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ВЫБОР ПРОФЕСИИ

Стр. 3

В нашем мире существует очень много профессий . Все
они разнообразны и интересны по-своему. Каждая
профессия нужна и важна. С детства ребёнок мечтает кем-
то стать, будь это космонавт, актёр или врач. Становясь
взрослым, каждый выбирает свой жизненный путь. Выбор
стоит уже к окончанию школы.

Нас спрашивали всегда родители и учителя, кем мы
хотим стать, когда закончим школу? И каждый раз мы
давали ответы исходя из своих предпочтений и интересов.
Кто-то хотел получать достойную зарплату за свою
работу, некоторые хотели осуществить мечты родителей,
а кто-то хочет развиваться в сфере , которую выбрал
самостоятельно. Но когда спросили меня , кем я хочу
стать, я сразу ответила, что я хочу быть государственным
служащим.

На мой выбор повлиял только мой собственный
интерес. Конечно ещё повлияли предпочтения, я с
детства видела военных, полицейских и
таможенников в своей жизни. Мне нравятся эти
сферы. Я стояла перед важным выбором: какую
специальность выбрать.

Подумав, я выбрала таможенное дело.



Выбор профессии

И на данный момент я не жалею о своём выборе. Я очень
счастлива, что поступила именно на этот факультет:
замечательные преподаватели, дружная группа. Таможня-
это одна большая семья. Почему я выбрала именно
таможенное дело? Я много раз пересекала границу, и меня
всегда интересовало, как всё на самом деле устроено в
таможне, интересна ли эта работа? Также эта профессия
очень перспективная, она охватывает огромный спектр
знаний: логистика, декларирование и служба на таможне.

Стр. 4

Как и многие люди,  я думала шаблонно, что 
таможенник может работать только на границе, а 

на самом деле эта профессия многогранна, 
сложна и мы будем нести огромную 

ответственность за принятие решений. 
Таможенники предотвращают попытки 

поступления контрафакта на территорию нашей 
страны,  и порой мы даже не подозреваем ,что 

при этом они рискуют своей жизнью и здоровьем. 
Но, несмотря на все трудности, я сознательно 
выбрала эту профессию и ближайшая моя цель 
получить как можно больше профессиональных 
знаний и грамотно применить их на практике, 

стать квалифицированным специалистом. 
Достойно нести службу и носить гордое звание 
таможенника. Всегда выбор профессии стоит за 

тем ,что нужно знать о плюсах и минусах работы. 



Выбор профессии

Если рассказать  о плюсах 
данной работы ,то, лично  
для меня играет, большую 
роль дисциплина. Всегда 

таможенники 
дисциплинированны , потому 
что несерьёзное отношение к 

работе может привести к 
серьёзным последствиям. Ну 
конечно можно сказать , что 
эта профессия престижная и 
благородная , которая , по 

сути , является залогом 
безопасности страны. Но так 

же нельзя не рассказать о 
сложностях данной 

профессии.  Государственная 
таможенная служба имеет 

довольно сложный 
многофункциональный 

характер . Таможенники 
должны в совершенстве знать  
правила и процедуры , а так 
же свои права и обязанности, 

отлично разбираться в 
психологии людей . Но так же 
можно сказать и о минусах... 

Стр. 5



Стр. 6

Во- первых, работа связана с минимальной 
комфортабельностью, а во-вторых оказывается очень 

сильное давление со стороны тех, кто хочет обойти закон. 
Это значит, что  стоит задача борьбы с контрабандой и 
нарушением правил. Конечно, другие профессии тоже 
имеют свои положительный и отрицательные стороны. 
Меня ничто не остановило, а только пробудило во мне 

сильный интерес.  

Можно ещё сказать об очень красивом дополнении в 
данной работе - это форма. Форма таможенника является 
отличительным знаком сотрудника таможенных органов. 

Выбор профессии

Форма очень красивая , она
подходит мужчинам и
женщинам.

Униформа добавляет в
какой- то степени статус и
гордость ,что ты носишь
именно форму таможенника и
несёшь службу. Я пока еще
недостаточно знакома с
профессией, но думаю, что на
старших курсах я уже смогу
точностью сказать, что на
самом деле подразумевается
под словом «таможня».



Пока я больше 
склоняюсь к службе на 
таможне, мне кажется, 

что это очень 
интересная и в каком 
–то смысле весёлая 
профессия! После 

окончания 
университета  можно 

пойти работать не 
только в 

государственные 
фирмы, но и частные. 

Выйдя за пороги 
университета, ты 

точно знать будешь, 
что ты не останешься  

без работы,  и  это 
даёт стабильность в 

жизни. 

Выбор профессии

Автор: Герасименко М., гр. ТД-93                                                    Стр. 7



Стр. 8

Привет! Меня зовут Рита. Я студентка первого курса 
специальности «Таможенное дело». Хочу поделиться 

своими впечатлениями о моей поездке в северную 
столицу России, рассказать о местных 

достопримечательностях. 

Санкт-Петербург – крупнейший город России,
население которого составляет более 5 миллионов
человек. Город является вторым по численности
населения. Этот город имеет очень богатое историческое
наследие для всего человечества нашей планеты. Ранее
он имел другие названия – Петроград и Ленинград.
Санкт-Петербург расположен на реке Нева в верхней
части Финского залива Балтийского моря.

КРАСОТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



Стр. 9

Летом мне удалось 
побывать в этом 

прекрасном городе и 
увидеть множество 

дворцов, соборов, храмов, 
которые напоминают 

прошлое время –
Петровскую эпоху. Ведь, 
как известно из истории 
России, именно Петром 1 

был основан Санкт-
Петербург в 1703 году. С 
того времени и до 1918 
года он был столицей 
Российской империи.

Красота Санкт - Петербурга

Хочу рассказать о Большом 
Екатерининском дворце Царского села, 

который был построен Бартоломео
Франческо Растрелли в далеком 1756 

году. Дворец имеет черты модной в те 
времена античной архитектуры. Бело-

голубые фасады отделаны богатой 
позолотой, белоснежными колоннами, 

статуями кариатид, атлантов и 
головами львов. Во дворце есть 

множество комнат, каждая из которых 
имеет свои особенности.



Красота Санкт - Петербурга

Стр.10

Нас проводили через Кавалерийскую столовую, 
которая произвела на меня большое 

впечатление. Здесь стоят невероятно красивые 
сервированные столы с фарфоровой посудой 

конца XVIII века. 

Также я посетила Исаакиевский собор, который 
является крупнейшим на сегодняшний день 

православным храмом Санкт-Петербурга. Снаружи 
здание декорировано серыми мраморными 
колоннами. Наш замечательный экскурсовод 
провел нас на крышу храма, где перед нами 

открылся чудесный вид на весь город. Это было 
незабываемое зрелище. 



Еще мне удалось побывать в Петергофе – известном 
государственном музее. Он включает в себя 

достопримечательности южного побережья Финского залива. 
Территория Петергофа состоит из двух парков – Верхнего и 
Нижнего. Мировую славу музею принесли его уникальные 
дворцы, парки и фонтаны. Мне запомнился фонтан под 

названием «Солнце» и малые фонтаны, которые доставляют 
удовольствие детям – в солнечную погоду вокруг них всегда 

стоит радостный визг. 

Стр.11

Красота Санкт - Петербурга



Стр.12

Самым запоминающимся для меня местом отдыха и 
развлечения в Санкт-Петербурге стал Диво-остров –
крупнейший парк аттракционов. Он включает в себя 

множество различных видов аттракционов для 
посетителей всех возрастов. Я получила море 

положительных эмоцией.  

Красота Санкт - Петербурга



Автор: Геращенкова М., гр. ТД-01                                                 Стр.13

Красота Санкт - Петербурга

Я считаю, каждый должен посетить этот город, 

который известен своими белыми ночами, 

разводными мостами и великолепными 

историческими памятниками.  



Стр. 14

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге -
один из крупнейших в России и мире 

художественных и культурно-исторических 
музеев.

ЭРМИТАЖ



Государственный Эрмитаж занимает пять величественных 
зданий вдоль набережной реки Невы в самом центре 

Петербурга: Зимний дворец, Малый, Большой и Новый 
Эрмитаж, Эрмитажный театр.

Стр.15

Эрмитаж возник в 1764 как частное собрание Екатерины 
II, после того как в Берлине она приобрела коллекцию 

из 225 голландских и фламандских художников.



Авторы: Григорьев А., Шашков М., Власов Ю., гр. ТД-93          Стр.16

Эрмитаж - один из крупнейших художественных музеев 
мира, экспозиция которого расположена в более, чем 350 

залах. Особое место занимают парадные интерьеры 
дворца. 

Ведущее место в этом великолепном архитектурном 
ансамбле занимает Зимний дворец, созданный по проекту 

архитектора Б. Растрелли в 1754 годах и ставший 
официальной резиденцией российских монархов.

Все пять эрмитажных зданий объединены друг с другом 
внутренними переходами, коридорами, лестницами и 

галереями. 

В 1787 годах был построен Эрмитажный театр для 

показа представлений царской семье и знатным 

гостям. Он соединен аркой над Зимней канавкой со 

Старым Эрмитажем. 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

СТУДЕНТА ДЛЯ УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ

Стр.17

На успешность обучения студентов в высших учебных
заведениях влияют многие факторы: материальное
положение; состояние здоровья; возраст; семейное
положение; уровень довузовской подготовки; владение
навыками самоорганизации, планирования и контроля
своей деятельности (прежде всего учебной); мотивы
выбора вуза; адекватность исходных представлений о
специфике вузовского обучения; форма обучения (очная,
вечерняя, заочная, дистанционная и др.); наличие платы
за обучение и ее величина; организация учебного
процесса в вузе; материальная база вуза; уровень
квалификации преподавателей и обслуживающего
персонала; престижность вуза и, наконец,
индивидуальные психологические особенности студентов.

Анализу этих особенностей, приемам оценки и учета
их с целью повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса и посвящена статья.



Стр.18

Почему одни студенты много и охотно работают 
над овладением знаниями и профессиональным 
мастерством, а возникающие трудности только 

добавляют им энергии и желания добиться 
поставленной цели, в то время как другие все 

делают словно из-под палки, а появление 
сколько-нибудь значительных препятствий 

резко снижает их активность вплоть до 
разрушения учебной деятельности? Такие 

различия можно наблюдать при одних и тех же 
внешних условиях учебной деятельности 
(социально-экономическое положение, 

организация и методическое обеспечение 
учебного процесса, квалификация 

преподавателя и т. п.). При объяснении этого 
феномена психологи и педагоги чаще всего 

апеллируют к таким индивидуально-
психологическим особенностям обучающихся 

как уровень интеллекта (способность усваивать 
знания, умения, навыки и успешно применять их 
для решения задач); креативность (способность 
самому вырабатывать новые знания); учебная 

мотивация, обеспечивающая сильные 
положительные переживания при достижении 

учебных целей; высокая самооценка, 
приводящая к формированию высокого уровня 

притязаний.



Стр.19

Но ни каждое из этих качеств в отдельности, ни даже
их сочетания не достаточны для того, чтобы
гарантировать формирование установки студента на
повседневный, упорный и тяжелый труд по овладению
знаниями и профессиональным мастерством в условиях
достаточно частых или длительных неудач, которые
неизбежны в любой сложной деятельности. Каждый
преподаватель может привести примеры из своей
педагогической практики, когда очень способный и
творческий студент с высокой (а иногда и неадекватно
высокой) самооценкой и исходно сильной учебной
мотивацией, «ломался», сталкиваясь с серьезными
трудностями в том или ином виде учебной
деятельности и переставал двигаться вперед, в то
время как гораздо менее одаренный его товарищ
успешно преодолевал эти трудности и со временем
добивался гораздо большего.
Чтобы подойти к ответу на этот вопрос необходимо
хотя бы кратко рассмотреть основные виды
психологических и психофизиологических
особенностей людей, а также имеющиеся данные об их
влиянии на учебную деятельность студентов.
Конституция (телосложение).



Нейродинамика – особенности
протекания процессов возбуждения и
торможения в центральной нервной
системе по И.П. Павлову. Выделяются
следующие свойства: сила-слабость
процессов возбуждения (способность
адекватно реагировать на сильные
раздражители без перехода в
запредельное торможение; люди со
слабой нервной системой не способны
к этому, зато обладают более высокой
чувствительностью); сила-слабость
процессов торможения (способность
затормозить реакцию на очень сильный
стимул); уравновешенность процессов
возбуждения и торможения по
показателям силы; подвижность-
инертность – скорость перехода от
процессов торможения к процессам
возбуждения и наоборот.

По И.П. Павлову особенности нейродинамики человека
выступают в качестве физиологической основы
темперамента. Под последним имеется в виду совокупность
формально-динамических (силовых и скоростных)
характеристик поведения человека, не зависящих от
содержания деятельности и проявляющихся в трех сферах –
моторике, эмоциональности и общей активности. Человек
со слабой нервной системой – меланхолик; с сильной и
неуравновешенной – холерик (процессы возбуждения
доминируют над процессами торможения); с сильной,
уравновешенной, подвижной – сангвиник; с сильной,
уравновешенной, инертной – флегматик.

Стр.20



Автор: Николаева А. гр. ТД-93                                                       Стр.21

• возрастные и индивидуальные особенности;

• особенности мотивационной сферы учащихся;
особенности процесса усвоения;

• характер взаимоотношений, сложившихся с
конкретным учителем;

• общий характер взаимоотношений, принятый в
конкретной группе;

• отношение родителей или других референтных лиц к
самому процессу;

• уровень интеллекта;

• способность усваивать знания, умения, навыки и
успешно применять их для решения задач;

• учебная мотивация, обеспечивающая сильные
положительные переживания при достижении
учебных целей;

• высокая самооценка, приводящая к формированию
высокого уровня притязаний;

• характер учебной мотивации, ее энергетический
уровень и структура; показатели «оптимизма —
пессимизма».

На успешность обучения 
студентов влияют 

различные факторы:



Автор: Куликов В., гр. ТД-75                                                             Стр.22

День науки отмечая, поздравляем от души и 
удачи мы желаем, вам учёные мужи.

Без науки, как без крыльев, никуда не полететь.

Сил, успехов вам желаем, все преграды 
одолеть!

В университете много разных кафедр.

Только лучше нашей просто не найти.

Таможенное дело и мировая экономика  на всех 
олимпиадах - строго впереди.

Все преподаватели и студенты наши, очень 
постарались, много позади:

пособий, монографий и статей научных, а 
сколько важных планов будет впереди!

Будем мы трудиться зная непременно, что 
старания наши очень всем нужны.

Сегодня наша кафедра - это гарантия успеха, 
это безопасность наших рубежей страны!

ДЕНЬ НАУКИ



О Родина моя, мои просторы,
Я буду помнить вас всегда,

Я буду помнить кровь и слёзы,
Их не забуду никогда.

Мне нравится твоя природа,
Твоя кристальная река,

Твой воздух свежестью пропитан,
Вселяя радость на века.

И бренность времени проходит,
А люди стали забывать,

Где выросли они под чистым небом,
И кто для них родная мать.

Но нужно помнить лишь одно,
Что домом истинным зовётся,

Где пробегает наша жизнь
И сердце трепетно так бьётся!

Мы будем петь без остановки,
С улыбкой новый день встречать,
А плакать только лишь от счастья,

И детство нежно вспоминать..

Автор: Парохненко С., гр. ТД-01                                                     Стр.23

РОДИНА



В наше время фастфуд пользуется высоким спросом и 

привлекает покупателей низкой ценой и яркими 

вкусовыми свойствами. Такой вкус дают входящие в его 

состав вредные добавки, вызывающие привыкание и 

негативно влияющие на здоровье. 

ВРЕДНО ЛИ ЕСТЬ ФАСТФУД?

В классическом представлении фастфуд — это, в первую

очередь, гамбургеры и картофель фри. Но на самом деле

это гораздо более широкое понятие, в которое входят

также:

- лапша быстрого приготовления;

- пакетированные пюре и супы;

- полуфабрикаты из мясного фарша и рыбы;

- пицца;

- шаурма;

- быстрорастворимые каши и многое другое.

Стр.24



От редкого употребления особого вреда нет,

но если же фастфуд станет ежедневным в

рационе, то сбои в работе организма

неизбежны.

Последствиями частого употребления 

«быстрой еды» могут стать: 

-появление лишнего веса;

-развитие ожирения;

-болезни почек;

-увеличение уровня холестерина;

-образование камней желчного пузыря;

-развитие гипертонии;

-повышение уровня сахара в крови;

-нагрузка на поджелудочную железу, 

развитие ее патологий;

-риск развития кариеса;

-гастрит, язва.

Стр.25

Вредно ли есть фастфуд ?



Основной вред фастфуда для организма человека

Чем же так вреден фастфуд? Конечно, своей

высокой энергетической ценностью. Полуфабрикат

никак нельзя отнести к списку диетических

продуктов. Он содержит слишком высокое

количество жиров, калорий и углеводов. И даже при

активном образе жизни, быстрые углеводы могут

привести к набору массы тела. К тому же, быстрые

углеводы очень быстро перерабатываются, и чувство

голода появится уже в течение первого часа после

еды.

Вредно ли есть фастфуд ?

Также, продукты, которые 
используются при 
приготовлении фастфуда, вряд 
ли отличаются высоким 
качеством. Свежих продуктов в 
ресторанах быстрого питания 
почти нет. Все доставляется в 
замороженном, 
сублимированном или 
засушенном виде. Для 
удешевления быстрой еды в 
производстве используют 
мясные продукты не самого 
высшего качества (к примеру, в 
фарш могут добавлять кожу и 
хрящи) и, как следствие, 
завышение содержания жира. 

Стр.26



Это автоматически влечет за собой увеличение

холестерина в организме человека и опасно

сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями

эндокринной системы. Отдельно скажем про соусы,

которыми обильно поливают фастфуд. Они также

содержат и быстрые углеводы, и вредные жиры. А

также производятся не из натуральных продуктов, к

примеру, кетчуп не из свежих помидоров, а майонез

не из натуральных желтков. А еще быструю еду

принято запивать сладкой газировкой, что по своей

сути губительно для всего пищеварительного

процесса, так как жидкость растворяет желудочный

сок и пища переваривается намного медленнее.

Вредно ли есть фастфуд ?

Можно ли питаться быстро и при этом полезно?

Конечно же да. Человек перекусывает в среднем

трижды в день. Это может происходить дома, на

ходу или на работе. Лучше всего заботиться о

приеме пищи заранее. Взять контейнер из дома с

котлетой, кусочком мяса и овощами. Также для

перекуса на ходу прекрасно подходят фрукты и

орехи, которые удобно брать с собой. Это и вкусно,

и сытно, и полезно. Также, вместо фастфуда в

перекусе можно использовать темный или горький

шоколад - вкусный и полезный продукт, хорошо

утоляющий голод.

Стр.27



В заключение можно

сказать, что польза и

вред фастфуда

зависит от качества

продуктов, входящих

в блюдо, соблюдения

условий и правил

приготовления.

«Быстрой едой» не

стоит

злоупотреблять.

Вполне реально

организовать

питание с полезными

перекусами.

Перекус приносит

пользу при соблюдении

несколько правил:

1. Выпить перед едой

стакан воды.

2. Уделить внимание

калорийности продукта.

3. Не стоит во время

еды читать, смотреть

телевизор, изучать

информацию в

интернете.

Вредно ли есть фастфуд ?

Авторы: Палагина Е., Проскурина А., гр. ТД-03                     Стр.28



ЧТО ЗНАЧИТ РОДИНУ ЛЮБИТЬ…

«Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой

Родине – месту, где человек родился. Постепенно

расширяясь, эта любовь переходит в любовь к своему

государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а

затем и ко всему человечеству»

Д.С. Лихачёв

12 июня мы отмечаем самый главный государственный

праздник - День России! Это история сильной, могучей,

независимой державы, которая с честью преодолела

нелегкие испытания. Будущее России зависит от каждого из

нас, от нашего созидательного труда на благо Родины,

ответственности за настоящее.

Стр.29



Только любовь к России, к её истории, культуре, народу

может возродить великую страну. Но чтобы любить, надо

знать с чего начинается Родина? Хочется каждому задать

важный вопрос: «Что ты сделаешь для России, когда

вырастешь?». Хочу отметить, что в прошлом году мои

одноклассники, когда были выпускниками гимназии,

искренне отвечали на этот вопрос: кто-то хотел стать

врачом, спасать людей; кто-то учителем, чтобы прививать

любовь к знаниям; а кто-то просто хорошим человеком,

хорошим отцом... И это лишний раз подтверждает, что

наши подростки, молодежь – это не потерянное поколение,

как многие говорят, это наша надежда и гордость, наше

будущее!

Что значит Родину любить…

Моя малая родина – поселок Прохоровка. Многие его

называют «Район-музей». И вот почему….

Первое упоминание о населённом пункте в

исторических документах относится ко второй

половине XVII века. Польский шляхтич Кирилл

Григорьевич Ильинский (Илинский) из рода Корчак

(Korczak) с сыном выехали во время русско-польской

войны 1654—1667 годов из Польши под Белгород,

где основали слободу Ильинскую. В 1860-х годах

Ильинская Слобода была переименована в честь

царствующего императора Александра II в село

Александровское. В то же время была построена

железнодорожная станция Прохоровка, названная по

фамилии инженера-путейца В. И. Прохорова,

ответственного за её строительство.

Стр.30



В ходе Великой Отечественной войны 12 июля 1943

года в районе железнодорожной станции

Прохоровка и села Александровское произошло

крупное встречное танковое сражение.

В послевоенные годы село Александровское было

переименовано в рабочий посёлок Прохоровка.

Что значит Родину любить…

В годы гражданской войны

станция Прохоровка не раз

становилась центром

сосредоточения военно-

революционных сил. Так, с

апреля 1918 года в

Прохоровке находился штаб

Главнокомандующего

войсками Белгородского

фронта М.Е. Трунова. Здесь он

остановил наступление

немецко-кайзеровских войск,

отбросив их на станцию

Сажное, и установил

демаркационную линию,

между немецкими и

советскими войсками.

Стр.31



Стр.32

Сейчас в поселке много достопримечательностей:
памятник Победы – Звонница, музей-заповедник
«Прохоровское поле», музей бронетанковой техники,
музей «Битва за оружие Великой Победы», памятная
ротонда «Колокол единения трех славянских братских
народов», скульптурная композиция «Великие
полководцы трех ратных полей России», культурно-
исторический центр «Третье ратное поле России»,
скульптурная композиция «Танковое сражение под
Прохоровкой. Таран» и др. И если бы не любовь человека
к Отчизне, то ничего бы этого не было…

Что значит Родину любить…



Автор: Степаненко Е., гр. ТД-01                                       Стр.33

День России – это праздник каждого жителя
огромного многонационального государства, праздник
тех, кто ощущает свою причастность к прошлому,
настоящему и будущему Отечества.

Для меня День России начинается с Прохоровской
земли! И надеюсь, что желание участвовать в истории
России, патриотизм и любовь к Родине, останется у
подрастающего поколения и не потеряется с годами. И
пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю –
не прерывается связь поколений, и наша Россия будет
жить и процветать.

P.S. Прохоровцы – гостеприимный народ! Приезжайте
полюбоваться красотами моего края!

Что значит Родину любить…



Стр.34

МАРЬИНО – УСАДЬБА КНЯЗЕЙ 

БАРЯТИНСКИХ

В Курской области недалеко от города Рыльска в
поселке Марьино есть очень красивое место, памятник
архитектуры- старинная усадьба князей Барятинских.

Усадьба Марьино возникла в начале XIX века на
землях старинного села Ивановского, с которым
соединяет ее аллея вековых деревьев и общая история.

В 1703 году курские земли Рыльского, Льговского
и Путивльского уездов были пожалованы Петром I
гетману Украины И.С. Мазепе.



Стр.35

Марьино – усадьба 

князей Барятинских
Гетман основал на этих землях множество деревень.

В селе Ивановском Мазепа устроил усадьбу – возвел два
здания каменных палат и служебные постройки. В 1709
году после Полтавской битвы гетман Мазепа,
перешедший на сторону шведов, бежал за границу. Его
курские владения были конфискованы Петром I. Далее
усадьба меняла еще несколько владельцев, пока не
перешла представителям рода Барятинских, которым
принадлежала вплоть до революции.

Изначально Князь
И. И. Барятинский
задумал свой дом
как родовое
семейное гнездо, в
которое он
приобретал все
самые редкие и
знаменитые
убранства от самых
лучших и известных
мастеров: картины,
статуи и прочее.

У И.И. Барятинского было две 
жены, обеих звал Мариями. 
Несложно догадаться ,что 
именно в честь жен, или же 
одной из них, и было названо 
знаменитое поместье.

Предлагаю совершить 
виртуальную прогулку по усадьбе 
Ивана Барятинского и его семьи.



Стр.36

На территории усадьбы расположен шикарный парк,
фонтаны, пруд, который крепостные крестьяне копали
вручную,а так же знаменитая статуя орла.

В парке высажены сотни различных деревьев:
лиственницы, дубы, каштаны, туи, сосны и так далее.
Многим из них уже более 200 ,а то и 300, лет. Они
особенно удивляют и покоряют свои величием и
могуществом. Посередине пруда есть два островка, на
одном из которых располагается Кирха, которая была
построена специально для жены князя, поскольку он не
была христианкой. В настоящее время на пруду живут
несколько лебедей, на которых невозможно не обратить
внимание прогуливаясь по территории имения.

Марьино – усадьба 

князей Барятинских



Стр.37

Но не только территория имеет шикарный вид.
Архитектура самого здания усадьбы покоряет мгновенно.
Снаружи дворец выглядит аристократично и празднично.
Войдя внутрь, пропадает дар речи. Внутреннее убранство
дворца настолько шикарно, дорого и утонченно, что
сложно отвести взгляд.

В залы дворца гости поднимались по парадной
лестнице, охраняемой двумя каменными белыми львами,
которые теперь стали золотыми. Центральную часть
главного корпуса на высоту двух этажей занимает
огромный парадный зал, перекрытый куполом. Сейчас
там регистрируют браки. На втором этаже находились
приёмные, гостиные и столовые. Парадные комнаты были
обставлены мебелью в стиле ампир. Во всех комнатах и
коридорах уложен старинный паркет, по которому,
разумеется, нельзя ходить. Виды из всех окон усадьбы
открываются просто шикарные.

Марьино – усадьба 

князей Барятинских



Автор: Усова А.,  гр. ТД-01                                                   Стр.38

На первом этаже есть помещение со сводами,

устроенное хитрым образом: если двое стоят в разных
углах, то один может услышать, что шепотом говорит
другой.

За годы существования усадьбы в ней появилось
немало произведений искусства, которые были нещадно
разграблены во время революции.

После войны в здании устроили военный госпиталь,
затем дом отдыха для летного состава, а с 1952 года в
нем располагается санаторий ЦК КПСС, который теперь
перешел в ведение Управления Делами Президента.

В данное время в поместье располагается
оздоровительный санаторий, посетить который может
каждый желающий.

Всю красоту и величественность поместья я не смогу
передать словами, это самое шикарное и живописное
место, в котором я когда-либо была. Я всем советую
посетить данное поместье и насладиться красотой и
величием лично.

Марьино – усадьба 

князей Барятинских



Стр. 39

Всем привет! Меня зовут Диана, я студентка первого
курса факультета ГУиМО, учусь на специальности
«Таможенное дело».

Люди часто встречаются с проблемой недостатка
времени. В начале моего первого учебного года в
университете я лично столкнулась с данной ситуацией.
Решением оказалось правильное планирование своего
дня!

Планирование дня – это оптимальное распределение
задач для достижения поставленных целей.

На сегодняшний день существует множество
способов распланировать свой день. Например,
электронные планировщики, онлайн-дневники,
«заметки» в вашем смартфоне, традиционный бумажный
ежедневник и многие другие.

ПЛАНИРОВАНИЕ ДНЯ

Выбрав для себя
комфортный способ
составления расписания,
можно приступить и к его
написанию. Данный
процесс требует
определенных усилий, так
как необходимо разумно
определить количество
задач, чтобы день был не
перегружен, а значит -
продуктивен.



Стр.40

Начать нужно с самых важных дел, которые нельзя
отложить на другой день. Далее следует перейти к
второстепенным задачам. Их можно выполнить в любое
удобное или свободное время.

Когда план готов, важно убедиться в том, что ни одна
деталь не упущена или же наоборот, что день не будет
перенасыщен слишком большим количеством событий.

После правильного создания плана на день, можно
понять, что времени у нас достаточно и успеть можно
многое.

Важность ежедневного планирования понимают
далеко не все. Я, начав планировать, очень быстро смогла
оценить преимущества такого способа распределения
личного времени.

Планирование дня
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1. Планирование дисциплинирует, развивает
пунктуальность, а также снижает уровень стресса

2. Планирование упрощает учебный\рабочий процесс
3. Планирование делает людей более эффективными
4. Благодаря планированию появляется больше

свободного времени
5. Планирование способствует достижению целей
На мой взгляд, эта информация очень полезна, и я

советую вам также планировать свой день, так как это
помогает удерживать темп и работать максимально
продуктивно.

Планирование дня
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МЫСЛИ О ВАЖНОМ…

9 мая - День Великой Победы. Почему же память
об этой знаменательной дате так важна для нас?

Война… Сколько боли она принесла людям ,сколько
погибло людей ,которые защищали свою Родину.
Невозможно передать весь ужас ,который содержит в
себе война. Ни один человек не остаётся
равнодушным, когда понимает всю суть её событий.

Великая Отечественная Война была трудной,
жестокой, разрушительной и самой масштабной по
количеству погибших-26,6 миллионов человек .
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МЫСЛИ О ВАЖНОМ…

9 мая — День Победы , тот день , когда мы забываем о

конфликтах , своих проблемах и отдаём дань уважения

павшим в войне над фашистской Германией. Мы должны

чтить память о наших дедах и прадедах. Они воевали,

чтобы нам жилось хорошо и мы должны помнить этот

день. Каждый ветеран вспоминает тяжёлую войну. Нужно

уметь быть благодарными ветеранам за эту величайшую

Победу, нужно воспитывать достойное отношение к своей

истории. Мы по возможности навещаем своих

родственников, принявших участие в войне. Мы должны

помнить этот день, потому что память является признаком

высокого уважения к подвигу героев, которые отдали

жизнь за мирное небо. Они шли отдавать свои жизни,

спасая свои семьи, кто- то воевал в окопах , кто-то – в

тылу, но несмотря на это они делали общее дело-

защищали свою Родину. Эти люди достойны памяти и

большого уважения .
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ВОЕННО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ЮЗГУ

Всем привет! Мы студенты группы ТД-93, Егор, Настя и
Влад. В данной статье мы хотели бы рассказать о военно-
учебном центре Юго-Западного Государственного
Университета.

И начать хотелось бы с истории и рассказа о том, что
такое военно-учебный центр ЮЗГУ. Военно-учебный центр
является структурным подразделением ЮЗГУ, в котором
осуществляется подготовка студентов по специальностям
«командир отделения войсковой разведки» и «командир
мотострелкового отделения».

Впервые военно-учебный центр при Юго-Западном
Государственном Университете, тогда звавшийся военной
кафедрой, был открыт в 1954 году. После довольно
продолжительного времени работы был закрыт, как и
большинство военно-учебных центров по всей стране. В
2019 году центр вновь открылся на базе ЮЗГУ для обучения
будущих сержантов. Стоит отметить, что ЮЗГУ это
единственное высшее учебное заведение в Курске и Курской
области, предлагающее студентам такую возможность.
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Образовательный процесс в центре организуется в
соответствии с программой подготовки сержантов запаса,
общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской
Федерации и направлен на твердое усвоение студентами
теоретических положений, предусмотренных программой
обучения, и выработку у них практических навыков в
применении и эксплуатации вооружения и военной техники,
руководстве подразделениями, выполнении своих
должностных обязанностей в соответствии с полученной
военно-учетной специальностью, на формирование у
обучаемых моральной и психологической готовности к
защите Отечества, верности конституционному и воинскому
долгу.

Военно- учебный центр ЮЗГУ
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Ежегодно около 110 студентов могут поступить в центр,
пройдя испытания на физическую силу, скорость и
выносливость, а так же пройдя отбор, заключающийся в
оценке знаний студента путём анализа его успеваемости по
сессиям основной специальности обучения.

Центр оборудован самыми современными технологиями
для обучения студентов, в нем сделан новый ремонт.
Студенты могут в полной мере познать все тонкости
военного дела, повысить свои навыки общения в коллективе
и в общем повысить уровень своих знаний и умений.

Военно - учебный центр ЮЗГУ
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Егор:
На фото представлен торжественный марш в честь

открытия военно-учебного центра в 2019 году.
Я имею честь быть курсантом военно-учебного центра

ЮЗГУ и хотел бы от себя лично рассказать об этом
замечательном учреждении.

Мне очень нравится не только процесс обучения, но и
все остальные аспекты центра, среди которых
преподавательский состав, оснащенность ВУЦа, другие
студенты, проходящие обучение со мной в одном взводе
или других взводах. Я учусь во взводе, занимающимся
подготовкой будущих сержантов, командиров отделения
войсковой разведки. Как только я увидел данную
специальность – сразу заинтересовался, так как мне всегда
была интересна работа разведки. И я не ошибся с выбором.

Военно - учебный центр ЮЗГУ

На занятиях нам рассказывают о методах

ведения разведки, вооружении разведчика

(которое наглядно показывают вживую), и

других общевойсковых предметах, которые так

же не менее важны для командира. Я очень

доволен преподавателями, которые достаточно

строги, но справедливы, и благодаря им я

действительно получаю необходимые знания.
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Более того, помимо развития своих знаний

военного дела, я, как и другие студенты, формирую

себя, свою личность, свое отношение к жизни в

военном ключе, то есть я стал более пунктуален,

мужественен и ответственен, что очень важно для

любого мужчины.

Военно - учебный центр ЮЗГУ

Учебный день длится с восьми утра до пяти

вечера. Существуют перерывы, в том числе часовой

обеденный, что не позволяет переутомиться, в

следствие чего день проходит довольно быстро.

Сейчас уже почти закончился первый из

двух учебных лет и я рад и горд тем, что провел

его в военно-учебном центре и с нетерпением жду

продолжения обучения!
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Привет! Меня зовут Диана, я студентка 1 курса

специальности «Таможенное дело». Мне 18 лет и я родилась

в прекрасном городе под названием Орёл.

ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД ОРЕЛ

В этом городе есть множество
достопримечательностей, например: скульптура «Орёл-
Основатель», композиция «Вокзал для туристов»,
скульптурная группа «Русским путешественникам
посвящается. Колесо истории», мемориальный сквер
«Стрелка», национальный парк «Орловское полесье»,
Сабуровская крепость.
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Но я хочу вам рассказать про знаменитый Музей-
заповедник И.С.Тургенева «Спасское – Лутавиново»,
который находится во Мценском районе Орловской
области. Усадьба Тургенева Спасское-Лутовиново является
самой посещаемой достопримечательностью Орловской
области совершенно заслуженно. Ехать недалеко, удобно,
- вполне можно устроить себе интересную и незабываемую
поездку на выходные. Место очень красивое и уникальное.

Спасское - это Тургенев. Иван Сергеевич - самый
знаменитый русский писатель своего времени - и в России,
и в Европе. Вся жизнь его тесно связана с нежно любимым
им Спасским, родовым поместьем по линии матери. Здесь
он жил практически с рождения, здесь прошло детство и
более зрелые годы. Иван Сергеевич любил путешествовать,
но всегда возвращался в свою усадьбу. В Спасском
написаны самые знаменитые произведения писателя –
«Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Рудин»,

«Новь»...

Прекрасный город Орел
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Усадьба производит неизгладимое впечатление. Да,
красивых старинных усадеб в России немало, литературные,
связанные с именами великих русских писателей, тоже
имеются. Но на уровне мироощущения Спасское -
особенное. Вроде бы и дом - не оригинальный, и парк - без
фонтанов и скульптур. А попробуйте найти человека,
который бы остался равнодушен к увиденному. Здесь всё
принимаешь с доверием. Бредёшь по тенистым аллеям
парка и испытываешь трепет.

Усадьба сильно пострадала в годы Великой
Отечественной войны. Пережила фашистскую оккупацию.
Часть зданий была разрушена, парк - перерыт под
блиндажи и окопы... Но, несмотря ни на что, парк
сохранился. По уровню сохранности - старинный парк
Спасского уникален. В России ему равных нет. Со времени
основания (конец XVIII века) до наших дней здесь
сохранилось около 2 000 лип, елей, дубов, тополей и
других деревьев. Именно парк - то подлинное и ценное,
что осталось от усадьбы с тургеневских времён. Памятник
русского садово-паркового искусства. То, ради чего стоило
восстанавливать пострадавшую усадьбу.

Прекрасный город Орел
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Главный усадебный дом воссоздан по
подробнейшим чертежам, фотографиям и
описаниям. Повезло, что успели
задокументировать интерьеры вплоть до цвета и
рисунка обоев, смогли сохранить подлинные
предметы мебели и интерьеров, личные вещи
писателя и членов его семьи, предков. Люди,
которые воссоздали дом и бережно хранят его и
парк, вдохнули в Спасское жизнь. Именно
поэтому всё воспринимается по-настоящему.

Прекрасный город Орел

Есть и ещё важный момент. Именно здесь, в
Спасском, я побывала на лучшей экскурсии из всех,
что я помню за последние годы. Проводил её мой
классный руководитель, который настолько глубоко
знает «тургеневскую» тему, живёт ею, серьёзно
изучает, что, конечно, ни один обычный
экскурсовод, выдающий «на-гора» однажды
выученный текст, не сможет с ним сравниться.
Спасское произвело на меня и моих одноклассников
сильное впечатление. Невероятно атмосферное
место! Опять же экскурсия - глубоко и на совесть.
Иван Сергеевич стал интересен и понятен, а
Спасское-Лутовиново стало родным и близким.
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