
Вот и начался учебный год  

Не так давно было 1 Сентября! День зна-

ний! Осенний лист календаря. В этот день 

часто можно услышать поздравления с на-

чалом учебного года, я никогда не понимал 

зачем это говорят. Ведь поздравлять уча-

щихся с 1 сентября, всё равно что поздрав-

лять коня с началом пахотной поры. 

(Шутка) 

Тем не менее, день знаний, прекрасный по-

вод увидеть всех своих друзей, знакомых, 

преподавателей, тех, с кем вы проверили 

весь прошлый учебный год, и от части из-за 

карантина не виделись несколько месяцев.  

Безусловно, пандемия внесла определённые 

изменения в привычный уклад жизни и до 

сих пор заходя в магазин, автобус или лю-

бое другое место массового скопления лю-

дей требу-

ют наде-

вать маску. Не осталось в стороне и ДМУ, поэтому 

учебный год начался у нас  с 7 сентября. 

Мы, студенты 3 курса, уже традиционно, пер-

вые несколько недель занимались греблей на ялах. 

Здорово, когда ты сближаешься с природой, ощуща-

ешь спокойствие, умиротворение.  

Сразу вспомнились строки из  стихотворения  

« Осень »  великого русского поэта Александра Сер-

геевича Пушкина: «Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса». Помимо на-

слаждения прекрасными пейзажами приходилось 

грести веслами потому, что наш преподаватель Кача-

нов Александр Петрович всегда ставил задачу -   

дойти как можно быстрее до берега. Это не радова-

ло, но в целом, это полезный жизненный опыт.  И так, учебный год начался! Всем 

удачи!  
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Впечатления о колхозе. 

На сельскохозяйственные работы мы 

приехали в первую смену. По моему твердому 

убеждению, колхоз – это то место, где должен 

побывать каждый курсант ДМУ, потому что 

здесь все проходят испытание на выдержку и 

выносливость. А также мы смогли больше уз-

нать друг о друге и вообще хорошо провести 

время на природе.  

Работать в поле тяжело, но вскоре мы ос-

воились и это стало привычным делом. 

На протяжении всего пребывания в кол-

хозе у нас было два основных стимула: прие-

хать побыстрее домой и после долгой работы в 

поле оказаться в хорошо протопленной бане.  

От своей группы хочу поблагодарить 

Светлану Борисовну и Надежду Алексеевну за 

то, что подбадривали нас и терпели наши вы-

ходки. На сельскохозяйственные работы стоит 

ехать хотя бы ради то-

го, что, приехав домой, 

можно сказать: «Ну на-

конец я дома. Я вы-

жил». 
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Труд, все же, облагораживает человека! 

Поездка на сельскохозяйственные работы — это определенное испытание для нас, молоде-

жи, привыкшей к удобству и комфорту. Оказаться вдалеке от компьютеров и всевозможных гадже-

тов — это же просто нереально!  Тогда я еще не знал, что готовит мне эта поездка. Сколько инте-

ресного меня там ждет! 

Собрался я ровно за день. Сумка вы-

шла очень объемная и тяжелая, буд-

то нес самого себя. И вот я стою на 

плацу и жду тот самый автобус, ко-

торый увезет всех нас на столь 

«желанную» практику. Ехали мы 

молча, каждый думал о своем, о 

том, что будет дальше. 

Ну вот мы и на месте! Нас размести-

ли в бараках – это большое помеще-

ние, где располагались в ряд двухъя-

русные кровати.  Я занял верхнюю 

койку, т.к. там в единственном мес-

те ловил интернет. Мы были озада-

чены вопросом о том, чем можно 

заняться в этой глуши. 

 А когда нам показали фронт рабо-

ты, то все вопросы отпали сами со-

бой. Это не описать! Нескончаемое 

поле с картофелем, луком, свеклой, 

морковью. Это УЖАС! Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Первый день прошел неуве-

ренно, расхлябано и тяжело. Ломило все тело, но стоило мне прилечь на кровать, я провалился в 

глубокий сон. Столь крепкого сна у меня давно не было. На утро усталость как рукой сняло. Прав-

да, неподготовленное тело еще ныло, но это пустяки. Остальные дни летели один за другим, и какой

-то один выделить сложно. С каждым днем все, что окружало нас, становилось обыденностью, и 

вскоре мы влились в ритм. 

Но вы не думайте, что все так печально. После изнурительного трудового дня мы вечерами 

мылись в бане, потом устраивались в столовой, где царила уютная атмосфера. Можно было услы-

шать интересные истории, поиграть в шашки или шахматы, послушать песни под гитару, даже, по 

возможности, подпевать. Мне вспомнились слова из песни В. Высоцкого: «… Если друг оказался 

вдруг и не друг, и не враг, а так…». Были и такие. 

Когда закончилась наша смена и пришло время уезжать, я понял, что получил хороший жиз-

ненный опыт.  

Для меня колхоз был таким выходом из зоны комфорта, где было сложно и на первый взгляд 

просто невозможно находиться. Но я справился и даже смог разглядеть более интересные и важные 

моменты. Это взаимопонимание, дружба, доброта, сплоченность и т.д. А еще прекрасная природа, 

ночное небо с миллиардами звезд… Скорее всего я буду вспоминать колхоз с улыбкой и благодар-

ностью.  И как часто нам говорил Олег Михайлович Лопатко: «Труд все же облагораживает челове-

ка». 
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А знаете ли вы? 
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День знаний в ДМУ 

14.09.2020 

 

Для первокурсников ДМУ первый новый учебный 

год в 

сте-

нах 

ор-

деноносного училища начался с по-

строения. Вынос знамени училища, 

присутствие педагогов и  родителей, выступление заместителя начальника училища 

по УВР Бублиенко Дины Васильевны и начальника ОВО Лопатко Олега Михайлови-

ча придали мероприятию еще больше 

торжественности.  

Надеемся, что учеба в училище 

поможет нашим первокурсникам  

сформировать характер,   состояться в 

профессиональном плане,  обрести на-

стоящих друзей. 

 

В наши успехи училище  верит! 

Пусть каждый из нас стремиться быть  

первым! 

Пусть год учебный  будет  плодотвор-

ным! 

Курсанты ДМУ -   лучшие! 

Однозначно, железно, бесспорно! 

 

 

                        

 

 

 



Наше поколение 

Молодёжь ругали всегда, и в папирусах Древнего Египта, и в письмах Древних Гре-

ков можно встретить сетования на то, что «молодёжь пошла не та», что утрачена прежняя 

чистота нравов и т.п. Вот и сегодня доносятся упрёки молодёжи в аморальности, отказе от 

традиционных ценностей, меркантильности. Но насколько всё же справедливы эти упрё-

ки? Они справедливы ничуть не больше чем упрёки древних Египтян. Молодежь в силу 

заложенного в неё природой радикализма, склонна к выражению своего мнения в форме 

протеста. 

Что же интересует современную молодёжь? А много чего, вот не полный список: 

Интернет, нельзя его не отметить первым, потому что практически вся современная 

молодежь «зависает» в виртуальности. Парни и девушки живут в нескольких ми-

рах. И, как это не печально, виртуальный мир вытесняет реальность. Форумы, 

социальные сети, развлекательные порталы…. Они способны удерживать людей 

у мониторов компьютеров, ноутбуков и телефонов чуть ли не сутками. 

Музыка, без нее, как без воздуха. Именно через нее новое поколение, в основном, 

стремиться передать абсолютно все свои эмоции, чувства, ощущения, взгляды, 

переживания…. Именно поэтому стали часто зарождаться все новые музыкаль-

ные течения. 

Кино, его смотрят не только в кинотеатрах, но и сидя дома. Справедливости ради 

отмечу, что его смотрят все, а не только молодёжь. 

Мобильные телефоны, как ими не интересоваться, если они покорили весь мир? Ни-

кто и жизни не представляет уже без мобильного телефона. А у многих их и по 

несколько штук. 

Азартные игры и азарт правят человеческими слабостями. Человек, который втянул-

ся во всю эту азартность, уже не может спокойно жить. Многие проигрывают ма-

шины, дома, сбережения. Они понимают, что остаются ни с чем, и продолжают 

играть…. Но есть решение, это азартные игры на том же телефоне, где игра идёт 

за виртуальные деньги. 

Спорт, несмотря на технический прогресс, спорт не умер и даже развивается, ведь 

большая часть молодёжи хочет хорошо выглядеть. Спортом занимается каждый 

третий. 

Книги, тут и говорить нечего, поскольку их читали всегда и везде. Сегодня множе-

ство возможностей читать, было бы желание! 

Компьютерные игры, этот вид деятельности приближен по массовости к интернету. 

Существует множество жанров на любой «вкус и цвет». Каждый найдёт игру «по 

душе». 

Теперь о страхах, больше всего молодёжь сегодня боится остаться без материаль-

ных средств существования, опасается разгула преступности, боится остаться без друзей, 

потерять работу и диктатуры, которая может привести к ограничению свободы. 

Закончу цитатой древнекитайского мыслителя и философа, Конфуция (Кун Цю), что 

была сказана им более 2000 лет назад. «К молодым людям нельзя относиться свысока. 
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Поздравляем всех преподавателей ДМУ с 

профессиональным праздником – Днем 

учителя, а так же  
с высокими государственными наградами 

Качанова Александра Петровича 

Филатову Марину Александровну 

Киселева Вадима Валентиновича 

Луцик Любовь Александровну 

Пономареву Викторию Вадимовну 

Репину Оксану Викторовну 

Над этим номером работали: 

Казанцев Владислав Старшина- 421 

Барышников Никита Студент– 831 

Тимонин Тимофей Старшина - 321 

 

Щербаков Игорь Студент 831 группы- Ответ-

ственный за выпуск газет  


