
ПРАЙМ-ТАЙМ

Мы Вас приветствуем и
объявляем о выпуске первого
номера газеты ОРИГУ НАГУ –
«ПРАЙМ-ТАЙМ». Обычно под
конец года все люди подводят
итоги. А мы решили успеть то,
что непременно нельзя откла-
дывать на следующий год – по-
ложить начало новому, так не-
обходимому и актуальному делу
– выпуску газеты ОРИГУ НАГУ.
О ней многие давно мечтали, но
именно сегодня совпали жела-
ния и возможности по ее изда-
нию. Мы также понимаем, что
наше первое издание далеко
от совершенства, а потому го-
товы не только к конструктив-
ной критике, но и к сотрудниче-
ству – актуальным замечаниям
и предложениям.
Эта газета создается для

нас, в надежде помочь каждо-
му увидеть где, когда, кому и как
удалось добиться положи-
тельных результатов в учебе,
потому мы постараемся поме-
стить на ее страницах самые
важные новости из жизни на-
шего учебного заведения! Вы
сможете задать самые разные
вопросы, прочесть на ее стра-
ницах ответы и обсудить с
нами самые наболевшие про-
блемы.

 В нашем календаре много
значимых, а вместе с тем и ра-
достных праздников, но Ново-
годние и Рождественские – все-

Дорогие читатели!

гда самые желанные. Имен-
но эти праздники наполняют
нас особым душевным востор-
гом, дарят нам состояние об-
новления, приятные неожи-
данности и с новой силой ук-
репляют в нас веру в исполне-
ние многих наших желаний.
От всего сердца поздрав-

ляю Вас с наступающим Но-
вым годом!
Пусть Новый год принесет

Вам новые творческие успехи,
а каждый прожитый день в
Новом году откроет новые воз-
можности. Желаю Вам нескон-
чаемого оптимизма, исполне-
ния самых заветных желаний,
и, конечно же, огромного коли-
чества счастливых улыбок!
До встречи в Новом году!

С уважением,
 Людмила Кольчева
редактор газеты

«Прайм-тайм»!
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Первую официальную газету
 ОРИГУ НАГУ «ПРАЙМ-ТАЙМ»

СОТРУДНИЧАЙТЕ!
С редакцией газеты «Прайм-тайм» и предлагайте
интересные рубрики, темы для статей, дизайн, идеи по
продвижению газеты!

ПУБЛИКУЙТЕ!
Ваши оригинальные и интересные статьи в газете абсолютно
бесплатно!

РАЗМЕЩАЙТЕ!
Информацию о Ваших мероприятиях, анонсы, обзоры.

ВООРУЖАЙТЕСЬ!
Газетой «Прайм-тайм», получайте свежую и достоверную
информацию, и становитесь непосредственным
участником ее выпуска!

Чем старше мы стано-
вимся, тем меньше мы ве-
рим в чудо и волшебство.
И все же, из года в год, пе-
релистывая календарную
страничку ноября, в душе
у каждого появляется ис-
корка надежды, и все пред-
рассудки вместе с песси-
мизмом незаметно исче-
зают из наших  мыслей.
Мы погружаемся в состо-
яние предчувствия чего-
то  необыкновенного  и
тайного…
Когда это время прихо-

дит, и нас охватывает праз-
дничная суета, становит-
ся вполне очевидным,
что это самый долгож-
данный , любимый и
незабываемый праз-
дник! В каждой стра-
не, в зависимости от
ее географического
положения, клима-
та, менталитета,
истории, есть свои
традиции и особен-
ности празднования Нового
года. В свою очередь, в каж-
дом празднике есть своя не-
повторимая изюминка, прису-
щая только этому празднику.
Одним из самых любимых

обычаев празднования Ново-
го года считается украшать
елку, ну а где-то и пальму…
Этот праздник берет свое на-
чало от древнегерманского
поверья, потому как добрые
духи живут в ветвях вечнозе-
леных деревьев и чтобы снис-
кать их расположение, необ-
ходимо приносить им дары.
Особое место в нашей

жизни с давних времен отво-
дится новогодним обычаям,
традициям и поверьям. На-
пример, обычай надевать в
новогоднюю ночь все новое
связан с надеждой на новую
жизнь, новые приобретения,
приятные перемены.

Чтоб жить в дальнейшем
и ни в чем себе не отказы-
вать, праздничный стол в но-
вогоднюю ночь должен быть
накрыт самыми вкусными и
разнообразными блюдами,
при этом не забывайте, если
в новогоднюю ночь несколь-
ко раз чихнуть – это принесет
еще благополучие и счастье
Вам и Вашей семье.
Девушки за несколько ча-

сов до Нового года обяза-

тельно должны взять в руки
веник и подмести под сто-
лом, а если им повезет и они
найдут хлебную крошку, то в
ближайшее время обяза-
тельно выйдут замуж.
Согласно Восточному ка-

лендарю, Новый, 2008 год,
считается годом желтой зем-
ной Крысы. Можем Вас пора-
довать, год крысы – разум-
ный год, год подъема и на-
копления!
В Индии крыса ассоцииру-

ется с крысой, которая везет
Бога Знаний и Мудрости – Бога
Ганеши. В Японии крыса яв-
ляется символом счастья, а в
Китае – национальным геро-
ем! Ведь именно крыса ког-
да-то впервые принесла голо-
дающим китайцам рис, пото-
му китайцы относятся к кры-
сам, как к животным, прино-

НОВЫЙ ГОД
К НАМ МЧИТСЯ…

Начало. Продолжение на с. 4

Так что уважаемые и ува-
жающие себя пани та пано-
ве! Призываю Вас уважи-
тельно относиться к Гимну
нашей страны и выработать
соответствующую тактику по-
ведения, во время его звуча-
ния:

– Если Вы сидите на мо-
мент торжественного звуча-
ния Гимна, то встаньте!

– Если Вы в движении, то

на мгновенье останови-
тесь! Если у Вас возникло,
наконец, желание подпе-
вать, не стесняясь, пойте!

– Если Вы все же не зна-
ете уверенно до конца текст
государственного Гимна Ук-
раины, мы Вам его предос-
тавили.
Успехов Вам в добрых

начинаниях!
Евгения Якименко

Согласитесь, настоящий государственный служащий
обязан знать наизусть весь текст Гимна Украины, а пото-
му мы предлагаем его в полном виде.

            Державний Гімн України
Ще не вмерла України ні слава, ні воля.
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положимо за нашу свободу,
І покажемо, що ми, браття, козацького роду.
Станемо, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу, тіло ми положимо за нашу свободу,
І покажемо, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відіб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу, тіло ми положимо за нашу свободу,
І покажемо, що ми, браття, козацького роду.
слова - П.Чубинського
музика - М.Вербицького
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ПЕВЦОМ ТЫ МОЖЕШЬ И НЕ БЫТЬ, НО
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Генуезская, 22
тел. (0482) 63-26-65, 68-14-62
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ПРАЙМ-ТАЙМ
РЕДАКТОР - Людмила КОЛЬЧЕВА,
слушательница 4-й группы 1-го
курса ОРИГУ НАГУ
Верстка, Корректура - Ирина
ТКАЧЕНКО

Декабрь
•           19 декабря - День
Святого Николая.
• 20 декабря - День
милиции.
• 22 декабря - День
энергетика. День
работника дипломатической
службы. 65 лет назад (1942)
Указом Президии
Верховной Рады СРСР
была утверждена медаль
"За оборону Одессы".
• 25 декабря –
католический  праздник
Рождества Христова
• 24 декабря - День
работников архивных
учреждений.
• 31 декабря - 1
января - Новый год.

Январь
• 6 января –
Рождественский
сочельник.
• 7 января – великий
праздник Рождества
Христова у православных.
Начало рождественских
святок.
• 14 января – Новый
год по-старому стилю.
• 19 января – великий
православный праздник
Богоявления, Крещения
Господня.
• 22 января - День
Соборности Украины.
• 25 января - День
Святой Татьяны,
традиционный
студенческий праздник

Профессиональные праздники
и памятные даты в Украине

сящим богатство.
Кстати, на Востоке к кры-

сам относятся совсем иначе,
чем мы. При виде этого суще-
ства они не кричат и не зап-
рыгивают на столы, а смотрят
на грызунов с необычайным
трепетом и считают их свя-
щенными существами.
Конечно, чтобы задобрить

символ наступающего Нового
года совершенно нет необхо-
димости заводить  в  доме
крыс, устраивать встречу Но-
вого года в подземелье и тем
более быть серой мышкой.
Нет необходимости к празд-
ничному столу подавать  и
пшено, достаточно восполь-
зоваться нашими советами, и
прекрасный новогодний праз-
дник мы Вам гарантируем:

1. Прежде всего, о внеш-

нем виде: костю-
мы белых, серых,
желтых, горчич-
ных и  серебря-
ных цветов будут
как никогда акту-
альны. Утончен-
ным дополнени-
ем к Вашему на-
ряду послужат ук-
рашения из кам-
ня, дерева и ме-
талла. Стилисты
считают, что год
крысы необходи-
мо  встречать  в
нарядах не
очень  ярких и
пестрых цветов.

2. Известно ,
что крысы обла-
дают тонким
обонянием, потакая этой
тонкости  звереныша, каж-

дая женщина обязана поба-
ловать себя новыми изыс-
канными парфюмами.

3. Крысы являются редко-
стными гурманами, потому но-
вогодний праздничный стол
должен изобиловать  ориги-
нальными и, безусловно, вкус-
ными блюдами, с обязатель-
ными компонентами из сыра,
риса и орехов.

общительная и любопытная
дама.

 И напоследок, в сущнос-
ти  своей  грызуны-путеше-
ственники, не сидите дома,
отправляйтесь встречать Но-
вый год, куда глаза глядят, а
мы от всей души желаем Вам
счастливой новогодней ночи,
приятных неожиданностей,
маленького чуда и исполне-
ния самых заветных жела-
ний!

Евгения Скрипникова

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ…
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4. Встречать Новый год не-
обходимо в шумной, дружной
и очень веселой компании,
т.к. крыса сама по себе очень
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Потому для любого де-
мократического общества го-
сударство является фунда-
ментом консолидации обще-
человеческих, национальных
и социальных ценностей его
граждан. Свои  непосред-
ственные функции государ-
ство исполняет при помощи
административно-государ-
ственной системы управле-
ния. Работу этой  системы
реализует механизм дея-
тельности должностных лиц,
т.е. государственных служа-
щих. Любое государство и об-
щество в состоянии решать
свои основные проблемы и
задачи лишь при условии вы-
сокопрофессиональной дея-
ельности системы админис-
тративно-государственного
управления. Вследствие
чего, принципиальное зна-
чение имеет развитие и усо-

вершенствование админист-
ративно-государственной си-
стемы, т.е. в рациональном
подборе кадров и професси-
ональной подготовке госу-
дарственных служащих.
Наряду с проблемой про-

фессионализма государ-
ственных служащих стоит
проблема омоложения кад-
ров. Известно, что формиро-

ванием общественной элиты
в большей степени занима-
ются политические партии,
общественные организа-
ции и другие объедине-
ния граждан, которые
непосредственно взаи-
модействуют с государ-
ственной властью, в по-
следствии  становятся
ее частью.
Мы живем в условиях

рыночной экономики, по
законам которой уже дав-
но  живет  западный  мир .
Если раньше диплом об
окончании ВУЗа был в нашей
стране пропуском в профес-
сиональную жизнь, то сегод-
ня работодателей интересу-
ют люди, имеющие навыки
управления и организацион-
ной работы. Потому сегодня
очень важно, наряду с уче-
бой , завязывать  деловые

контакты, расширять круг об-
щения и  приобретать тот
опыт делового человека, ко-
торый так необходим в со-
временной жизни.
Мы все видим, что сейчас

государство начинает пони-
мать, что молодежь – это
очень  серьезный , может
быть , определяющий  для
страны ресурс ее развития.

Но сейчас этот мощный ре-
сурс не задействован. Имен-
но вопросы взаимодействия
молодежи с государственной
властью, гендерные аспекты
в  реализации  молодежной
политики и международное
молодежное сотрудничество с
учетом современных евроин-
теграционных процессов
были затронуты на Междуна-
родном форуме молодежи и

студентов «Время выбрало
нас», который проходил в на-
чале декабря в Крыму (Кокте-
бель). Организатором этого
мероприятия выступило Ми-
нистерство по вопросам мо-
лодежи, семьи и гендерной
политики Автономной Респуб-

лики Крым.
В работе Форума приня-

ли участие Министерство по
вопросам семьи, молоде-
жи и спорта Украины и 150
представителей  обще-
ственных молодежных орга-
низаций и местных органов
власти из Германии, Казах-
стана, России, и Украины.
Если мыслить глобально, то
расширение международ-
ного молодежного сотруд-
ничества – это, безусловно,
залог  мира и  спокойной
жизни в будущем. А если
посмотреть на сегодняш-
ний день, то участие в
международных обра-
зовательных, волон-
терских, культурных
программах, двугации,
приглашать зарубеж-
ных партнеров к учас-
тию в собственных про-
ектах.
В  ходе Форума

были  обсуждены  не-
сколько  основных на-
правлений деятельности:

«Международное сотруд-
ничество в разрезе совре-
менных евроинтеграцион-
ных процессов», «Гендер-
ные аспекты в вопросе ре-
ализации молодежной по-
литики» и  «Взаимодей-
ствие органов государствен-
ной власти и молодежного
общественного движения»
и проводилась по секциям,
на которых были затронуты

ВРЕМЯ ВЫБИРАЕТ
Впервые упоминание о гражданском обществе можно

найти в трудах Аристотеля. Он писал: «Прежде чем оп-
ределить, что есть государство, необходимо выяснить
понятие «гражданин», ибо государство есть не что иное,
как совокупность граждан, т.е. гражданское общество».
Гражданское общество, по мнению многих современных
исследователей, обладает рядом принципиальных при-
знаков, и они сводятся в основном к следующему. Во-пер-
вых, это общество разнообразия и равноправия всех форм
собственности и равная их защита. Во-вторых, это об-
щество, которое обеспечивает социальную защищен-
ность граждан, достойную жизнь и развитие человека.
В-третьих, это общество подлинной свободы и демокра-
тии, в котором признается приоритет прав человека.

Сегодня  с  гордостью
можно констатировать, что
на данный момент в Одессе
только в единственном ВУЗе
рабочий день начинается с
торжественного звучания Гим-
на Украины и Гимна Одессы.
Да, это ОРИГУ НАГУ при Пре-
зиденте Украины!
Но, к сожалению, люди,

впервые попавшие в здание
нашего института, при первых
же его звуках ведут себя до-
вольно растеряно. На их ли-
цах одновременно можно
прочесть  и  недоумение, и
удивление, и даже неудобство.
Глаза испугано бегают со сто-
роны в сторону, а ноги несутся
куда-то, словно не свои. Зре-
лище, насколько забавное,
настолько и прискорбное. А
все потому, что в нашей стра-
не еще на низком уровне

культура восприятия и ува-
жения к государственным
символам Украины.
Невольно приходит на

ум образ среднестатисти-
ческого американца, кото-
рый при первых звуках гим-
на США спешит встать, вы-
полняя это движение чет-
ко, высоко подняв голову,
кладет руку на сердце и
поет…
Я понимаю, при личном

контакте по этому вопросу,
я услышала бы множество
язвительных реплик и ри-
торических вопросов, кото-
рые предполагают  такое
же количество обоснован-
ных ответов…
Не подумайте, что я пы-

таюсь оградиться от диа-
лога на эту тему, наоборот,
всегда к Вашим услугам, но

ПЕВЦОМ ТЫ МОЖЕШЬ
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вопросы взаимоотношения
молодежных организаций и
региональных и  государ-
ственных органов по делам
молодежи.
Один из основных аспек-

тов Форума было обсужде-
ние вопроса о построении
справедливого, демократи-
ческого общества, основан-
ного на равных возможнос-
тях, как для женщин, так и для
мужчин, а также определе-
ние существенных измене-
ний в сотрудничестве госу-
дарственных структур с моло-
дежными  общественными
организациями  на основе то-
лерантности, позитивизма и
утверждения общечелове-
ческих ценностей в отноше-
нии гендерного равенства.
Самый большой интерес

у участников Форума вызва-
ло обсуждение вопроса под-
держки молодежного движе-
ния, участие молодежи в осу-
ществлении молодежной по-
литики в государстве и пред-
ставительство ее во власти,
укрепление межгосудар-
ственных связей в сфере мо-
лодежной политики, соци-
альная защита молодежи,
формирование позитивного
представления о гендерной
политике государства, повы-
шение социального статуса
студенчества.
Представители молодеж-

ной Украины, совместно  с
международными гостями

обсудили  развитие новых
форм международного со-
трудничества, необходи-
мость  обмена опытом по
вопросам молодежной поли-
тики и современных практи-
ческих разработок в этой об-
ласти.
Секция, которая работа-

ла над вопросами доверия
молодежи органам власти и
социальным институтам, уси-
ления кадрового потенциала
в государственной службе и
службе в органах местного
самоуправления, повыше-
ния квалификации государ-
ственных служащих в сети
Академий государственного
управления при Президенте
Украины, ознакомившись с
деятельностью и проблема-
ми студенческих организа-
ций пришла к выводу, что не-
обходимо более эффективно
использовать интеллекту-
альный, творческий и духов-
ный потенциал  молодежи,
опыт и профессионализм го-
сударственных служащих.
Мгновенное решение об-

суждаемых проблем на Фо-
руме не возможно, потому
организаторы и участники
объявили о проведении в
2008 году Международного
летнего лагеря «Молодежь
ХХI века 2008», в целях осу-
ществления обмена опытом
по части реализации моло-
дежной  политики , способ-
ствованию единению госу-

в данный момент предла-
гаю свое видение этой си-
туации. Я не стану сейчас
уповать на национальную
идею, сетовать на моло-
дость или на проблемы на-
шего государства. Все мы
понимаем, здесь срочно не-
обходимо что-то предпри-
нять и уверенно повернуть
ситуацию к истокам.
Не зря говорят, что для

того, чтобы что-то изменить
в жизни, необходимо начать
это с самого себя. Отличный,
на мой взгляд, рецепт по ре-
шению данной проблемы. А
предложил его один из на-
ших преподавателей, наблю-
дая со стороны за поведени-
ем студентов и слушателей
ОРИГУ НАГУ, которое они
демонстрируют во время ут-
реннего звучания Гимна в

стенах нашего учебного заве-
дения… Позволю себе не-
много дополнить его...
Первая  стадия:  Пусть

нам поверят, мы тщательно
пытаемся не опаздывать к
первой паре. И вот, мы уже
приближаемся к заветной
входной двери, едва прика-
саясь к ручке, срываемся,
словно со старта. Мчимся по
красной ковровой дорожке к
финишной  прямой и  тут...
Нас  обязательно  учтиво
встречают либо преподава-
тели, иногда декан, а если
повезет, то и сам директор
ОРИГУ НАГУ!
Мучительная стадия: Как

только зазвучали первые зву-
ки Гимна, сразу всем окружа-
ющим становится ясно, что
эти звуки нас застали врасп-
лох... Мы неуверенно вып-

равляем нашу осанку и начи-
наем медленно поднимать-
ся, если находимся в аудито-
рии. Намного хуже тем, кого
этот торжественный ритуал
застал в коридоре... И все же,
чувствуя неловкость, мы, как
провинившиеся школьники,
выстраиваемся "гуськом"
вдоль  лестницы  или  еще
хуже, прячемся за колоннами.
Ну а некоторые, не теряя на-
дежды, на цыпочках, осто-
рожно пытаются пробраться
в аудиторию, при этом нервно
оглядываются по сторонам.
Согласитесь, картина не со-
всем приглядная!
Стадия пробуждения: За

пару минут до звонка мы уже
в аудитории, но все еще пы-
таемся ловить остатки сна,
лежа на парте. Тут главное,
чтобы Ваш сосед оказался

порядочным человеком и
вовремя хлопнул  Вас  по
плечу. Да ко всему убедил-
ся, что Вы наверняка про-
снулись.
Стадия апогея: Мы при-

шли ко времени... Тщатель-
но пытаемся включиться в
процесс... Отчетливо слы-
шим звуки Гимна... При пер-
вых звуках уверенно выстра-
иваемся по стойке "Смир-
но!"... И тут наступает апо-
гей… Мы понимаем, что мы
с ним сроднились… Даже
начинаем подпевать!!!
Как  показало  время,

процесс хоть и долгий, но
очень продуктивный!
Говорят, что «… нет при-

дела человеческому совер-
шенству!».

Начало. Продолжение на с. 4

дарств на основе поддержки
молодежных инициатив ,
международного молодеж-
ного движения.

Международные моло-
дежные лагеря могут по пра-
ву считаться самым лучшим
местом для завязывания
дружеских отношений между
молодыми представителями
разных народов. В нефор-
мальной обстановке забыва-
ются политические разногла-
сия, рождаются совместные
проекты . В  атмосфере
спортивного азарта и твор-
ческого вдохновения  проис-
ходит единение наций и на-
родов.
Выражаем благодар-

ность всем организаторам

Международного форума мо-
лодежи и студентов «Время
выбрало нас»,  а особенно
представителям Министер-

ства по вопросам молодежи,
семьи и гендерной политике
Автономной Республики
Крым: Ежовой Татьяне Семе-
новне, Черняку Алексею
Юрьевичу и Вырской Елене
Геннадьевне.
Участники Международ-

ного Форума молодежи и сту-
дентов  «Время выбрало
нас», слушатели  ОРИГУ
НАГУ при Президенте Укра-
ины.

Евгения Скрипникова,
Людмила Кольчева

НАС
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