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7 декабря 2010 г. 

Сегодня в номере:  Из истории студенчества. Интересные люди рядом. Мы за здоровую нацию. Спортивная колонка: 
победы наших баскетболистов. Фотофакты. Гран-При прописался в ИнЭУ. Мурзилка для взрослых. 
Последние работы на фотоконкурс и его результаты. Наши поздравления. Студенты по знакам Зодиака. 
Редакция объявляет новые конкурсы. 

Из истории студенчества... 
От редакции: Каждый гражданин  
должен знать историю своего госу-
дарства. А все мы—граждане боль-
шого государства Студенчество, а, 
следовательно, должны знать слав-
ные страницы его истории.  
Наука знает почти все, а то, что 

ей пока еще неизвестно, все равно 
никуда от нас не денется. Эта самая 
наука уже выяснила, что люди про-
изошли от инопланетян (все, кроме 
Дарвина, разумеется), что отечест-
венная колбаса вкуснее импортной, 

и вот-вот разрешим крайне насущный вопрос о жизни на 
Марсе. 
К числу последних открытий можно отнести то, что нако-

нец благодаря самоотверженному труду ученых удалось рас-
крыть тайну появления на свет одного из самых интересных 
и необычных видов живых существ из числа населяющих 
нашу планету, а именно студента обыкновенного (studiosus 
vulgaris). 
Выяснено, что студент — вид относительно молодой, ему 

нет и тысячи лет, и происходит он, вероятнее всего, от чело-
века разумного (homo sapiens), подвергшегося специфиче-
скому воздействию со стороны особых биологических сооб-
ществ — университетов. Благодаря высокой способности к 
адаптации, умению выживать в самых неблагоприятных ус-
ловиях, есть что попало и только 
здороветь от этого, а при необхо-
димости вообще обходиться без 
еды, успешно заменяя ее водными 
растворами некоторых углеводо-
родных соединений (известны от-
дельные особи, которые неделями 
и даже месяцами выживали на та-
кой, с позволения сказать, диете), и 
ряду других качеств студенты не-
обычайно размножились. 
Какие-нибудь семьсот лет назад 

их было всего несколько тысяч, а 

сегодня — свыше 82 миллионов. Такие темпы роста популя-
ции намного превосходят темпы роста численности человека 
разумного и вызывают опасения: не будет ли вид homo цели-
ком вытеснен подвидом studiosus? Мы надеемся, что будут 
приняты все необходимые меры, дабы не допустить этого. 
А пока немного истории развития этого удивительного 

вида. До XI-XII веков в Евро-
пе царила практически пого-
ловная безграмотность. Даже 
архиепископы не считали 
нужным утруждать себя изу-
чением грамматики, да и во-
обще искусство читать и пи-
сать рассматривалось про-
стым людом как умение, 
близкое к колдовству. Сам Карл Великий (742 — 814), завое-
вавший большую часть Европы, так до конца своей жизни и 
не научился складывать буквы в слова, а папа Григорий I 
прямо говорил, что невежество — мать благочестия. 
В общем, все шло просто великолепно, люди не портили 

себе за книгами ни зрение, ни гордую осанку, пока в XI веке 
совершенно некстати не случился экономический подъем. 
Торговцам срочно понадобились помощники, искушенные в 
математике, королям и римскому папе — в праве (на хоро-
ших юристов всегда был повышенный спрос, это племя, по-
жалуй, вреднее стоматологов), да еще католическая церковь 
с удивлением обнаружили, что еретиков, коих развелось ве-
ликое множество, мало предавать анафеме, надо уметь побе-
ждать их в спорах. 

Хороших преподавателей в церков-
ных школах было еще очень мало, 
да и селиться образованные люди 
предпочитали поближе друг к дру-
гу, и поэтому к концу XI века в 
Европе выделилось несколько цен-
тров различных наук: Тур славился 
преподавателями медицины, Кам-
брэ — математики, Болонья — пра-
ва. 
Вокруг каждого учителя склады-
вался свой круг последователей, и 
вот около 1080 г. несколько Болон-
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ских школ права объединились в одно целое. Так возник первый в мире универси-
тет (кстати, назывались первые вузы «студиями»). Верховодили в первых универси-
тетах студенты (называвшиеся «схоларами» или «школярами»): студенческое брат-
ство нанимало преподавателей (профессоров), составляло правила, по которым жи-
ла студия, и даже избирало ректора, обязательно студента, причем почему-то холо-
стого. 
Около 1180 г., на основе объединения нескольких коллегий преподавателей возник 
Парижский университет. В XIII веке появляются студии в Оксфорде, Кембридже, 
Саламанке — всего к началу XIV века 18, XV — 65, XVI — 76. Мир словно забыл, 
чем однажды уже закончилась попытка вкусить плоды познания, предпринятая не-
ким Адамом (первый зафиксированный в истории пример мутации homo s. в stu-

diosus v.) и радостно снова наступил на те же грабли. Последствия не заставили себя долго ждать — мир в скором времени 
изменился до неузнаваемости. 
В основе своей средневековые студии — совокупность магистров (преподавателей) и студентов-схоларов, — повторяли 

структуру средневекового цеха: схолары соответствовали ученикам; бакалавры (старшие студенты, помощники преподава-
телей) — подмастерьям; лиценциаты, магистры и доктора (полноправые члены коллегии преподавателей) — мастерам. 
Университеты разделялись на четыре факультета: артистический, на нем изучали семь свободных искусств: риторику, ло-
гику, грамматику, арифметику, геометрию, астрономию и музыку; этот факультет считался подготовительным; богослов-
ский, юридический и медицинский. 
В следущем номере продолжим этот рассказ, начиная с описания образа жизни studiosus vulgaris на ранних этапах его 

существования.                Автор статьи - Ю. Дорохов 
Переработка – Уланова Э.В. 

Зав.отделом воспитательной работы колледжа 
Н.В.Шалаева считает, что любая страна, тем более, такая 
обширная, как наш образовательный комплекс, имеет своих 
героев и выдающихся личностей. И сегодня она хотела бы 
рассказать нам о таком человеке. 
Пятигорский колледж экономики 

и управления всегда гордится дости-
жениями своих студентов, и мне  бы 
хотелось рассказать  о необыкновен-
ной девушке, отличнице и красави-
це,  студентке третьего курса специ-
альности  «Парикмахерское искусст-
во», Аваковой Каролине.  
С первых же дней обучения в 

колледже она стала непосредствен-
ной участницей всех мероприятий, проходящих в нашем 
учебном заведении.  И, должна заметить, всё, за что бы она 
ни  взялась, ей удаётся  сделать легко и весело, одним сло-
вом, Каролина умеет делать всё: читать «Бахчисарайский 
фонтан», петь на индийском языке, а лучше всего ей удаётся 
разыгрывать на КВН  миниатюры, например, «Случай в 
Финском лесу». Каролина принимала участие в конкурсе 
«Арт-профи» в этом учебном году. В числе 12 студентов 
ездила в Анапу, и благодаря ей наша команда получила до-
полнительные 5 баллов. Именно она давала там мастер-класс 
по парикмахерскому искусству, что отлично ей удалось.  
Часто говорят: «Друг познается в беде». Именно в слож-

ной ситуации однажды помогла мне Каролина. Весь колледж 
готовился к празднованию Нового Года, и студенты группы 
парикмахеров, тогда ещё второго курса, решили подарить 
нашему колледжу искусственную, новогоднюю ёлку. После 
покупки ели, приехав в колледж на такси, я вдруг обнаружи-
ла, что забыла свою сумку со всеми документами и  деньга-
ми в машине. Каролина  помогла мне найти и машину, и то-
го самого таксиста, у которого была моя сумка, кстати, со 
всеми документами и деньгами в целости и сохранности. 
 
 

 

Прочитав заметку Натальи Валентиновны Шалае-
вой, я решила: не пора ли рассказать еще об одном очень 
интересном человеке, имеющем весьма разносторонние ин-
тересы, с некоторыми из которых знакомы уже и вы, уважае-
мые читатели. Это Элина Владими-
ровна Уланова, главный редактор 
нашей газеты, человек, не только 
имеющий идеи, но и умеющий их 
воплощать в жизнь, ставящий перед 
собой цель—и достигающий ее. 
Именно она решила: образователь-
ному комплексу пора иметь свою 
газету. И, поскольку у нее уже был 
некоторый опыт работы главным 
редактором студенческой малоти-
ражки «Оранжевое небо», она собрала тех, кому понрави-
лась идея газеты.  

Но это не единственное ее достижение. Каждый из нас 
ставит перед собой цель, но думает: начну завтра, или с по-
недельника, а то и вообще—со следующего месяца, года… 
со следующей жизни. Эля умеет добиваться своего: научить-
ся играть на гитаре, прочитать Паоло Коэльо, написать сти-
хи, заняться фотографией… Если этой девушке захочется 
полететь в космос, космический корабль она, наверное, тоже 
сумеет собрать, во всяком случае, компьютер разобрать и 
собрать для нее—запросто.  

Я согласна с Натальей Валентиновной: друзья познаются 
в беде. Но еще больше в нудных ежедневных сложностях, 
решении неувязанных проблем, умении подставить плечо 
тихо и незаметно, когда даже  тебе самому кажется, что си-
туация все еще в твоих руках, а тут вдруг рядом появляется 
Эля и говорит: вы займитесь другим вопросом, а вот с этим я 
сейчас вам помогу. И вдруг оказывается, что именно этого 
тебе и не хватало. И говорить о конкретном случае здесь 
сложно, поскольку их просто много. 

Нет, Эля—не «мать Тереза», не будет решать вместо 
кого-либо все его проблемы, но умение посоветовать и по-
требовать, помочь так, что человек не чувствует себя обязан-
ным—это великий ДАР.                                      Т.Д. 

От редакции:  В газете «Оранжевое небо»  была рубрика «Персоналии»,  в которой мы рассказывали  о ярких личностях, с 
которыми встречаемся в наших стенах. Думаем, что она могла бы найти достойное продолжение и на страницах нашей газеты 
сегодня.. Если вам хочется о ком-то рассказать—приходите к нам. Оглянитесь, вокруг так много интересных людей! 
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12 ноября  2010 года в актовом зале ИнЭУ  прошла акция протеста 
«Мы против наркотиков»,  проведенная в связи с решением, приня-
тым на заседании антинаркотической комиссии о проведении меро-
приятий «О профилактике злоупотребления наркотиками в моло-
дежной среде». 
На акции присутствовали студенты, учащиеся Пятигорского кол-

леджа экономики и управления, ученики среднеобразовательных 
школ Кировского района, деканы, заведующие кафедр, преподава-
тельский состав. 
Для участия в акции были приглашены: 

− заведующая наркодиспансером Мещенко Алла Леонидовна, 
− главный специалист эксперт управления ФСКН Кобец Елизавета 
Минеевна, 

− руководитель филиала «Преображения  России» Гольцов Валерий 
Васильевич. 

В ходе мероприятия были заслушаны доклады и выступления, сопровож-
давшиеся демонстрацией видеофильмов «Коаксил», и «Дезоморфин» и др. 
Студентами и учащимися были подготовлены доклады, слайд—
демонстрации, плакаты и листовки. 

Помошник ректора по ВР Агабекян Р. Р.     
 
От главного редактора Улановой Э. В.: Не хотелось бы только  протесто-

вать против наркомании. Решение этой проблемы мне видится в  агитации — 
агитации к здоровому образу жизни. Моей главной просьбой при подготовке ни-
жеприведённой статьи было не писать то, что мы слышали много раз:  наркоти-
ки убивают (и тому подобное), а раскрыть главные причины этой проблемы. Пе-
ред репортёром была поставлена задача: изложить именно свой взгляд на эти 
причины, с чем, по моему мнению, Манакова Екатерина справилась в полной мере. 

Наркомания - не болезнь в обычном смысле этого слова. Но  это и не обыкновенный порок из числа тех, что прису-
щи здоровым людям. 

Наркомания - это тотальное поражение личности, в большинстве случаев сопровождающееся осложнениями со сто-
роны физического здоровья. Это значит, что человек, идущий по пути наркомана, постепенно уничтожает свои лучшие 
нравственные качества; становиться психически неуравновешенным,  теряет друзей, семью; не может нормально работать, 
либо приобрести профессию и, в итоге, остается безработным; в большинстве случаев вовлекается в преступную среду, 
приносит бездну несчастий себе и окружающим, близким ему людям и, наконец, медленно и целенаправленно  разрушает 
своё личное  «Я». 
Еще одна, и, пожалуй, самая большая  особенность наркомании, состоит в том, что она необратима, и те негативные 

изменения, которые произошли в душе человека в результате злоупотребления наркотиками, остаются с ним навсегда, че-
ловек меняется, и в не в лучшую сторону. В  этом наркомания похожа на увечье: если в результате наркоманских похожде-
ний чистота души человека и семейных отношений потеряны, они не восстановятся. Рубцы в душе заживают куда труднее, 
чем на коже. 
Вдобавок, к большому несчастью для наркоманов, действие наркотиков навсегда "отпечатывается" не только в памя-

ти, но и в организме. И если давно отказавшийся от них человек вновь решит " разок покайфовать", ему неизбежно снова 
придется пройти через все круги наркоманского ада. Поэтому наркологи стараются не говорить о " выздоровевших нарко-

манах", а предпочитают термин "неактивные наркоманы" ( т.е. не употреб-
ляющие наркотики в данный момент). 
 Самым страшным в наркомании является  то, что наркоманы (часто также 
их родные) слишком поздно понимают, что они не просто " балуются нар-
котиками", а уже зависят от них. И поэтому бывает очень трудно вернуть 
наркомана к обычной нормальной  жизни. Иногда зависимость развивается 
через полгода и даже год, чаще через 2-3 месяца, но нередко человек стано-
виться наркоманом после первой же инъекции, как его называют в своей 
обиходе наркоманы, "черного раствора». Что будет в конкретном случае с 
тем или другим человеком, никто не знает. И никто не должен говорить се-
бе: " Я знаю, что могу попробовать наркотики и ничего страшного не слу-
чится", потому что никто не может знать, каковы будут последствия этой 
«пробы»... Такова наркомания.   (Продолжение на следующей странице) 
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Наркомания – это мировая социальная проблема, решение которой – борьба за жизни тех, кто однажды попробовав, всё 
же пытается вернуться к нормальной жизни. Она уносит миллионы жизней, фактически—это война, и как любая другая, 
уничтожает генофонд нации. И в этом нет преувеличений. Наркотики убивают наркоманов, разрушают психику молодежи, 
уничтожают духовность нации. Это знают все. Но то, что наркоманы заражают окружающих себя людей ВИЧ-инфекцией, 
вирусными гепатитами, половыми инфекциями, знают не все. А вот то, каков истинный масштаб сопутствующих эпиде-

мий, не знает никто . Специалисты могут только предполагать, когда "полыхнет" 
тот или другой регион или город, и верный критерий в этих прогнозах - распро-
странение наркомании. По оценкам специалистов из органов внутренних дел 
около 90% преступлений сегодня происходят на почве наркомании. Разбойные 
нападения, кражи, грабежи, убийства совершаются порой, всего лишь ради одной 
дозы. 
В последние десять лет театром «военных действий» стала Россия и страны СНГ. 
Правительства наших стран все еще не понимают масштабов всей катастрофы. В 
это время наркоторговцы, органы внутренних дел, здравоохранение и масса дру-
гих людей зарабатывают деньги на торговле, прикрытии, лечении и других дей-
ствиях, связанных с оборотом наркотиков и внедрением в сферу молодёжи этого 
яда. 
Основная причина, по которой наркомания во всем мире считается непобедимой, 
состоит в том, что она выгодна людям по обе стороны баррикад. Разница между 

нами и остальным миром лишь в том, что в силу своей социальной и экономической ситуации Россия не может позволить 
себе проиграть и эту войну. 
Ребята, никогда не пробуйте наркотики !!! Они не принесут 

вам желаемой радости в вашей  жизни. Не ставьте этот опас-
ный эксперимент над собой! Ведь в обычном мире, в мире без нар-
котиков,  можно найти достаточно «удовольствий и кайфа»,  
обойдясь  без его химического стимулятора - дайте себе шанс на 
жизнь и процветание, не связывайтесь с этим ядом! Наркомания
– это замкнутый круг: употребление наркотиков одними людьми 
приводит к тому, что любящие их, желая помочь бросить, 
«садятся» сами на  наркотические средства, аргументируя это 
тем, что «бросить будет легче вдвоем». Другие же привлекают в 
ряды наркоманов своих друзей, чтобы только заработать на до-
зу, хотя это уже дает им только кратковременное облегчение, а 
не позволяет «поймать кайф». 

Манакова Екатерина, группа Э-21, колледж 
 
В продолжение темы. От куратора газеты—Кононюк Т. Д. 
Личная уверенность во вреде наркомании очень важна, беда в том. что она не всегда действенна для других людей. Со-

бития и факты зачастую убеждают даже лучше. Хотя лично от себя могу сказать, что они только подтверждают все, что 
написала Катя. 
Я уже работала в колледже, когда мне сообщили о страшном происшествии: один из моих бывших учеников погиб, на-

ходясь в наркотическом опьянении и не справившись с управлением автомобилем. Было очень страшно и больно: красивый 
и неглупый парень—и такая смерть. Кто-то может поспорить со мной—неглупый не стал бы употреблять наркотики. Не 
буду спорить, пишу о том, каким я помнила этого мальчика. Но самое страшное, что у него осталась вдова, ожидавшая по-
явления ребенка, которой нельзя было волноваться, а похороны были связаны с таким нервным напряжением, что ей посто-
янно кололи успокоительные. Ребенок родился не вполне здоровым, он до сих пор плачет по ночам, а многие не могут по-
нять—отчего… И таких случаев много. Личная проблема оборачивается горем для близких. Неужели же они это заслужи-
ли?.. 
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Команды образовательного комплекса ИнЭУ участвовали в городских соревнованиях между ССУЗами, где юноши заня-

ли первое место, а девушки второе. Редакция газеты хочет поздравить наших баскетболистов, обоим командам присваива-
ется награда за лучшее хобби и за то, как они проявляют себя в своём увлечении. Когда наблюдаешь за их игрой, неволь-
но заражаешься волей к победе и кажется, что твои глаза загораются тем же огоньком увлеченности, что горит в душах 
наших игроков. После каждой игры ты готов идти к новым целям и победам, стараясь не упустить мяча, то есть шанса, и не 
споткнуться о подножки соперников.  
Хочется пожелать нашим баскетболистам дальнейших побед, роста уровня профессионализма, как в своей профессии 

так и в увлечениях. Главное, никогда не забывать, что жизнь интересней тогда, когда, есть чем заняться после учебы,  есть 
к чему стремиться, а в жизни существует не единственная цель, а есть главная, .которую каждый ставит себе сам, и множе-
ство целей,  определяемых нашими увлечениями. Успехов вам ребята!!!!! Приз редакции нашей газеты ваш! 

Главный редактор: Уланова Элина 

В этом месяце спортивная жизнь ОК ИНЭУ была насыщена мероприятиями. Наши команды под руководством препода-
вателей физкультуры Владимировой Л.В. и Андреева А.Н.  порадовали нас победами, как в городских, так и в региональ-
ных соревнованиях. 
Первенство города Пятигорска по настольному теннису среди студентов ВУЗов и ССУзов. Это соревнование про-

ходило 11 ноября 2010 года.  
 Команда Колледжа заняла 2 место: Количество команд (ССУЗ) – 5 
Сатлыков Муслим – М-31 
Аракелян Раксана – ГС-21 
Бекулов Тамир – С-14 
Команда Института заняла 6 место: Количество команд (ВУЗ) – 12 
Горская Екатерина – 1 Ю 
Хачикян Аршак – 1 ЭУП 
Назаров Замир – 1 МО 
Также проходили соревнования по баскетболу. Они разделились на 2 этапа:   
       - первенство города  
       - краевое первенство  
Финальное соревнование краевого физкультурно-спортивного фестиваля студентов ВУЗов по баскетболу 
В краевых соревнованиях участвовали 6 самых лучших команд со всего Ставропольского края. Команды избирались 

путем первенств по городам КМВ.  
Первенство города по баскетболу проходило с 27 октября по 3 ноября 2010 года: девушки заняли 3 место; юноши заняли 

2 место.  Краевое первенство по баскетболу проходило с 12 по 14 ноября 2010 года девушки заняли 5 место; юноши заняли 
4 место. 

Базилевская Анна 

Команда юношей: 
Хумандов Адам – 5 ФК 
Федоров Иван – 5 ПИЭ 
Кравцов Александр – 4 ФК 
Бохан Рустам – 3 МО 
Арутюнян Артур – 2 Ю 
Бабуджян Нарек – 2 ФК 
Харченко Олег – 1 ПИЭ 
Лобов Владислав – С-14 

Команда девушек: 
Целикова Надежда – 5 БУА 
Порошина Ольга – 5 ПИЭ 
Ковалева Лилия – 3 БУА 
Цысь Вера – 2 ФК 
Монина Виктория – 1 БУА 
Несветайлова Ольга – 1 Ю 
Шевцова Анастасия – 1 БУА 
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День бухгалтера 19 ноября 2010 года. 

Заседание дискуссионного клуба «Твоё мнение» 23 ноября 2010 года 

Деловая игра на юридическом факультете 25 ноября 2010 года 

День открытых дверей 20 ноября 2010 года 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Матери,  
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3 ноября 2010 года в Театре музыкальной комедии нашего города состоялся финал 
межвузовского конкурса «Битва юристов», в котором приняли участие четыре команды: 
РГТУ, РГСУ,  СевКавГТУ и ИнЭУ.  Членами жюри конкурса были лучшие юристы города, 
а судьи они, как известно, очень строгие. Состязание состояло из четырех конкурсов, в кото-
рых игроки должны были проявить свои профессиональные качества, и показать не только 
знания, но чувство юмора. Команда института «Буква закона»: Чумаков Дмитрий—капитан 
команды, Бирагова Марина, Чиплина Анна, Репина Милена, Кайрапетян Милитон, тренер 
команды—Перепелкина Анастасия.   

С первого же конкурса наша команда пока-
зала великолепное знание качеств настоя-
щего юриста. Смелость, Честность, Непод-
купность, Совесть, Справедливость—вот 
те качества, которыми должен руково-
дствоваться в своей деятельности настоя-
щий профессионал правоохранительной сферы. В ходе игры команда не 
раз доказала, что каждый из игроков обладает этими качествами. И это 
было по достоинству оценено строгим жюри, ставившим нашим ребятам 
наивысшие баллы. Один из членов жюри, поставив высший балл в кон-
курсе «Ассорти», в котором 

необходимо было назвать как можно больше терминов из определенной облас-
ти юриспруденции, прокомментировал свою оценку одной фразой: «Вы не за-
бывайте, что все должно подчиняться букве закона».  

В конкурсе «Юрист будущего» студенты  показали интересную миниа-
тюру по мотивам популярной саги «Сумерки». В их интерпретации ответ на 
основной вопрос конкурса звучал: «Боже, какие вампиры, вы о чем? Юрист 
будущего—это...», и даее были перечислены именно те качества, которыми, по 
мнению команды, должен обладать юрист. 

 
К финалу «Битвы юристов» наша команда подо-
шла непринужденно и весело. (Хотя тренер 
А.Л.Перепелкина могла бы много рассказать о 
том, какой усиленной работы требовала такая  
непринужденность.)  Когда к микрофону вышел 
член жюри для объявления победителя—зал за-
мер, хотя уже не было секретом, кто стал этим 
победителем. В финале зал рукоплескал заслужен-
ной победе лучшей из команд—нашей команде.. 
В ходе конкурса член команды Бирагова Марина 
была удостоена звания «Мисс Юриспруденция» за 
великолепные знания и искрометный талант, про-
явленный в конкурсах. Поздравляем! 
В 2009 году команда института «Немезида» также 
получила Гран-При в Битве юристов. Хочется ве-
рить, что это уже стало доброй традицией юрфа-
ка—быть только первыми. Так держать! С Побе-
дой! 

26 ноября 2010 г. В Пятигорском колледже экономики и управления прошла конференция  
по экономическим дисциплинам «Туризм как сфера деятельности человека и общества» 
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Творчество наших читателей весьма разнообразно: от 
оригами до альтернативной прозы. Предлагаем вашему 
вниманию раздел, озаглавленный его автором DIESEL- 
SerjQ “Мурзилка для взрослых”  
Глава1. Аттестация подкралась незаметно! 
Был прекрасный день, и ничто не предвещало УЖАСНО-
ГО... пока я не зашел в двери колледжа. По крикам, доно-
сившимся даже на улицу, можно было понять, что  что-то 
случилось. Я, надеясь на лучший исход, рискнул и, пере-
шагнув порог страха, вошел в любимое учебное заведение! 
И очень крепко пожалел… после того как мне в лицо брыз-
нула чья-то кровь! И зазвучал очень страшный  брутальный 
голос, который заставлял трястись все тело: «ЧТО!!!!! ВЫ 
ВСЕ!!!!!! СТУ-ДЕН-ТЫ!!!!! СДАДИТЕ!!!!! ЯСНО?!!!!! 
Большинство из тех, кто еще мог говорить, соглашался, а 
пытавшиеся возразить быстро присоединялись к тем, кто 
уже остыл и не сможет говорить вообще никогда!!! Пытаясь 
пройти поближе к столу куратора не запачкав обувь в кро-
ви, я заметил, что  вдруг свет начинает мигать и что то не-
вероятной силы схватило меня сзади за горло. И в мерцаю-
щем  свете я увидел силуэт того самого человека, который  
помогал нам сдавать все зачеты и экзамены последние го-
ды, при чем ФИЗИЧЕСКИ! Вы не поверите, но в тот мо-
мент мне очень захотелось учиться!!! С невероятной скоро-
стью я полетел к двери  и вдогонку мне полетели все мои 
тетрадки. Очнувшись через полчаса после удара о стену, я 
оторвал рукав, что бы остановить кровь, сочащуюся из глу-
бокой раны на лбу,  разбитом об эту самую стену. Из каби-
нетов доносились страшные крики и стоны! Был слышен 
хруст костей и все стены были в кровавых отпечатках чело-
веческих ладоней. Собравшись с силами, я решился пройти 
по этому следу, все одно у нас там где-то началась пара. 
Меня даже не остановили следы ногтей на линолеуме. И 
вдруг кто-то ударил меня по плечу! От страха я вспомнил 
все уроки по Делфи7. Оказалось, что это Ислам, студент 
моей группы. Он сразу стал осыпать меня вопросами: «Что 
здесь происходит?», «Кто все это сделал?»… Толком я не 
мог рассказать, так как сам еще ничего не узнал! Теперь мы 
уже вдвоем направлялись на пару. И тут дверь кабинета 
выбило тело Виталика, окровавленое, но пока еще в созна-
нии! И хрипящим голосом оно проговорило: «…уходите!!..  
она пришла!.. уходите!» В ответ: « Кто?!» Виталик: 
«Аттестация…» И что-то потащило его в кабинет за ноги! 
Мы  схватили друга за руки начали тащить обратно, но про-
тив нас была нереальная сила и он ускользнул из наших 
рук! Переглянувшись с Исламом, мы решили вызволять 
наших одногруппников. Это была самая глупая идея  в на-
шей жизни. Ворвавшись в кабинет, мы увидели такую кар-
тину:  все сидят за партами с чем-то похожим на шлемы, с 
подозрительным  электронным табло. Все пальцы зафикси-
рованы на парте и над каждым из них острое лезвие, а в 
голову , о ужас!...капают ЗНАНИЯ!..  
Продолжение следует! Что придется делать нам,  и будем 
ли мы живы? Да прибудет с нами Сила!    
   Глава-2    Сдача! 
   … После сложившейся не очень приятной  картины вне-
запно на столе преподавателя включается монитор и про-
тивный голос начанает речь, внешность его тоже была не из 
приятных. Назвал он себя Гением! Вскоре он объяснил нам 

к чему все эти мучения. Оказалось, это новый приказ из 
Министерства образования, об ужесточении сдачи всех 
предметов, физическое насилие, как и умственное разреше-
но теперь законом! И теперь мы оказались в полной власти 
преподавателей, что не очень радует. После так называе-
мый  Гений объяснил все условия сдачи: « И так вам пред-
стоит ответить на три вопроса, дается вам на раздумье…  
Хотя, ничего вам не дается, ха-ха-ха-ха!!!! Если  вы попы-
таетесь обмануть меня, вам отрубит палец, если вы замеш-
каетесь, вам отрубит палец, если вы ответите неправильно 
вам отрубит палец,  фактически вам надо очень стараться 
чтобы потом помахать маме ручкой!! ! «Ха-ха-ха-ха!!» - 
раздался злобный смех! Монитор потух! В ужасе все пере-
глянулись, и вдруг дверь открывается, и из дыма появляется 
силуэт  Куратор-мэна, спросивший:  «Ну что, сдали!?» Жа-
лобным голосом прокричала вся группа: «Спаси нас, Кура-
тор-мэн!» Руки его были уперты в пояс, это ничего хороше-
го не означало. И  вот речь: «У меня условия!»  Хор: «Мы 
согласны на все!» Куратор-мэн: «Отлично! Первое! «Если 
хоть раз какой-нибудь кусок мяса захочет присесь за МОЮ 
МАШИНУ!!!!, он присядет надолго, а может даже приля-
жет - на всегда! Всем ясно!  Второе! Увижу хоть одну тет-
радку на полках в лаборантской, будете есть ее без майоне-
за и чая!.. Третье! Если хоть один … студент опоздает на 
пару, обещаю приятный долет до кабинета с авиакомпанией 
(Куратор-мэн-лайн-пинок) с прекрасным обслуживанием в 
воздухе!»  Все были единогласно согласны! Без всяких ин-
струментов, руками Куратор-мэн снял все цепи и прочий 
металл. Кто мог еще идти, помогал нести тела одногрупни-
ков. Покинув здание, Куратор-мэн кинул такую фразу: 
«Переждите её!» Хор: « Кого?» «Аттестацию!!! Все нала-
дится!!! Берегите себя, моя группа! Помните, я хотел как 
лучше!»  
И с фразой: «Максимум силы» Куратор-мэн прыгнул в окно 
второго этажа! 
Этот поучительный роман был написан на основе реальных 
событий! Автор:…….DIESEL, а также SerjQ! Читайте раз-
д е л  « М у р з и л к а  д л я  в з р о с л ы х ! »                                              

Фото скрытой камерой от Noob-9 

СЛАБОНЕРВНЫХ ПРОСИМ ПРОПУСТИТЬ ЭТУ СТРАНИЦУ! 
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Итоги конкурса фотографий на свободную тематику 
Редакция  определила победителей конкурса в шести номинациях. Думаем, вы понимаете, как сложно выбрать лучшее 

из большого числа хороших работ. Конечно, мы напечатали далеко не все, что было представлено при проведении этого 
конкурса. Хотелось бы сказать, что в будущем мы ждем более высокого качества фотоснимков. 
Итак, представляем ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото Островерхова Евге-
ния признано победителем 
в номинации «Мир наших 

питомцев» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото Базилевской Анны побе-
дило в номинации «А мы такие 

дружелюбные...» 
о

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото Манаковой Екатерины—лучшее в 
номинации «Люди, лица. судьбы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

В номинации «Электронная открытка» победила работа  
Дзарасовой Мадины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В номинации «Огни ночного города» побе-

дила работа Улановой Элины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Победитель номинации «Оригинальный 
взгляд на мир» - фото Левиной В.А. 

Реплика куратора газеты Кононюк Т.Д. 
Да, в победителях и работа главного редактора, и работа ответственного 
секретаря приемной комиссии колледжа! И никакого «блата»… Мы бы-
ли беспристрастны. Не верите—приходите, посмотрим, поспорим, обсу-
дим, придем к решению, правда, пока не знаю к какому. 
Хотите победить—участвуйте. А нужна помощь—приходите. 
Приходите, также, если хотите что-то предложить. Пока учитесь в на-
шем образовательном комплексе, старайтесь найти все пути для реализа-
ции своих лучших устремлений. Поверьте. Это интересно! 
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поздравляем: 
Шикунову Людмилу Николаевну- Заведующую 
кафедрой,  Доцента  
Салагаеву Елизавету Альбертовну- зав. УМО. 
ст. преподавателя  
Потапову Светлану Николаевну Секретаря де-
каната юридического факультета  
Попову Татьяну Владимировну- Декана 
эконом. факультета. Доцента 
Медведеву Любовь Владимировну -
преподавателя   
Кононова Елена Петровна - Преподавателя  

Андрееву Рузанну Сергеевну- Проректор по науке Зав. 
каф. «Экономика и управ.» Доцента 
Аветисян Гоар Григорьевну-  преподавателя   

Чернышенко Анну Ивановну- преподавателя  
Пыжову Ирину Андреевну- преподавателя 
Абисалову Ангелину Дмитриевну - секретаря приёмной комиссии  
Штейникова Игоря Викторовича - Мастера производственного обуче-

ния на легковом автомобиле . 

Внимание! Внимание! 
Грядет самый весёлый праздник в году: 

НОВЫЙ ГОД!!! 
Объявляем 

Работы (то есть тексты поздравлений) напечатаем 
В следующем номере, числа эдак 25 декабря! 

Там же и постараемся определить   

 
10 декабря - День прав человека. В 1950 году Генеральная Ассамблея предложила всем государствам и заинтересован-
ным организациям отмечать 10 декабря в качестве «Дня прав человека». 
10 декабря - Всемирный день футбола.«Всемирный день футбола» отмечается по решению ООН. Таким образом, меж-
дународное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни. 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации.  12 декабря 1993 года на рефе-
рендуме была принята Конституция Российской Федерации. «День Конституции» — 
пожалуй, одна из самых важных дат для россиян. Конституция является ядром всей 
правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. 
От редакции: Поздравляет наших читателей с Днем Конституции! 
27 декабря - День спасателя Российской Федерации. В этот день в 1990 г. Советом Минист-
ров РСФСР образован корпус спасателей России. 
28 декабря - Международный день кино. В этот день в 1895 году прошел первый сеанс си-
нематографа 
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От редакции: Как и обещали продолжение оригинального студенческого гороскопа. Надеемся что он вам помог в студен-
ческой жизни и вы нашли в нём соответствие с собой.. Так же предлагаем пройти несколько небольших тестов, расшиф-
ровку которого мы представим в следующем номере. 

 
Скорпионы (23 октября - 22 ноября)  
Скорпионы - народ, несомненно, увлеченный своей учебой. Вуз они выбирают тщательно, своим выбором гордятся и 
лучшего не ищут. Проучившись первую неделю, они уже с гордостью заявляют: “Я - геолог!” (педагог, журналист, 

экономист, технолог бродильных производств). Вообще переоценивают свои успехи и способности. Изводят преподавате-
лей своим ужасным почерком и своими юношескими идеями. Скорпионы держатся в компании подобных себе увлеченных 
студентов и время проводят весело, если не ударяются в псевдонаучные споры. Их студенческая компания обычно остается 
нерушимой и много лет после окончания института. Что касается прогулов, то Скорпионы прогуливают ровно столько за-
нятий, сколько, по их мнению, можно прогулять без ущерба учебе.  
 

Стрельцы (23 ноября - 20 декабря)  
Стрельцы - положительные хотя бы с виду ученики. Вузы они выбирают степенные, не слишком оригинальные и не 
связанные с теоретической наукой. Учатся в них так же степенно и спокойно. Прогулы для Стрельцов - дело редкое, 

лучше уж они отпросятся у преподавателя, придумав какое-то ужасно важное оправдание. Вообще, все свои опоздания, 
пропуски, неудовлетворительные оценки стараются как-то оправдать. Постоянно пытаются получить на балл выше, чем им 
хочет поставить преподаватель, что переходит у них в какого-то рода манию.  

 
Козероги (21 декабря - 20 января)  
Козероги склонны скорее к гуманитарным специальностям. В вузе учатся прилежно. Рефераты и курсовые работы 

пишут, особо не напрягаясь, зато сдают первыми. Не без основания считают, что это должно произвести эффект на препо-
давателя. На занятия носят либо десяток толстых учебников, либо вообще ничего. Учатся никак не ниже хорошей уверен-
ной четверки, а скорее всего - на нетвердую пятерку. Не прочь посетить массовые студенческие мероприятия, от праздно-
вания дня рождения до дискотеки.  

 
Водолей (20 января - 18 февраля)  
Водолеи выбирают из вузов что-нибудь основательное и серьезное, например, специальности, связанные со строи-

тельством, технологией, управлением, практическими науками и т.п. В вузе учатся стабильно, хотя без особых успехов. 
Обычная оценка - четыре. Предметы делят на серьезные и несерьезные. На серьезных сидят с умным видом, записывают 
лекции и вступают в дискуссии с преподавателем. Несерьезные игнорируют вплоть до длительных прогулов. Всегда дер-
жатся в сплоченной компании одногруппников своего пола. Учебу считают делом временным, кратким этапом на своем 
жизненном пути, так что по окончании вуза нисколько не жалеют о студенческой жизни и товарищах по группе.  

 
 Рыбы (19 февраля - 26 марта)  
Рыбы - весьма веселые и напористые студенты. Поступают не совсем в тот вуз, в который хотели бы, но в очень близ-

кий к идеалу. Главное их оружие в учебе - рассудительность и хладнокровие. Перед экзаменами не паникуют, как некото-
рые студенты. Здраво рассуждают, что на тройку-то их знаний хватит. Отвечают спокойно и уверенно, хотя бы и непра-
вильно. Никогда не прогуливают занятий из-за нежелания идти на них или из-за невыученного урока. Прогуливают тогда, 
когда надо прогулять - сделать какое-то дело, встретиться с друзьями и т.п. Вообще выполняют любое действие только то-
гда, когда могут ответить на вопрос “зачем это нужно”. Поэтому старательно избегают всяких научных кружков, докладов 
и других необязательных пунктов учебной программы. 

 Любителям  исследовать свою судьбу и себя: предлагаем тесты, характеризующие вашу личность: 
 
1. Ниже представлены четыре слова, вам необходимо высказать вашу ассоциацию с этими словами одной фразой: 
• Лес 
• Море 
• Лошадь 
• Кот (кошка) 
2. Перед вами пять фигур выберите одну из них: 
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Ну и где же Вы, такие талантливые? 
Мы опять хотим пригласить ВАС,  

Поучаствовать в КОНКУРСЕ, посвященном сразу двум праздни-
кам Дню Студента (25 января) и Дню Святого Валентина  
(14 февраля)… и постарайтесь представить себя именно  

ВЛЮБЛЕННЫМ СТУДЕНТОМ!!! 
Чего мы от вас ждем? 

А что хотите: фотографии, стихи, поздравления, рисунки,  
открытки (подсказка—их можно сделать в Photoshop,  

Но сдавать «в слоях» во избежание плагиата). 
Работы принимаем до 15 января … и не позднее. 

Обращаться как с работами, так и за разъяснениями  
в аудитории 213 (редакция) или 219 (лаборантская)  
Колледжа с 8-15 до 17-00 с понедельника по пятницу. 

Извините, но в выходные дни не работаем!!! 
     Образовательный комплекс ИнЭУ 

Телефон: (8793) 32-20-40, 32-66-83, 32-82-59 
Эл. почта: pceuineu@yandex.ru Главный редактор:  Уланова Элина Владимировна 

Базилевская А. Познакомимся? 
  Левина В.А. 

Оригинальный взгляд на мир…                         Лучи из-за туч                  Не кормят свеколкой, хоть поспать на ней

Итак, перед вами последние работы с предыдущего фотоконкурса. Они были сданы позднее, 
чем ушел в печать второй выпуск газеты. Но обратите внимание на оригинальность взглядов 
авторов на мир.  
Редакции хотелось бы сказать только одно: мы внимательны и снисходительны к вашим ра-
ботам, но если они представлены на конкурс, то должны иметь соответствующее качество 
или же быть очень оригинальными (ведь действительно необычные моменты жизни иногда 
снимаешь «на лету»), а желательно бы—и качество и оригинальность «в одном стакане», то 
бишь снимке.  
Конечно, мы не можем проверить авторство снимков, не скачал ли кто-то что-то из Интерне-
та, но уверены, все наши авторы в этом конкурсе представили оригинальные работы. 
Итоги конкурса подведены на одной из предыдущих страниц. Читайте. Награды победителям 
будут вручены главным редактором Улановой Элиной в торжественной обстановке на одном 
из мероприятий. 
Конкурс закончен, да здравствуют следующие КОНКУРСЫ!!!  УРА-А-А-А! 

mailto:pceuineu@yandex.ru

