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ПРЕДСТАВЛЯТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

Александр Гвоздев, ТД-22 

Ни для кого не секрет, что профориента-

ция является одним из важнейших направле-

ний в работе с абитуриентами. В далѐком 

2011 году в мой выпускной 11А класс зашли 

теперь уже мои преподаватели. Тогда они 

представились сотрудниками ЮЗГУ с  ка-

федры Таможенного дела. После их рассказа 

я твѐрдо решил, за какой кафедрой буду на-

блюдать на дне открытых дверей университе-

та. Именно тогда я понял, в каком русле 

пройдѐт моѐ дальнейшее обучение.  

Представлять абитуриентам свою кафедру 

- огромная ответственность. Ведь со сверст-

никами общий язык и понимание найти го-

раздо проще, особенно в столь юном возрас-

те. Именно поэтому слова студентов значат 

для школьников больше, нежели слова пре-

подавателей. И вот уже третий год мне выпа-

дает честь быть представителем студентов, 

о б уч а ю щ и х с я  п о  с п е ц и а л ь н о с т и 

«Таможенное дело», при проведении проф-

ориентации для выпускников школ. 

За эти три года мы объездили не один де-

сяток школ, лицеев, гимназий и колледжей 

по всей Курской области. Мы побывали в 

Курчатове, Рыльске, Льгове, Судже. Не 

обошли стороной и сельские школы. Высту-

пали на дне открытых дверей в КГСХА и, 

конечно же, родного университета, различ-

ных сторонних мероприятиях с участием 

студентов ЮЗГУ. Порой наши выступления 

так нравились учителям, что они просили 

повторить их для учеников 9 и 10 классов, от 

чего мы никогда не отказывались. 

Я никогда не забуду те ощущения, кото-

рые испытал, выступая перед выпускниками 

своей родной школы №59 г. Курска. Мы с 

нашим преподавателем и моими однокурс-
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ницами Кристиной Бондаренко и Дашей 

Мельниковой были буквально засыпаны во-

просами школьников и отвечали на них го-

раздо дольше, чем проводили презентацию 

специальности.  

Не забуду удивление ребят, ещѐ помнив-

ших меня учеником этой школы, когда я рас-

сказывал и показывал в действии высокотех-

нологичные приборы и средства, упрощаю-

щие проведение таможенного контроля. Тех-

ническая часть, кстати, всегда самая любимая 

у ребят: они буквально заворожены в эти мо-

менты. 

 Самым запоминающимся выступлением 

этого года для меня стало посещение лагеря 

«Олимпиец» в посѐлке Моква. На смену съе-

хались дети со всей Курской области: Обо-

янь, Железногорск, Пристень, Кшень, Тим, 

Мантурово. Наши преподаватели Коварда 

В.В. и Чаплыгина М.А. доверили вести это 

мероприятие мне и моим однокурсницам Сы-

чѐвой Наталье и Родионовой Анастасии.  

На протяжении пяти часов мы по очереди 

рассказывали отрядам о том, как проходит 

обучение на кафедре Таможенного дела и 

мировой экономики, говорили о специфике 

профессии и объясняли все нюансы, необхо-

димые для поступления. Некоторые дети бы-

ли так заинтересованы, что брали свои блок-

ноты и записывали информацию. Точно 

знаю, что часть из них после этого звонила 

родителям и рассказывала о нашей презента-

ции и своѐм желании дальнейшего обучения 

по специальности «Таможенное дело». 

Я считаю, что самая большая награда за 

профориентационную деятельность - это 

увидеть в сентябре среди первокурсников 

тех ребят, которые так заворожѐнно тебя 

слушали и засыпали дополнительными во-

просами. В эти моменты ты понимаешь, что 

всѐ было не зря, не «для галочки». А значит 

оно того стоило! 
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Мурманск – это порт на Баренцевом море. 

Мурманск благодаря течению Гольфстрим явля-

ется самым тѐплым и самым крупным городом, 

находящимся за полярным кругом.  

Тем не менее, климат в городе своеобразный 

и тяжѐлый. Зима очень суровая. Постоянные ме-

тели, северный ветер и мокрый снег делают го-

род тусклым и серым. Весной продолжаются хо-

лода и морозы. Однако именно весной первые 

лучи солнца после долгой полярной ночи радуют 

северян. Лето не отличается характерной тепло-

той, температура в летние месяцы колеблется от 

14 до 18 градусов. Но мурманчане выезжают 

семьями на природу, устраивают многочислен-

ные праздники и песнопения на улицах города,  

просто радуются хорошей погоде.  

Природа в осенние месяцы очень красива. 

Ни в одном городе России мы не встречали тако-

го огромного количества красок в лесах. Зеле-

ный, желтый, красный, оранжевый, голубой – это 

цвета, которые олицетворяют северный лес. Леса 

в Мурманской области не считаются дремучими, 

их характерной особенностью являются много-

численные сопки. Мурманчане любят гулять по 

лесам. Иногда просто для того, чтобы посмот-

реть на северную красоту природы, но зачастую 

- для сбора грибов и ягод, которых очень много.  

Озѐра в Мурманской области прекрасные. 

Они прозрачные, чистые и очень красивые. В 

озѐрах и реках водится разная рыба, но главной 

гордостью Мурманска является красная рыба, 

такая как форель и сѐмга.  

Полярная ночь – это период, когда солнце 

зимой не поднимается над горизонтом, и прямое 

солнечное освещение отсутствует. Чуть более 

длительный период - когда солнце полностью не 

поднимается над горизонтом. По данному крите-

рию, полярная ночь в Мурманске длится со 2 

декабря до 11 января, т.е. 41 день.  

МУРМАНСК – ГОРОД С ХАРАКТЕРОМ 
Анастасия Щербина, Наталья Иванова, Екатерина Барановская, ТД-21 
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Человек, родившийся за полярным кругом, 

легче переносит полярную ночь. Для приехавших 

граждан процесс адаптации организма к такой 

особенности природы занимает до трѐх лет. Но в 

любом случае у людей в этот период снижается 

иммунитет, обостряются хронические заболева-

ния, снижается острота зрения, падает работо-

способность и обучаемость, наблюдается дефи-

цит серотонина в организме, возникают пробле-

мы с психикой, нарушается режим труда и отды-

ха. Учѐные считают, что максимальная продол-

жительность жизни за полярным кругом, не веду-

щая к существенной угрозе для здоровья челове-

ка, – это 15 лет.  

Оборотной стороной полярной ночи является 

полярный день, что тоже добавляет неудобств 

жителям Мурманска, но уже в летний период. Во 

время полярного дня солнце не садится за гори-

зонт, днями напролет освещает жизнь города. 

Врачи утверждают, что полярный день не оказы-

вает никакого негативного влияния на здоровье 

человека. Однако опросы показывают, что люди 

в период полярного дня чувствуют чрезмерную 

бодрость, страдают бессонницей, ощущают по-

вышенную возбудимость.  

Несмотря на тяжелый климат и постоянные 

холода менталитет северных людей склонен к 

доброте. Сами северяне смеются и говорят: 

«Холод сближает людей». Отчасти это верно, но 

в большей степени все соглашаются с тем, что 

доброта – это единственное, что греет на севере.  

По сравнению с Курском жители Мурман-

ска чаще улыбаются, чаще предлагают свою по-

мощь. Какая бы погода не была на улице, мур-

манчане всегда в хорошем расположении духа. 

Для них солнце – это их улыбки. 

Вы видите, что Мурманск – особенный го-

род. Город, в котором вам всегда рады. Если вы 

хотите посмотреть на северную красоту, попро-

бовать северную кухню и просто почувствовать 

себя счастливым – добро пожаловать в Мур-

манск - на нашу малую родину.
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Одним из лучших воспоминаний в мо-

ей жизни оказалась работа волонтѐром на 

Международных детских спортивных иг-

рах «Дети Азии». К слову, «Дети Азии» - 

это мероприятие, которое проводится каж-

дые четыре года под патронажем Между-

народного олимпийского комитета в целях 

пропаганды идей Олимпийского движе-

ния и укрепления международного со-

трудничества. 

Эта история берѐт свое начало с самой 

зимы, задолго до открытия Игр, когда я 

узнала о собеседовании и решила 

«поймать удачу за хвост». Я выбрала на-

правление «атташе иностранных делега-

ций» в надежде усовершенствовать свой 

английский язык и организаторские спо-

собности, так как эти навыки наверняка 

понадобятся в моей будущей профессио-

нальной деятельности. 

Волонтѐрами хотели стать более шести 

тысяч человек, а выбрали всего две тыся-

чи, я была одной из них. Радости не было 

предела, когда по телефону мне сообщи-

ли, что я официально состою в базе дан-

ных волонтѐров Игр-2016! Перед тем, как 

приступить к работе, все добровольцы 

прошли курс лекций по оказанию первой 

медицинской помощи, ознакомились с ре-

лигиями и традициями гостей, прошлись 

по спортивным объектам, в которых будут 

проходить соревнования. 

В 2016 году Якутск принял гостей из 

37 зарубежных стран и 8 команд из раз-

ных регионов России -  всего около 4000 

спортсменов и их тренеров.  На открытии 

Игр приятно было увидеть премьер-

министра России Дмитрия Анатольевича 

Медведева и услышать его слова напутст-

вия. 

Первые дни работы оказались неверо-

ятно сложными, так как из всей делега-

ции (57 человек) по-английски разговари-

вали лишь три представителя! А лично 

под моим крылом оказались пятеро заме-

чательных юных спортсменов по вольной 

борьбе из Вьетнама. Со временем мы 

привыкли друг к другу, выучили пару 

фраз на противоположных языках и во-

шли в ритм мероприятия. 

За эти две недели мы вместе прошли 

через тяжѐлые тренировки, травмы, слѐ-

зы, первые победы и поражения. Можно 

сказать, обрели новую семью.  

БЫТЬ ВОЛОНТЁРОМ НА СПОРТИВНЫХ ИГРАХ 

«ДЕТИ АЗИИ» 
Анастасия Саввинова, ТД-41
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Многому научились друг у 

друга, узнали новое о культу-

рах и традициях. Благодаря 

усиленным тренировкам и ста-

раниям тренеров четверо из 

пяти моих подопечных полу-

чили медали. Всего был разы-

гран 321 комплект медалей в 

22 видах спорта: баскетбол, 

бокс, волейбол, дзюдо, кураш, 

лѐгкая атлетика, мас-рестлинг, 

настольный теннис, пауэрлиф-

тинг, плавание, пулевая стрель-

ба, вольная борьба, стрельба из 

лука, стрельба стендовая, тхэк-

вондо, футбол, хапсагай, худо-

жественная гимнастика, спор-

тивная гимнастика, шахматы, 

шашки, якутские прыжки. 

Для меня быть волонтѐром – высокая честь, ведь 

это возможность представлять свой город и Россию 

перед тысячами граждан других государств.  
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метрах от Судака), помимо студентов и препо-

давателей нашего университета, были предста-

вители разных ВУЗов: ЛГТУ (Липецк), КГУ 

(Курск), МГУ им. Н.П. Огарѐва (Республика 

Мордовия, г. Саранск).   

На территории лагеря каждый день что-то 

происходило: от спортивных соревнований 

днѐм до зажигательных дискотек и конкурсных 

программ вечером. Ривьера подарила мне не 

только сбывшуюся мечту, но ещѐ и друзей, с 

которыми поддерживаем отношения и теперь.  

Самое интересное, что наш отдых не ограничи-

вался пребыванием на территории пансионата и 

местном пляже.  

Большой компанией мы путешествовали от 

Судака до Ялты. В Судаке я испытала все свои 

страхи в аквапарке с его высотой, замкнутым 

В детстве я мечтала побывать в известном мор-

ском лагере "Артек", к сожалению, мечта так и 

осталась забытой. Благодаря ЮЗГУ я получила 

возможность побывать в подобном лагере, но 

только уже не детском, а студенческом. Надо же, 

всѐ-таки мечты сбываются!   

На базе пансионата "Морская Ривьера", распо-

ложенного в центре поселка Морское (в 18 кило-

ВПЕРВЫЕ В КРЫМ 
Виктория Гребенникова, ТД-35  
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пространством и скоростью, с которой ты ле-

тишь вниз в толщу воды. Я наконец-то научилась 

плавать!  

В Алуште мы приблизились к самому полно-

водному водопаду Крыма - Джур-Джур. На нѐм 

самый высокий промежуток падения воды со-

ставляет 15 метров. Оказалось, что ещѐ выше 

этого водопада есть целый каскад речных поро-

гов. Они напоминают миниатюрные водопады. 

Под крупными порогами мощные потоки воды 

выбили котловины с небольшими купелями: мо-

лодости, здоровья, любви и грехов. Купели, ко-

нечно же, не просто так носят свои названия. 

Желающие смельчаки окунались. Почему смель-

чаки?  Температура горной воды не поднимается 

выше 10 градусов.  

В Ялте меня ожидали самые яркие впечатле-

ния. На высоте 1231 метр на главной вершине 

горы Ай-Петри студенты сливались с природой, 

с воздухом, с горной породой и всем, что нас 

окружало. И никакой страх высоты не остановил 

нас приблизиться к самому краю - прямо к обры-

ву. Этого я уж точно не забуду.  

Спасибо ЮЗГУ за друзей, за море, за Ай-

Петри и за Крым впервые...  
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