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Война - это страшное слово

Несущее горе и скорбь.

И рвущие сердце на части

Печали, утраты и боль…

О, сколько отважных героев

Легло на фронтах боевых…

А сколько, теряя сознание,

Трудились в цехах заводских!

Но в это апрельские утро

Давайте мы вспомним, друзья,

Майданек, Освенцим Дахау -фашистские 

концлагеря.

Мы смотрим на страшные снимки

И слышим их стоны и плач.

В глазах же, кричащих от боли,

Застыл их жестокий палач.
Давайте же вспомним их с вами

Всех узников тех лагерей

И в сердце навеки оставим

Ручонку и номер на ней.

Такое забыть невозможно

С годами не меньше беда

И плачут весенней капелью

Видавшие всѐ небеса .

Пускай мы не властны над прошлым , но 

верою будем сильны!

Пусть дети и внуки всѐ помнят

Чтоб не было больше войны!



С утра был отличный весенний денѐк,

Но вдруг прозвучал телефонный 

звонок.

И в трубке услышал: «Случилась 

беда!».

Я донор, а значит мне надо туда.

Кому-то столь важная крови струя…

В знакомой больнице лежим ты и я.

Кому-то нужна стала помощь моя.

Мы вместе сильны , в это верую я.

Привычный осмотр и пальцев зарядка

И кровь потихоньку бежит,

У медсестры осторожная хватка,

Тут каждый тобой дорожит .

Когда процедура к концу подошла

На руку легонько повязка легла

И помощь моя не напрасна была.

Ведь в мир мы добавили лучик добра

Донором быть почѐтное звание и это каждый должен знать.

Ведь ты собой несѐшь надежду

Возможность жить, любить и мечтать!
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РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО

Безусловно, моя родина Россия, но родина начинается в том 
месте, где ты родился и вырос.

Я родилась в Оленегорске и именно в этом городе 
начинается моя родина.

Мой город – моя гордость! Оленегорск лежит севернее 
Полярного круга на Кольском полуострове. Поселение 

было основано в 1949 году рядом с крупным 
железорудным месторождением, которое было открыто 
в 1932 году советскими геологами. Своим необычным 
названием населѐнный пункт обязан , расположенной 

рядом железнодорожной станции Оленья. 
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Родины моей начало

Город является центром железорудной промышленности в
Заполярье. Одной из крупных компаний области является
Оленегорский горно-обогатительный комбинат, который
производит добычу и осуществляет переработку руды.

Предприятие представляет собой рудник и обогатительную
фабрику. Добыча полезного ископаемого осуществляется
открытым и шахтным способом.

Основным видом продукции комбината является
железорудный концентрат.
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У каждого любовь к городу 

проявляется по-разному. 

Например, поэты сочиняют 

стихотворения о любимом 

городе, композиторы пишут 

музыку, художники –

картины, тем самым 

оставляя память о нѐм на 

многие годы.

Я люблю свой город  Оленегорск! Скоро у моего 

города будет праздник, 70-летие со дня своего 

официального основания. С Оленегорском у меня 

связано много тѐплых воспоминаний, ведь я знаю его 

уже 19 лет. Я люблю этот город за то, что он есть 

именно такой, непохожий ни на какой другой город.       

Есть просто чувство, которое я не могу передать 

словами, а могу лишь привести аналогию с любовью к 

родителям или к близкому человеку. 



Родины моей начало

На Кольском полуострове, на 
краю земли,

В условиях вечной мерзлоты,

Среди озѐр, болот, лесов  и 
мхов

Вырос город – город горняков!

В нѐм я родилась, училась и 
росла.

Здесь моѐ начало, мои корни, 
моѐ всѐ…

Здесь мои родные, близкие, 
друзья

Здесь- чистота и яркость 
цвета, городская тишина.

Этот город северный 
уютный, славный.

И любимый и родной,

Ты всегда в моѐм сердечке 
именно такой

Оленегорск- Родина моя, я 
люблю тебя!

Тебе я эти строки посвящаю 
навсегда!

Однажды  меня посетило вдохновение, и я написала 

стихотворение, которое я назвала «На Кольском 

полуострове, на краю земли…» и  посвятила Оленегорску:
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РАЗНОСТОРОННИЕ ТАМОЖЕННИКИ

Привет!

Мы студентки четвертого курса факультета Государственного

управления и международных отношений. Наша

специальность - «Таможенное дело»

Рыжкова Дарья и Куимова Наталья.

Нас связывает 

не только 

коллективные 

отношения, но 

и самые 

важные –

дружеские.

Дружба — самое необходимое для жизни, так как 

никто не пожелает себе жизни без друзей, даже если 

б он имел все остальные блага.
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Разносторонние таможенники 

В этом году нам посчастливилось побывать на

Всероссийской студенческой олимпиаде

«Россия в мировой экономике»

Это очень здорово, когда от кафедры отправляют

именно тебя, на такое ответственное

мероприятие.

В олимпиаде принимали участия не только студенты Юго-

западного государственного университета, но и представители

Орловского и Московского университета. Конкуренция была

велика, ведь участвовало 8 сильных команд. Такое большое

количество людей смогло показать серьезность и важность

мероприятия. Мы смогли увеличить объем своих знаний в

сферах экономики и науки целом.

Наша команда «Альянс» с ответственностью подошла к

олимпиаде по всем 5 этапам.
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Разносторонние таможенники 

Олимпиада заключалась в проверке знаний не только
по мировой экономике, но и знаний английского языка,
знаний языков разных стран мира.

Было очень волнительно, так как на тебе лежит груз
ответственности за свой факультет и кафедру. Но мы смогли
показать нашу кафедру с лучшей стороны. Мы считаем, что
благодаря таким мероприятиям ты сам сможешь расширить
свой кругозор и найти новых друзей. Никогда не
отказывайтесь от шанса поучаствовать в мероприятиях
разной направленности. Первым делом это поможет
сплотить команду, испытать свои силы, посмотреть на что
ты способен сам.

И как сказал Ралф Эмерсон: «Совместный труд
воспламеняет в людях такую ярость свершения, какой они
редко могут достичь в одиночку».
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Кафедра таможенного дела и мировой 

экономики поздравляет Вас 

с Праздником Великой Победы!!!
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Пусть будет чистым небо,

Пускай цветут сады,

Пусть всем хватает хлеба,

Не знаем мы нужды.

Пускай победу нашу

Запомнят навсегда.

И не испить бы чашу

Войны нам никогда!


