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«В Карачеве уже более десяти лет существует довольно крупное профессиональное 
образовательное учреждение. Здесь учатся будущие технологи, техники, экономи-
сты, инженеры… Их студенческая жизнь интересна, увлекательна, многогранна.  
Почему бы не рассказать о ней? Именно поэтому и появилась идея выпускать в 
нашем филиале газету о студенчестве и для студенчества. Читайте.  Надеюсь, что 
на страницах этой газеты вы найдете для себя немало интересного».
 Мы выбрали для названия газеты хороший, как нам кажется, слоган, обознача-
ющий по заглавным буквам название нашего филиала и вызывающий другую 
ассоциацию: милое, уютное кафе, где кружком за чашкой чая можно говорить о 
том, что тебе интересно, с людьми, которые тебе симпатичны. Вы все, уважаемые 
студенты, нам интересны и симпатичны. Поэтому сотрудники пресс-центра при-
зывают вас к совместному творчеству. При желании вы можете предлагать свои 
материалы для публикации в газете КаФе «Наш мир». 
В газете планируются следующие постоянные рубрики:
- От сессии до сессии (студенческая жизнь филиала в событиях, мероприятиях, 
конкурсах);
- Моя профессия (репортажи с мест прохождения практик, отзывы студентов 
о профессии, отзывы выпускников, работающих по специальности);
- Наши таланты (стихи, проза, статьи, репортажи, написанные студента-
ми);
- Смешно-смешно (студенческие шутки, байки, остроты.)
Помимо постоянных, в газете будут и непостоянные рубрики. Так что простора 
для творчества много. Мы ждем ваши материалы, а также ваши предложения на 
тему «Какой мне видится газета Карачевского филиала Госуниверситета - УНПК»
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     2 февраля – 32-ая открытая Всероссийская массовая  лыжная гонка 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2014»

       14 февраля – в читальном зале нашего филиала состоялось меропри-
ятие «Хранит земля войны минувшей шрамы…», посвященное 25-летию 
вывода войск из Афганистана, организованное для студентов преподава-
телем русского языка и литературы  Н.И. Дукачевой и  заведующей библио-
текой Е.И. Анисиной.
Этой дате, которая для нашего города имеет особое значение,  посвящены  
кураторские часы, которые запланированы на 15-22 февраля. Преподава-
тели и студенты готовят сценарии, презентации, вопросы для обсуждения 
с приглашенными гостями – воинами, участвующими в этой страшной, 
кровопролитной  войне. 
          
          14 февраля – День Всех Влюбленных, самый романтичный праздник, 
традиционно проходит в нашем вузе. Это и ежегодная почта для ваших 
любовных  посланий, украшение холла, лифтов, легкая романтическая 
музыка во время перерывов, а также театрализованное  представление об 
истории любви Святого Валентина.

        23 февраля – День Защитника Отечества. В нашем филиале каждый год 
отмечается этот праздник, к которому не остаются равнодушны не толь-
ко  военные люди, но и молодое поколение. Как и на любое торжественное 
событие, 23 февраля принято дарить подарки, делать приятные сюрпризы, 
говорить добрые пожелания всем мужчинам. Поэтому, девчонки, засучи-
те рукава и не оставьте без внимания "сильную" половину своей группы. 
Ведь уже не за горами весна, открывается которая замечательным  нежным 
праздником – Женским Днем.

3 февраля       День борьбы с ненормативной лексикой
4 февраля       Всемирный День борьбы с раком
8 февраля       День российской науки
11 февраля     Всемирный День больного
13 февраля     Всемирный День радио
14 февраля     День компьютерщика
17 февраля     День спонтанного проявления доброты
21 февраля     Международный день родного языка
23 февраля     День Защитника Отечества
24 февраля     Масленица (начало Масленицы)

В своих руках вы держите первый номер информационной газеты 
КаФе «Наш мир». Жизнь карачевского студенчества во всем ее мно-
гообразии, успехи и радости, устремления и достижения, проблемы и 
методы их разрешения, взятые высоты и покоренные вершины – вот 
далеко не полный перечень того, что планирует освещать на страни-
цах созданной в Карачевском филиале газеты недавно образованный 
пресс-центр. Слово директору филиала, кандидату педагогических 
наук Фельдман Н.И.: 

Несмотря на то, что прогноз погоды на февраль леденил созна-
ние карачевцев, в нашем филиале этот зимний месяц стал жар-
ким, из-за большого количества запланированных мероприятий 
– спортивных, познавательных, серьезных и не очень. Благодаря 
активности наших студентов каждый день, проведенный в фили-
але, становится интересным, познавательным и запоминающим-
ся на всю жизнь!

календарь...

Еще немного, еще чуть-чуть...

ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2014

ПОЕХАЛИ!!!А статьи писать легче! :)

2 февраля – 32-ая открытая Всероссий-
ская массовая  лыжная гонка «ЛЫЖНЯ 
РОССИИ-2014»,  которая впервые про-
водилась  в  Карачевском  районе. В ней 
принимали участие многие студенты, 
преподаватели и сотрудники нашего 
филиала. 

ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ

КАРАЧЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

СТАРТУЕМ!!!

Помедленнее, я записываю...



КаФе Наш мир №1/2014 стр. 2 

«Гуляй, студент!»
ОТ СЕССИИ - ДО СЕССИИ

Не обошел этот праздник и сту-
дентов нашего филиала. В холод-
ное зимнее утро, еще полусонных 
студентов, радостно встречали   
преподаватели и сотрудники. 
Вместо предъявления студенче-
ских билетов наши «виновники» 
прославляли студенческое брат-
ство. А в ответ принимали теплые 
слова  поздравления  и  «чашечку» 
горячего кофе от нашего буфе-
та.  В течение дня в холле перво-
го этажа можно было посмотреть 
видео-ролик, отражающий жизнь 
и работу  нашей большой и дружной 
семьи.
В этот день мы задавали единственный 
вопрос – каково это – быть студентом?

Макарёнкова Юлия, студентка 1 курса 
- Для меня быть студентом легче, чем 
школьником. Никто тебя насильно не 
заставляет учиться, ведь это нужно тебе 
самой. Студенчество – это получение 
новых, нужных знаний.Носов Николай, студент 2 курса

- Студенчество – это переход от дет-
ства к взрослой жизни. Ты вроде уже 
самостоятельный, взрослый человек, и 
тут же чувствуешь себя школьником, 
еще зависим во многом от родителей. 
Есть чувство защищенности, и нет мы-
слей типа: что будет завтра? где я буду 
завтра? Студент может себе позволить 
прогулять пары, хорошенько отдохнуть 
как минимум два раза в год – на канику-
лах, да и всякие творческие фестивали 
и спортивные мероприятия радуют нас.

Стариков Александр, студент 4 курса 
-  Меня студенчество мотивирует на до-
стижение собственных целей. Учиться 
не сложно, это необходимость для полу-
чения своей будущей профессии, старт 

к карьере!

Бодрова Татьяна, студентка 3 курса 
-  Для меня быть студентом – это ког-
да всегда есть время, силы, делаешь все, 
что велит тебе сердце, радуешься  жиз-
ни, получаешь образование и приобре-
таешь  новых друзей.

Мероприятие, посвященное 
25-летию вывода советских 
войск из Афганистана состоя-
лось 14 февраля. Перед студен-
тами, собравшимися в читаль-
ном зале библиотеки, ожила 
книга С. Алексиевич «Цинко-
вые мальчики». Голоса «аф-
ганцев» из уст ведущих, кадры 
кинохроники, трогающие душу 
афганские песни – всё создало 
атмосферу эмоционального на-
кала, с которым и прошло это 
яркое, не оставившее никого равнодушным, мероприятие. Особен-
но запомнился всем студентам рассказ гостя, участника боевых дей-
ствий в Афганистане, Игоря Николаевича Косенкова.

ПОМНИМ!  ГОРДИМСЯ! Хранит земля  войны минувшей шрамы... 

ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!

День студента – излюбленный праздник молодежи. Российские сту-
денты по праву могут отмечать свой «профессиональный» праздник 
дважды в год. Помимо  17 ноября –Международного дня  солидарно-
сти студентов, в России главным студенческим праздником считается 
именно «Татьянин день» – 25 января. В этот день в 1755 г. был подпи-
сан указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении Москов-
ского университета – первого вуза в истории страны. 25 января 2005 
года президент Владимир Путин подписал указ «О Дне российского 
студенчества», благодаря чему праздник был утвержден официально.

Студенчество, студенчество 
-    веселая пора.
От сессии до сессии несутся   
вдаль года.
Но мы пока так молоды,                  
и время впереди,
Студенческой дорогою 
 идти, идти, идти…

13  ФАКТОВ
 о ненормативной лексике
1. Психологи считают, что мат — это 
хорошее средство для восстановле-
ния энергетического баланса и снятия 
стресса. Но несмотря на эффективность 
мата, он преследуется по закону!
2. В российском законодательстве есть 
статья, запрещающая публично выра-
жаться матом. Штраф за это админист-
ративное нарушение около 500 рублей.
3. Впервые русский мат был упомянут 
в берестяной грамоте 12 века, которую 
недавно обнаружили археологи. Прав-
да, что именно написано на берестяной 
грамоте археологи уточнить отказа-
лись.
4. Ругань помогла изобрести телефон! 
Именно ругательства своего помощни-
ка услышал в телефонной трубке Алек-
сандр Белл, после того, как помощник 
неправильно соединил какие-то про-
водки. Поэтому ругань была первыми 
словами, сказанными по телефону.
5. Несмотря на то, что теннис называ-
ют «спортом джентльменов», там ру-
гаются все. На Уимблдоне пришлось 
даже создать негласный штаб по борьбе 
с руганью. Виновные платят большие 
штрафы.
6. По количеству нецензурных слов и 
выражений русский язык, оказался все-
го на третьем месте в мире. Пальму пер-
венства удерживает английский язык, а 
на втором месте находится голландский 
язык.
7. В древности МАТ считали святыми 
словами. Русские мужчины применя-
ли их во время обрядов и ритуалов для 
«вызова родовой силы». Употреблять 
эти слова можно было всего 16 дней в 
году, а потом они были под строжай-

шим запретом.
8. В Мельбурне существует специальная 
служба психологической разрядки, куда 
обращаются супруги во время сканда-
ла. Вместо того, чтобы в ярости бить 
посуду, муж или жена набирают номер 
— и из трубки раздается поток ужасной 
брани, это немедленно приводит скан-
далистов в чувство.
9. По статистике, 17% россиян борют-
ся при помощи мата со стрессом и вы-
плёскивают эмоции, 5% используют 
мат для нахождения взаимопонимания 
и яркости своей речи. И, наконец, 1% 
россиян считают, что материться мож-
но «повседневно», «в любых жизненных 
ситуациях».
10. Психологи объясняют происхожде-
ние мата просто — у людей не хватает 
слов для выражения эмоций. Яркое 
тому подтверждение — мат в творче-
стве рок-групп. Сами музыканты уве-
рены, что мат помогает справиться со 
стрессом.
11. Человек употребляет нецензурные 
выражения в среднем 230.000 раз в те-
чение жизни.
12. В США изобрели специальное 
устройство, которое распознаёт нецен-
зурные выражения в телепрограммах и 
фильмах. В случае мата устройство спо-
собно тут же выключить звук, чтобы не 
травмировать психику зрителя.
13. Установлено, что при полной потере 
памяти (при амнезии), последнее, что 
человек еще в состоянии вспомнить 
— это ругательства на родном языке. 
Именно по ним врачи могут, напри-
мер, определить национальность па-
циента.

Опрос, проведенный среди 85-ти студентов и сотрудников 
нашего филиала, дал следующие результаты:

Используют ненормативную 
лексику в разговорной речи 

Используют ненормативную 
лексику в крайних случаях

Не используют ненормативную 
лексику в принципе 

Используют ненормативную лексику в 
случаях, не предусмотренных опросом  

7%

14%
21%

58%
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