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Пока верстался номер

...Но рядом с желанием выжить
ведь нужно и мужество — жить!”

(Окончание. Начало на стр.7)
Вмешалась судьба: с одной стороны нежелание администрации
вуза пойти навстречу Кудиновой, с другой — тяжелая болезнь
мужа. Наверное, здесь и следует искать источник «вдохновения»
(если можно так назвать обстоятельства столь грустного свойства)
уже названной нами мо-нографии Аллы Александровны Кудиновой
«Под знаком вечности». Много работая физически, автор будущего
книги размышляла о бренности земного, о вечности… Монография
была написана сравнительно быстро: будучи начатой в 2001 году,
осенью 2002 она уже увидела свет.
Не беря на себя смелость трактовать напи-санное, просто посоветуем
каждому, кто уже задумывался над проблемами бессмертия и
смерти, познакомиться поближе с этим произведением…
В 90-е годы, читая спецкурс (а сообразно пожеланию студентов,
его темой были избраны проблемы любви, брака), Кудинова поняла,
что именно в этом русле и должна лежать тема второй монографии,
которая может стать естественным продолжением первой. На
ее создание ушло пять лет, за это время преподавателем были
освоены компьютерные программы по набору, редактированию
и верстке текстов. Как сказала А. А. Кудинова «работать было
приятно»… Монография получила название „С мечтой о вечности”,
которое логично вытекает из трактовки понятия „любовь”.
На открытии книжной выставки „Хортицьки джерела-2006”
состоялась презентация новой книги. Впрочем, не будем забегать
вперед. Читайте. Книга стоит на полке в библиотеке ЗГИА и ждет
встречи с вами. А мы желаем ее автору новых творческих озарений,
новых литературных свершений и, конечно же, любви во всех ее
проявлениях...
...Жить на этой планете ярко и светло, желать и достигать, взлетать
и падать, и вновь подниматься над прожитым и перечувствованным
— это уже мужество… Ради такой Жизни стоит Жить! И хочется
вперед идти под знаком вечности в пути...
Н. Юсупова, редактор газеты “Академия”

ЧП академического масштаба!

С 24 по 27 октября нынешнего года студенческий сектор профкома
планировал проведение в ЗГИА ежегодного «Фотоконкурса»:
были собраны фотографии, закуплены необходимые материалы,
потрачено кучу времени — оформлены стенды. Фотографии были
потрясающие! В первый же день конкурса фотовыставку посетили
373 студента. Все БЫЛО замечательно…
Когда мы на следующий день пришли к стендам, то просто
ужаснулись — они оказались полупусты! Половина фотографий
таинственно исчезла (несмотря на то, что были закрыты
решетчатой дверью на 6-м этаже).
Выставлять полупустые стенды мы не решились и разобрали их,
сохранив фотографии.
Мы не знаем, как это объяснить: с одной стороны, — это
вандализм, но с другой — это ли не признание таланта их авторов
(похищенными оказались не «худшие» фотоработы)!
Просим прощения у авторов за это «недоразумение» и обещаем
поощрительные призы всем, кто подавал свои работы на конкурс.
Часть фотографий вы сможете в скором времени увидеть на
Internet��������������������������������������������������������
-сайте ЗГИА на страничке студенческого сектора профкома.
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. «УВАЖАЕМЫЕ» вандалы-ценители фотоискусства,
пожалуйста, верните фотографии!
Анна ВОЙТЮК,
председатель студенческого сектора профкома

Телефон Доверия

для молодежи Запорожского
областного центра социальных
служб,
консультация психолога 084
Беда кажется непреодолимой,
если о ней некому рассказать.
Иногда к нам в редакцию
обращаются люди, которых интересует, где можно получить
грамотную психологическую поддержку.

Куда звонить, если плохо

Спектр человеческого горя очень широк — от
трудноизлечимых болезней до депрессии. Сегодня мы
решили рассказать (или напомнить) о том, что в Запорожье
есть такая служба, как Телефон Доверия, по которому вас
могут выслушать и даже помочь.
Телефон Доверия 084 создан под эгидой Запорожского
городского Центра социальной службы семьи, детей и
молодежи. Работают «на телефоне» постоянные сотрудники
— высококвалифицированные психологи, которые не
просто окажут вам немедленную посильную помощь и
поддержку, но и поделяться полезной информацией о том,
где и какого рода содействие вы можете получить по вашей
проблеме. При этом анонимность гарантирована.

ТД 084 работает с 9 до 21 часа.
Для ВСЕХ и БЕСПЛАТНО!

ВСЕ НА СУББОТНИК!!!
“Все на субботник!”- кликнул нам декан. И мы дружно
ответили: ”Есть!” Конечно, “на картошку” нас не повезли, и
посоревноваться в уборке помидоров тоже не довелось. Но нам
предложили поддержать молодежную акцию “Сделай город
чище” и начать уборку в парке с нашим профессиональным
названием “Парк энергетиков”.
Любым делом заниматься веселее, если с тобой дружная команда
и проверенные друзья. Даже густой туман не смог помешать
выполнению нашего спец задания. В этом нам помогали наши
старшие друзья из Сената, а также декан нашего факультета А.
И. Чепрасов и замдекана А. А. Кузьменко. Сначала мы проверили
на прочность мешки с мусором: устроили бега в мешках. Тест
пройден! Был дан высокий старт, и студенты, выстроившись
цепью, пошли в наступление. Тщательной проверке был
подвергнут каждый уголок парка.
Каково же было наше удивление, когда сложив нашу
”добычу”, мы увидели почти пирамиду Хеопса!
Кто же так намусорил?

Деканат факультета энергетики
и энергосбережения благодарит студентов
— участников субботника за их труд и верит, что
именно во время таких акций
формируется студенческий коллектив.
А еще мы надеемся, что вы станете активными
борцами за чистоту города, не будете сорить сами
и не позволите этого другим.

Отмечаем День студента!!!
17 ноября — День студентов
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Как выжить после Дня студента (советы отмечающим)

П О З Д РА В Л Я Е М ! ! !

Накануне Дня студентов у тех, кто совсем
недавно вышел из стен родной Almer Mater
и еще не оправился от бессонных ночей
госэкзаменов, защемит в сердце при мысли
о том, что День студента будут праздновать
уже без них... Поколение постарше пробирает
ностальгия от внезапно нахлынувших
воспоминаний той чудесной поры, когда
память могла вместить три тома энциклопедии
в три дня, а удача называлась «халявой»
и прилетала через форточку по первому
отчаянному зову.
А у студентов как таковых сейчас вовсю
чешутся носы… Потому что старая
студенческая примета гласит: с чего бы День
студента ни начался, он все равно закончится
так же, как и в прошлый раз.
Самое тяжелое испытание предстоит
первокурсникам. Наивно полагать, что
получение в деканате студенческого билета
автоматически включает вчерашнего абитуриента в ряды мирового студенческого
братства. «Студент» — это звание, которое
нужно заслужить, сдав первый модуль,
отметив День студента в кругу собратьев.
Так как промежуточный модуль уже позади,
то основные силы следует направить на
второй пункт, ведь придется пить пиво (и
другие слабо и сильно алкогольные напитки)
наравне с матерыми четверо- и пятикурсниками, за плечами у которых не один
год практики. Главное правило, которого
следует придерживаться весь праздничный
вечер, звучит как библейская заповедь: “да
не смешай”. Нежелательно смешивать: пиво
с водкой, водку с кофе, вино с пивом и даже
пиво с пивом.
Если Вы все же не уберегли свой организм
от «ершика» и пошли на понижение градуса,
то утро следующего дня Вам запомнится
надолго. А ведь учебу 18 ноября еще никто
не отменял, и преподаватели будут доверчиво
дожидаться студентов к первой паре, искренне
обижаясь на полупустую аудиторию.

Чтобы
уменьшить
Ваши
утренние
страдания,
воспользуйтесь
несколькими
дельными советами. Долгими годами практики, путем проб и ошибок человечество
выработало несколько способов борьбы с так
называемым послеалкогольным синдромом
или же попросту бодуном. 1. Не пейте (способ
оригинальный, но очень эффективный). 2.
Примите с утра пару таблеток аспирина на
сытый желудок (если конечно Вы можете
без тошноты смотреть на еду). 3. Поставьте с
вечера у кровати трехлитровую банку с водой,
чтобы не утруждать Ваше неподъемное тело
ночными походами на кухню. 4. Выпейте
кружку куриного бульона (о его приготовлении
желательно подумать накануне). 5. И, наконец
(как говаривал Воланд): противное противным
лечат – выпейте сто грамм водки с лимонным
соком... А потом пожуйте листьев петрушки,
закусите “Диролом” и станете немного
похожими на себя.
И снова непосредственно к празднику.
В День студента даже самые бородатые
анекдоты и байки из студенческой жизни
приобретают новизну и актуальность, не
говоря уже обо всем известной «Бутылке
кефира, полбатона…», которую не поют разве
что глухонемые. Даже если Вы еще не выучили
слов, а по Вашему уху в детстве прошел
не один косяк медведей, не беспокойтесь
– в этот день Ваше неразборчивое мычание
гармонично наложится на безупречный вокал
собрата из консерватории или, на худой конец,
музучилища. Петь, танцевать, писать всякие
рифмованные и нерифмованные сочинения
на вольную тему студенчество всегда любило,
и День студента – именно тот день, когда
ваши нераскрытые таланты увидят не только
окружающие, но даже Вы сами. Вот только
преподаватели будут по-прежнему считать
Вас бездарным лентяем и тупицей. Но кто их
будет слушать, когда у Вас за спиной такое
братство единомышленников?
Удачно отпраздновать!

Чтобы полюбить музыку,
надо ее прежде всего слушать

Студенты! Сдадим наши посредственные
знания на “хорошо” и “отлично”!
***
Шел студент СП по улице, а ему на
голову упал кирпич. «Тетрис», - подумал
студент...
***
Студент копает землю. Другой спрашивает:
- Что делаешь?
- Понимаешь, дали задание: найти квадратный корень. Третий день копаю, но
только они все круглые попадаются.
***
Студент не сдал экзамен. Преподаватель
ставит ему неуд. Студент хнычет:
- Профессор, я не заслуживаю двойки!
- Знаю, но более низких оценок у нас, к
сожалению, нет!
***
В студенческом общежитии:
- Ну что, сдал? Сколько?!
- Пять! Даже с отбитым горлышком
приняли!
***
Студент на экзамен в консерватории пришел
с мешками под глазами, помятый и не в
настроении. Преп спрашивает:
- Что такое? Что случилось?
- Всю ночь кошки орали под окном - не давали
уснуть.

УЛЫБНИТЕСЬ!

- Ничего хоть орали-то?
- Да так... попсу всякую!
***
Из дневника французского студента:
“Пятница: пил с украинскими студентамипервокурсниками. Суббота: чуть не умер.
Воскресенье: похмелялся с украинскими
студентами-первокурсниками. Понедельник:
лучше б я в субботу умер...”
***
Лежат голодные студенты в общежитии и
мечтают:
- Эх, сейчас мяса бы...
- Есть гениальная идея! А может свинью
заведем?
- Да ты что: грязь, вонь...
- Да ничего, может быть выживет...
***
Каждый раз, когда старенький профессор
приходил в буфет попить кофейку, его
очень раздражало, что все студенты просят
буфетчицу дать им “одно кофе”.
Но однажды он услышал:
- Мне, пожалуйста, одын кофе...
“ Ну наконец-то,” — с облегчением подумал
профессор.
- ... И одын булочка.
***
Объявление в общежитии
“Сегодня в общежитии ожидаются перебои
с горячей и холодной водой. Перебьются
общежития № 1 и №3”.

Накануне
—
«профессионального»
пра-здника студентов всей планеты мы
попробовали создать с помощью преподавателей и сотрудников академии собирательный образ идеального студента...
Каким должен быть портрет идеального
студента?
— Наверное, идеального студента в природе не существует. Но черты студента,
приближенного к идеалу, на взгляд наших
преподавателней, — целеустремленность,
трудолюбие. И, конечно же, студент
должен заниматься спортом, участвовать в
самодеятельности, общественной жизни. Но
жажда знаний — прежде всего.
Чем отличается студент сегодняшний
от студента прошлых лет?
— Мы были более предсказуемы. Несмотря
ни на что, у нас была устоявшаяся система
ценностей. Сегодняшний студент более
раскрепощен, более информирован. С ним
легко общаться на любую тему, он знает
ситуацию в мире. Но у студентов нашего
поколения было больше развито чувство
коллективизма.
Что Вам нравится в сегодняшней
молодежи, а что нет?
— Нравится умение ориентироваться
в ситуации, целеустремленность. И такое качество, как прагматизм, в итоге —
двигатель прогресса.
Пожелания студентам по случаю Дня
студентов и не только.
- В общем и целом, «взрослые» хотели бы
пожелать нашим студентам и ответственного
отношения к труду, и особой, студенческой
удачи, и хорошей учебы, и достойных
стипендий. Конечно же, вовремя выполнять
график учебного процесса. Провести
этот день так, как им хотелось бы и чтобы
праздник запомнился. Пусть сопутствует
всем удача и успех!

(Дмитрий Шостакович)
24 октября состоялся очередной концерт
всемирно известного Запорожского академического симфонического оркестра
под руководством народного артиста
Украины Вячеслава Реди.
Те, кто стоял перед вопросом, как провести
вечер, имели возможность отправиться
на встречу с Прекрасным в в КЗ им. М.И.
Глинки. Умело подобранная программа,
состоявшая из популярных классических
произведений, увлекла слушателей подобно
«машине времени» в путешествие по векам
и континентам. Мысленно зал танцевал
зажигательную мазурку и полонез с польской шляхтой, плел кружева плавного
менуэта и контрданса с французскими
королями, кружился в вальсе с Наташей
Ростовой и Андреем Болконским…
Особой темой был экскурс по музыке кино,
здесь прозвучало немало давно и прочно
полюбившихся публике аранжировок.
Вечер, безусловно, состоялся. Настоятельно советуем всем «зевнувшим» этот концерт,
пойти в следующий раз. Не пожалеете!!!
Марина ПЛЕЧУН, ФЭЭ

