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ТЕМА НОМЕРА

В
от прошел еще один год. Мы 
стали старше. Многое  изме-
нилось. Изменились в первую 

очередь мы сами. Изменилось наше 
отношение к миру, его понимание. 
Многие задают себе вопрос: а какой 
смысл жизни? Что в жизни главное?  
Какова суть жизни? Зачем людям дан 
этот отрезок времени под названием 
жизнь?

Сейчас мы учимся. Получаем 
профессию, чтобы в будущем мы 
смогли стать достойными гражданами 
своей страны.  Мы учимся для того 
чтобы было легче потом.  Чтобы мы 
могли ходить на работу и быть уверен-
ными в завтрашнем дне.  Мне кажется, 
что не нужно пытаться искать легкие 
пути решения проблем. Ведь трудности 
это еще один толчок к стремлению  
победить. Лично я люблю трудности. 

Они развивают силу воли, стремление к 
победе, выдержке, терпению и вынос-
ливости. 

Я уже писала, что учеба, это только 
маленькие этап становления человека.  
Нельзя представить себе какого-либо 
человека, который пользуется в общес-
тве уважением и популярностью без 
образования.  Сейчас, особенно 
сейчас, образование очень ценится. К 
сожалению, в последние время очень 
упал уровень образования. Люди не 
считают, что это главное в жизни.  Ведь 
можно устроиться, например, на рынок 
или еще куда-нибудь. Согласна, можно. 
Но зачем? Зачем работать физически, 
если можно работать головой?  

Все в жизни не просто так. Не бывает 
случайностей и совпадений.  Возможно, 
свою судьбу мы отчасти строим сами. 
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В Российской Федерации по 
состоянию на 2011 год в более 
чем 1100 высших учебных 
заведениях сдают зимнюю 
экзаменационную сессию 
более 7 млн. 460 тыс. студен-
тов!

Для сравнения:
В таких государствах, как 

Австрия, Болгария, Швейцария, 
примерно такая численность 
населения всей страны.

НАША СПРАВКА

Ведь все, что ни делается – это к 
лучшему.  Мы должны пройти все этапы 
жизненного пути, что бы потом могли с 
уверенностью и с гордостью сказать: 
«Да, я достиг в этой жизни многого, и это 
все благодаря труду и вере. Вере в то, 
что когда-то я заставил себя бороться».

И от себя я хочу пожелать всем 
студентам, сдающих сессию, терпения 
и веры. Удачи!

Многонациональный МНИ

У нас всегда есть выбор. И есть то, 
что толкает на этот выбор.  Зачастую мы 
идем учиться потому, что нас туда 
отправили родители, или  просто нужен 
диплом. Но есть и те, кто по собственно-
му желанию идет учиться, потому что 
хорошо понимает, что образование – это 
необходимость.

Вот сейчас идет зимняя сессия. Для 
кого-то она первая в жизни. Для кого-то 
– последняя.   Но каждый,  кто приходит 
на экзамен или на зачет идет с надеж-
дой на то, что будет все хорошо. На то, 
что в зачетке появится еще одна 
пятерка. Мы все надеемся на чудо. И 
все верим, что какие-то  высшие силы 
нам помогут.  Да, надо верить.  Надо 
верить и надеяться. И никогда не 
опускать руки.  Не надо падать духом и 
разочаровываться. 



СТУДЕНТЫ
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Сложно ли было сдавать, и какие 
выводы сделали?» – первокурсники 
ответили по-разному.

«Впечатления от первой сессии 
лишь положительные, и я считаю, что 
получил вполне заслуженные оценки. 
Думаю, что всё зависит в основном от 
твоего отношения к предмету и препо-
давателю, а главное от старания в 
течение семестра».

«Первая сессия показалась для 
меня довольно таки сложной. Я ощути-
ла, что это уже не уровень школы, и что 
ты учишься только для себя. Очень 
понравилось отношение преподавате-
лей, так как они относятся очень спра-
ведливо и оценивают человека по 
знаниям. 

«При подготовке проштудировала 
учебники. Считаю, что оправдала свои 
ожидания, так как ставила перед собой 
высокую планку. Не пожалела, что 
выбрала наш колледж!»

С
туденческая жизнь... Вот уже 
и прошли полгода с того 
момента, когда перед нами 

открылись двери Налогового колледжа. 
Говорят, что даже за минуту можно 
прожить жизнь. И мы, в свою очередь, 
так же прошли немало испытаний, 
преград, период адаптации к новой, уже 
не школьной, жизни, ведь полгода – это 
не секунда и не минута. 

На этом этапе студенческой жизни 
нам предстояло узнать много нового и 
интересного. Одним из наиважнейших 
событий, произошедших за это время, 
была первая сессия. Многие говорят, 
что настоящим студентом становишься 
только после первой сессии, и сегодня 
нам предстоит узнать, насколько же 
достойно сделали шаг в новую жизнь 
новоиспеченные студенты, и какие 
впечатления остались у них и их препо-
давателей.

Я, в свою очередь, опросила 
нескольких первокурсников и препода-
вателей, и на вопросы, такие как: «Какие 
же впечатления остались от сессии? 

«Сравнивая с другими, думаю, что 
сдала хорошо, так как многие всё ещё 
не могут закрыть сессию. Сдавать 
сессию было не страшно, сдала всё 
сразу, так как усердно готовилась, хотя и 
опомнилась лишь тогда, когда остава-
лось не так много времени на подготов-
ку. Однако уяснила для себя, что нужно 
больше отвечать на семинарах, наби-
рать баллов, чтобы было легче во 
время сдачи экзаменов и зачетов».

Таковы были ответы наших перво-
курсников, а преподавателей ждали 
немного иные вопросы, примерно 
такого характера:

 «Как по вашему мнению первокур-
сники сдали сессию?» Ответы препода-
вателей были тоже интересными.

«Лишь по первой сессии, выводы 
сделать трудно и рано, однако можно 
сказать, что нынешние студенты 
сдавали сессию хуже, чем предыдущие 

поколения, но связывать это с чем-то 
конкретным не стоит».

«Все студенты учатся так же хорошо 
и старательно, только у нынешних 
студентов условия лучше. Материаль-
ная база Налогового Колледжа получи-
ла развитие в эти годы, я думаю – это 
всё будет способствовать интеллекту-
альным способностям, расширению 
знаний наших студентов, даже если при 
сдаче сессий они были не достаточны».

Таким, образом, узнав мнения обеих 
сторон, как первокурсников, так и 
преподавателей, мы можем сказать, что 
при тщательной подготовке, сессия не 
так уж и страшна, как кажется на первый 
взгляд, и что студент, он всегда останет-
ся студентом, независимо от того, 
поступил ли он по результатам сессии 
или провалился.

Нашим же студентам, хочется 
пожелать удачи во всех их начинаниях, 
и помните, надеяться надо только на 
себя, и отталкиваться от своих знаний. 
«Ни пуха, ни пера!»
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УЧЕБА
Потому что все его разговоры 

сводятся к одному, – как сдать тот или 
иной предмет бесплатно, при этом, не 
имея в голове достаточного объема 
знаний. День и ночь он сидит над 
учебниками, изучает материал, обзва-
нивает знакомых, пишет шпаргалки, 
пытается договориться с преподавате-
лями. Уровень гормона стресса 
неуклонно растет. Литры кофе множат-
ся, как написанные строчки на белых 
листах – от реферата к курсовой работе, 
от курсовой – к диплому. Расползаются 
чередой предложений и громадами 
букв четырнадцатого кегля. Муки 
совести одолевают с каждой решенной 
задачей. Почему студент думает чаще 
всего не во время учебы, а во время 
сессии? Почему он редко готовится 
заранее и пополняет багаж знаний 
только в таком экспресс-режиме? 
Ответы на эти вопросы таит в себе 
молодость… Ч

то такое сессия для студента? 
Двадцать четыре часа в сутки 
беспредельной атаки на мозг, 

литры кофе, красные от недосыпа 
глаза, тотальная нехватка времени и 
глобальная усталость. Студент в это 
время вызывает жалость и сочувствие 
окружающих своим потрепанным 
видом. Особенно, когда он прогулял 
весь семестр по дискотекам и барам, и 
посещал лекции раз в неделю. Особен-
но, когда ему нужно написать реферат 
по очень сложному предмету за 3 часа! 
Или подготовить курсовую работу в 
течение одного дня. Или, самое страш-
ное, соорудить из груды бесполезного 
материала настоящий диплом – всего 
за одну неделю!  

С началом сдачи зачетов и экзаме-
нов бегающие из стороны в сторону 
глаза студента напоминают броунов-
ское движение двух заряженных 
частиц. 

 Ну разве есть дело у молодого 
человека до всех этих интегралов и 
энциклопедий, когда за окном светит 
солнце, а противоположный пол щедро 
раздаривает улыбки? Юность за 
институтской партой чувствуется 
именно во время сессии. За 3 недели ты 
переживаешь целые полгода жизни. 
Каждый раз студент с содроганием 
смотрит на календарь и видит пылаю-
щие огнем даты: в понедельник – 
реферат, во вторник – зачет, в среду – 
экзамен, в четверг – курсовая, в пятницу 
– целых два зачета! И так далее. С 
остывшей чашкой кофе, разрывающей-
ся от головной боли, кипой учебников и 
безумным взглядом маньяка. Да, это 
настоящая студенческая жизнь! 
Спешить каждую секунду, планировать, 
строить цепочки свершений на зыбком 
песке учебного процесса… Засыпать с 
тетрадкой в руках и бредить любимыми 
предметами.

Но, несмотря на все это, мнение 
студентов по поводу сессии раздели-
лись на тех, кто любит сессию и говорит 
так: «Прекрасное время! Понимаешь, 
чего ты стоишь хотя бы как студент (и 
как человек, если шире). Все сдано 
вовремя, никаких долгов, можно 
снисходительно улыбаться тунеяд-
цам».  

И на тех, кто ее не любит. Они 
говорят о сессии так: «Ну вот, заканчи-
вается  семестр, и начинается сессия.  
Как я теперь хочу вернуться обратно в 
школу, где всё было так легко и хоро-
шо... Эх, если бы можно было вернуть 
назад те годы!» Или: «Не люблю 
сессию, потому что надо что-то учить». 
Или: «Я боюсь сессии! Смотрю на ёлку, 
а вижу зачётку...»

И все-таки прохождение через 
экзамены, зачеты, рефераты, курсовые 
– для нас не напрасно. Ведь в самом 
конце этого нелегкого пути – получение 
заветного диплома, ради которого 
миллионы студентов по всему миру 
отдают свои лучшие годы учебе.
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УЧЕБА

В
 течение последних  лет, когда 
происходит бурное развитие 
информационных техноло-

гий, остаётся актуальным вопрос об 
изменение роли преподавателя в 
современной системе высшего профес-
сионального образования. 

Сегодня педагог уже не в состоянии 
игнорировать тот образовательный 
потенциал, которым обладают совре-
менные информационные технологии и 
соответствующее им программно-
техническое оснащение, переводящее 
образовательный процесс на качес-
твенно новый уровень. 

Путем интеграции накопленных 
методических знаний, дидактических 
материалов и средств компьютерных 
технологий преподаватель способен 
значительно увеличить степень возде-
йствия в образовательном процессе, 
повысить уровень мотивации студентов 
к освоению нового материала.
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массово выделяется среда интернет-
пользователей. Все это, в свою очередь, 
обеспечило тенденцию к определению 
дистанционного обучения как особой 
формы обучения (наряду с очной, 
заочной, вечерней, экстернатом).

 Актуальность образова-
тельных инноваций, связан-
ных с дистанционным обу-
чением, обеспечивается 
следующими обстоятель-
ствами:

во-первых, значительно

человек на базе одного 
учебно-методического ком-
плекса;

в-третьих, использова-
ние современных мультиме-
дийных средств, объемных 
электронных библиотек спо-
собствует повышению ка-
чества обучения;

в-четвертых, обеспечи-
вается формирование еди-
ной образовательной среды 
(что особенно актуально 
для корпоративного обуче-
ния).

Дистанционная форма 
обучения дает сегодня 
возможность создания 

О д н а  и з  ф о р м  
использования дости-
жений информацион-
ных  технол огий  –  
дистанционное обуче-
ние (ДО) – в современ-
ных условиях играет 
всё большую роль в 
модернизации россий-
ской системы образо-
вания.

Наиболее актуаль-
ным и перспективным 
является интерактив-
ное взаимодействие с 
обучаемыми посре-
дством информацион-
ных коммуникацион-
ных сетей, из которых систем массового непрерывного самообучения, 

всеобщего обмена информацией, независимо от 
временных и пространственных поясов. Кроме того, 
она наиболее адекватно и гибко реагирует  на потреб-
ности общества, дает равные возможности всем 
людям независимо от социального положения в 
любых районах страны и за рубежом в получении 
образовательной информации.

экономятся за-
траты на про-
ведение обу-
чения, так как 
не требуется 
ф и н а н с о в ы х  
расходов на  
аренду поме-
щений, поездок 
к месту учебы, 
как обучающих-
ся, так и пре-
подавателей);

во-вторых, 
появилась воз-
можность обу-
чения большо-
го количества
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ДОСКА ПОЧЕТА
Она участвовала в соревнованиях 

по плаванию «Спринтер», во всерос-
сийских юношеских соревнованиях по 
плаванию. Является серебряной 
призёркой открытого кубка Москвы, 
бронзовой призёркой чемпионата 
России по плаванию, чемпионкой 
открытого первенства ДЮСШ № 2.

– Что нужно, чтобы достичь таких 
результатов, и как тебе удаётся совме-
щать учёбу и спорт? – спросила я у 
Насти. В ответ услышала:

– Я стараюсь правильно планиро-
вать свой график, чтобы спорт не мешал  
учёбе. Именно поэтому мне удаётся 
хорошо учиться, несмотря на трениров-
ки и частые отъезды.

Бросать плавание Настя не собира-
ется. В плавании, считает, нужно иметь 
большую выдержку, терпение и силу 
воли. Нельзя бросать начатое, надо 
всегда сохранять веру в себя, не 
поддаваться соблазну.

Её тренер, Щербаков Вадим Нико-
лаевич, говорит:

– Плавание очень трудный вид

М
оей подруге по институту, 
Насте Коптевой, – 19 лет. Но 
не многие знают, что 12 из 

них она серьезно занимается плавани-
ем.

С малых лет Настя загорелась 
желанием добиться успехов в этом виде 
спорта. Безделье её никогда не привле-
кало. Только в начале, лет в десять, был 
момент, когда захотелось всё бросить, 
но мама настояла, и сейчас она очень 
благодарна ей за это. Мама всегда 
поддерживала Настю и верила в её 
успех. Всё началось со скромных побед 
в городских соревнованиях, первенства 
Северо-Восточного округа Москвы 
«Весёлый дельфин».

спорта, циклический, однообразный, 
ежедневный. Всегда стараюсь искать 
новые задания, чтобы стало интерес-
нее. 

Но основной проблемы это не 
снимает. Радость – только на соревно-
ваниях: либо от победы, либо от ее 
ожидания. Чем больше ребята выступа-
ют на них, тем увереннее себя чувству-
ют. Видят свой уровень, уровень других. 
Приобретают незаменимый соревнова-
тельный опыт. Становится меньше 
страхов. Детей в секцию плавания 
приходит очень много, но бросают 
чаще, чем остаются. Уходят обычно 
либо сразу, либо задерживаются до 
класса восьмого, а потом увлекаются 
чем-то другим. Заметил, что уходят 
часто те, у кого изначально виден 
настоящий дар. Но они пасуют, стол-
кнувшись с первыми  трудностями. А 
вот из «сереньких», средненьких, на 
первый взгляд, ребят выходят настоя-
щие мастера. Совсем мало взрослых 
ребят. 

Настя как раз из таких. Она не 
бросила даже тогда, когда бросили все 
те, с кем она начинала. Она серьёзно 
относится к своим занятиям. Действи-
тельно хочет достичь высоких результа-
тов.

Поговорив с Настей, я поняла: чтобы 
заниматься плаванием, требуется 
многое: постоянство, желание, терпе-
ние. Особенно важна поддержка 
родителей. Ведь если они будут напле-
вательски относиться к успехам и 
неудачам своего чада, то ничего у него 
не выйдет. А вообще этот спорт очень 
полезен: хорошо расслабляет, снимает 
усталость, прививает трудолюбие, 
усидчивость, последовательность. 
Приучает к дисциплине. Не оставляет 
свободного времени на вредные 
привычки. Тренировки, учёба, сон – вот 
его основные составляющие. Ей 
нравится такая жизнь, в которой нет 
места вредным привычкам, но есть 
место успеху и радости от побед. А 
разве это не главное? Ведь когда есть к 
чему стремиться, всё наполняется 
смыслом!
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Н
ет на Земле такого уголка, где 
бы не отмечали наступление 
Нового года. Праздник этот 

встречают вместе с нами 1 января в 
Европе и Америке. В странах Дальнего 
Востока – во Вьетнаме, Китае, Японии, 
Монголии – он приходится на один из 
дней января или февраля. Осенью – в 
сентябре или октябре – наступает 
Новый год в Израиле. 

Новый год – общий и любимый 
всеми праздник. Это время единения с 
близкими, примирения тех, кто был в 
ссоре.

Новый год – праздник удивитель-
ный. Все люди возлагают на него 
большие надежды. Итальянцы считают, 
что, если накануне праздника освобо-
диться от негодных вещей, в новом году 
не будет старых забот. 

Но мало подготовиться к празднику, 
его ещё надо правильно провести, 
иначе мечты останутся мечтами. У 
жителей Германии существует поверье: 
если в кулаке зажать монеты и с двенад-
цатым ударом часов как бы «впрыг-
нуть» с ними в новый год, он обязатель-
но будет богатым. Тайцы, встречая 
Новый год весной, обливаются водой и 
охотно обливают встречных, особенно 
незнакомых.

История этого праздника насчитыва-
ет, по меньшей мере, 25 веков. Обычай 
этот впервые родился в Месопотамии 
(Двуречье). Именно здесь, по мнению 
ученых, впервые (в третьем тысячеле-
тии) стали праздновать Новый год. 

Какова же история Нового Года в 
России? В глубокой древности Новый 
год чаще всего связывали с весной – 
началом возрождения природы и 
ожиданием нового урожая. Поэтому на 
Руси Новый год отмечали 1 марта. В XIV 
веке Московский церковный собор 
постановил считать началом Нового 
года 1 сентября согласно греческому 
календарю. И только в 1699 году Пётр I, 
возвратившись из путешествия по 
Европе, специальным указом, повелел 
«впредь лета исчислять» с 1 января: 
«Поелику в России считают Новый год 
по-разному, с сего числа перестать 
дурить головы людям и считать Новый 
год повсеместно с первого января». 

ПРАЗДНИК
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Ну что ж, для большинства людей 
встреча Нового года - самый любимый 
праздник. Не зря его называют волшеб-
ным, загадочным, удивительным, 
неповторимым, чарующим. Мы все 
ожидаем очередного чуда, светлой 
сказки, нового счастья... Кто-то загады-
вает желания, и верит, что оно непре-
менно сбудется в наступающем году!

Мы дождемся боя курантов, подни-
мем бокалы с искрящимся шампанским 
и дух захватит - вот он, вот он долгож-
данный праздник, Новый 2012-й год, 
еще несколько секунд и ОН войдет на 
порог каждого дома, как полноправный 
хозяин, царь и повелитель. 

Войдет, и непременно принесет с 
собой душевную теплоту и гармонию в 
каждую семью, здоровье - как самую 
большую драгоценность, данную нам 
свыше, удачи - чтоб хватило на весь год, 
любви - чтобы сердце переполнялось и 
страсть царила над умом, подарков 
заветный мешок и новогодних поздрав-
лений впридачу! 

С Новым годом!!! 
С новым счастьем!!!
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ДОСУГ

С
овсем недавно в нашем 
колледже прошёл поэтичес-
кий вечер. В этом вечере 

принимали участие студенты, для 
которых «поэзия» не просто слово, а их 
образ мысли, или, в крайнем случае, то, 
что им очень близко. Равнодушным не 
остался ни один из присутствующих, а 
некоторые даже читали стихи собствен-
ного сочинения. Несмотря на то, что 
колледж-то наш по сути имеет экономи-
ческий профиль, многие из студентов 
творческие личности! 

Ребята с первого курса очень 
волновались, что было заметно, но в 
итоге справились со своей задачей. И 
особенно трогательно прозвучало 
стихотворение собственного сочинения 
о маме.

Очень порадовал нас Саша Пикуль 
своими короткими стихами на самые 
разнообразные темы. С присущей ему 
харизмой, он смог и рассмешить всех 
присутствующих, и посочувствовать 
герою своего стихотворения. 

Аза Батрудиновна рассказала 
прекрасное стихотворение о Кавказе. 
Очень трогательно и чувственно у неё 
это получилось. Нас посетил на вечере 
Николай Сидорович, который рассказал 
всем присутствующим про свой твор-
ческий путь.  Было для некоторых 
открытием, что даже он сочинял раньше 
и записывал свои стихи!

 Хотелось бы в ходе наших вечеров 
поэзии поднять для обсуждения тему: что 
отражает современная поэзия? Во все 
времена, поэзия была и остается самовы-
ражением человека (чувств, эмоций, 
видение жизни), и конечно же протест 
против чего-либо. Давайте поговорим о 
том, что подтолкнуло нас писать стихи, или 
пытаться это делать. Зачем и почему, 
самовыражались такие гении письма как: 
Есенин, Гумилев.

В итоге все остались с хорошим 
впечатлением от вечера и от общения 
друг с другом. Приятно знать, что у нас 
есть такие люди, которые интересуются 
поэзией и сами пробуют себя в этом. 

В завершение мы хотим поблагода-
рить Воробьёва Юрия Григорьевича за 
это отличное мероприятие! Всё прошло 
успешно! 

Ребятам, которые сочиняют мы 
хотим пожелать творческих успехов, 
чтобы радовали нас почаще! И никогда 
не стеснялись того, чем занимаетесь! 
Это прекрасно, и не каждый на это 
способен. Проявляйте себя!

В январе будет вечер, посвящённый 
творчеству Владимира Семёновича 
Высоцкого. Надеемся на ваше активное 
участие. 

Тем более, что после фильма о 
Высоцком многие, я думаю, 
заинтересовались ещё 
больше его творчеством. 
Не оставайтесь равнодуш-
ными к таким видам 
мероприятий.
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Посетила  наш вечер 
и директор колледжа 
Ярослава Адольфовна, 
к о т о р а я  о с т а л а с ь  
довольна вечером. В 
завершение она высту-
пила с предложением к 
Юрию Григорьевичу о 
том, чтобы подобные 
вечера продолжались в 
н а ш е м  к о л л е д ж е .  
Сказала, что предстоя-
щей весной мы обяза-
тельно снова соберёмся 
все вместе, и ребята 
представят свои новые 
стихи!

И еще многие 
д ру г и е  во п р о с ы ,  
связанные с поэзией, 
были бы интересны 
для обсуждения.  
Ведь поэзия — это 
что-то неощутимое, 
непонятное, возника-
ю щ е е  в д р у г,  и з  
ничего, само собой 
укладывающееся в 
рифму, это — явле-
ние, процесс превра-
щения невыразимого 
в сказанное.
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