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В октябрьском выпуске “Академии” мы
представили вам земляка, запорожского
Поэта, Учителя и Гражданина
Ивана Афанасьевича Тищенко.
Продолжаем публиковать его лирику...

ОСЕНЬ
Осень пробежала над полями,
Выплеснув туманы на просторы.
Солнца из-за туч не видно днями,
Словно кто-то занавесил шторы.
Пожелтела рощица. Маячит
За селом, у старенького лога.
Журавлей косяк над степью плачет:
Впереди нелегкая дорога.
Озимь загустилась, будто море,
Только приутихла, не играет.
Ждет — укроет снегом. Вскоре.
Зимушка настанет в нашем крае.

Перші сніжинки

Дивлюсь, як сніжинки сідають
На мокрі холодні шибки,
Сьогодні з зимою вітають,
Засипали сад і стежки.
А сонце, як рій, завертілось,
В пушинках яскравих вгорі,
Неначе ген-ген загорілось
На самім високім бугрі.
Збирайся, малеча, на свято,
На санки мерщій, дітвора!..
Побігли на гірку завзято
Від нашого діти двора.

“Литературка”
БАБУШКА
Бывает, что жизнь нас не балует…
Бывает сплошной переплет.
И только лишь добрая бабушка
Утешит тебя и поймет.
Мы все для нее дети малые:
Примчишься сквозь ветер и дождь,
А что-то здесь держит, горит ярким светом
Ладони ее исхудалые
в ночи, К губам осторожно прижмешь.
Ты мне помогла отыскать вновь от жизни ключи. Расскажешь про тайны укромные,
И я мотыльком впопыхах полетел на огонь,
Дворовых баталий бои...
Хоть помнил, что он непременно несет с собой Мы все для нее внуки родные,
боль. За каждого сердце болит.
И боль очищенья по телу прошла, словно шторм, Для каждого слово хорошее
Найдет за вечерним чайком,
Но я оказался меж двух неприятельских волн:
И скромный гостинец положит нам
Из прошлого вышла седая, как старец волна,
В дорожную сумку тайком.
Другая прекрасна была, как лесная весна.
У бабушки комната светлая,
И волны столкнулись, сдавив меня в лапах
Глаза — в мире ласковей нет.
своих, Молитвой ее беззаветною
И волны столкнулись, и штиль наступил
Я с детства храним и согрет.
в один миг… Глядит на меня, улыбается
Потом кто-то нежно к избитому телу приник,
И ходики тихо: тик-так.
С земли мне подняться помог седовласый
Отрада моя, здравствуй, бабушка,
старик.
Прости, если что-то не так.
НОЧНОЙ ОГОНЬ
В душе пустота разгорается день ото дня
И передо мной открывается путь в «никуда»
Мне жизнь предлагает идти по нему до конца:
Забыть про любимых, забыть про родные
сердца.

Глеб Ушаков
Кошачьи лапки кленовых листьев...
Кошачьи лапки кленовых листьев
На землю ветром бросает осень
И рассыпает дождинок бисер,
И паутинки по небу носит...
В прозрачных платьях стоят березки,
Сменить наряд свой к зиме мечтая...
Себе я солнце слеплю из воска,
Ведь то, что в небе, уж исчезает.
Не греет солнце, уходит в тучи,

01.12 - День працівників прокуратури, Всесвітній день боротьби со
СНІДом
03.12 - Міжнародний день інвалідів
05.12 - День працівників статистики
06.12 - День Збройних Сил України
07.12 - День місцевого самоврядування
10.12 - День прав людини. Всесвітній день футболу
12.12 - День Сухопутних військ України
14.12 - День Інтернету в Україні
19.12 - День Святителя та чудотворця Миколая
19.12 - Міжнародний день допомоги бідним
20.12 - День міліції
22.12 - День енергетика
22.12 - 70 років від дня смерті Миколи Островського (1904-1936),
письменника. Народився у с. Вілія Острозького району; 55 років тому
відкрито літературно-меморіальний музей Миколи Островського в с.
Вілія Острозького району
23.12 - 170 років від дня народження Павла Житецького (1836-1911),
українського філолога і фольклориста.
28.12 - Міжнародний день кіно
31.12 - З Новим роком, шановні друзі!!!
430 років від часу заснування князем Василем-Костянтином
Костянтиновичем Острозьким слов’яно-греко-латинської академії в
Острозі (1576-1636)
560 років від дня смерті Федора Даниловича князя Острозького (13601446)

Слова песни группы “Любэ”
подарил читателям
Саша Антонов, ФСВР

Опять прощаясь со мной до лета.
Наверно где-то зимою лучше:
Там ярче солнце, там больше света.
Но мне далекий тот край не нужен.
Я буду слушать, как плачет осень,
С бессонным ветром бродить по лужам
И ждать: пусть небо мне снега бросит...
Светлана Первая

В ноябре отметили «круглые» юбилеи:
Воронкова Валентина Григорьевна,
декан факультета МФ
Артемьев Валерий Васильевич,
доцент каф. ЭМ
Ильинкова Елена Алексеевна,
зав.кафедрой ЭТ
Колесник Любовь Филипповна,
ст.преподаватель каф. ТЭ
Никитина Елена Петровна,
преподаватель, ФДП
Годня Наталья Васильевна,
зам.гл.бухгалтера
Лукошников Евгений Александрович,
МВН МКМ
Туровцева Наталья Ивановна,
специалист 1 кат. ИВЦ
Корнюшина Лидия Петровна,
уборщица УК
Булгакова Мария Григорьевна,
маляр РСУ
Кайко Николай Иванович,
охранник ОО
Сивак Нина Анатольевна,
уборщица УЛК
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События. Новости
Евроинтеграция глазами студентов

Одной строкой

В первый день зимы вот уже 18 лет (!) о
28 ноября в рамках Городского
СПИДе вспоминают все. Это день памяти
политклуба состоялось заседание
тех, кто узнал о нем чуть позже, чем это было
на тему «Евроинтеграция глазами
необходимо. Сегодня таких людей на планете
свыше 62 миллионов! Их число непрерывно
студентов».
увеличивается, каждый день вирус переПо традиции, вел заседание заместитель
дается еще 16 тысячам тех, кто думал, что
председателя Клуба доцент Александр
СПИД — это не его проблема. Каждый год
Николаевич Бабич.
свыше 4,5 миллионов человек умирает от
Докладчики: Е. Н. Киндратец, кандидат
ВИЧ/СПИДа и каждый год появляется около
философских наук, профессор кафедры
5 миллионов инфицированных. Остановить
менеджмента организаций, В. А.
этот процесс может только глубокое знание...
Жадько, д.ф.н, профессор кафедры МО,
Всемирный день борьбы со СПИДом - это
С. Л. Катаев, д.с.н., профессор кафедры
еще один способ заявить: “СПИД есть в
мире, где мы живем. Но его не должно быть МО, вице-президент студенческого Сената ЗГИА П. Дремуха, аспирант кафедры
среди нас!!!”
МО Е. Коваленко, студенты вуза.
В 1988 году Генеральная Ассамблея ООН
Пресс-секретари клуба
отметила, что синдром приобретенного
Ольга Биленко и Анна Федоренко
иммуннодефицита приобрел масштабы
пандемии. 1 декабря объявлено Всемирным
днем борьбы со СПИДом, чем подчеркнута
Секрет успеха — по рецепту Вадима Тихонова
важность надлежащего проведения этого
Дня (резолюция 43/15).
В последний день осени в ЗГИА состоялось очередное занятие в Школе

Погибшим от СПИДа
Анна Федоренко

- Как жить, узнав, что ты умрешь?
Смеяться, радоваться, плакать…
Исчезнешь, словно солнце на закате.
Зачем же жил, любил, страдал,
Зачем за жизнь держался?
Готов ты Богу все отдать
За то, чтобы остаться.
Зачем, зачем на свет явился,
Зачем трудился, верил, ждал?!
Затем, чтобы с природой слиться?
Да, но не сейчас, а как-то там...
Тебе всего-то малость лет,
Тебе бы жить и жить,
Но нет лекарства от чумы —
Судьба тебе уйти.
- Но ты ответь мне, как уйду?
Как близких я своих оставлю?
Всех тех, кого я так люблю,
Кем дорожу и восхищаюсь?
Но глух Отец к твоим мольбам,
Слова пусты. им нет ответа.
И смысла нет к другим богам,
Склонясь, просить, нуждаясь света...
...Так будь же проклята, судьба,
Что обрекла на смерть!
Бессмысленна твоя мольба —
Уйдешь в расцвете лет.

Спортивные успехи
Сердечно поздравляем сборную ЗГИА
по фитнесу с «бронзой» на чемпионате
области.
Нашу сборную прославили: О. Дьяконова,
А. Гунько, Н. Лахно, Т. Терещук, Е. Артемова, И. Гунько, Я. Воропай, Е. Харченко.
И, разумеется, наши поздравления тренеру
команды — Т. А. Шиманице.
Сборная ЗГИА по шашкам приняла
участие в Областной спартакиаде среди
вузов области, где завоевала почетное
III������������������������������������
место. Поздравляем тренера команды
Белан О. И. его подопечных: Стеценко И.,
Василенко Д., Шульгу И., Рюмину И.
В личном зачете — Стеценко И.

бизнеса «Твой успех».
На этот раз организаторам
проекта
удалось
устроить
встречу слушателей с Вадимом
Ивановичем
Тихоновым,
народным депутатом, представителем
прогрессивной
части запорожского бизнеса,
владельцем сети магазинов
«Юпитер».
Вадим Иванович предложил
провести встречу в форме «вечера вопросов и ответов». Предложение было встречено с энтузиазмом. В
результате общение прошло в непринужденной обстановке, затрагивало
всевозможные аспекты теории и практики бизнеса и принесло слушателям
Школы немало пользы.

Ну а теперь — в общем и целом. Каков современный студент?

Александр ХОРТ

Современный студент весь из себя важный. Создается ощущение, что
добрая половина наших студентов занимает ответственные посты в студенческом
самоуправлении, а оставшиеся ходят у них в заместителях. Те же, кто не смог
получить ни кресла, ни портфеля в номенклатуре, критикуют тех, кто смог. Как
ни верти — слепок с общества...
Современный студент мыслит масштабно. В прошлом веке для того, чтобы
получить один балл, нужно было рассказать экзаменатору половину курса. Ныне
же масштабно мыслящий студент оторвет пятую точку от стула и выйдет к доске,
чтобы потом потребовать не меньше десяти баллов...
Современный студент мудр. В прошлом веке студенты с благоговением
внимали словам преподавателя, рассчитывая впитать его мудрость. Современный
студент и без того знает что, где, как и почем лежит. Мудрость современного
студенчества настолько необъятна, что самым причудливым ее проявлением
становится ответ на экзамене...
Современный студент технически подкован. Куда там его коллегам образца
прошлого века с архаичными шпаргалками в рукаве и глупо-сентиментальными
шедеврами эпистолярного жанра! Новый век — новые технологии. На
вооружении современного студенчества находятся мобильные телефоны, КПК и
прочие достижения инженерной мысли...
Современное студенчество не плохое и не хорошее. Оно такое, каким ему
велит быть время. А времена, как известно, не выбирают. И так хочется надеяться,
что по коридорам нашего вуза ходит именно наше светлое будущее. Вот так...

