
                                   

Родной до жуткой боли холод. 

Дождю и слякоти я рад. 

По осени холодной - голод. 

В душе - осенний листопад. 

 

Мы, в сентябре его встречая, 

Идем куда-то день за днем. 

Осенний запах предвкушая, 

По листьям ходим под дождем. 

 

Пустые улицы и листья... 

И догнивает старый клен. 

Рисую осень дома кистью, 

Смотря в окно на грязный двор. 

 

Там птицы улетают в небо: 

Куда-то в дальние края. 

И я за ними полетел бы, 

Но мир потерян для меня. 
 

Александр Горбачев, ТД-35 
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На зарядку становись! 
Репортаж Олеси Деловой, ТД-11 

Фото Сергея Шульга, ТД-35 

19 сентября 2015 г. студенты и преподаватели ка-

федры ТД и МЭ приняли участие в акции «Масс-заряд», 

организованной Управлением молодежной политики, физ-

культуры и спорта г. Курска. 

Построение шло на улице Садовой, откуда и начи-

нался забег до Красной площади. В акции участвовали все 

факультеты ЮЗГУ.   

Колонну факультета ГУ и МО возглавил за-

меститель декана Шевякин Андрей Сергеевич. Темп 

бега, который он предложил, смогли выдержать не 

все. Поэтому на Красной площади студенты и препо-

даватели вновь собрались только через 20-30 минут. 

На возведенной сцене профессиональные 

спортсмены руководили массовой зарядкой. Вся пло-

щадь синхронно делала взмахи руками, наклоны и 

приседания. Организаторы просили стать участников 

акции подальше друг от друга, чтобы обойтись без 

ушибов. Делать зарядку под современную музыку в 

солнечный день на свежем воздухе понравилось всем. 

Особенно нравились прыжки вверх на месте. 

Перед собравшейся молодежью выступил 

олимпийский чемпион Чаплыгин Валерий Андреевич 

– знаменитый велогонщик и наш земляк. Он расска-

зал о преимуществах  здорового образа жизни. 

 Акция «Масс-заряд», пропагандирующая 

здоровый образ жизни, регулярное занятие физкуль-

турой и спортом, не первая в нашем регионе. Самыми 

активными участниками акции являются учебные 

заведения Курска.   Но в планах Управления моло-

дежной политики привлечь к массовой зарядке всех 

жителей нашего города. 

ТЕПЕРЬ ТЫ С НАМИ 



Cuando llegue a Rusia, 

pensé en algunas cosas como 

por ejemplo: la cultura, las 

tradiciones y la vida en Rusia. 

La primera vez que visite un 

lugar turístico fui al Arco de 

Triunfo, porque me gusta este 

lugar, donde pude ver, y 

aprender acerca de la Segunda 

Guerra Mundial, vi los 

transportes y los tanques que 

utilizaron, fue muy interesante. 

Para las personas 

extranjeras el idioma es lo más 

difícil. 

La cultura en Rusia es 

muy interesante, pude aprender 

sobre algunas tradiciones y 

celebraciones. Una de las 

celebraciones que me gusta es el 

día de la victoria ya que se 

conmemora la victoria en la 

guerra y se honra a su vez a los 

héroes caídos.  

Puedo contarles acerca de 

la ciudad donde vivo se llama 

Kursk, es una ciudad muy 

hermosa tiene varios lugares para 

conocer como por ejemplo la 

famosa “Plaza Roja” , es un lugar 

muy atractivo para pasear.  

Las personas en Kursk son 

sociables y amables, la 

universidad donde estudio se 

llama “Universidad Estatal del 

Sur Oeste”  de la ciudad de Kursk 

es una de las mejores de esta 

ciudad ya que la educación es 

muy buena e interesante, los 

profesores son serios y enseñan 

muy bien me gusta la universidad 

puesto que cada día aprendo cosas 

nuevas y cuando termine mi 

carrera podre poner en practica 

todos los conocimientos que esta 

gran alma mater me los ha 

brindado. 

Israel Pilla, МЭ 41 б 

первую очередь, как турист, я 

отправился бы к Триумфальной 

арке, потому что мне нравится 

это место, здесь можно увидеть 

и узнать новое для себя о 

Второй мировой войне, 

например, посмотреть оружие и 

танки, которые использовали. 

Для иностранных людей 

русский язык - это самое 

трудное. Культура России очень 

интересна, я могу рассказать о 

некоторых традициях и 

праздниках. Один из праздников 

мне очень нравится. Это  День 

победы, как празднование 

победы в Великой 

Отечественной войне, а также 

день памяти павших героев.  

Я могу рассказать вам о 

городе, где я живу. Он 

называется Курск. Это очень 

красивый город. Здесь есть 

Когда вы приедете в 

Россию, я полагаю, что надо 

узнать некоторые вещи, такие 

как: культура, традиции и 

особенности жизни в России. В 

несколько мест, где надо 

побывать, например, знаменитая 

Красная Площадь – 

великолепное место для 

прогулок.  

Люди в Курске 

общительны и дружелюбны.  

Университет, где я учусь, 

называется “Государственный 

Юго-Западный Университет”. 

Это один из лучших вузов 

города, преподаватели 

серьезные, и учат очень хорошо. 

Получать образование 

интересно, мне нравится 

университет, поскольку каждый 

день я узнаю новые вещи, и 

после завершения моего обуче-

ния, смогу применить на 

практике все знания, что эта 

великая alma mater  мне 

предоставила.  

Приключения испанца в России 
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ры нарушений.  

Совсем недавно (4 года назад), мы 

тоже сдавали ЕГЭ и хорошо понимали, 

как трудно нынешним школьникам. Но 

при всем при этом, мы были максималь-

но объективны и справедливы! 

После работы нашими руководите-

лями была создана обширная досуговая 

программа. Кроме  прогулок и знакомст-

ва с  городом,  посещения знаменитых 

мемориалов и памятников, мы посетили 

театры и праздничные мероприятия.  

По результатам работы обществен-

ного наблюдения, мы прошли сертифика-

цию и стали сертифицированными феде-

ральными общественными наблюдателя-

ми ЕГЭ. 

Мы рады знакомству с председате-

лем Российского союза молодежи Павлом 

Павловичем Красноруцким.   

Надеемся, что все прошло не зря, 

что мы внесли свой вклад в развитие гра-

жданского общества, дали шанс многим 

школьникам получить свои заслуженные 

баллы и поступить в престижные вузы 

страны! Эта поездка оставила неизглади-

мое впечатление. 

С 25 мая по 26 июня студенты Юго-

Западного Государственного Университе-

та принимали активное участие в про-

грамме Рособрнадзора и Российского 

союза молодежи по мониторингу хода 

проведения ЕГЭ в качестве федеральных 

общественных наблюдателей в Москве. 

Это был нелегкий месяц. На нас была 

возложена ответственная функция – об-

щественное наблюдение. В обязанности 

входил контроль соблюдения порядка 

проведения ЕГЭ в месте его проведения в 

соответствии с регламентными процеду-

рами Рособрнадзора.  

С огромным удовольствием мы ез-

дили в разные уголки Москвы с этой по-

четной миссией.  

Мы познакомились со всеми тонко-

стями работы общественных наблюдате-

лей. Узнали о своих правах и обязанно-

стях в месте проведения ЕГЭ, на конкрет-

ных ситуациях изучили основные приме-

МЫ   ЗА   ЧЕСТНЫЙ    ЕГЭ! 
Римма Жиляева, Юлия Калуцких, ТД-12 
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австралийцев карта мира - это наша карта, толь-

ко вверх ногами. 

Были заседания клуба «Глобус», посвя-

щенные путешествиям в  Центральную Амери-

ку, Доминиканскую республику, Азербайджан. 

Очевидцы показывали фотографии и слайды.  

Иногда выступают представители диаспор в 

Курске, рассказывая о своих обычаях. Но быва-

ют и встречи с иностранными делегациями, на-

пример, 8 июня 2015 г. состоялась встреча с де-

легацией из США. Также в клубе проходят те-

матические вечера, посвященные литературно-

му творчеству, например, 14 апреля 2015 г. про-

водился Вечер поэзии Польши и России XX ве-

ка. 

Кроме того, в рамках клуба создана рабо-

чая группа по вопросам гармонизации межэтни-

ческих отношений в Курской области. Одно из 

последних заседаний проведено 7 августа 2015 

года. 

У страноведческого клуба «Глобус» есть 

свой адрес в интернет: http://globus.kurskonb.ru/ 

Здесь можно посмотреть виртуальные выставки 

и фотоотчеты о прошедших тематических меро-

приятиях. 

В областной библиотеке им. Н. Асеева 

работает клуб «Глобус». Данный клуб  создан в 

1981 г. главным библиотекарем отдела литера-

туры на иностранных языках Любовью Хомяко-

вой. У страноведческого клуба более 200 посто-

янных членов и множество гостей. 

19 сентября 2015 г. состоялось заседание, 

посвящѐнное Австралии. О своѐм путешествии 

рассказывал зам. директора заповедника имени 

Алѐхина Николай Малешин.  

Он первым из курян посетил Австралию. 

Безумно интересно и увлечѐнно рассказывал бо-

лее двух часов, показывал видео и слайды.  У 

Страноведческий клуб «ГЛОБУС» 
Викторова Валерия, МЭ - 21 б 
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