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ТЕМА НОМЕРА

М
ы  студенты! Это гордое 
звание у нас теперь никто и 
никогда не отнимет. Студен-

ческие годы – это незабываемо! Это – 
навсегда! И именно сейчас у нас самое 
волшебное, манящее и незабываемое 
время. 

И так хочется порой, забыв обо всем 
на свете, погрузиться в воспоминания о 
прошедших днях, часах и минутах. 
Студенческая жизнь приносит много 
радости. Сначала человек радуется 
тому, когда узнает, что он стал студен-
том, потом – новые знакомства и друзья. 
«От сессии до сессии живут студенты 
весело!». А сколько всего еще стоит 
пережить.

Совсем другое дело, когда подходит 
время сессии…  Здесь не до посиделок. 
Нужно думать, как бы выучить за два 
дня  то, что не выучила за семестр. 

 А если не выучить, то хотя бы 
изготовить очень компактные и точные 
шпаргалки. А там – как повезет. 

Особенно интересное время в ночь 
перед экзаменом, когда открываются 
форточки, выбрасываются привязан-
ные на веревке зачетки и при этом 
сопровождаются заклинаниями «Халя-
ва приди». Заклинание нужно кричать 
громко. Это особый магический ритуал, 
с помощью которого студенты обяза-
тельно должны сдать экзамен на 
положительную оценку. И каждый 
студент в это верит.

Да, возможно, если бы студенты 
хотели бы, то могли бы учиться лучше, и 
помощь шпаргалок не понадобилась. 
Но посмотрим на эту ситуацию с другой 
стороны. Ведь не каждому дается тот 
или иной предмет. 
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Студенческий
ИНТЕРНЕТ-ресурс:

http://www.nalog-i.ru/
http://mistudenti.ru/
http://stdss.ru/

НАША СПРАВКА

Но для этого нужны грамотные кадры 
и понимающие свое дело специалисты.

Я это пишу не для красного словца, 
не для того, чтобы кого-то упрекнуть или 
обидеть, а для того что бы каждый из 
нас определил свое место в жизни, 
понял то, насколько он может быть 
полезным своей Родине. 

В заключение я хочу всем пожелать 
удачи в сдаче экзаменов, в дальнейшей 
учебе. 

Говорят, что студенческие годы 
самые лучшие в жизни человека. Я не 
буду настаивать на этом утверждении и 
убеждать вас, дорогие читатели, 
каждый решит этот вопрос для себя сам. 
Но мне кажется, что это действительно 
так, потому что все яркие впечатления и 
эмоции, полученные за годы учебы, 
неповторимы, и они надолго остаются в 
памяти.

Дорогие студенты Московского 
Налогового института и Налогового 
колледжа! Поздравляю вас с нашим 
любимым праздником! Ура!!!

Кому-то легче даются гуманитарные 
науки, а кому-то точные. У каждого 
студента есть свои особенности, свои 
преимущества и недостатки перед 
другими. И если человек в институте 
учиться, значит кому-то это нужно. Или 
его родителям, или ему самому. Кто-то 
приходит за реальными знаниями, кто-
то – за дипломом. Но жизнь диктует свои 
правила. И чем взрослее мы становим-
ся, тем больше понимаем, что без 
профессиональных знаний сегодня ни-
ку-да!!!

Лично для меня важно получить 
знания. Я очень хочу внести свой, пусть 
мизерный, вклад в то, чтобы моя страна 
была процветающей. И чтобы не мы 
хотели уехать отсюда, куда-нибудь в 
Европу или Америку, а к нам приезжали 
и перенимали наш опыт построения 
экономической системы, и разрешения 
социальных проблем.
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Новый год я встречала в кругу семьи. 
Когда отгремели салюты, и на улице уже 
падал снег, я открыла окно и долго 
любовалась тишиной и уютной атмос-
ферой на улице. Было так красиво! И 
невозможно поверить, что всего лишь 
пять часов назад шёл дождь.

Русская зима всегда отличалась 
своими холодами, сильными морозами, 
долгими тёмными ночами. А еще наша 
зима ассоциируется с радостными 
криками детей, которые весело катают-
ся на горках, строят снежные крепости, 
играют в снежки.

Мне посчастливилось родиться в 
одной из русских северных деревень, и 
я очень хорошо помню эти холодные 
зимы. Объясню, почему именно посчас-
тливилось. Живя в городе, неважно в 
каком, зима теряется среди вечной 
суеты, грязного снега, машин и фабрик. 
Это не та зима, которая за пределами 
городов. В деревнях – чистый белый 
снег, сугробы по пояс и атмосфера 
настолько сказочная!

Н
аконец-то она наступила – 
зима, о которой так много 
говорили. Станет ли зима 

2011- 2012 года самой холодной за 
последние десятилетия и оправдаются 
ли прогнозы ученых, нам с вами придет-
ся убедиться уже в самые ближайшие 
дни. Около месяца назад, представите-
ли Гидрометцентра России уверенно 
утверждали, что «согласно результатам 
предварительных прогнозов, предстоя-
щая зима 2012 года будет очень холод-
ной, а температурный фон, предполо-
жительно, окажется гораздо ниже 
привычной нормы».

Знаете, читая сейчас этот прогноз, 
особых эмоций он не производит. 
Русская зима всегда была холодной, но 
только почему-то в декабре 2011-го 
трудно было разобрать зима ли это, или 
еще поздняя осень. Даже в новогоднюю 
ночь сначала шёл дождик, а лишь потом 
пошёл снег…

 В городах все по-другому: люди 
совершенно равнодушно относятся к 
зимним месяцам, и даже ненавидят их. 
Но поверьте, попав в деревню зимой, 
представление о ней совершенно 
меняется.

Помнится, идёшь по сугробам, а снег 
скрипит под тобой, кругом сугробы, все 
деревья в белоснежных покрывалах, 
люди на лыжах, на санках, а ты идёшь в 
валенках и любуешься природой. 
Приходишь домой, тебе тёплый чай 
сразу наливают, заботятся о тебе, 
волнуются родные. Бабушка топит 
печку, слышно как горят дрова в печи, 
тепло, хорошо… Такой уют! Раньше 
темнело уже часа в четыре и за какие-то 
полчаса всё погружалось в ночную 
сказку.

Очень красива русская зима, и её 
красота навсегда осталась в моём 
сердце. Я скучаю по той зиме, скучаю по 
той вере в чудеса. Может это было 
детство? Нет, скорее это зима в русских 
селеньях. 

Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,

Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.

А. ФЕТ

Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл – и вот сама
Идет волшебница-зима,
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов,
Легла волнистыми коврами
Среди полей вокруг холмов.
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз, и рады мы
Проказам матушки-зимы.

А. ПУШКИН

В России замечательная
 зимняя природа, которой 
по-доброму завидуют люди
из других стран. 
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УЧЕБА

Н
а первых двух курсах физи-
ческого факультета нагрузка 
была такая, какая и не 

снилась нынешним студентам: с утра 6, 
а чаще 8 часов лекций подряд, вечером 
– лаборатория и уж совсем поздно – 
выполнение домашних заданий. И так 
каждый день. Помогал тренировочный 
режим (зарядка, обтирание, утренняя 
скоростная прогулка) и, конечно, 
замечательные университетские 4 часа 
в неделю физподготовки. 

Помогали и сами лекции, ибо были 
интересными и читались великолепны-
ми мастерами, от которых еще веяло 
подлинной (дореволюционной) интел-
лигентностью. Ответственным момен-
том была первая экзаменационная 
сессия, и, когда я сдал ее на пятерки, то 
почувствовал, что и в Университете 
могу держаться на уровне. Но по 
сравнению со школой, ситуация 
изменилась: здесь многие были первы-
ми учениками своих школ. На втором 
курсе в моей группе было 25 студентов, 
включая 18 отличников, из которых 
можно было выделить 5-7 особо 
одаренных. Льщу себя надеждой, что я 
замыкал эту «могучую кучку», но уж 
первым меня назвать было совсем 
нельзя.

Летом 1951 года группа ядерщиков в 
ЛГУ была переведена на химический 
факультет и стала обучатся радиохи-
мии. 

И я решился перевестись, став, 
таким образом, химиком (точнее, 
физико-химиком) на всю оставшуюся 
жизнь. 

 Первое впечатление от химического 
факультета было: «Боже, как легко 
здесь учиться!» Поступив на третий курс 
15 ноября, успел до зимней сессии 
выполнить все нормативы (включая 
лабораторию качественного анализа), а 
саму сессию сдал (по чужим лекциям) 
на пятерки…

Мое студенческое приобщение к 
химии облегчали прекрасные лекторы. 
В дополнение по собственной инициа-
тиве слушал на физическом факультете 
лекции по математике и по квантовой 
механике. 

Только в нашей группе переведен-
ных на химфак физиков занятия по 
математике вела О.А. Ладыженская, 
известная своей строгостью. Как-то на 
занятии ее решили прощупать репли-
кой: «Да Вы на экзамене всем нам 
тройки поставите!», на что Ольга 
Александровна сухо ответила: «Почему 
всем? Тройку еще надо заслужить». В 
панике студенты (без меня) кинулись в 
деканат с просьбой отменить ее экза-
мен. 

Об этом я сожалел. 
Ведь еще Лауе сказал, что только 

математика дает сладость познания 
абсолютной истины.
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УЧЕБА

З
ащита диплома – ваше 
последнее испытание в стенах 
родного института. Мероприя-

тие ответственное и чрезвычайно 
напряженное. Как вести себя на защи-
те? Как побороть стресс? Без паники! 
Справиться со страхом перед защитой 
проще, чем кажется, и вскоре вы в этом 
убедитесь. Предлагаем вашему внима-
нию советы психологов, проверенные 
на практике.

Обычно перед защитой у больши-
нства студентов уровень стресса 
буквально зашкаливает. Однако есть и 
такие, чье безупречное спокойствие, 
кажется, не способна нарушить ни одна 
аттестационная комиссия. Успешной 
защитной речи способствует нижесле-
дующий алгоритм действий.

1. Для начала совершенно необхо-
димо изменить свое отношение к 
самому процессу защиты диплома. 
Речь идет о комедийной фразе: «Экза-
мен для меня всегда праздник». 

Ведь защита – и правда праздник! 
Судите сами, защита диплома – ваше 
последнее выступление перед людьми, 
которые стали для вас почти что 
семьей. Поверьте, в аудитории будет 
царить спокойная, ощутимо печальная 
атмосфера, ведь никто не любит 
расставаться. Вас выслушают с благо-
дарностью, все ваши ошибки спишут на 
волнение. В конце концов, перед вами 
будет сидеть не комиссия, а люди, 
которые также однажды нервничали в 
ожидании своей защиты.

И еще. Защита – действительно 
праздник, каким праздником является 
окончание одного этапа жизни и начало 
другого.

2. Как минимум за неделю до 
защиты начните несколько раз в день 
визуализировать свое успешное 
выступление. Проигрывайте в уме все 
до малейших деталей – вашу позу, 
жесты, уверенный тон, доброжелатель-
ные взгляды в комиссии и лица друзей в 
зале. 
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Самый главный момент – в процес-
се «виртуального выступления» 
физически ощущайте, как вы успокаи-
ваетесь с каждой минутой, с каждым 
словом вашей публичной речи. Поверь-
те, в действительности вы точно 
повторите свой сценарий.3. Каждый 
день прочитывайте вслух свое защит-
ное слово. Исправьте все фразы и 
предложения, которые могут вызвать 
затруднения, сбить темп или привести к 
оговорке. Лучше сразу от них избавить-
ся, чем потом постоянно держать в уме 
напоминание: «Я должен правильно 
выговорить фамилию того японского 
экономиста».

4. Успех защитной речи во многом 
зависит от автоматизма, с которым вы 
выполняете то или иное действие. 
Выучите наизусть начало и конец речи – 
буквально до той степени, чтобы вы 
могли говорить, не задумываясь. 
Бодрое начало и уверенное окончание 
останутся в памяти всех слушающих и 

сформируют положительное впечатле-
ние, даже если в середине вы с трудом 
отрывались от текста. Важный момент: 
заучивайте не только слова, но и 
интонацию, она должна быть спокойной 
и уверенной, содержать все необходи-
мые паузы. Поверьте, это настолько 
просто и эффективно, что даже удиви-
тельно: почему этого почти никто не 
делает?

5. Не слушайте страшных студен-
ческих историй о том, что «три года 
назад на защите «засыпали» двух 
краснодипломников». Не слушайте 
паникеров, не обсуждайте свои страхи, 
не подпитывайте друг друга своим 
волнением. 

6. По возможности, перед самой 
защитой постарайтесь пообщаться со 
знакомыми преподавателями, входя-
щими в состав комиссии. Даже разговор 
о погоде заметно вас успокоит. 

7. Первое, что вы должны сделать, 
встав за трибуну, – улыбнуться членам 
комиссии. Такая простая вещь, но как 
снимает напряжение и моментально 
располагает. Вы – главный участник 
праздника под названием «Защита 
диплома»!
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ДОСКА ПОЧЕТА

П
озади итоговый государственный 
экзамен, впереди – защита диплома. 
Три с половиной года обучения 

прошли, пролетели, промелькнули.
Так принято, что завершая какой-либо этап 

в жизни, оглядываешься  назад и вспоминаешь.
Много это или мало – три с половиной года? 
Когда тебе уже не 20 и даже не 25, то три с 

половиной года для получения второго высшего 
образования или просто высшего образования 
после техникума (у каждого своя история) – 
кажется не так уж и много. Но когда начинаешь 
готовиться к первому экзамену – по истории 
России (даже не готовиться, а скорее вспоми-
нать  изученное ранее), а принимает экзамен  
В.И. Кирмикчи, то осознаешь, что  мозг, как и 
мышцы, без должной тренировки костенеет, 
теряет  былую силу и способности, и  три с 
половиной года уже не кажутся  столь коротки-
ми. 

И приходят будни…

Работа, родные и близкие терпеливо 
ожидают, когда же до них дойдет очередь. 
Учеба забирает время, силы, но в ответ дает  
новый опыт, знания и общение. Признаюсь 
честно, что физически ощущала, как разгоняет-
ся в голове «поезд», как со скрипом включается 
память. Это удивительное чувство, знакомое 
многим  «возрастным» студентам: читаешь 
статью, все понимаешь, где-то даже можешь 
поспорить с автором, опираясь на личный и 
профессиональный опыт, но захлопываешь 
учебник, и предложения рассыпаются, речь  
становится  бессвязной. Вот поэтому и надо 
учиться. Ведь основная проблема нашего  
времени  в некомпетентности исполнителей 
всех уровней, отсутствии базовых теоретичес-
ких знаний.

А на помощь приходят преподаватели…

 В получении образования во взрослом 
возрасте – есть определенное преимущество. 
Теоретические знания, накладываясь на 
практический опыт,  увлекают. Экономическая 
теория, в изложении  замечательного  педагога 
И.К. Камушер –  воспринимается как увлека-
тельный триллер.  Структурированность 
подхода в изложении норм права М.Ю. Школь-
никовой внушает  уверенность в возможности 
понимания  и применения законов. Насыщен-
ные, четко скомпонованные лекции преподава-
теля  В.Н. Засько не только многому научили, 
но и доставили удовольствие. Удовольствие от   
общения  с высококлассным специалистом.

И отдельное спасибо преподавателям по 
специальным дисциплинам: М.Г. Миргород-
ской, И.С. Горбатко, Е.В. Ткач. Спасибо Вам за 
профессионализм, индивидуальный подход, 
терпение и понимание.

А в дороге всегда веселей и легче с попутчи-
ками...

У нас сложилась отличная  «группа выход-
ного дня» – объединенные  ВВБс и ВВБв (2008-
2012 гг.). Хочется верить, что наше общение не  
ограничится учебными годами. Институт помог 
получить не только знания, но и найти новых  
друзей.

Спасибо всем! 
Р.S. 
Говорят, что лучшая реклама или выраже-

ние признания, – повторное обращение к 
услугам. Так вот, скажу по секрету, что свою 
подчиненную я направила учиться именно в 
Московский налоговый институт.

С глубоким уважением и благодарностью ко 
всему руководящему, преподавательскому 
составу, коллективу Московского Налогового 
Института

январь 2012
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М
еждународный день родного 
языка (International Mother 
Language Day), провозгла-

шенный Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмеча-
ется каждый год с февраля 2000 года с 
целью содействия языковому и культур-
ному разнообразию и многоязычию. 

В свою очередь, Генеральная 
Ассамблея ООН в своей резолюции 
объявила 2008 год Международным 
годом языков (International Year of 
Languages). 2010 год провозглашен 
Международным годом во имя сближе-
ния культур (International Year for the 
Rapprochement of Cultures).

Языки являются самым сильным 
инструментом сохранения и развития 
нашего материального и духовного 
наследия. По оценкам ЮНЕСКО, 
половина из примерно 6 тысяч языков 
мира могут в ближайшее время поте-
рять последних носителей.

Все шаги по способствованию 
распространения родных языков 
служат не только содействию языково-
му разнообразию и многоязыковому 
образованию, развитию более полного 
знакомства с языковыми и культурными 
традициями по всему миру, но и крепят 
солидарность основанную на взаимопо-
нимании, терпимости и диалоге.

Почему столько внимания уделяет-
ся родному языку? Потому что языки 
составляют неповторимое выражение 
человеческого творчества во всем его 
разнообразии. Как инструмент комму-
никации, восприятия и размышления, 
язык также описывает то, как мы видим 
мир, и отражает связь между прошлым, 
настоящим и будущим. Языки несут 
следы случайных встреч, различные 
источники, из которых они насыщались, 
каждый в соответствии со своей отдель-
ной историей.

Родные языки уникальны в том 
отношении, какой отпечаток они 
накладывают на каждого человека с 
момента рождения, наделяя его 

видением вещей, которые никогда на 
самом деле не исчезнут, несмотря на то, 
что впоследствии человек овладевает 
многими языками. Изучение иностран-
ного языка – это способ познакомиться с 
другим видением мира, с другими 
подходами.

В то же время в нашей стране 
русский язык является не только 
государственным, но и языком межна-
ционального общения.

Язык – это целый мир. С доистори-
ческих времён человек живёт в общес-
тве. Это вызвало необходимость уметь 
одному человеку как-то сообщить 
другому свои мысли, желания, чувства. 
Так из потребности общения возник 
язык.

С раннего детства мы познаём мир, 
сначала только из любопытства, потом 
и по необходимости, чтобы найти своё 
место в нём. Одновременно с этим мы 
овладеваем языком.  Умение правиль-
но выражать словами свою мысль – 
дело нелёгкое, но необходимое. Даже в 
обычном разговоре говорящий должен 
уметь так выразить мысль, чтобы 
слушающий понял её соответственно. 
Плохо выраженная мысль – это не 
только неумение говорить, но и неуме-
ние мыслить.

Русский язык – это язык на котором 
мы говорим с детства каждый день. И 
иногда бывает непонятно, зачем нам 
его изучать. И вообще – зачем быть 
грамотными и писать правильно? Знать 
русский язык – это значит не только 
уметь правильно говорить и писать на 
нем, но и знать его историю, происхож-
дение. Русский язык очень сложный, но 
зато “великий и могучий”. По тому, как 
говорит человек, судят о том, насколько 
он образован. А ведь это не пустяк. 

ПРАЗДНИК

 Получить хорошую работу не так 
легко, а если ты еще и неграмотный, то 
это вообще нереально. Производит 
очень неприятное впечатление, когда 
человек неправильно говорит по-
русски. Если человек свободно владеет 
языком, то он может убедить в своей 
правоте любого оппонента. Когда тебя 
окружают образованные люди, хорошо 
говорящие по-русски, хочется быть 
достойным их внимания. Хочется 
участвовать в беседе, быть услышан-
ным и понятым.

В последнее время я замечаю, что 
мы все чаще употребляем в своей речи 
иностранные словечки, заменяем 
многие выражения на слова из амери-
канского сленга, и потому наш русский 
язык становится более примитивным, 
невыразительным. Я думаю, что 
должно быть больше людей, владею-
щих литературной речью, говорящих 
ярко, образно, остроумно. Именно 
таким человеком я и хочу стать. Поэто-
му я с удовольствием буду учить 
русский язык.

январь 2012
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ДОСУГ

Ф
инляндия – сказка, в которую 
я попала всего лишь на 
неделю. Это нельзя описать 

словами. Первое впечатление: вот она, 
красота настоящая, такую не увидишь у 
нас нигде! Выходишь утром, поднима-
ешь голову и видишь, все ели в снегу, 
идешь по дороге, не страшно упасть.

Финляндия была вся белая и 
холодная... Но от нее вело каким-то 
теплом. Да, там и солнца не было – снег, 
мороз, да порой, вода лишь холодная из 
под крана. Но было тепло, было чувство 
праздника внутри, радости, счастья и 
понимания того, что каждая прожитая 
минута – она не зря... 

Я поехала от лагеря «Шоколад» со 
своей подругой. Она там уже не первый 
раз, и у нее всегда оставались лишь 
хорошие впечатления. Конечно, очень 
тяжелая дорога, так как ехали мы на 
поезде, но это стоит того.

У нас не было ни одной свободной 
минутки, мы все время куда-нибудь 
ездили, что-то делали, играли.

Я наконец-то научилась кататься на 
сноуборде. Это очень тяжело мне дава-
лось, куча падений. Но это так замеча-
тельно и захватывающе: ехать со склона 
вниз! Столько адреналина, радости. Я 
очень благодарна вожатому, что он научил 
меня всем прелестям катания. Ветер в 
лицо, высокий склон.., и ты несешься на 
большой скорости куда-то вниз…

Очень понравилось в Санта-Парке. 
Встретили нас там «гномы», прямо как в 
сказке! Там мы увидели скульптуры изо 
льда, побывали у Санты, покатались на 
паровозиках в мире эльфов, сделали 
своими руками гномиков. Там волшебно! 
Сказочный мир вернул меня в детство. 
Запомнился бар, который полностью 
сделан изо льда. Там даже кружки и все 
остальное ледяное. Как маленькие дети 
залезли в шар со снегом! 

Следующим было катание на хасках. 
О, какие это замечательные собаки! Они 
доброжелательные, ласковые и очень 
умные. Какие же у них красивые глаза! 

Так же катались на оленьих упряж-
ках. Впечатления они не произвели. 
Олени очень медленные и не подают 
особых «признаков жизни». Когда 
смотришь им в глаза, понимаешь, что 
глупее животных ты еще не встречал. 
Они идут медленно, не торопясь, даже 
когда их подгоняют.

Я не хотела уезжать, эту сказку 
невозможно покинуть. Мои ожидания 
оправдались, мои мечты сбылись, я 
счастлива после этой поездки. Эта 
страна доброжелательна, красива, хоть 
и была унылой, холодной…Но грело то, 
что я была в кругу хороших друзей, с 
хорошими вожатыми.

Я мечтаю туда вернуться, покорить 
вновь тот склон, увидеть вновь те 
счастливые лица людей и мордочки тех 
милых собачек. Я в восторге! Я провела 
лучшие каникулы в своей жизни!

январь 2012

Они приветливо вставали на задние 
лапы, облизывали руки и преданно 
смотрели. Они готовы были катать нас 
хоть целую вечность. Мы ехали в специ-
альных санях, в которых были запряжены 
хаски. Было страшновато на поворотах и 
на неровной дороге, так как я вела эти 
сани. 
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