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Месяц январь — вершина зимы. Это месяц яр-
ких звезд, морозных ночей, белых троп. Январь 
считается самым холодным месяцем, сердцем зи-
мы. В древнерусском календаре январь называли 
«просинец». Небо в это время синевой примеча-
тельно.  

Считается, что первый месяц зимы — декабрь, 
третий, последний — февраль. А месяц январь — 
посредине, он как бы рассекает зиму на две части. 
Вот за это и получил он еще одно название: 
«сечень». 

 

Сказочно-красиво в лесу. Как алмазная россыпь искрится, переливается на солнце 
снег, в чистейшей белизне целина пороши. Словно в хрустальном убранстве стоят бе-
лоствольные березы, на зеленых лапах елей нависла снежная насыпь, в белых круже-
вах вековые сосны и другие деревья. Раздолье для истого лыжника, любителя приро-
ды. В лесу тишина, он словно в полусне.  

Изредка слышится деловое постукива-
ние дятла, крик голубокрылой сойки, ме-
лодичный посвист красногрудых снегирей, 
да попискивание синиц, шустрых голубо-
вато-серых поползней, желтоголовых ко-
рольков и снова тишина. Да разве где 
снежный ком нежданно-негаданно свалит-
ся с какого-нибудь дерева и обдаст снеж-
ной пылью. 

На опушке березняка черными шарами 
виднеются 
тетерева. Сидят врассыпную иссиня-черные косачи с 
ярко-красными надбровьями морозным утром и кор-
мятся, склевывая почки-сережки. Покормятся так и 
начнут один за другим, сложа крылья и сжавшись, 
камнем падать с берез вниз, прямо в сугроб и остают-
ся в ямках-лунках на весь остаток короткого зимнего 
дня. К вечеру вылетают на кормежку, а потом вновь 
ныряют в снежную перину уже на ночевку. В снегу 
им куда спокойнее, теплее, ветер не пробирает и от 
хищников скрыты. 
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16 и 17 января 2018 г.  в актовом зале состоялись 
заседания органов самоуправления курсантов 
нашего филиала: заседание Совета обучающихся и 
расширенное заседание Учпрофкома.  
Председатель Совета обучающихся Черкашина 
А.В. выступила с отчётом о проведенных меропри-
ятиях в 1 полугодии, ознакомила с планом работы 
на 2 полугодие текущего учебного года, отметила 
основные направления работы Совета обучающих-
ся, о дисциплинарной ответственности, о роли 
старшин, помощников старшин групп и рот в про-

филактике нарушений,  об участии в мероприятиях Совета и филиала.  
На заседании Учпрофкома курсанты 1 курса были ознакомлены с деятельностью 

первичной профсоюзной организации курсантов нашего филиала, правами и обязан-
ностями её членов, мероприятиями, проведенными в 2017 году и планах на 2018 год. 

  
25 января 2018 года в актовом зале курсанты нашего филиала отметили «Татьянин 

день - День российского студенчества». Праздник начался с настоящего бального тан-
ца «Полонез» в исполнении танцевальной студии «Маяк», который погрузил всех при-
сутствующих в атмосферу настоящего Студенческого бала. Далее в программе были 
концертные номера, песни, танцы, курсанты 1 
курса показали шуточную сценку из курсант-
ской жизни.  

В этот день в России отмечалась ещё одна 
памятная дата – 80-летие великого поэта, актё-
ра, автора и исполнителя В.С. Высоцкого. В 
связи с этим был показан видеоролик о творче-
стве В. Высоцкого, а директор филиала Н.В. 
Бричкин выступил с приветственным словом и 
исполнил его знаменитую песню о друге «Если 
друг оказался вдруг». В ответ курсант 3 курса 
Р. Хорошев спел песню В. Высоцкого 
«Спасибо, что живой». 

   Также ведущие провели для зрителей шуточную викторину на сообразитель-
ность, за каждый правильный ответ вручались 
вкусные призы от Учпрофкома филиала.  
   По окончании концерта участники вокальной 
студии и все присутствующие исполнили Гимн 
студентов Gaudeamus.  
   А завершился праздник традиционной сту-
денческой  дискотекой.  
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Хижина чудес 
 

Приехал летом к дяде Стэну 
С сестренкой странной, но моей. 

Она сказала: «Проблем здесь нету», 
Но я не верил тогда ей. 

Потом в лесу нашел я Книгу 
И даже гономов повстречал. 

Но почему никто не видел, 
Как я чудовище прогнал? 

 
Однажды к нам приехал мальчик 

И тут кошмары начались. 
На самом деле он обманщик, 

                                                                     
Кричал нам мальчик низкорослый: 

«Меня ты лучше берегись!». 
Забрать он хижину пытался, 
Чтоб книги все заполучить, 

И как-то странно он смеялся, 
Когда пытался нас убить. 

 
Но время шло и мы взрослели, 

И время уезжать пора. 
И лето быстро пролетело, 

А Вэнди, девушка постарше, 
Мое сердечко забрала. 

 
Последний день – и мы уедем! 

Но я вернусь еще сюда. 
И я надеюсь, что увидим 

Еще сезон! 
И будет длиться он всегда! 

 
Н. Лысков 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 
«Движение вверх» — российская спортивная художе-

ственная драма 2017 года режиссёра Антона Мегердичева. 
Фильм основан на реальных исторических событиях и повеству-
ет о победе сборной СССР над сборной США в финальном мат-
че мужского баскетбольного турнира XX летних Олимпийских 
игр в Мюнхене (ФРГ) в ночь с 9 на 10 сентября 1972 года 

1970 год. У мужской сборной СССР по баскетболу ме-
няется главный тренер. Новый наставник Владимир Гаранжин 
(Владимир Машков), до этого возглавлявший ленинградский 
«Спартак», сообщает на пресс-конференции, что на предстоя-
щих Олимпийских играх в Мюнхене собирается обыграть сбор-
ную США. Заявления тренера пугают спортивных чиновников, 
для которых главное — достойно выступить на крупнейших 
соревнованиях в год 50-летия СССР и сохранить свои посты. 

Гаранжин полностью меняет состав сборной и теперь в 
команде не преобладает «ЦСКА», но представлены игроки из 
многих других спортивных клубов республик СССР. Гаранжин 
начинает тренировки по новой методике; ему необходимо вдох-
новить команду и убедить игроков в том, что они смогут совер-
шить невозможное — обыграть непобедимых до того момента 
американцев. 

Достоинства: основан на реальном факте; актерский 
состав; блистательный Владимир Машков; привлечение спортс-
менов для консультаций и съемок; персонажи; зрелищный бас-
кетбол; сюжет; декорации; операторская работа; актуальность 
фильма, его глубина, патриотизм 

Недостатки: пожалуй, мне не понравился лишь тот факт, 
что тренера здесь переименовали - страна должна знать и пом-
нить своих героев, поэтому лучше называть исторические персо-
налии своими именами 

Я считаю себя патриотом и горжусь своей страной. У 
России собственный путь, богатая история, уникальное наследие 
и удивительные люди. Нам есть чем гордиться, и достижения 
спорта – тому подтверждение.  

 

Хижина Чудес (ориг. Mystery Shack) — ловушка 
для туристов, которая находится в городке Гравити 
Фолз, штат Орегон, и привлекает к себе незадачли-
вых туристов. Ей владеет Стэн Пайнс, а также это 
дом Диппера и Мэйбл Пайнсов. Вэнди Кордрой и Сус 
Рамирез являются работниками Хижины Чудес, наря-
ду с Диппером и Мэйбл. Полный адрес Хижины —
 618, Гофер Роуд, Гравити Фолз, штат Орегон, США  
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ОБЗОР МАТЧА Куньлунь Ред Стар 
(Китай, Пекин )  2  – 4  Амур Хабаровск 
(Россия) 

Единственный матч игрового дня со-
стоялся в Шанхае , где, как и два дня назад , 
встретились местный   “ Куньлунь Ред Стар “ 
и хабаровский “Амур” . Китайская команда 
уже потеряла шансы на выход в плей-офф , а 
завтра они завершат свой сезон встречей с 
астанинским “ Барысом” . Хабаровчане про-
должают борьбу за плей-офф , в случае побе-
ды команда Андрея Мартемьянова имела шан-
сы догнать по набранным очкам омский “ 
Авангард “ , который в настоящий момент 
замыкает кубковую восьмёрку Востока 

    Во втором периоде “Амур “ действовал уже активнее хозяев льда . На 21 – й минуте защитник 
с близкого расстояния поразил ворота . Затем команды обменялись шансами при игре в неравных соста-
вах . За две минуты до конца периода голкипер “ Куньлуня “ не справился с дальним броском защитни-
ка Максима Кондратьева . 

    В третьем периоде хабаровчане дожали соперника . Кондратьев очередным броском с дальней 
дистанции оформил дубль , а вскоре нападающий Вячеслав Ушенин замкнул передачу партнёра на чу-
жом пятачке . После этого матча “ Амур “ догнал по набранным очкам омский “ Авангард “ , но остаёт-
ся за пределами зоны плей-офф по дополнительным показателям. 

- Недавно я ездил в гастрольную поездку по не-
скольким городам России. Впечатлений масса! 
Например, за кулисами после концерта в Липец-
ке ко мне подошли молодые люди, которые хоте-
ли получить от меня умные ответы на разные 
умные вопросы. Одна девушка спросила, в какой 
город я еду после Липецка. Я ответил: 
– В Ростов-на-Дону. 
– А… Это тот, что на Волге? – переспросила она. 
За неделю я побывал в нескольких городах и не-
слабо пополнил записи для будущих концертов. 
Рассказала библиотекарь в Тамбове: в библиоте-
ку пришел молодой человек и попросил книжку 
«Гиперболоид инженера Гагарина». Она его 
спросила: 

– Ты хоть знаешь, кто такой Гагарин? 
– Да, знаю. Это тот, кто сказал известную фразу: «Понаехали!» 
На собеседовании абитуриенту театрального института задали вопрос: 
– Чем отличается Большой театр от Малого? 
– Размером. 
Разговор с еще одним поступающим: 
– Кто написал «Ромео и Джульетту»? 
– Гамлет. 
Во время экзамена в другом вузе: 
– Кто изображен на стодолларовой купюре? 
– Кутузов.  
– Где учился Пушкин? 
– В сельскохозяйственном лицее. 
– Почему вы так решили? 
– Ну, лицей же называется Царскосельский, значит, в нем обучались сельскому хозяйству. 


