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ТДМЭшка 

Виктория Гребенникова,ТД-35 
Преподаватель вуза… Сколько важности, профессиона-

лизма, знаний несѐт в себе эта профессия! Цуканова Ната-

лья Евгеньевна - достойный представитель преподаватель-

ского состава ЮЗГУ, преданный своему делу, ответствен-

ный человек. Для нас, студентов, важно понимать значи-

мость нашей будущей профессии, и в этом нам помогает 

Наталья Евгеньевна. Она не только умело руководит ка-

федрой, но и даѐт студентам весь необходимый запас зна-

ний, всегда внимательна к людям, доброжелательна. 

Работая с такими людьми,  понимаешь, что в вузе за-

кладывается основа нашей профессиональной и жизнен-

ной позиции. 

ВЕСНА 
Кристина Рыкова, ТД-33 

Весна - пора надежд, пора рас-

крыться, 

Пора цвести, пора влюбиться,  

Пора очнуться, удивлять, 

Пора безумства совершать,  

Пора увидеться с друзьями, 

Пора заговорить стихами,  

Пора таланты все раскрыть, 

Пора всем головы вскружить, 

Пора всѐ заново начать, 

Пора мечтать, дарить, кричать. 

Весна поющих птичьих хоров, 

Весна для всех, как поезд скорый. 

Пора, когда нам не до сна - 

И всѐ это Весна, Весна! 

ВСЕХ ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН ФАКУЛЬТЕТА ГУИМО ПОЗДРАВЛЯЕМ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!!! 

И С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСНЫ! 
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МУЗЫКА – ЭТО УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 
Анастасия Клевцова, ТД-32 

Музыка - это не только вид искусства. Это 

удивительный мир, сотканный из тончайших че-

ловеческих эмоций, переживаний, того, что не-

возможно описать словами. Музыка помогает 

глубже понимать, любить, ценить прекрасное, 

позволяет быть чутким. Музыка пробуждает в 

нас сокровенные желания, мечты. Через музыку 

мы узнаѐм свое истинное «я».  

Пение очень важно для людей. Каждый чело-

век хоть раз в своей жизни пел. Когда у нас хоро-

шее настроение, то мы напеваем любимую мело-

дию, когда нам грустно - печатльные мелодии са-

ми крутятся у нас в голове. Музыка всегда с нами 

по жизни. Те люди, которые пришли к сцене, 

умеют  показывать свою душу зрителям, откры-

ваются для них, чтобы получить удовольствие от 

исполнения и поделиться со зрителем  самым со-

кровенным. 

Мой творческий путь начался с пятого класса. 

Тогда мама привела меня в музыкальную школу 

по классу фортепиано. В шестом классе я участ-

вовала в конкурсе вокалистов «Музыкальный ав-

тограф». После этого я начала много петь, вы-

ступать в конкурсах и смотрах. В восьмом клас-

се я участвовала в музыкально–

инструментальном ансамбле «Нью тайм», где 

была солисткой и играла на фортепиано. Это 

были самые лучшие времена моей школьной 

жизни. Мы исполняли то, что хотели, что было у 

нас всех на душе. Занимали первые места во 

всех конкурсах и смотрах как по области, так и 

по району. Было абсолютно неважно - хорошее 

или плохое у нас настроение, забывались какие-

то личные проблемы. Мы собирались, играли, 

пели, так сказать, изливали душу. 

Когда я поступила в ЮЗГУ и побывала на 

концерте, посвященном первокурсникам, то бы-

ла в таком восторге! Я раньше не видела такого 

высокого уровня артистов, так прекрасно по-

ставленных номеров. Я решила, что должна туда 

записаться.  

Мы с подругой услышали о ежегодном кон-

курсе «Звездопад талантов» и решили  поучаст-

вовать, подали заявки и начали подготовку. Я 

понимала,  чтобы достичь такого высокого уров-

ня - нужно много работать. Иногда приходилось 

пропускать пары из–за репетиций, готовиться с 

утра и до вечера, но оно того стоило. В результа-

те мне вручили диплом 1 степени за соло и ди-

плом 1 степени за дуэт. На втором курсе я и 
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Наджафов Ильгар Айдынович выступали на кон-

курсе «Две звезды» и получили диплом 3 степе-

ни. 

Участие в казачьем хоре под руководством 

Марины Викторовны Сацук было самым слож-

ным и в тоже время самым интересным време-

нем, наполненным множеством репетиций и кон-

цертов. Рань-

ше я не пела 

народные пес-

ни, для меня 

это было но-

вым опытом. 

Красивые на-

родные костю-

мы, нацио-

нальные танцы 

– эти номера

всегда откры-

вали и закры-

вали все кон-

церты и зани-

мали только 

первые места. 

У нас было 

м н о ж е с т в о 

концертов не 

только в сте-

нах ВУЗа, но и 

в драмтеатре, 

филармонии, 

СКК. Позже я 

выступала в 

составе шоу–

г р у п п ы 

«Экстравагандза», вместе с которой также зани-

мала призовые места. 

Центр творческого развития ЮЗГУ – это про-

фессиональная подготовка артистов к жизни на 

сцене и за кулисами.  Огромное количество ре-

петиций, костюмов, людей, номеров, выступле-

ний – всѐ это очень сложно, но и очень интерес-

но. Это лучшие воспоминания на всю жизнь.  

Многие люди, которые не умели петь или 

танцевать, приходили в ЦТРС и росли на моих 

глазах. Было неважно,  есть ли у тебя слух, обра-

зование, танцевал ли ты когда-то – всему можно 

научиться, особенно под руководством перво-

классных преподавателей. 

Могу сказать точно, что сцена закаляет чело-

века, делает его сильнее, раскованнее, придаѐт 

сил, заставляет раскрыть душу зрителю. Вокал 

очень полезен для мышц пресса, диафрагмы и 

органов дыхания, благодаря пению можно нау-

читься правильно дышать.  

Пение и музыка помогают высказаться, сбро-

сить накал, негатив, выразить радость. Музыка 

оживляет, придаѐт сил, помогает забыть о не-

взгодах. Пение 

– это тот са-

мый необходи-

мый инстру-

мент, который 

позволяет най-

ти не только 

радость в жиз-

ни, но и значи-

тельно улуч-

шить своѐ здо-

ровье.  

Пойте на 

сцене; пойте, 

когда вас ни-

кто не слы-

шит; слушай-

те любимую 

музыку и лю-

бите жизнь, 

ведь с музы-

кальным со-

провождением 

она ещѐ инте-

ресней. 
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Принять участие в фестивале может любая 

команда, в состав которой входит активная моло-

дѐжь в возрасте от 18 до 35 лет. 

Учредителями и организаторами фестиваля 

выступили комитет по делам молодѐжи и туриз-

ма Курской области, общественная организация 

«Федерация организаций профсоюзов Курской 

области», администрация города Курска и дру-

гие.  

Участниками фестиваля стали 15 команд. Они 

представляли Курскую областную клиническую 

больницу, ОАО «Авиаавтоматика» им. В.В. Та-

расова, МБУ ДО «Дворец пионеров и школьни-

ков города Курска», ОБУЗ «Курский областной 

клинический онкологический диспансер», ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства»,  АО «Курский 

электроаппаратный завод», ООО «Курское моло-

ко», ООО «Гарант-Плюс», 

«Курскатомэнергоремонт» филиал АО 

«Атомэнергоремонт», ВТБ-24, «Союз ремеслен-

ников» г. Курска, Горшеченский и Беловский 

районы.  

 Впервые в 2016 году фестиваль «Юность» 

приобрел статус международного, т.к. в фестива-

ле приняла участие работающая молодѐжь Бела-

руси, а именно – представители одного из круп-

нейших предприятий ОАО «БелШина». 

Положение о проведении мероприятия, а так-

же предложение принять участие в нѐм рассыла-

ются во все организации и административные 

районы Курской области. Такое предложение 

пришло и к нам, в администрацию Беловского 

района. Наш специалист по делам молодѐжи и 

спорта поддержал эту идею. И тут возникли два 

вопроса:  «Кто будет входить в состав команды?» 

и «Где найти  денежные средства?»  

Второй вопрос был решѐн очень быстро. Ад-

министрация Беловского района во главе с Н.В. 

Волобуевым выделила деньги из бюджета для 

того, чтобы наша команда приняла участие в 

фестивале. 

Некоторые сложности возникли с определе-

нием состава команды. Было очевидно, что вы-

бирать надо самых лучших: активных, спортив-

ных, креативных. Выбор был сделан исходя из 

ранее проведѐнных мероприятий и соревнова-

ний. В состав команды вошли: Девятилов А.А. 

Чигасова О.В., Чигасова С.В., Девятилова И.Ю., 

Воробьева О.С., Гудомаров А.Б., Шепелев И.И., 

Куренинов Ю.Г., Авершин Ю.М., Шевцова О.И. 

и Чуднова А.С. Команда стала называться 

«Беловское созвездие». 

Теперь я хочу рассказать подробно о том, что 

мы там делали. Итак, начнѐм с первого дня. Мы 

приехали в лагерь, нас заселили в корпуса. Для 

каждой команды выделили тѐплые и уютные до-

мики со всеми удобствами. Затем мы сходили на 

торжественное открытие. На нѐм выступали пер-

вые лица администрации г. Курска, организато-

ры и спонсоры фестиваля. Мы познакомились с 

ФЕСТИВАЛЬ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ «ЮНОСТЬ» 

Александра Чуднова, ТД-41 
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другими командами и их участниками. И, вот, 

начинается первое соревнование - team–building. 

В нѐм участвует вся команда. Мы бегаем по эта-

пам и выполняем различные задания. Они раз-

ных направлений: умственные, физические, на 

смекалку. Наша команда показала отличный ре-

зультат - мы заняли второе место.  

Затем начинается самая эмоциональная и зре-

лищная игра - волейбол. А всѐ потому, что в игре 

участвуют и мальчики, и девочки (обязательное 

условие – как минимум две девушки в команде). 

Таким образом, меня включили в состав волей-

больной команды Беловского  района. Игра полу-

чилась очень эмоциональная и напряженная. К 

сожалению, мы снова заняли лишь второе место.  

После вкусного ужина в столовой мы перешли 

к следующему конкурсу «Визитная карточка». 

Мы ставили сказку «Репка», поэтому всем при-

шлось проявить актѐрские способности. Честно 

скажу, что здорово этой инсценировкой подняли 

всем настроение, да и сами повеселились от ду-

ши.  

После мы уставшие, но с отличным настрое-

нием, отправились в свои корпуса  отдыхать, об-

суждать другие направления соревнований. От-

куда-то взялись силы выйти  на улицу в беседки, 

пожарить шашлыки, петь песни под гитару с дру-

гими участниками, которые нам вскоре стали 

друзьями.  

Утро следующего дня начиналось рано - в 8.00 

нас ждал завтрак. Ведь надо набраться сил, впе-

реди тяжѐлый день. Снова было множество игр. 

Свои способности я проверила в гольфе, стрель-

бе, дартсе. Так, в игре дартс я заняла первое ме-

сто, за что получила медаль и кубок, а, кроме 

того, организаторы нас радовали вкусными при-

зами (пицца).  

С командой мы побывали в «красной комна-

те», где надо было в течение 10 минут проявить 

смекалку. В перерывах между конкурсами мы 

ходили на обед, а затем продолжали состязаться. 

Вечер был очень насыщенным. Нас ждала новая 

и интересная игра «Мозгобойня». А дальше в 

ночном лагере мы играли в лазертаг. И снова ус-

тавшие возвращались в свои комнаты.  

Третий день дался тяжело, так как силы по-

трачены, а спали мы очень мало. Организаторы 

подготовили для нас игры «Боча», «Новус», 

«Жульбак». Все они развивают сообразитель-

ность. С гордостью скажу, что в каждом из на-

правлений я приняла участие, и наша команда 

заняла первое место. Перед тем, как разъехаться 

по домам, мы успели ещѐ сыграть в футбол. По-

этому уезжали в отличном настроении.  

Очень хорошо, что проводятся такие фестива-

ли. Здесь самое главное - это общение. Мы при-

обретаем новых друзей, получаем положитель-

ные эмоции. А, кроме того,  показываем всем, 

что мы за здоровый образ жизни! 
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Несмотря на многочисленные попытки чело-

вечества искоренить преступность необходи-

мость в знании различных приѐмов самообороны 

на сегодняшний день продолжает существовать. 

Я хочу рассказать о рукопашном бое для жен-

щин. 

Многие считают, что рукопашный бой и жен-

щина - это две несовместимые вещи, но сущест-

вуют профессии, при которых рукопашный бой – 

неотъемлемая часть, без него просто нельзя. Как 

женщинам-таможенникам, так и женщинам-

пограничникам обязательно нужно знать элемен-

ты рукопашного боя, так как для нападающего 

слабым звеном является именно женщина. 

  Главной и самой распространенной причи-

ной для занятия рукопашным боем является при-

обретение навыков самообороны. Рукопашный 

бой – это самая естественная система боевого 

искусства. Она полностью построена на природ-

ных движениях человека, гибкости, пластике, 

координации, скорости реакции. В ней использу-

ются рычаги, инерция, точки опоры, центр масс, 

центробежная сила и т.д.  

Преимущество женщины, занимающейся ру-

копашным боем, – внезапность, разрыв шаблона 

нападающего. Мужчины гораздо более закрепо-

щѐнные, им намного тяжелее достичь такого 

уровня пластики и гибкости тела, которое необ-

ходимо в системе рукопашного боя. 

Рукопашный бой имеет однозначное преиму-

щество перед другими боевыми искусствами, 

потому что все они на улице против реальной 

атаки вряд ли помогут. Ведь на улице нет пра-

вил, нет мягкого татами, одеты мы, чаще всего, в 

не такую удобную, как кимоно, одежду. Условия 

боя тоже могут быть разными: скользкий лѐд, 

мороз, ограниченное пространство (например, 

салон автомобиля), прямая угроза ножом или 

пистолетом. 

Я учусь на специальности таможенное дело и 

занимаюсь рукопашным боем с первого курса.  

ДЕВУШКИ В КИМОНО 
Евгения Курдюкова, ТД-32 
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Я была очень счастлива, когда узнала, что руко-

пашный бой входит в программу нашего обуче-

ния, так как мечтала его изучать ещѐ в школе.  

На первых занятиях нашим преподавателем  

Милостным Юрием Павловичем   были даны ос-

новы рукопашного боя, а именно: отрабатыва-

лось правильное падение и некоторые элементы, 

которые после перешли в отдельные виды приѐ-

мов. От  полученного адреналина мне захотелось 

узнать больше, и я пошла дополнительно зани-

маться в секцию к Хвастунову  Анатолию Алек-

сандровичу.  

Первоначально было очень сложно выполнять 

акробатические элементы, захваты и броски, но 

под чутким руководством тренера данные труд-

ности были пройдены. После первых тренировок 

всѐ тело ломило, сложно было двигать руками и 

ногами, но одна мысль, что пропустишь что-то 

новое и интересное заставляла вновь и вновь ид-

ти на тренировку. Год тренировок и у меня  под-

тянутое тело, отточенные приѐмы рукопашного 

боя. Все элементы, которые  раньше я выполняла 

с трудом, становятся очень простыми. 

 Недостаток данного вида спорта - травмы. У 

меня это синяки (начиная с лица, заканчивая 

пальцами ног), а также вывих ноги. Но это меня 

не останавливало.   

В первую очередь, рукопашный бой  — это 

возможность приобрести новый полезный опыт, 

сопряжѐнный с отличной физической нагрузкой. 

Во-вторых, рукопашный бой развивает психоло-

гическую устойчивость, умение мыслить нестан-

дартно, наблюдать, анализировать, умение кон-

центрироваться и расслабляться в нужный мо-

мент.  

Своѐ мастерство мы смогли показать на глав-

ных для меня соревнованиях  - Чемпионате Рос-

сии по рукопашному бою среди студентов в Ка-

лининграде в 2014 г.  На моѐ удивление, деву-

шек, занимающихся рукопашным боем, было не 

меньше, чем парней. На данном соревновании я 

заняла второе место, а вот в командном зачѐте 

(девушки) мы заняли первое место. 

После соревнований нас попросили показать 

мастер-класс на Фестивале науки в ЮЗГУ, а за-

тем мы давали показательные выступления в 

разных школах, лицеях, гимназиях. Главной за-

дачей было показать всю прелесть данного вида 

единоборства, некоторые техники ведения боя, 

захваты, а также мы должны были заинтересо-

вать детей профессией таможенника. Хотя мы и 

работаем с товарами,  всѐ же данная профессия 

полна неожиданностей и опасностей, когда надо 

уметь постоять за себя.  

В заключении хотелось бы сказать, что руко-

пашный бой – это  не просто работа кулаками 

или тема для того, чтобы хвастаться. Это боль-

шие нагрузки, отработка тяжелых элементов.  

Главное не сдавайтесь, не бойтесь трудностей, 

не опускайте руки. Если что-то не получается - 

добивайтесь, будьте упорнее, следуйте постав-

ленной цели. Что касается девчонок - не слушай-

те никого и идите спокойно оттачивайте мастер-

ство. Не бойтесь, сходите на пару тренировок и 

убедитесь, что рукопашный бой - это именно то, 

что вам нужно. Удачи! 
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– Хвастунов Анатолий Александрович. Это че-

ловек с чувством юмора, неравнодушный к сво-

ему делу.  

На тренировках царит дружеская атмосфера. 

Несмотря на то, что группа смешанная, большая 

часть тренировки проходит по общей програм-

ме, но есть и свои технические и тактические 

действия, изучаемые раздельно. В равной степе-

ни уделяется внимание физической подготовке, 

ударной технике, работе с оружием.  

После первых тренировок я очень хорошо 

ощутила, что у меня есть мышцы и они могут 

болеть. Так сказывалось отсутствие физической 

подготовки на тот период. Но втянуться в ре-

жим тренировок получилось довольно быстро, 

хотя были элементы акробатики, которые при-

ходилось делать впервые и получалось не очень 

хорошо.   

На тренировках воспитывается характер, си-

ла воли, терпение, также проводится психологи-

В последнее время суета поглощает нашу 

жизнь, мы все заняты в каких-то делах. Многие 

думают, что у них постоянно на всѐ не хватает 

времени. Частые прогулки на свежем воздухе и 

занятие спортом? Куда уж там, тут хоть бы про-

сто часик спокойно отдохнуть, лѐжа на диване. А 

ведь это важные аспекты для укрепления организ-

ма, способствующие молодости и долголетию, 

мощный и действенный фактор в деле сохранения 

здоровья. 

Думаю, что не так уж и сложно выделить 10-15 

минут в день, чтобы сделать гимнастику, зарядку, 

прокатиться на велосипеде, роликах.  

Однажды спорт втянул и меня. Поступив в 

ЮЗГУ, я познакомилась с одним из видов спор-

тивного единоборства, который учит способности 

постоять за себя и обезвреживать противника, да-

же если у него есть оружие. Называется этот вид 

спорта – рукопашный бой. Он практичен и поле-

зен в наших российских условиях. 

Сначала у меня присутствовало некое сомне-

ние. Это же мужской вид спорта. Мы, девушки, 

ведь такие хрупкие создания, а еще бережѐм свою 

красоту (а вдруг синяк? а вдруг разбитый нос?). 

Но спустя какое-то время я решилась, пришла на 

дополнительную тренировку сверх обязательных 

занятий по физкультуре, предусмотренных распи-

санием. Мы занимались смешанной группой: и 

мальчики, и девочки. Познакомились с тренером 

ДЕВУШКИ В КИМОНО 
Екатерина Яркова, ТД-32 
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ческая подготовка к любой схватке, становишься 

намного увереннее, стрессоустойчивым к различ-

ным негативным факторам.  Владение техникой 

рукопашного боя поможет свести к минимуму 

различные неприятные ситуации на улице, осо-

бенно в наше неспокойное время. На каждом за-

нятии приходится преодолевать свои слабости, 

быть беспощадной не только к противнику, но и 

к себе.  

Получение реальных навыков самообороны – 

это результат упорных тренировок, пролитого в 

зале пота, настойчивости и терпения.  Поэтому, 

начав заниматься в нашей секции, и, столкнув-

шись с реальными трудностями, многие девушки 

перестают еѐ посещать.  К счастью, не все такие. 

Просто нужно адаптироваться к нагрузкам и не 

сдаваться при малейших трудностях.  

Посещение тренировок стало для меня гораз-

до большим, чем просто спорт и привычка. Каж-

дый волен выбирать свой путь и вид спорта, мой 

– рукопашный бой. Хватит придумывать оправ-

дания своего пассивного образа жизни, идите  

тренироваться, покоряйте новые вершины, будь-

те сильными, здоровыми и счастливыми!  
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Справка: В русском языке сложилась традиция 
использовать термин «кимоно» для обозначения 
доги (дословно: тренировочная куртка) — одежды 
для занятия восточными единоборствами. Такое 
«кимоно» состоит из куртки и брюк свободного 
покроя, а также пояса и имеет мало общего с 
традиционным кимоно. Цвет кимоно для 
рукопашного боя выбирается в соответствии с 
мастерством спортсмена. Для новичков 
предназначена белая униформа с поясом того же 
цвета, для более опытных бойцов – синие, 
красные и чѐрные кимоно. В рукопашном бою 
используется техника бросков и захватов, поэтому 
ткань для кимоно должна быть из плотного 
материала, усиленного дополнительными 
накладками в районе колен и на отворотах куртки. 
Лучше, если кимоно для рукопашного боя будет 
выполнено из плетѐной ткани.  Такое кимоно не 
нуждается в отпаривании после каждой стирки. 
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