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ИЗДАНИЕ СТУДЕНТОВ МНИ и НК

ВЕСНА, МАЙ, СЕССИЯ!

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
Так что была масса воспоминаний:
горьких и радостных. И полковой
фотограф запечатлил одну из встреч
фронтовиков, которых было, наверняка,
тысячи в войсках, которые готовились к
решающему штурму фашизма.
Технические возможности фотографа были в то время весьма примитивные, фотография вышла не чета
современным кадрам, да и с годами
фотокарточка поблекла – прошло 67
лет! Тем удивительнее глядеть на такие
фотографии и застывшие во времени
лица солдат. Взгляд каждого из собравшихся спокойный, уверенный. Такое
впечатление, вот-вот они встанут и
разойдутся по домам, а не сядут в танки,
не встанут за орудия и не будет смертельной опасности! полное ощущение
предстоящей мирной счастливой жизни,
во имя которой они воевали.

Н

а войне каждый день может
стать последним в жизни
солдата… Но пока он жив и не
идет в свой последний бой, есть время
фронтовому братству собраться
вместе.
На снимке, который вы видите на
этой странице, собрались бойцы
отметить день 1-е Мая 1945-го года. В те
времена его ждали и почитали миллионы людей, и не только в СССР. Встреча,
как мне известно из рассказа одного из
ее участников, сидящего крайним
слева, проходила где-то на окраине еще
не взятого Берлина. Был яркий весенний день, до Победы оставались сутки,
а может быть часы (они этого тогда не
знали, но надеялись). Позади были
годы тяжелых утрат, смерть боевых
товарищей.
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Глядя на эту бытовую сценку «военного образца», не верится, что кто-то из
сидящих солдат не доживет до Победы…
Настроение поднимает солдатская
гармошка. Недаром ветераны рассказывают, что песня всегда сопровождала
советских солдат. Вспомните известный
фильм «Два бойца» и песню Марка
Бернеса «Темная ночь», или строчки из
известной песни «кто сказал, что надо
бросить песню на войне?»
Сегодня мне не известны судьбы
этих ребят (в те годы им было 20-25 лет).
Но хочется верить, что они взяли
Берлин, вернулись домой и радовались
Великой Победе!

Великая Отечественная
война длилась 1418 дней и
ночей.
За мужество, храбрость и
массовый героизм орденами и
медалями СССР было награждено более 7.000.000 человек,
из них 11.633 – удостоены
звания Героя Советского Союза.
Более 2.500.000 солдат стали
кавалерами ордена Славы трех
степеней.
Победа досталась дорогой
ценой. Общие потери военнослужащих и гражданского населения Советского Союза за
период Великой Отечественной
войны составили 26.600.000
человек. Безвозвратные потери
Вооруженных сил СССР за
п е р и од в о й н ы с о с т а в и л и
8.668.400 человек. За годы
войны было ранено 15.205.592
человека. В в гитлеровских
лагерях смерти было уничтожено свыше 11.000.000 граждан
СССР.
За годы войны было разрушено 1710 городов, уничтожено 70
000 деревень, взорвано и
выведено из строя 31.850
заводов и фабрик, 1135 шахт.
В общей сложности Советский
Союз потерял 1/3 своего материального богатства.
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ТЕМА НОМЕРА

В

есна – это нежная и яркая
пора. Весной оживает после
долгой зимы всё живое,
природа наполняется необыкновенными красками. Появляется огромное
желание жить и создавать новое.
Впрочем, весна напоминает мне бурную
жизнь студента, которая с весной
становится всё динамичнее и насыщенней.
Именно весною каждый из нас
оглядывается на прошедшие учебные
месяцы. Какие-то из них были тяжёлыми, другие же – легче.Где-то всё было
сделано плохо, а в другие же месяцы
всё прошло довольно плодотворно. На
мой взгляд, до весны всё шло просто
обыденно, день за днём, неделя за
неделей. Весна принесла всем студентам без исключения всплеск эмоций,
прилив новых сил, стремление хорошо
закончить этот учебный год.
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И именно сейчас каждый может
начать подводить итоги, анализировать
свои возможности и, возможно, строить
планы на будущее. Мы все знаем о
своих долгах и пробелах в знаниях, и
теперь уже остаётся всё меньше
времени всё это исправить. С весной
появляются и планы на возможное
место работы в будущем. Кто-то уже
знает и представляет свою профессию.
Конечно же нам нужно много потрудиться, чтобы достичь желаемого результата. Всё в наших руках. Также как и
природа, которая бурно просыпается
весной, студент должен успешно
завершить учебный год, делая свои
выводы и закрепляя полученные
тяжёлым трудом знания.
Студенты – это молодое поколение,
будущее нашей страны. За годы учебы
студенты овладевают огромными
запасами знаниями, а ведь знания – это
страшная сила, способная в один миг
изменить наш мир.

Весной студент становится активным не только в личной, но и в общественной жизни. Нельзя останавливать
это течение ни на минуту.
Влияние на формирование личности и взглядов оказывают и другие
факторы: влияет вся информация,
которую человек получает через то, что
он видит (глаза), и то, что слышит
(уши). Народная мудрость гласит:
«Скажи, кто твой друг – и я скажу тебе,
кто ты» или «С кем подружился – от того
и научился». В этом есть истина.
Дурные сообщества развращают
добрые нравы, а общающийся с
мудрыми будет мудр.
Поэтому, важным фактором формирования человека как личности является его окружение, среда общения.
Студента обычно окружают образованные люди, поэтому, как правило, все
студенты – добрые и умные люди.
Конечно, как и везде, бывают исключения из правил.

Но не стоит обращать на них особого
внимания и в любой ситуации необходимо оставаться самим собой.
Нам, студентам, необходимо успеть
ещё очень многое, а главное оправдать
надежды и доверие наших родителей и
преподавателей! Ведь каждая мать
верит в своего ребёнка и хочет, чтобы он
достиг куда больше, чем смогла достичь
она.
Поэтому, весна для студента – это
непросто красивое время года, но и
пора активной деятельной жизни.
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ИСТОРИЯ

Т

радиции проведения военных
парадов имеют многовековую
историю. Парады проводились в армиях Древнего Египта, Персии,
Рима. В далекие времена наши предки с
особой торжественностью праздновали
победы над иноземными захватчиками.
В России одно из первых триумфальных
шествий состоялось в Москве 1709 г. в
честь победы в Полтавской битве.
Особенно частыми стали военные
парады в России с конца XVIII века.
Первый парад молодой Красной Армии
состоялся 1 мая 1918 г. на Ходынском
поле в Москве. Беспримерный в истории военный парад состоялся в Москве
на Красной площади 7 ноября 1941
года. 24 июня 1945 года Парад Победы
венчал войну с фашисткой Германией.
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После 1945 года парады в честь Дня
Победы не проводились 20 лет. С 1948
года 9 мая снова стало рабочим днем.
Следующий парад в День Победы
был проведен только в 1965 году. По
количеству участвовавших войск он не
уступал знаменитому параду 1945 года,
а по количеству техники даже его
превосходил. После этого длительное
время военные парады в День Победы
на Красной площади не проводились,
так как войска традиционно проходили
по главной площади страны 1 мая и 7
ноября.
Стоит оговориться, что с шестидесятых годов своеобразные военные
парады 9 мая стали проводиться во
многих городах СССР. В этот день
воинские части и военные училища
маршем проходили по улицам городов к
военным мемориалам или памятникам
погибшим воинам, где проводились
митинги и возложения цветов. Затем
войска проходили торжественным
маршем.
Мне, одевшему военную форму в 15
лет, за 36 лет военной службы выпала
честь неоднократно участвовать в
прохождении торжественным маршем в
День Победы в городах Минск, Донецк,
Москва.
Очередной полномасштабный
парад в честь Дня Победы в Москве был
проведен только в 1995 году в честь 50летия победы над фашистской Германией.
Правда, состоял этот парад из двух
самостоятельных частей: пешего
парада на Красной площади и парада с
участием военной техники на Поклонной горе. С этого времени военные
парады в День Победы стали проводиться ежегодно, но техника на них не
выводилась.

Военный парад, проводимый 9 мая
этого года, особенный. На нем снова
участвует военная техника, а в небе над
Москвой пронесутся боевые самолеты.
Для тяжелой техники даже сделали
специальные гусеницы из особо
прочного пластика, чтобы не портить
брусчатку.
Снова будут звучать в этот день
военные марши, снова будут слезы
радости на глазах постаревших еще на
один год ветеранов, которых, к сожалению, с каждым годом становится все
меньше и меньше. Поспешим же
отблагодарить их за Великую Победу,
которую они завоевали в далеком 1945
году.

Парад Победы
В 2001 году впервые в истории
парад принял гражданский министр
обороны страны.
Крупный военный парад был
проведен в 2005 году, когда отмечалось
60-летие Победы. На него были приглашены представители многих иностранных государств. Любопытно, что
впервые на Красной площади присутствовали ветераны Вермахта.
Главная особенность парада 2008
года состояла в том, что впервые после
1991 года он состоял из трех частей:
пешей, механизированной и воздушной. Кроме того, все войска прошли с
новыми боевыми знаменами, а участники парада были одеты в форму нового
образца.

Ровно месяц ушло на подготовку, пожалуй, самого главного
парада страны. "Набить" безукоризненный шаг, пошить новую
форму, подобрать участников.
Их отбирали по строгим критериям: возраст - не старше 30, рост не ниже 176 см. Месяц тренировки по несколько часов в день,
чтобы в течение 3-х минут
сделать 360 шагов по Красной
площади. Накануне Парада
лично Жуков проводил отбор.
Многие не сдали экзамен маршалу...
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НИ ПУХА, НИ ПЕРА
1. Для начала смиритесь с мыслью о
том, что никто не в состоянии в совершенстве владеть полным объемом знаний
по тому предмету, который вам предстоит
сдавать. В полной мере это относится и к
тем людям, которые будут принимать
экзамен или зачёт. Невозможно объять
необъятное. На «пятерку» устройство
мироздания не знает даже Господь Бог.
2. Допустим, что вы, будучи примерным студентом или студенткой, вызубрили материал от корки до корки. Но когда
наступает ответственный момент экзамена, и вам требуется воспроизвести свои
знания, волнение может сыграть с вами
злую шутку. Как быть, если опыт, накопленный человечеством, внезапно
выветрился у вас из головы?
Не спешите впадать в отчаяние. Вы
всё знаете, многое умеете и в состоянии
справиться с любой ситуацией.

Л

юбой экзамен или зачёт требует
знаний по предмету. Но даже
самые полные знания не
гарантируют, что качество ответа будет
высоким. Иногда, в совершенстве владея
материалом, можно поддаться естественному волнению и завалить ответственное мероприятие. Все мы люди, и
нам свойственно волноваться. Не
можешь уснуть, представляя завтрашний
день, и «накручиваешь» себе самые
страшные картины. Почему-то в голову
лезут только страшные картины позора.
Ворочаешься, боишься, никакого спокойствия. Некоторые даже не спят перед
ответственным днём, сильное нервное
напряжение и волнение не позволяют
сомкнуть глаз. Поэтому при подготовке к
экзамену или зачёта более важно уделить внимание психологической подготовке.
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Сделайте несколько глубоких вдохов
и выдохов. Отпустите ситуацию,
позвольте сознанию самому найти
ответы на все вопросы. Если сознание
вдруг с этим не справится, на помощь
ему придет ваше могущественное
бессознательное.
3. Что бы ни произошло, ведите себя
уверенно. Всем свои внешним видом
дайте понять экзаменатору, что вы
владеете предметом и готовы ответить
на экзаменационный вопрос. Действуйте с позиции лидера. Для того чтобы
продемонстрировать уверенность в
себе, иногда достаточно, переставить
стул на другое место. Помните – вы
владеете ситуацией, а не ситуация
владеет вами.
4. Помните, что экзаменатор не
родился маститым ученым. Когда-то он
сам был студентом.
5. В случае, если вы категорически
«плаваете» в содержании экзаменационного билета, задавайте преподавателю вопросы. Звучит парадоксально, но
это работает.
6. Нужно быть уверенным в себе и
своих знаниях. Будьте уверены в себе и
заставьте окружающих видеть Вашу
уверенность! Вы учили этот материал и
знаете, о чём пойдёт речь. Обязательно
верьте в лучшее и у вас всё обязательно
получится!
Не забудьте насладиться полученной
высокой оценкой и чемнибудь порадуйте себя
любимого. Успех следует
закреплять.
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ФИНАЛ
знаете, говорите о самом предмете,
основные определения и понятия,
затрагивая вашу тему лишь в той степени,
в которой ориентируетесь. Можно сказать,
что данный вопрос тесно связан с другими
понятиями и зависит от них… и начать
рассказывать то, что вы знаете.
Этапы подготовки к экзамену.
За месяц, а лучше за два составьте
график подготовки, чтения, заучивания
экзаменационных вопросов. По каждому
предмету необходимо знать, как минимум,
основные определения, функции, принципы, методы и другие важные составляющие предмета. Оставьте два-три дня на
повторение пройденного материала,
чтобы освежить в памяти подзабытые
вопросы и понятия.
Пропитайтесь изучаемым предметом
насквозь, подумайте, как он вам поможет в
жизни, какого его значение для вас.

Д

ля студентов начинается не
самая светлая пора – зачеты,
экзамены, сессия, госы…
Процедура сдачи экзамена проходит
следующим образом: вы заходите в
класс, где проходит экзамен, с зачеткой,
выбираете билет, преподаватель
записывает номер билета, и вы садитесь готовиться. Вам отводится примерно 15-20 минут для подготовки, чтобы
вкратце или подробно (насколько
сможете) осветить вопросы, заданные в
билете. Затем вы садитесь рядом с
экзаменатором или перед комиссией и
отвечаете, заглядывая в свой листок и
отвечая на возникшие в конце вопросы.
Отвечать надо уверенно и беспрерывно, не делая долгих пауз. Если вам
попался вопрос, который вы плохо
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В ночь перед экзаменом сосредоточьтесь на изученном материале, а утром
проснитесь на два часа раньше и пройдитесь по каждому вопросу мельком.
Постарайтесь быть в хорошем настроении, убедите себя, что все знаете,
экзаменаторы – хорошие люди, а удача
сегодня будет на вашей стороне. Придите
на экзамен заблаговременно. Если вы
уверены в своих силах и рассчитываете на
лучший результат, идите в первой пятерке
отвечающих. Преподаватели знают, что
вначале всегда отвечают отличники или
хорошисты.
Запишите свой ответ желательно
дословно. Это даст возможность вам
говорить непрерывно и создаст впечатление о высокой степени знания вами
предмета. И вообще старайтесь говорить
живо, не бойтесь жестикулировать,
спрашивать себя.

Если хотите успешно сдать экзамен,
не спорьте с экзаменатором. Почти
всегда он окажется правее вас, но даже
если и наоборот, то всё равно он это не
признает и очень разозлится, что
непременно скажется на результате.
Следите за реакциями экзаменатора! Постоянно контролируйте его
состояние, корректируя его своими
выразительными жестами и эмоциональными реакциями.
Например, если при ответе Вам
удалось добиться того, что экзаменатор
постоянно говорит вам «да» или утвердительно кивает головой, значит, все в
порядке. Вы смело можете продолжать
изложение материала. Если же экзаменатор отвлекся, необходимо поставить
вопрос – обычно вопросы стимулируют
внимание – и продолжать свой победный ответ.
И, наконец, только добросовестная
подготовка может позволить вам
рассчитывать на отличный результат.
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УЧЕБА

Ч

тобы написать хорошую
дипломную работу, требуется
не только изучить предмет
исследования, но и правильно оформить работу. Залогом успеха написания
дипломной работы является правильная структура работы. Приведем
рек омендации применительно к
дипломным работам по специальностям "Финансы и кредит". Но данные
рекомендации применимы и к дипломным работам по другим экономическим
дисциплинам.
Теоретическая часть.
Первая часть дипломной работы,
как правило, посвящается рассмотрению теоретических аспектов исследуемой темы и служит основой для дальнейшего ее анализа, изучения. В
рамках первой части работы рассматриваются сущность, содержание,
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принципы, основы методологии, классификация, организация исследуемого
процесса, его составные части и элементы.
Это – раскрытие самого понятия,
объекта исследования, его сущности и
содержания с различных научных позиций, точек зрения и взглядов. Для выяснения сущности рассматриваемого в
дипломной работе понятия достаточно
часто производится его классификация по
одному или нескольким критериям.
Аналитическая часть.
Вторая часть дипломной работы
представляет собой анализ расчетноцифрового материала по исследуемой
теме дипломной работы, отражающий
основные процессы, изменения, тенденции, закономерности и особенности.
На основе общих теоретических
положений анализируются количественные характеристики, параметры и показатели, принятые экономической теорией и
практикой, а также данные конкретных

организаций, компаний, производственнокоммерческих предприятий, фирм и
других структур, связанных с финансовой
деятельностью.
В ходе анализа устанавливаются
причинно-следственные связи и зависимости, выявляются недостатки и негативные явления в изучаемом процессе,
рассматриваются факторы изменений,
колебаний в конкретной сфере деятельности.
Указываются причины, повлиявшие на
изменения в процессе, явлении как в
общеэкономическом, историческом, так и
в конкретно обособленном, специфическом аспектах.
Практическая часть.
Разработка конкретных предложений,
мероприятий и рекомендаций по совершенствованию, улучшению и развитию
изучаемых процессов, явлений или
отношений является подведением итога
проведенного исследования в ходе
выполнения дипломной работы.

Разрабатываемые в дипломной
работе предложения, рекомендации
должны решать те задачи, которые
сформулированы во введении к дипломной работе. Желательно определить несколько вариантов достижения
цели с тем, чтобы сравнить их оценку по
одному-двум критериям.
Проектная часть включает не только
практические мероприятия, предложения и расчеты, но и рекомендации
научно-методического характера или
материал по выявлению возможностей,
условий изменения и влияния проектируемых мероприятий на другие сферы
финансовой деятельности, связанные с
изучаемым объектом.
Дипломная работа, как правило,
выполняется по направлениям конкретных финансовых дисциплин и заключительная часть выпускной работы
отражает результаты исследования по
одной из этих дисциплин. Однако в
дипломной работе допускается проведение исследования вопросов из двух и
более финансовых дисциплин практического или методического характера.
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НАША ГОРДОСТЬ

В

этой статье я хочу вам
рассказать об одной удивительной девушке по имени
Аня Анфимова.
Хочу вам рассказать о ней, потому
что она девушка с хорошим сердцем и
душой. Да в наше время, к сожалению,
осталось очень мало людей, которые
искренне относятся ко всему, что их
окружает. Удивительно, но в нашем
материальном мире очень мало людей,
которые ценят духовные качества
больше, нежели материальные ценности.
Аня девушка серьезная. Сейчас она
учится на 5 курсе нашего Московского
налогового института. И я считаю, что
она очень хороший пример для других,
потому что она трудолюбивая, целеустремленная и умная молодая девушка.
Наша Аня гордость института! Да и я это
могу подтвердить!
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Анечка отличница, трудяга и самое
главное она очень хороший человечек. У
нее есть талант притягивать к себе людей.
Она очень открытая и добрая. Во время
беседы я на миг поймал себя на мысли,
что я ее знаю сто лет. Да, именно так. Как
будто я разговариваю не с человеком
которого знаю 5 минут, а со старой подругой, которая прошла со мной и огонь и
воду, которую я знаю еще с детства. Она
очень ответственная. Сейчас Аннушка
занята работой, готовится к защите
диплома и все свободное время она
посвящает семье. А теперь по подробней
про Анечку.
Аня с детства была очень настойчивым и целеустремленным ребенком.
Всегда добивалась всего сама. И поэтому
меня почему-то не удивляет, что она
отличница. Для девушки с таким характером – море по колено. И я это вполне
серьезно. Учеба ей дается легко. Как она
сама признается, учится для нее это
великое удовольствие.

Потому что на лекциях она внимательно слушает преподавателя, и ей не
составляет великого труда сдать сессию
на «отлично».
Анюта очень общительная и дружелюбная. Вообще для нее дружба это
решающий фактор присутствия людей в
ее жизни. Если она чувствует, что человек
«её», то он может рассчитывать на то, что
Анюта все сделает для этого человека. Ну
а если он будет «не тем», то он так и
останется просто знакомым. И в своих
друзьях Анюта уверенна на все 100
процентов. Без дружбы никак. Могу всех
уверить, что с ней точно не соскучишься. У
нее талант притягивать к себе людей, как
магнитом. Да, у нее есть что-то такое
внутри, что не подлежит описанью. Какаято внутренняя харизма, исходящая
изнутри. На первый взгляд она очень
спокойная, уравновешенная и мягкая. Но
потом понимаешь, что она еще очень
настойчивая, целеустремленная и настоящий трудоголик!

Аня эмоциональная. И это, на мой
взгляд, прекрасно. Да, именно прекрасно! Потому что именно к эмоциональным людям больше лежит душа, как
говорят в народе.
Аня, несмотря ни на что, есть и
будет, тем человеком, который творит в
этом мире добро. Например, люди,
которые вызывают восхищения у Ани,
это Анджелина Джоли и Шакира, так как
они помогают другим людям и пользуются своей популярностью и деньгами во
блага людей, а не чтобы удовлетворить
свои желания. И у Ани есть талант
притягивать людей, служить на пользу
общества. И это прекрасно. И я очень
хочу пожелать ей, оставаться самой
собой и никогда не сворачивать со
своего пути.
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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
Желаем вам успешно завершить семестр,
сдать экзаменационную сессию с высокими результатами!
Выпускникам - доброго жизненного пути!
Не забывайте наш
МОСКОВСКИЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСТИТУТ и
НАЛОГОВЫЙ КОЛЛЕДЖ

Подписано к публикации 25.04.2012 г.
Размещено на сайте Московского налогового института http://nalog-i.ru/
Электронный адрес редколлегии gazeta_mni@mail.ru

декабрь 2010

