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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Стр. 2

Вот уже прошло 57 лет с
первого полѐта человека
в космос.

12 апреля 1961 г. человек
совершил первый в
истории полет в космос.
Этот полет был выполнен
Юрием Гагариным. Он
стал возможен только
благодаря
самоотверженной работе
советских ученых и
инженеров. Полет в
космос Юрия Гагарина
был совершен на корабле
«Восток», вес которого
составил 4730 кг.
«Восток» был запущен в
космос при помощи
ракеты-носителя с тремя
ступенями.

Знаменитая фраза 

Юрия Гагарина: 

«Поехали!» навсегда 

останется в нашей 

памяти…



День космонавтики

* На космических кораблях

"Восток" не была предусмотрена

посадка космонавтов внутри

спускаемого аппарата - на высоте

1,5 тысяч метров пилот

катапультировался. Связано это с

тем, что на космических кораблях

не было двигателей мягкой

посадки, обеспечивающих

безопасное приземление. Кроме

того, специалисты опасались

"заваривания" люка под

воздействием высокой

температуры в плотных слоях

атмосферы.

Я хочу поведать вам малоизвестные факты о первом 
полете в космос и о «Востоке-1»

* Полет "Востока-1"

могли перенести. При

проверке герметичности

датчик на люке не выдал

нужный сигнал - эта

неполадка могла привести

к переносу запуска.

Ведущий конструктор

"Востока-1" вместе с

рабочими

продемонстрировали

фантастические навыки и

в считанные минуты

отвернули 30 гаек,

проверили и поправили

датчик и вновь закрыли

люк положенным

образом. После этого

проверка герметичности

прошла успешно, а старт

осуществили в

назначенное время.

Стр. 3

* Изначально было записано

три предстартовых обращения

"первого космонавта к народу" -

Юрием Гагариным и его двумя

дублерами - Германом Титовым и

Григорием Нелюбовым. Также

было приготовлено три текста

сообщения ТАСС о первом

полете человека в космос: на

случай успешного полета, на

случай поисков космонавта и на

случай катастрофы.



День космонавтики

Одна из самых обсуждаемых
тем - надпись "СССР" на
шлеме космонавта. Якобы за
20 минут до выезда
Гагарина на старт
вспомнили о шпионском
полете американца Пауэрса
и решили нанести на шлем
буквы "СССР", чтобы
космонавта не спутали с
диверсантами. Буквы
наносили, не снимая шлем с
головы Гагарина.

Первый полет Гагарина в

космос был совершен в условиях

жесткого противостояния СССР

и США, социализма и

капитализма. Он подтвердил

превосходство советской науки и

техники, продемонстрировав тем

самым могущество Советского

Союза. Полет «Востока» - это

толчок к развитию множества

научных и технических

отраслей. Он был воспринят

мировой общественностью как

величайшее свершение в

человеческой истории.

С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ, 

ТОВАРИЩИ!

Заволокина Е, гр. ТД-74                                                             Стр. 4



СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК БЫЛ ПЕРВЫМ!

Куликов В., гр. ТД-74                                                                           Стр.5

В ночное небо вглядываюсь я

и вижу там прекрасные созвездия.

Мелькают звѐздочки , маня и 

говоря: «Мы очень далеко»…

И сердцем млея, зовут меня в 

космическую даль.

Подняться в небо, встать у врат 

Вселенной

И гордость ощутить вновь от 

того,

Советский человек был первым!

И мы любимой родины сыны 

гордимся величавостью державы

Ведь даже космос покорился ей

И пусть в веках

Не меркнет подвиг славный!

Сбылась мечта и космос покорѐн.

Звенит апрель весеннею капелью,

Гагарин Юрий – первый 

космонавт,

И этого никто уж не изменит!



ТАНЦЕВАТЬ – ЗНАЧИТ ЖИТЬ!

Стр. 6

Танцы – это жизнь! С таким девизом я иду по жизни. А всѐ
началось ещѐ с раннего детства, когда мама привела меня
на первое занятие по спортивно-бальным танцам.

Бальные танцы – самый красивый вид спорта, в
котором сочетаются искусство, музыкальность,
утонченность и физическая сила танцоров, а также
постигается гармония и равновесие. Они учат
взаимодействовать друг с другом и понимать друг друга
без слов. Бальные танцы - это истинная классика,
прошедшая сквозь века и дающая ни с чем не сравнимые
ощущения.



Танцевать – значит жить!

Стр. 7

За время моей танцевальной
карьеры я участвовала во
многих соревнованиях, где
неоднократно становилась
победительницей.

Сейчас мне уже 19 лет, я учусь
на 2 курсе в Юго-Западном
государственном
университете, где так же
смогла найти себя. Я
являюсь солисткой бально-
эстрадной студии танца
«Сияние», руководителем
которой является Ковынѐв
Василий Николаевич.

Каждый бальник

обладает своей 

особой энергетикой, 

внутренней страстью 

и ярким характером. 

Это вихрь эмоций и 

благородное 

достоинство, 

выдержанность и 

накал чувств. 



Танцевать – значит жить!

Стр.8

31 марта 2018 года прошѐл областной фестиваль
студенческого творчества «Студенческая весна
соловьиного края», где мы приняли участие и
стали лауреатами и дипломантами. За этими
высокими результатами стоит множество
долгих и упорных тренировок, но оно того
стоит. Выходя на сцену, тебя переполняют
столько эмоций и абсолютно
противоположных состояний, что ты больше
устаѐшь не от физических нагрузок, хотя и не
без этого, а от переживаний, которые ты
получаешь в течении этого дня.

В этом году мы открывали фестиваль
«Студенческий танцевальный марафон» и
хочется с Вами поделиться тем, что чувствует
артист в такой ответственный момент, ведь мы
представляем наш Юго-Западный
государственный университет.



Танцевать – значит жить!

До выхода на сцену остаются считанные минуты, вокруг

суета… Ты стоишь, весь трясѐшься от страха и вот слышишь

мелодию и выходишь на сцену и тут уже всѐ совершенно по-

другому. Зал встречает тебя аплодисментами и в этот момент

вольно или невольно улыбка не сходит с лица. Ты стараешься

передать зрителю всю теплоту и энергию и совершенно

забываешь про те переживания, что минуту назад терзали

тебя. И вот ты делаешь поклон, кажется, будто весь мир

перевернулся, а в голове лишь одна мысль: – «Мы сделали

это!»

Стр.9

После ухода со

сцены тебя не

покидает чувство

гордости и восторга

за проделанную

работу. Но это только

начало… впереди ещѐ

2 выхода на сцену и

ты бежишь

переодеваться

совершенно в другой

образ, и вот уже

снова выходить, но

сейчас уже

совершенно другие

ощущения и

требования к самому

себе.



Лосева А., МЭ-61б                                                                             Стр.10

Конечно же самое приятное это результаты. 

Ведь именно они помогают понять насколько хорошо 

ты потрудился. Но мы не собираемся на этом 

останавливаться, впереди ещѐ очень много 

концертов и соревнований, которые также требуют 

много сил и работы. 

Танцевать – значит жить!



Многие люди не представляют, по каким критериям 
нужно выбирать будущую профессию, и идут учиться 

на специальности, которые приносят доход. И вот с 
точки зрения  есть пять наиболее востребованных 
профессий: налоги и налогообложение, финансы и 
кредит, экспертиза и управление недвижимостью, 

логистика и управление цепями поставок, таможенное 
дело. 

В мире
существует много
профессий и человек сам
вправе выбрать свой
жизненный путь. С
самого детства ребѐнок
начинает мечтать о том,
кем он будет, когда
вырастет. Впоследствии
многие идут по стопам
своих родителей, но
некоторым та профессия,
которая есть у
родителей, не по душе.
Но чтобы не нарушить
семейные традиции,
если по этой профессии
идут по стопам из
поколения в поколение,
дети всѐ равно выбирают
этот путь.

Стр.11



Стр. 12



Таможенники обеспечивают национальную

безопасность, предотвращают угрозу терроризма,

пополняют государственный бюджет за счѐт

перечисления таможенных платежей. Профессия

таможенник тесно связана с обществом, потому что

каждый день приходится общаться с разными людьми.

Стр.13

Также после окончания обучения по этой
специальности можно работать инспектором
таможенной службы, декларантом, менеджером по
работе с таможней, специалистом
внешнеэкономической деятельности, специалистом
по таможенному оформлению, таможенного
перевозчика, и даже в правоохранительных органах.

Есть такая профессия…



Есть такая профессия…

Стр.14

Настоящий специалист должен не только владеть
своим делом, но при этом быть психологом,
переводчиком, экономистом, юристом,
криминалистом и искусствоведом. Ведь никто не
знает с кем или с чем придѐтся работать. Поэтому
нужно всегда совершенствоваться, чтобы не попасть
в неловкую ситуацию. Нужно познавать другие
специальности, развиваться не только в своей
профессии, но и в других.

Некоторые думают, что профессия таможенник только
для мужчин, но это не так. Сейчас даже девушки
идут на таможенное дело. Ведь таможня это не
только работа на пограничных рубежах, это ещѐ и
работа с документами или людьми. Женщины не
отличаются от мужчин по восприятию информации
и задач, у них отличная память, поэтому гендерный
аспект здесь равный: эта профессия, как для
мужчин, так и для женщин. Хоть девушка и хрупкое,
мягкое существо, это не значит, что она не сможет
справиться с этой работой.



Стр.15

Человек, который любит свою работу, становится ассом в
своѐм деле, поэтому так важно выбрать профессию по
душе. Любимое дело, так или иначе, будет приносить
деньги, а кроме них ещѐ и удовлетворенность жизнью.
Ведь это самое главное на земле, знать своѐ
предназначение. Поэтому при выборе профессии нужно
разобраться в себе, понять, что тебе интересно, к чему
лежит душа. Не стоит спешить с выбором, не каждому
удаѐтся сразу понять его ли это профессия. Выбрать
себе профессию по душе не так легко, поэтому к этому
вопросу нужно подходить очень серьѐзно, осознанно.

Гермаш В, гр.ТД-41



ВОСПОМИНАНИЯ...

Захаров Д., гр. ТД-41                                                                            Стр.16

Просто вспомни все, что между нами 

было,

И ту любовь, что нам голову вскружила,

Теперь понимаю, что все позади,

И тем душевным моментам больше не 

произойти.

Даже в данную минуту, прописывая 

рифмы,

Мое сердце бьется, как вода об рифы,

Но если что-то случилось, следовательно 

так должно быть,

И видно нашим чувствам не суждено 

больше всплыть...



КИБЕРСПОРТ В ЮЗГУ

Стр.17

В настоящее время все большее распространение получает
киберспорт. Всероссийская киберспортивная
студенческая лига – это соревнования сборных ВУЗов,
которые проводятся в течение всего учебного года.

Всероссийская киберспортивная студенческая лига,
проводится второй раз, и в этом году она соберет ребят из
всех ВУЗов Курска (Юго-Западный государственный
университет, Курский государственный университет,
Курская государственная сельскохозяйственная академия,
Курский государственный медицинский университет).
Они попробуют свои силы в шести разноплановых
дисциплинах. Количество игр второго сезона, по которым
будут проводиться соревнования, в этом году
увеличилось.



Киберспорт в ЮЗГУ

Так что же нужно сделать, чтобы попасть в команду своего 
ВУЗа? Ответ очень прост, внутри каждого ВУЗа проводится 
турнир, по итогам которого выявляется сильнейшая команда 

или игрок, который и будет представлять ВУЗ на 
соревнованиях.

Теперь Студенческая лига представлена шестью играми:
Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Heroes of the Storm,
Eternal, Hearthstone и Tekken 7. Призовой фонд составит 6
млн. рублей, однако самая главная награда — титул лучшего
в России.

Всероссийская киберспортивная студенческая лига проводится
в три этапа: Региональный этап, Зональные соревнования и
Финальная часть.

Стр.18



Стр.19

Региональный этап включал в себя 6 игровых 
дней, когда команды из разных ВУЗов 

нашего города могли померяться силами, 
каждый в своей дисциплине. 

По итогам всех сыгранных матчей в каждой 
дисциплине определялись места, и в 

зависимости от того места, которое заняла 
команда в каждой дисциплине, начислялись 

очки. Команда ВУЗа, набравшая 
наибольшее количество очков, побеждает в 

Региональном этапе.

Киберспорт в ЮЗГУ



Стр.20

Мне удалось победить в квалификационном турнире и
представлять Юго-Западный государственный
университет в дисциплине Hearthstone.

Hearthstone - это карточная онлайн-игра, игровой процесс
представлен матчами между двумя игроками. Игрок
может выбрать любой из 9 классов представленных в
игре. Перед началом матча игроки собирают игровые
колоды из 30 карт и приступают к поиску соперника.

Киберспорт в ЮЗГУ

Если говорить о моей дисциплине, то первый игровой

день (10 декабря) оказался провальным для меня, я проиграл

обе игры, возможно, недостаточно хорошо подготовился, что

и привело к такому результату, но после этого я решил

собраться и в следующий раз показать достойный уровень

игры. Второй игровой день (11 февраля) оказался для меня

более удачным, я победил обоих своих соперников, что и

позволило мне занять 3 место и принести немного очков в

общую копилку команды.



Лубенцев И., гр. ТД-41                                                                       Стр.21

Недавно завершился Региональный этап, по итогам
которого команда ЮЗГУ заняла 1 место и продолжит
выступать на Зональном уровне.

Киберспорт в ЮЗГУ



НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

Чунихина Т., гр. ТД-71                                                                     Стр.22

Проходит день, неделя, месяц, год. 

И как же трудно нам представить,

Что будет с нами через год,

А может быть, что было с нами…

А ведь когда-то были мы детьми.

Те самые девчонки и мальчишки,

Которые гоняли мячик во дворе...

А ведь совсем недавно нам читали книжки.

Но вот теперь стоим мы на пороге взрослой жизни

И позабыты детские мечты.

А иногда, так хочется вернуться в детство ,

Однако…нет обратного пути.



ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стр.23

На разных этапах нашей жизни у нас

появляются новые мечты и представления о

будущем. В детском саду мы мечтали ходить

в школу, а когда учились в школе, думали:

«Скорее бы закончить и поступить в

университет..». И вот так на каждом этапе

нашей жизни мы получаем определенные

знания и навыки, которые дают нам шанс

задуматься о будущем.



Волонтеры Победы Курской области

Работать над собой и
совершенствоваться -
именно это и
являлось целью на
каждом этапе моей
жизни.

На данный момент я

являюсь студентом

ЮЗГУ, хорошо учусь,

но для меня этого

недостаточно.

Поступив в

университет, я

мечтала не только о

дипломе с отличием,

но и хотела прожить

настоящую

студенческую жизнь,

о которой я не забуду

в течении долгих лет.

У каждого есть свои

интересы, для меня

этим стала

волонтерская
деятельность.

Стр.24



Волонтеры Победы Курской области

Стр.25

Свою волонтѐрскую деятельность я начинала в

волонтѐрском движении «БлагоДарю», позже я узнала о

движении «Патриотические волонтѐры» и решила туда

вступить.

Многие думают, зачем быть в нескольких движениях сразу,

но у меня есть конкретные ответы на этот вопрос: новые

друзья, новые знакомства, разнообразные мероприятия

и много-много положительных эмоций дает каждое из

этих движений.

Хочу немного рассказать об одном мероприятии, в

котором я недавно принимала участие.



Волонтеры Победы Курской области

Стр.26

В этом году мне была предоставлена возможность

вступить в волонтерское движение «Волонтѐры

Победы Курской области». Это одна большая

команда, где каждый новый волонтѐр чувствует

себя своим. Это я поняла 29 марта, когда вместе с

ребятами из этого движения побывала на очень

интересном мероприятии.

В тот мы приняли участие в тактическом занятии,

проходившем с участием кадетов школы номер 30.



Волонтеры Победы Курской области

Хачикян Н., гр. ТД-73                                                                               Стр.27

 Для нас был организован полевой выход с изучением

техники пешего передвижения на марше в группе,

специфики выживания в зимнем лесу и отработки

поведения при возникновении различных нештатных

ситуаций. Кадеты нам показали , как можно в зимнем

лесу разжечь костѐр и подогреть еду.

 Этот поход оставил у меня море эмоций, позитива

и впечатлений а также огромный опыт, несмотря на то,

что он был не из простых.

 Именно после этого похода я поняла, что не зря

вступила в это движение, и что волонтерская группа - это

одна большая семья, где нет чужих.
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