те кто изменяет и направляют массы 
двигаться, развиваться, а не стоять на 
месте, тем самым не замечая этого, защи-
щающие их от загнивания духа и мысли.

С самого рождения люди, в больши-
нстве своем, представляют собой безликую 
серую массу. Эти же, сразу выделяются на 
общем фоне, стремятся вперед, вверх, к 
какой-то им одним видимой цели. Их 
богатый внутренний мир не позволяет им 
оставаться на месте и заниматься обычным 
для миллионов делом. 

ДОСКА ПОЧЕТА

Анна Хохлова

Родилась 6 июля 1991 года в 
городе Москве.

 Училась в средней школе № , 
где сразу же отличилась прилежнос-
тью и усердием в учебе и выбилась в 
отличницы

 Увлекается иностранными 
языками, дизайном, вязанием, 
мопсами и чтением. Но не это 
удивительно! А то, что во всем есть 
успехи, и успехи не малые, несмотря 
на количество увлечений.

Анна человек необыкновенный! И 
за якобы обычными поступками 
находятся необычные причины, 
выдающие её необычный живой ум, 
и тягу к новому.

1605

Наша справка

В
от идешь по дороге и, часто так бывает, 
встречаешься взглядами с людьми. Кто 
они такие неизвестно, но сразу видно 

обычных серых жителей мегаполиса, вогнавших 
свою жизнь в одинаковую цепочку событий от 
рождения и до старости. Живут они в своем 
тихом, сером мирке, никому не мешают, да никто 
их и не замечает. 

Но бывает, появляются люди, которые 
внешне ничем не проявляются, но к ним неизвес-
тно что тянет. Люди, к которым невозможно 
относиться плохо или предвзято. А познакомив-
шись, узнав их, начинает меняться мир вокруг, 
начинаешь меняться и сам.

Именно таким человеком на мой скромный 
взгляд является Анна Хохлова. В жизни каждого 
человека появляются такие люди, которые 
сметают установленный порядок идеалов и 

 Трудности проблемы возникают у 
многих. И они в этом смысле не исклю-
чение. Но и тут проявляется их особен-
ный дух, заставляющий все преодоле-
вать, как будто не замечая этого. Так 
видно большинству. Но это только 
поверхностный взгляд и вам не почу-
вствовать ту внутреннюю бурю эмоций, 
происходящую в этих довольно спокой-
ных людях. 

А теперь оглянись: вполне возмож-
но, что такой человек сейчас находится 
рядом с тобой. Ты можешь знать его всю

      жизнь или каких то пару
            часов. Ведь такие люди не
               могут не притягивать. 

июнь 2011
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Л
егко ли сдать экзамен? Да, 
легко. Но это когда экзаменуе-
мый все знает, уверен в себе, 

не испытывает страха перед преподава-
телем, умеет красиво и ясно излагать 
свои мысли. Кроме того, студент, 
который активно изучал в течение 
семестра весь материал, проявлял 
стремление к получению знаний, оценку 
за экзамен может получить так называе-
мым «автоматом».

И такие студенты в нашем институте 
есть! Только добрые слова можно 
сказать в адрес Насти Козловой, Жени 
Луковникова, Насти и Святослава 
Олейниковых. И это не только по 
дисциплине «Экономический анализ». 

телем учебников и учебных пособий. Но 
увы… И времени не хватает, и заумь из 
учебников в голову не лезет.

Да, можно пересдать несколько раз 
экзамен, списать, в конце концов, 
утайкой от преподавателя. Но все это - 
самообман. Ведь знаний не будет. А 
дипломом без знаний не прикрыть свою 
профессиональную некомпетентность. 
Это следует понимать.

В любом случае, с Днем студента вас 
всех, удачи вам, знаний и удовлетворе-
ния от учебы в нашем институте!

И наоборот, с трудом поддается 
пониманию отношение отдельных 
студентов, которым учеба в тягость. 
Это: Лепешкин Иван, Бугров Виктор, 
Межнов Денис, Михайлюк Руслан и 
некоторые другие.

Весь семестр такие студенты  только 
лишь собираются посетить хотя бы 
несколько лекций, но так и не попадают 
в аудиторию. Все время, отведенное 
для подготовки к экзамену, они собира-
ются посвятить зубрежке чужих кон-
спектов и рекомендованных преподава-

НАША УЧЕБА

Эти студенты, судя по оценкам в 
журнале и отзывам преподавателей, 
стремятся по всем предметам обучения 
быть впереди. Преподаватели понима-
ют, что отношение к преуспевающим 
студентам в учебной группе может быть 
негативным: «не высовывайтесь!». Но 
это ребячество со временем пройдет, а 
во взрослой жизни, знания, приобретен-
ные в процессе обучения в институте 
обязательно дадут свои плоды. Да и 
должно же быть у студента самое 
обычное здоровое самолюбие!

июнь 2011
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М

Р

ы с другом ждали ещё одного, что 
бы сообразить на троих за 1-е 
апреля, но он как всегда опазды-

вал. Розыгрыш получился как то сам собой. 
Что бы расшевелить опоздавшего мы его 
напугали, сказав, что на районе его ищут два 
отморозка Тихон и Салик (естественно 
выдуманные) с которыми боится связывать-
ся каждый второй.

Глядя на него, мы еле сдерживали смех и 
даже одобрительно сочувствовали ему.

Долго мы не продержались, громкий смех 
стоял на весь двор. Напуганный обо всём 
догадался и смеялся с нами, но теперь он 
редко опаздывает!

озыгрыш над папой моей подруги 
получился случайно. Мы разгова-
ривали о фруктах и забыли, как 

называется фрукт похожий на персик. 
Подружка набирает номер телефона папы, и 
к моему удивлению начинает говорить 
быстрее Малахова «Папа, папа, мы попали 
в программу «Такси» на ТНТ, срочно помо-
гай, как называется фрукт похожий на 
персик, только меньше!?» Папа, подумав 
пару секунд, кричит в трубку так, что слышит 
вся улица «Нектарин, доча, нектарин! 
Спроси, когда будут показывать!»

Как рассказала подруга, папа безумно 
расстроился и пообещал, что на следующее 
1-е апреля обязательно отомстит!!!

М
не позвонили с незнакомого номера, сообщили о проведении профилактических работ на телефонном узле и 
попросили 10 минут не отвечать на звонки, по причине того, что ремонтника может ударить током. Ну, я посмеялся, 
положил трубку. Обзвонил друзей, из них никто не признался  в приколе. Прошло минут пять, и я больше не мог 

ждать, решил перезвонить весельчаку незнакомцу. На удивление трубку взяли моментально, а там - затяжное «АА-а-ААА-а-А!»  
Я бросил трубку, и уже было осознал, что причинил человеку вред, поверив, что его действительно сильно ударило электричес-
ким током.  В это время опять звонок. Я дрожащими руками тянусь к телефону, а там «Сынок с 1-ым апреля!»    

Потом мы с отцом долго смеялись, и теперь часто вспоминаем эту историю. Но на родителей не обижаются!

О ГЛАВНОМ

июнь 2011



стр. 5

БЫЛЬ
Было это на Брянском фронте, где в 

то время шли тяжелые наступательные 
бои. Для подкрепления своих немцы 
периодически сбрасывали с самолетов 
десант, боеприпасы. Одна из таких 
схваток с воздушными непрошенными 
«гостями» едва не стоила Василию 
Ивановичу жизни. 

Только большое самообладание и 
природная смекалка помогли пареньку 
перехитрить четырех дюжих десантни-
ков, а одного даже пленить. Медаль «За 
боевые заслуги» стала первой его 
боевой наградой. Потом были тяжелые 
бои за Брянск, Бежецу, наступательные 
операции на Воронежском фронте. 
Будучи минометчиком, Василий Ивано-
вич со своими боевыми товарищами 
бил врага и верил, что Победа будет 
непременно за нами…

С той военной поры до 1978 года 
служил Родине офицером. В 1968 году 
за одно из особо опасных заданий, 
представлявших государственную 
важность, В.Ю. Андропов лично вручил 
Василию Ивановичу высшую награду 
страны – орден Ленина.

– Я, наверно, счастливый человек, – 
говорит Василий Иванович. – Войну 
прошел, жив остался. Двух дочерей 
вырастил. В Москве – взрослые внуча-
та, шесть правнуков. Чего еще человеку 
для счастья надо!

А и впрямь: что еще можно поже-
лать? Здоровья, наверное, бодрости 
духа и уверенности в том, что мы, 
нынешнее поколение, помним и чтим 
дела и подвиги защитников Отечества, 
ковавших на полях сражений Великой 
Отечественной Победу!

М
оего прадеда, Василия 
Ивановича Кишко, участни-
ка Великой Отечественной 

войны, ветерана Вооруженных Сил, 
подполковника в отставке в с. Семенов-
ское знают многие. Старшее поколение 
жителей села - как многолетнего 
председателя совета ветеранов войны 
и труда, который он возглавляет почти 
три десятка лет. А молодежь – как 
своего частого и желанного гостя на 
встречах и вечерах в школе, Доме 
культуры, просто душевного отзывчиво-
го и доброго человека. Но мало кто на 
селе знает, какая интересная, не совсем 
ординарная у него биография.

…За плечами уже восемьдесят пять 
лет, а Василий Иванович и сейчас 
помнит, как в семнадцать взял в руки 
оружие, чтобы защищать Родину от 
фашистов. 

К
орявичев Федор Филиппович – 
мой прадед – был ополченцем, 
оборонял Москву. Когда над 

нашей столицей нависла угроза, он сам 
записался в добровольцы. Попал в плен 
на границе с  Польшей. 

Но, к счастью,  тогда был организо-
ван обмен пленными. Чудом спасся. 
Вернулся обратно в Москву.

Его сын, мой дедушка, Корявичев 
Александр Федорович был призван по 
возрасту в действующую армию. После 
принятия присяги был направлен в 
воинскую часть под Ленинград. В 
первом же бою он погиб.

М
ой прадед,  Викторов 
Н и к о л а й  И в а н о в и ч ,  
родился 19 декабря 1910 

года. Ему досталась тяжелая военная 
судьба – он участник двух войн. В 1940 
году – в советско-финской войне – в 
составе подразделений советских войск 
Николай Иванович участвовал в 
прорыве линии Маннергейма. 

А когда началась Великая Отечес-
твенная война, был мобилизован уже в 
июле 1941 года. Служил разведчиком в 
зенитном полку. Сам лично взял двух 
«языков». Участвовал в обороне 
Сталинграда. Был дважды ранен. 
Великую Победу встретил в Берлине, 
участвовал в штурме Рейхстага. За 
подвиги в военные годы был награжден 
многочисленными правительственны-
ми наградами.
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М
ой боевой путь прост. 
Курсант. Инженер в системе 
противоракетной обороны. 

Родное военное училище: командир 
взвода, командир батареи, начальник 
курса курсантов. Командир роты 
почетного караула в Прикарпатском 
военном округе (такая "маленькая" 
дополнительная нагрузочка к основным 
обязанностям). Академия ПВО. Началь-
ник штаба противоракетной части. 
Начальник факультета подготовки 
иностранных военных специалистов, 
преподаватель.

В
 1977 г. поступил в Донецкое 
высшее военно-политическое 
училище инженерных войск и 

войск связи. В 1981 закончил с отличи-
ем и был направлен в группу советских 
войск в Германии, г. Лейпциг. С 1986 г. по 
1988 г. служил в  Среднеазиатском, а с 
1988 г. по 1991 г. – в Туркестанском 
военном округе.  С 1991 по 1994 гг. 
учился в Гуманитарной академии ВС, 
которую закончил с золотой медалью. С 
1994 г. по 2010 г. – преподавательская 
деятельность в военных вузах.

БИОГРАФИЯ

С
лужба в Вооруженных Силах - 
мечта детства. Минское СВУ 
( 1 9 7 5 - 1 9 7 7 ) ,  Д о н е ц к о е  

высшее военно-политическое училище 
(1977-1981), затем служба в воспита-
тельных структурах войск связи: 
Германия, Рига, Дальний Восток, 
Москва. После окончания Военной 
академии в 1994 году - преподавате-
льская работа в Военном университете. 
Полковник запаса.

С
лужба в Вооруженных Силах с 
1963 года. В должностях от 
солдата до профессора 

кафедры академии.
О к о н ч и л  в ы с ш е е  в о е н н о -

инженерное  училище,  военно-
инженерную академию, педагогический 
институт. Награжден орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах», 
медалями «За воинскую доблесть», «За 
безупречную службу» и др.
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С
туденческие Игры – ежегод-
ное спортивное мероприятие, 
с о б и р а ю ще е  с т уд е н то в  

московских и подмосковных вузов в 
спортивных комплексах Москвы. Игры 
ориентированы на участие в них 
студентов московских вузов, средне-
специальных заведений и молодежных 
объединений, не имеющих спортивных 
разрядов и опыта участия в профессио-
нальных соревнованиях.

Организацией Игр занимается 
РООСПМ «Студенческая Община» при 
поддержке Департамента семейной и 
молодежной политики г. Москвы и 
Префектуры Центрального админис-
тративного округа г. Москвы.

По словам организаторов, цель игр – 
возрождение студенческих традиций 
товарищества и командного духа, 
пропаганда здорового образа жизни, 
организация активного досуга студен-
тов, развитие общей физической 
культуры в студенческой среде, налажи-
вание и укрепление межвузовских 
связей, возрождение студенческих 
традиций товарищества и командного 
духа и содействие творческой самореа-
лизации молодежи.

В итоге заняли 3 место по баскетбо-
лу, а в общей статистике из 22 участвую-
щих ВУЗ-ов заняли 13-е место! 

Для первой заявки очень хорошо, но 
все ровно, не будем расслабляться. 
Наша цель – 1 место!

Награждение было на высшем 
уровне, прошло оно в развлекательном 
центре «Космик». Победителям выде-
лялась дорожка для игры в боулинг на 2 
часа, бесплатная Пепси от спонсоров и 
много разных подарков! 

Все соревнования проходили в 
профессиональных спортивных 
комплексах – универсальном спортив-
ном зале и легкоатлетическом манеже 
ЦСКА!

СПОРТ
Первые игры были проведены в 2005 

году в московском парке «Марьино» и 
собрали представителей 15 вузов. С 
2006 года игры получили поддержку со 
стороны правительства Москвы и 
переместились в спортивный комплекс 
«Лужники.

С 2006 года параллельно с спортив-
ными соревнованиями на специально 
организованных площадках выступают 
молодежные музыкальные коллективы 
Москвы.

С 20 по 23 ноября 2010 года на 
спортивных базах ЦСКА прошли IV 
Студенческие Игры Северного адми-
нистративного округа.

За звание сильнейшего вуза боро-
лись институты, университеты и 
академии Северного административно-
го округа города Москвы. 

В программе Универсиады 12 
дисциплин: легкая атлетика, стритбол, 
настольный теннис, фитнес-аэробика, 
мини-футбол, баскетбол, армрестлинг, 
плавание, волейбол, дартс, бадминтон, 
шахматы.

Московский налоговый институт 
выступал на играх в первый раз! 
Времени на тренировки не было, т.к. об 
участии в играх узнали буквально за 
несколько дней!

Выступили не плохо, в первый же 
день по плаванию нам досталось 2 
место. А заняла его – Каржановская 
Екатерина!

Баскетбол был одним из самых 
сложных соревнований, в нем принима-
ли участия очень сильные соперники. 

Многие из них выпускники Олимпий-
ских школ, кандидаты и мастера спорта! 
Но воля к победе команды МНИ дала 
свои плоды, и о нас заговорили. Мы 
сыграли для выхода в полуфинал 4 
игры, и выиграли их! Но не просто 
выиграли, а с большим разрывом (6:1; 
5:0; 7:1; 4:3)!
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Мы благодарим всех,
кто помогал нам создавать нашу газету.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество,
чтобы наша газета стала еще интереснее.

Хорошего вам летнего отдыха,
успехов в новом учебном году!

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
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