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Сегодня мы с особым чувством 
выражаем свою признательность и 
благодарность тем, кто является 
надежной опорой государства и об-
щества, – защитникам Отечества. 
Защита страны – это то, что не-
возможно переоценить, это служба 
в Вооруженных Силах, охрана право-
порядка, создание материальных и 
нематериальных благ и многое, 
многое другое, что требует терпе-
ния, стойкости, способности жерт-

вовать собой ради других. 

Мы желаем вам здоровья и бодро-
сти духа, успехов в осуществлении 
вашей сложной, ответственной 
деятельности, новых творческих 
планов и их конструктивной реали-
зации. Желаем счастья и хорошего, 

праздничного настроения! 

Щедрина Анастасия, председатель  «МОСТ», 
Почтенко Анна, председатель студенческого  

самоуправления филиала  
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12 февраля в парке-отеле «Уют» 

студенты творческих коллекти-

вов филиала Кубанского государ-

ственного университета в 

г.Славянске-на-Кубани провели  

концерт «Спасибо Вам, что мы 

войны не знаем!» для ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов. Студен-

там факультета филологии Инне 
Протуренко и Ринессе Берикян 

удалось пообщаться с ветерана-
ми труда Валентиной Григорьев-

ной Замрий и Антониной Федоров-

ной Аксолиной, а также с предсе-

дателем районного отделения 

всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры 

Нелли Ивановой Титовой. 

 

Валентина Григорьевна, война 

позади, но что  необходимо пом-

нить современной молодёжи, к 

чему она должны стремиться? 

 

- Надо очень любить свою Родину 

и всегда помнить об уроках исто-

рии, быть толерантными, жить в 

единстве. Не следует забывать о 

взаимовыручке, ведь мы должны 

помогать друг другу. И, конечно, с 

уважением относиться к старшему 

поколению. 

 

Какие качества Вы более всего 

цените в солдате? 

 

- Порядочность, честь, солидар-

ности, желание победить. 

Война – страшный период. Но 

можно ли выделить самый 

тревожный и самый счастли-

вый день?  

 

- Все дни войны были тревож-

ными. Я на всю жизнь запомни-

ла звук бомбардировщика. Все 

время страшно хотелось ку-

шать, а ели мы жмых, думали, 

что это шоколад. 

 

Какой бы Вы посоветовали 

посмотреть фильм о военных 

действиях современной моло-

дежи? 

 

- Художественному фильму 

присуща авторская интерпрета-

ция, а она является субъектив-

ной. Поэтому необходимо вы-

бирать кино с документальной 

основой. 

 
Антонина Федоровна, вспоми-

ная войну, мы каждый раз 

возвращаемся к ее началу, ка-

ким для Вас было утро 22 ию-

ня? 

 

- Слезы… плакали все, никто не о 

чем не мог думать, кроме как о 

спасении страны.  

 

Каким должен быть солдат? 
 

-  Необходимо быть стойким, но 

когда идёт враг, то приходится 

быть в чем-то жестким!  

 

 

Война длилась 1418 дней. Какой 

из этих дней был самым тре-

вожным и самым счастливым? 

 

-  Сложно выделить какой-то один 

день. Для меня был самым страш-

ным 1942 год, потому что потерла 

всю семью. 7 лет я провела в дет-

ском доме. Спустя годы,  единст-

венным счастьем было для меня 

замужество. С моим мужем мы 

вместе 57 лет. 

 

 

Нелли Ивановна, расскажите о 

деятельности районного отделе-

ния  всероссийского общества 

охраны истории и памятников 

культуры. 

 

- Организация сохраняет братские 

могилы, находит места захороне-

ния. За последние четыре года бы-

ло установлено более 300 захо-

ронений. В течение пяти лет 

проводится акция «Ты где ле-

жишь, погибший мой отец?». 

Акция распространилась на 

многие города и области 

(Ростовская область, Воронеж-

ская, Волгоградская, Ставро-

польский край, Керчь, Красно-

дарский край). 

Пока мы живы, пока у нас есть 

возможность, мы хотим помочь! 

В дальнейшем планируется осу-

ществить поездку по территори-

ям Московской области.  

 

 Интервьюеры: 

 Протуренко И., Берикян Р. 

студентки 2 курса ф-та фило-

логии филиала КубГУ  
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празднуют День 

защитника Отечества. В этот день 

особое внимание уделяют тем, кто с 

невероятным мужеством и стойко-

стью героически выносил все тяготы 

военного времени. И сегодня мы с 

благодарностью и гордостью вдыха-

ем полной грудью воздух свободной 

страны. 

Нам не удастся равноценно 

отблагодарить тех, чьи имена навечно 

запечатлены в наших сердцах. Одна-

ко это наш гражданский и человече-

ский долг оказать помощь ветеранам, 

живущих рядом с нами. В течение 

нескольких лет филиал Кубанского 

государственного университета со-

трудничает с организацией ветеранов 

Великой Отечественной войны и тру-

да, Вооруженных сил и правоохрани-

тельных 

органов 

под руко-

водством 

Бобыренко 

Юрия 

Алексееви-

ча. Препо-

давателями 

и студента-

ми оказы-

вается со-

циально-

бытовая 

помощь ветеранам Великой Отечест-

венной войны и труда. Отделом по 

социальной и воспитательной работе 

и факультетами организуются меро-

приятия гражданско-патриотической 

направленности, почетными гостями 

которых являются ветераны. В рам-

ках традиционного фестиваля «И 

помнит мир спасенный» организуют-

ся не только торжественные концер-

ты, но и круглые столы, в ходе кото-

рых студентам удается пообщаться с 

участниками войны и еще раз вспом-

нить, какой ценой доста-

лась Победа, минутой молча-

ния почтить память павших 

солдат. Мы условно пишем 

вспомнить. Ведь события 40-х 

годов забыть невозможно. 

В течение года филиал 

провел для ветеранов ряд меро-

приятий: «День пожилого че-

ловека», «Всероссийский день 

Матери»,   «Новый год», 

«Спасибо Вам, что мы войны 

не знаем!», «Открытка фронто-

вику» и др. 

Акции, торжественные кон-

церты, круглые столы ежегод-

но организуются и проводятся 

по всей стране, посвященные 

памяти защитников Отечества, 

что является лишь малой ча-

стью на-

шего ог-

ромного 

«Спасибо 

Вам, что 

мы войны 

не зна-

ем!».  

Студенче-

ство и 

профес-

сорско-

препода-

вательский состав филиала 

Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на

-Кубани выражает благодар-

ность ветеранам Великой Оте-

чественной войны и труда. Мы 

желаем вам здоровья физиче-

ского, душевных сил и празд-

ничного настроения.  
Стукова Злата, студентка 2 

курса магистратуры, направление 

«Традиционная и православная 

культура в образовании»  

Служба 
в армии для 
меня должна была начаться 
летом 2013 года. Однако сдача госу-
дарственного экзамена и защита 
магистерской диссертации стали 
причиной того, что призвали меня 
только в октябре. Появилось сво-
бодное время до призыва, поэтому 
без колебаний принял решение об 
обучении в ДОСААФ России на 
курсах вождения военной техники. 
Был призван на службу в 7-ю Крас-
нодарскую Краснознамённую, орде-
нов Кутузова и Красной Звезды во-
енную базу Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации.  

За время службы занимал различ-
ные должности: старший водитель-
механик БТР-80, 4-й мотострелко-
вой роты 2-го батальона, водитель-
химик РХМ-4, командир отделения 
взвода радиационной и химической 
разведки. Проводились практиче-
ские и теоретические занятия обще-
уставной службы, гарнизонной и 
караульной службы, стрельбы с раз-
личных видов оружия. 

Сейчас служба позади, и с уверен-
ностью могу сказать, что для моло-
дого человека она необходима. Это 
возможность самоутверждения, по-
знания себя и физической подготов-
ки. Приходится учится не только  
выполнять приказы начальника, но 
самому принимать верные решения 
в экстремальных условиях. 

Во время службы в армии у каж-
дого военнослужащего появляются  
товарищи, друзья, знакомые со всех 
концов России. А в условиях армей-
ской жизни, когда ешь кашу из од-
ного котелка, товарищество только 
усиливается, ведь в любой момент 
может потребоваться прикрыть со-
бой своего товарища. 

 
Служба в ВС РФ позволила пере-

осмыслить некоторые ценности. 
Мужчина всегда должен отвечать за 
себя и своих близких. Достигая не-
которых высот в 
жизни, никогда не 
забывать о своих 
ближних. В про-
цессе выбора 
единственно пра-
вильного решения 
необходимо все-
гда быть хладно-
кровным. 

В повседневной 
воинской службе 
часто вспоминал 
не только свой 
родной дом, но и 
своих одногрупп-
ников, студенче-
скую жизнь и 
полученный опыт 
в общественной 
работе филиала. 

Сегодня поздравляю всех с Днем 
защитника Отечества! Не только 
мужчин, но и девушек, потому что 
вы – хранительницы (защитники) 
домашнего очага! Всем тепла и доб-
ра!  

С уважением младший  
сержант в запасе Вдовин А.С. 
(выпускник 2013 г. ф-та ЭИП) 



4 

Мой Защитник! 
Приближается замечательный 

день, когда мы воспеваем наших до-
рогих мужчин, благодарим их за то, 
что они есть в нашей жизни, за то, 
что они оберегают нас и дарят мир-
ное небо над головой. Вот и я хочу 
поздравить своего Защитника с 23 
февраля, потому что очень его люб-
лю, ценю и горжусь им! А ведь гор-
диться действительно есть за 
что… 

Дмитрий Андреевич Цапаев  
учился в нашем университете. Закон-
чил факультет математики и ин-
форматики с красным дипломом, был 
старостой группы и председателем 
студенческого самоуправления фа-
культета. С 1-го курса солировал в 
Народном самодеятельном коллекти-
ве «Театр народного танца 
"Меридиан"», а затем был и старос-
той коллектива. Вы, наверное, спроси-

те "Как он всё успевал?!" - от-
вета на этот вопрос не знает 
даже он сам. 8 июля 2013 года 
Диму забрали в армию. Слу-
жил в Майкопском гарнизоне. 
Направили его в медицинскую 
роту - 33-й отдельный мото-

стрелковый батальон, поэтому 
теперь Дима имеет навыки и педа-
гога, и медика. Тот год был тяже-
лым для нас и для родителей, но всё 
закончилось: я встретила своего 
солдата целого и невредимого. Те-
перь Дима работает по своей про-
фессии в школе-интернате. Продол-
жает заниматься в коллективе и 
солировать во многих номерах. Его 
поддержку и помощь я чувствую во 
всём, и, на мой взгляд, это самое 
важное! 

Мой дорогой Защитник! Я желаю 
тебе крепкого здоровья, удачи во всех 
делах, и пусть твоя энергия остается 
с тобой еще на многие года! С Днем 
защитника Отечества, любимый!  

 
София Калиниченко, 

студентка 3 курса ф-та филологии  

От всей души 
В нашем вузе работают много ува-

жаемых, достойных и интересных людей. 
И в День защитника Отечества хочется 
поздравить одного из таких людей. 

Нельзя не рассказать о замечатель-
ном, добром, открытом человеке - это 
Роман Васильченко. Рома - сотрудник 
информационно-вычислительного цента, 
который обслуживает всю техническую 
базу нашего вуза. Несмотря на значитель-
ный объем работы, в 2014 году он посту-
пил на обучение по магистерской програм-
ме «Управление образовательной органи-
зацией». Рома учится на «отлично», ак-
тивно занимается научной деятельно-
стью. В конкурсе научных докладов 
«Интеллектуальный потенциал КубГ» он 
занял 3-е место. 

От всего женского коллектива нашей 
группы поздравляем Васильченко Романа 
с Днем защитника Отечества. Мы жела-
ем крепкого здоровья, огромного счастья, 
успехов в научной деятельности и удачной 
сдачи сессий. С праздником! 

 
студенты 1 курса магистерской про-

граммы «Управление в образовании» 

Сегодня, в этот день, 
Когда отовсюду к вам летит «Спасибо» 
За подвиг, за защиту 
Поздравить Вас спешим. 

За то, что Вы когда-то 
Смело вышли в бой, 
Прикрыв собой Отчизну 
Широкою спиной. 

За то, что смело защитили 
Родных, друзей, и просто всех людей 
За то, что сильным были 
Не прикрываясь никем. 

Вам благодарны мы, 
И в двадцать третье, ноль второе 
Мы от души Вас поздравляем 
Героя, что когда-то подвиг совершил. 

Здоровья, счастья мы желаем 
И неба чистого всегда, 
Чтоб ничего не омрачало 
Ваше сердце никогда. 

 
С днем защитника Отечества! 

 
Ксения Гарбузова, 

студентка 2 курса ф-та филологии 



С улыбкой на лице и опти-

мизмом Николай Павлович Шарыпов ру-

ководит творческим хореографическим 

коллективом филиала «Меридиан» вот 

уже 18 год. За это время театр народного 

танца получил и дважды подтвердил зва-

ние «Народный самодеятельный коллек-

тив».  

Николай Павлович совмещает в се-

бе такие качества и способности, как 

культурность, выдержанность, педагоги-

ческий талант, инициативность и креатив-

ность. Он любит свою профессию, уважа-

ет участников коллектива и видит в каж-

дом индивидуальную особенность. Ребята 

с коллектива 

отмечают, что 

к Николаю 

Павловичу 

можно обра-

титься и с 

проблемой и с 

радостной но-

востью, всегда 

выслушает и 

подскажет.  

Николай Павлович имеет 47 лет ста-

жа в творческой деятельности и имеет 

звания: Заслуженный артист Чечено-

Ингушской АССР (хореография), Заслу-

женный солист ансамбля песни и пляски 

трудовых резервов ЧИАССР, лауреат Все-

союзного фестиваля самодеятельного ис-
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кусства 

(хореография), 

отличник куль-

турного шефст-

ва над Воору-

женными сила-

ми СССР,  Лау-

реат Всесоюз-

ного смотра, по-

священного 40-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне, знак за заслуги перед республикой 

ЧИАССР, знак ВЦСПС «За достижения в 

самодеятельном искусстве», доцент, кан-

дидат педагогических наук. 

Коллектив 

Студенческо-

го клуба по-

здравляет Ни-

колая Павло-

вича Шарыпо-

ва с Днем за-

щитника  

Отечества – 

праздником 

мужества, благородства и чести! От всей 

души желает творческих успехов, сча-

стья, благополучия и всего самого добро-

го! Крепкого здоровья, душевного тепла 

и праздничного настроения! 

 

Работченко Юлия Игоревна,  

директор Студенческого клуба филиала 
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*** 

Совсем ребенком на войну тебя забрали. 

От мамы, от сестёр ушел ты на войну. 

Тебя под пули совсем юным еще ставили, 

И ты старался за семью, свою страну. 

Нашел друзей ты там, во время этой бойни, 

Но так уж вышло, что погиб твой друг. 

Пошёл ты мстить всему фашистскому народу 

За друга, за семью, за всю страну. 

А мама ждёт, она ночами плачет: 

«Ну где сынок, хочу, чтоб был живой». 

А сын тем временем съедает с пола кашу 

И думает о маме молодой. 

 

...Прошли года 

И кончилась война. 

И сына мама ждёт на станции вокзала. 

Он был бы рад прийти домой, 

Но он лежит в земле сырой 

И те слова, что перед смертью произнёс: 

«Люблю семью, люблю я Родину свою». 

 

Отдал солдат свою судьбу. 

Он жизнь отдал за наши жизни. 

 

Ирина Струк, 

студентка 2 курса ф-та филологии 

 *** 

Защитник Отечества должен быть сильным 

духом, отваж-

ным, мужест-

венным, он 

должен быть 

патриотом сво-

ей Родины. 

Смелость и 

мужество нуж-

ны, чтобы стать на защиту своей Родины, ведь 

ни у каждого порой хватает сил пойти даже в 

армию на один год! А раньше мужчины прово-

дили на службе несколько десятков лет.  

Защитник Отечества должен быть сильным, 

чтобы одолеть врага, внезапно вторгшегося на 

нашу землю. Ведь порой необходимо суметь по-

вести за собой людей на смертный бой. Поэтому 

нужна не только сила физическая, но сила духа. 

В последнее время многие показывают свою си-

лу лишь в спортивных достижениях. А каким 

духом необходимо обладать, чтобы сказать сол-

датам слово перед тем, как идти в бой, который 

может закончиться гибелью... Это очень страш-

но и больно, но ведь ты идешь не один. Рядом с 

тобой будут твои сослуживцы, товарищи, кото-

рые скажут: «Держись, мы выстоим, как всегда! 

Слышишь, живи ради себя, ради нас живи!». 

Каждый человек, будь то мужчина или жен-

щина, должен быть патриотом. Ты чувствуешь 

спокойствие, уверенность, когда живешь в та-

кой стране, как Россия! Стремись к тому, чтобы 

сделать её ещё лучше! Гордись тем, что живёшь 

здесь! Я — горжусь! Спасибо вам, наши доро-

гие защитники Отечества! 

Мячикова Дарья, 

студентка 2 курса ф-та филологии 

*** 

Защищать Родину, свою страну, свой край, 

свою семью — главная задача настоящего муж-

чины. Но можем ли мы каждого встретившего-

ся молодого человека назвать защитником Оте-

чества? Конечно же, нет! Хочется вспомнить 

известную фразу из фильма «Офицеры», кото-

рая стала крылатой: «Есть такая профессия — 

Родину защищать». И действительно, настоя-

щий защитник должен быть профессионалом, 

который поистине любит свою Родину, кото-

рый готов в любую минуту встать на защиту 

своего Отечества. Но чувство патриотизма и 

долга за свою Родину должны воплощать в себе 

не только мужчины, но и все жители нашей об-

ширной и могучей страны. Это должно быть 

долгом каждого гражданина!  

Мы не должны терять традиционные устои 

нашей страны, ведь испокон веков русский на-

род был отзывчивым, дружелюбным, храбрым 

и самым могучим. Патриотизм нужно воспиты-

вать с детства, при этом нужно чтить и знать 

историю своего народа, своей страны, не отве-

чать на провокационные лжеистории. 

И, в завершении, хотелось бы выразить благо-

дарность всем ветеранам, военнослужащим за 

их верность, храбрость, мужество, стойкость, 

любовь к родному Отечеству. 

Виолетта Гринева, 

студентка 2 курса ф-та филологии 

 



Ежегодно 23 февраля прекрасная половина человечества поздравляет мужчин с Днем защитника Отечества. В рамках 
вуза хочется поздравить нашего  главного защитника - директора филиала Кубанского государственного университета в г. 
Славянске-на-Кубани Антона Ивановича Яценко, который в течение нескольких лет стоит на страже интересов и соблюде-
ния прав преподавателей, сотрудников и студентов. В нашем вузе много достойных  мужчин, которые проявляют себя в 
различных сферах. Руслан Александрович Лахин является деканом, возглавляя исключительно женский коллектив факуль-
тета филология. Студенты и преподаватели знают его как удивительно креативную личность, который скрасит даже 
самый пасмурный и повседневный день. Этажом выше - Роман Геннадьевич Письменный. Он является не только деканом, 
но прекрасным песенным исполнителем. При этом они всегда остаются профессионалами своего дела: преподавание, публи-
кация научных трудов, работа над проектами РГНФ и др. Однако некоторые преподаватели успели добиться успехов не 
только на профессиональном поприще. В 2014 году Александр Николаевич Рябиков в третий раз стал отцом настоящего 
русского богатыря Алексея. Виктор Иосифович Яхимович, Владимир Федорович Волков, Олег Борисович Клочков не пона-
слышке знают  военно-прикладное дело. Они являются офицерами запаса Вооруженных сил Российской Федерации. 

В нашем вузе - ученые, спортсмены, музыканты, танцоры, педагоги… Люди удивительного мышления. Каждый из них - 
это неординарная личность с богатым внутренним миром. И сегодня мы вас поздравляем, дорогие защитники нашего Оте-
чества!  
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Аким Прокофьевич Садило 
Александр Александрович Мостовой 
Александр Алексеевич Гожко 
Александр Витальевич Полянский 
Александр Григорьевич Пашков 
Александр Дмитриевич Цедринский 
Александр Иванович Зиновьев  
Александр Николаевич Рябиков 
Александр Павлович Шкляренко 
Александр Петрович Солдатов 
Александр Сергеевич Соколов 
Александр Тимофеевич Хроленко 
Александра Васильевича Завальнюк 
Алексей Леонидович Устименко 
Анатолий Андреевич Маслак 
Анатолий Васильевич Баранов 
Анатолий Егорович Балашов 
Андрей Александрович Алексеев 
Андрей Борисович Шишкин 
Андрей Николаевич Чернышев 
Антон Иванович Яценко 
Борис Николаевич Зайцев 
Вадим Васильевич Цуркан 
Валерий Николаевич Заковинько 
Виктор Иванович Гаращенко 
Виктор Иосифович Яхимович 
Виталий Николаевич Мачихин 
Владимир Александрович Омельченко 
Владимир Александ-
рович Ткаченко 

Владимир Федорович Волков 
Владислав Александрович Никонов 
Денис Сергеевич Завгородний 
Дмитрий Николаевич Гречишко 
Евгений Александрович Чайка 
Евгений Вкторович Манузин 
Евгений Владимирович Кузнецов 
Игорь Алексеевич Якимов 
Игорь Олегович Трепалин 
Леонид Павлович Есипенко 
Михаил Павлович Куликов 
Михаил Рудольфович Морозов 
Николай Александрович Серогодский 
Николай Евгеньевич Радченко 
Николай Павлович Шарыпов 
Николай Петрович Пушечкин 
Олег Борисович Клочков 
Олег Юрьевич Попов 
Павел Александрович Зеленский 
Павел Николаевич Нестеренко 
Роман Геннадьевич Письменный 
Роман Иванович Мягкий 
Роман Эдуардович Васильченко 
Руслан Александрович Лахин 
Рустам Гамзатович Нармагамедов 
Сергей Александрович Осипов 
Сергей Геннадьевич Васин 
Сергей Иванович Махненко 
Станислав Александрович Поздняков 

Юрий Николаевич Емельянов 
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