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В нашем филиале весну встретили широким русским гуляньем – Масленица, 
которая прошла 2 марта на территории мужского монастыря в с. Бережок. 

Казаки, студенты филиала, жители села активно участвовали в веселых игрищах, 
водили хороводы, плясали под народные песни.
7 марта – в филиале прошла  акция  «Дарите нежные слова», приуроченная к 
Международному Женскому Дню. В празднично оформленном  холле университета 
прекрасную половину человечества встречали легкая романтическая музыка и 
элегантные джентльмены, которые  преподносили письма с поздравлениями и 
цветы.
С 20 марта – соревнования по пулевой стрельбе среди студентов филиала (юноши 
и девушки).
25 марта – творческие коллективы нашего филиала приняли участие в концерте 
Районного Дома Культуры, посвященном Дню Работника Культуры.  
26-27 марта – соревнования по гиревому спорту.
29 марта – открытие Недели науки –  2014! Весь учебный год студенты филиала 
вместе с преподавателями готовят научные доклады, рефераты на актуальные темы 
по разным дисциплинам, организуют круглые столы, интеллектуальные игры, 
олимпиады и др. Выступления наших студентов пройдут не только в стенах нашего 
университета, но и на научных конференциях в вузах других городов, таких ,как  
Орел, Ливны, Мценск.
Весь март команда КВН «Пятый угол»  Карачевского филиала «Госуниверситета 
– УНПК» готовится к IV открытому фестивалю команд КВН на приз главы 
администрации Карачевского района. 1 апреля придем и поддержим нашу 
замечательную команду! 

1 марта  – День кошек в России
3 марта  – Всемирный День писателя
7 марта – Открытие зимних Паралимпийских игр 2014 в Сочи 
8 марта – Международный Женский День
14 марта – Всемирный День сна, день числа π, 
20 марта – Международный День счастья, День Земли, 
Международный день леса
21 марта – Всемирный день поэзии
27 марта – Всемирный день театра

Вот и наступила весна! А знаете ли вы, откуда произошло название 
первого месяца весны? В русском языке месяц «март» называется в 
честь древнеримского бога Марса. Марс считается покровителем 
войны, и именно в марте древние римляне начинали готовиться к своим 
завоевательным походам.                          
В украинском языке март называется «березень», в белорусском – 
«соковик» (от слова «сок» и подразумевается именно березовый сок), 
а на Руси март издавна назывался капельником. В народе говорят: 
«Придёт март-капельник, и зима заплачет».

календарь...

КАРАЧЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

Эти и другие вопросы обсуждались 
на состоявшейся 26 февраля 

в г. Ливны научно-практической 
конференции имени А.Г. Шипунова. В 
работе конференции приняли участие 
директор Карачевского филиала 
Фельдман Н.И., декан факультета 
«Экономика и бизнес-информатика» 
Сметанников А.А., заместитель 
декана факультета «Экономика и 
бизнес-информатика» Игнатов П.В. 
Участники конференции работали в 
секциях, уже названия которых громко 
говорили о важности обсуждаемых 
вопросов: «Развитие промышленного 
комплекса», «Инновации в 

машиностроении», «Техническая 
физика».
Большой интерес у слушателей 
вызвал доклад преподавателя нашего 
филиала Игнатова П.В., рассказавшего 
собравшимся об опыте развития 
взаимовыгодного сотрудничества 
университета и базового предприятия 
в сфере информационной поддержки.
Совместная деятельность 
участников конференции, 
активное обсуждение докладов, 
рассмотрение предложений в ходе 
обсуждения – все сделало работу 
делегатов конференции полезной, 
плодотворной и запоминающейся. 

НАУКА  В  ПРОИЗВОДСТВОНаучно-технический прогресс 
– это непрерывный процесс 
количественного роста и 
качественного совершенствования 
продукции, который возможно 
осуществлять и поддерживать 
только на базе новейших 
достижений науки и техники. 
Именно поэтому вузы нашей 
страны ориентированы 
на совместную работу с 
предприятиями, без этого 
единения невозможно создание 
новой и совершенствование 
уже применявшейся техники,  
внедрение в производство 
открытий современного 
естествознания, связанных с 
физикой, химией, кибернетикой…

М а р т

«Широкая Масленица»
Масленица пришла, в дом весну привела.
Птички – невелички, высоко летите, зиму проводите.
Зиму провожайте, а весну встречайте.
Мы Масленицу дожидали, к себе в гости зазывали.

Издавна на Руси масленица считалась особенным праздником.  «Сударыня 
Масленица», «Широкая наша Масленица» - так любовно называли этот праздник 
наши предки, так называем её и мы – потомки. Праздник этот дошел до нас из 
далеких языческих времен. Ещё у древних славян был обычай встречать весну, 
прославляя и отдавая дары Яриле, богу Солнца, зазывать солнышко. И этот обычай 
так полюбили на Руси, что он дожил до наших дней. Немаловажно, что масленица 
– это единственный из языческих праздников, принимаемый церковью.

 
Кульминацией народного гуляния 
стало появление долгожданной Весны 
красной да ясной, роль которой выпала 
студентке Скоробогатовой Татьяне. 
Добра, мира,  любви и милосердия 
пожелала всем присутствующим 
Хозяйка-Весна. 

Гармонисты, казачьи забавы, 
традиционный хоровод, угощение 

блинами и горячим чаем, катание на 
лошадях – так 2 марта на территории 
Воскресенского мужского монастыря 
в поселке Бережок прошел праздник 
«Масленица», с участием наших 
студентов, СКО «Карачевская» - атаман  
А.С. Никишин и СКО «Платова»- 
атаман В.Н. Лазутченков. 

В 12.00  по окончанию воскресной 
службы развернулось народное гуляние 
для детей из социальных приютов п. 
Согласие и п. Сельцо, а также жителей 
п. Бережок. С шутками-прибаутками, 
веселыми забавами и хорошим 
настроением встретили гостей скоморохи 
- студенты Чуков Роман и Жиров Артем.  
Песнями звонкими да веселыми 
радовали зрителей Народный ансамбль 
«Купава», руководитель Кулакова Т.В.,  и 
Казачий ансамбль станиц «Карачевская» 
и «Платова», среди которых Макевит 
Ирина и Никитин Даниил.

Яркими, зрелищными моментами 
праздника стали соревнования по 
поднятию гири, перетягиванию каната, 
бегу в мешках, веселым стартамю
Их проводила Воскресная школа.  

Торжественные проводы русской зимы 
закончились щедрыми угощениями, 
конечно же, блинами, кашей и чаем. 
Ну, и как говорится в народе "Не все коту 
масленица, а будет и Великий Пост". Весна 
вступила в свои права и царствует в мире! 
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Еще раз о сленге

Что красит человека? Молодость, статность, юношеский задор… 
Присмотритесь к парням, обучающимся в нашем филиале. 
Обаятельные, веселые, атлетичные.  Следуя моде, предпочитают (не 
все, конечно) не курить, а ходить в спортзал, чтобы иметь спортивную 
фигуру, мужественную внешность. 

Мужество, сила, красота!

ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!

С кем только не приходится общаться студенту! Какие только 
роли он не играет!.. То он кроткий и добрый ребенок – перед 
родителями. Или добросовестный и интеллигентный – перед 
преподавателями (особенно во время сессии!). Но самый 
интересный образ у студента на улице или в какой-либо 
компании. Там его поведение может измениться кардинально. 
Соответственно резко изменяется и язык, на котором он общается.

Восхищенные, все не могли оторвать 
глаз от экрана, изумляясь, например, 
атлетической подготовке студента 
I курса Абрамова Вадима, который 
творил чудеса на турнике. Ребята 
блистали своим мастерством и 
знаниями: определяли воинские звания 
на вытащенных, как экзаменационные 
билеты, погонах, чистили картошку, 
находили на карте города – герои, 
читали стихи и пели патриотические 
песни.
Конкурс был ярким, запоминающимся. 
Как и положено, он выявил победителей. 

- Как житуха?
- Да, тухляк. Стёпа не приходит. Преп 
за дозу по аналу  твикс влепил! Мои 
шнурки будут в шизе, если будут в 
курсах. Закончился бензин! Ладно, 
поки, я на лабу!
Это уже не просто язык, а определенный 
жаргон  или студенческий (молодежный) 
сленг, не совсем понятный 
посторонним. Рассмотрим наиболее  
распространенные «словарные перлы».
Студенты нашего филиал  любят 
называть друг друга не только 
по имени или фамилии, но чаще 
отдельные представители студенческого 
сообщества имеют "кликуху" ("кличка", 
"лесное имя", "погоняло"): Контора, 
Лысый, Фока, Анка-пулеметчица, 
Смотрящий и др. 
Кликуха –  вещь индивидуальная, хотя 
есть широко употребляемые, например 
– Батон, Толстый,  Баклан, «Вася»,  Дятел, 
Кент, Крыса, Пофигист, Стукач, Тормоз.
Немало слов используются нашими 
студентами, чтобы передать  чувства, 
эмоции, характеристики предмета 
или события и т.п.: Безбашенный; 
Бобик сдох; Кайф, Круто; Окстись; 
Параллельно;  Пошла жара;  Стремно; 
Тащиться, Фиолетово,  Обломись моя 
черешня и др.
Невозможно не заметить тягу наших 
студентов к  иностранным языкам. 
Популярнейший в этом смысле 

английский:  Герла (girl), Бойфренд 
(boy friend), Мани-мани  (money), Хаус 
(house), Гоушоу (go schou).
 Но самый большой процент 
словарного состава студентов 
занимает компьютерный жаргон. 
Так как компьютер – это то, без чего 
современный человек обойтись  никак 
не может. А в нашем филиале еще и 
целых две специальности, связанных с 
этим чудом техники. Наряду с уже всем 
знакомыми составляющими  Компа  –   
Башня,  Веник, Гроб, Клава, Мать, Мыша, 
Тараканы – наши студенты употребляют 
и такие загадочные глаголы –  Грохнуть, 
Крякнуть, Нарезать, Жарить, Слизать, 
Слить, Мылить.              Какой-то 
фильм ужасов получается! Ну, и совсем 
непонятные слова –  Акать, Юзать, 
Зиповать и т.д. 
Основная масса студенчества не 
следит за своим языком, просто 
повторяет все, что слышит. Поэтому 
21% наших студентов на вопрос 
«Как вы относитесь к молодежному 
сленгу?» ответили, что не 
контролируют себя в выражениях. А 
11 % вообще не знают  что это такое. 
Основной запас слов современная 
молодежь берет не из книжек, а из 
телевизора, радио и мировой паутины 
Интернет. К сожалению, современный 
жаргон действительно можно считать 
испорченным языком.  

Однако большая часть опрошенных 
(42%) отлично относятся к лексикону 
современной молодежи, считая, что 
на нем легче общаться. А вот 26% 
имеют совершенно противоположное 
мнение. А как ответила на этот вопрос 
Нина Ивановна Фельдман: «Я терпимо 
отношусь к молодежному сленгу, так как 
новое поколение всегда отличается от 
предыдущего и поведением, и общением. 
Изменить мы это не можем, остается 
только смириться». И, вспоминая 
классическое высказывание «Сколько 
языков ты знаешь...», возможно, следует 
засчитывать жаргон хотя бы за треть 
языка. 
Опрос преподавателей и студентов 
Карачевского филиала

42%

26%
21%

11%

Как вы относитесь к 
молодежному сленгу?
Отлично, с ним гораздо проще 
общаться – 42 %

Плохо, но приходится терпеть – 26 %

Я не контролирую себя в 
выражениях –  21 %

А что такое «молодежный сленг»? 
– 11 %

Под знаком

 День числа π- 14 марта. Этот 
праздник придумал американец 
Ларри Шоу, который заметил, что 
дата записывается как 3/14, что 
соответствует приближённому 
значению числа π. Это может показаться 
абсурдным, но праздник получил 
широкую известность и мгновенно 
распространился в университетских 
кругах. Фирменное блюдо этого 
праздника-круглая ПИцца, так как она 
хранит в себе секреты числа π.
Торжества поражают своим размахом, 
а участники не скупятся на выдумки. 
День числа π совпадает с днем рождения 
Альберта Эйнштейна, что в немалой 
степени способствует популярности 
праздника. Число π можно встретить 
на бутылках вина, кругах сыра и даже 
на упаковках парфюмерии. Существует 
художественный фильм, названный 
в честь числа Пи, снятый в 1997 г. Р. 
Земекисом по книге К. Сагана «Контакт». 
Мировой рекорд по запоминанию знаков 
числа π после запятой принадлежит 
китайцу Лю Чао, который в 2006 году в 
течение 24 часов и 4 минут воспроизвёл    
67 890 (!)  знаков после запятой без ошибки. 

Ольга Абрамова, 
студентка группы П-23

Именно эти качества имели 
возможность продемонстрировать 

ребята, участвовавшие в конкурсе 
«А ну-ка, парни», традиционно 
проводящемся в Карачевском филиале 
Госуниверситета-УНПК в рамках 
месячника по военно-патриотическому 
воспитанию. 
Говорит заведующий учебно – 
спортивным центром А.А. Прудников: 
«Ежегодно мы проводим это 
мероприятие с целью привлечения 
молодежи к регулярным и активным 
занятиям физической культурой и 
спортом, с целью пропаганды здорового 
образа жизни. Радостно, что ребята с 
удовольствием принимают участие в 
такого рода мероприятиях».
Конкурс «А ну-ка, парни» проходил 
в два этапа в течение двух дней. 
Четырнадцать участников из разных 
групп соревновались между собой 
с целью выявления сильнейшего. 
Состязание собрало массу 
болельщиков,  горячо болеющих за 
«своих».

И понятно почему. Уж очень интересные 
конкурсы были предложены. В первый 
день соревновались в пулевой стрельбе, 
в прохождении полосы препятствий, 
прыгали по кочкам, преодолевали 
препятствие с помощью маятника, 
проходили по бревну, прыгали через 
коня. 
Во второй день участники конкурса 
рассказали о себе, используя 
компьютерную презентацию. И 
присутствующие болельщики узнали 
об остроумии одного, о хобби другого, 
любви к спорту третьего… 

Итог таков: 
I место - Донской Евгений  (гр. П-34)                                         
II место Васильев Влад  ( гр. П-23) 
III место Абрамов Вадим 
(гр. П-13,Кск-14)

Поздравляем победителей!!!
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