
ПРАЙМ-ТАЙМ
ОДЕССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ УКРАИНЫ

№ 2, январь-февраль 2008 г.

E-mail: prime-time_@mail.ru Распространяется БЕСПЛАТНО

Шановні друзі!
Щиро вітаю вас з виходом

першого номера газети. Ви
взялися за дуже корисну спра-
ву: сіяти серед нашого загалу
ідеали добра та справедли-
вості. Бажаю колективу ре-
дакції творчої наснаги, актив-
ності та неупередженості у
висвітленні подій, гостроти та
актуальності матеріалів, про-
фесійного зростання, цікавих
тем та широко аудиторії чи-
тачів.

З повагою, Декан факуль-
тету Державного управління

                Петро Кривоцюк

Вся прекрасная половина первого курса факультета
Государственного управления поздравляет всех мужчин с
Днем Защитника Отечества!

Пусть светит солнце в мирном небе

И не зовет труба в поход.

Чтоб только на учениях солдат

В атаку шел вперед.

Пусть вместо взрывов гром весенний

Природу будит ото сна,

А наши дети спят спокойно

Сегодня, завтра и всегда!

Здоровья крепкого и счастья

Всем тем, кто мир наш отстоял.

И кто его сегодня охраняет

И кто сполна долг Родине отдал!

От редактора.
Спешу поздравить всех с

тем, что мы, наконец, пере-
жили этот самый насыщен-
ный праздниками месяц в
году. Кто-то из моих знакомых
в шутку называл январь са-
мым «нетрезвым» месяцем
в году. Согласитесь, он не-
много выбил нас из рабочей
колеи. Потому хочется на-
помнить, что наш марафон
знаний продолжается и нам
необходимо всерьез и надол-
го  запастись терпением в
этом бесконечном постиже-
нии наук.
При этом не нужно сокру-

шаться, что праздники закон-
чились, ведь  впереди  нас
ждут самые любимые из них:
День влюбленных, День За-
щитников Отечества, Между-
народный женский день и,
наконец, день Смеха! В этом
номере газеты мы решили
поместить отчет о проведен-
ном новогоднем отдыхе, по-
святить рассказ Дню Святого
Валентина и объявить о но-
вом фотоконкурсе, к которо-
му мы хотим Вас приобщить.
Редакция газеты «Прайм-

тайм» поздравляет: Мужчин
с Днем Защитника Отечества,
желаем Вам мужества и уве-
ренности в себе, а всех  Влюб-
ленных и Любимых – с Днем
Святого Валентина!

      Людмила Кольчева
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ИЗДАТЕЛЬСТВО ОРИГУ НАГУ
65009, г. Одесса, ул.
Генуезская, 22
тел. (0482) 63-26-65, 68-14-62
E-mail: izdat@oridu.odessa.ua
ТИРАЖ - 200 шт.

ПРАЙМ-ТАЙМ
РЕДАКТОР - Людмила КОЛЬЧЕВА,
слушательница 4-й группы 1-го
курса ОРИГУ НАГУ
Верстка, Корректура - Ирина
ТКАЧЕНКО

Профессиональные праздники
и памятные даты в Украине

7 февраля - Китайский Но-
вый год - Чунь цзе

9 февраля - Международ-
ный день стоматолога

10 февраля - День памяти
А.С. Пушкина

11 февраля - Всемирный
день больного человека

14 февраля - День всех
влюблённых (День святого
Валентина)

15 февраля - Сретенье
Господне

15 февраля - День чество-
вания участников боевых
действий на территории дру-
гих государств

19 февраля - Международ-
ный день защиты морских
животных

21 февраля - Международ-
ный день родного языка

23 февраля - День защит-
ника Отечества.

      Фотографируешь? Докажи!
В Одессе новая увлекательная игра!!
Каждую третью субботу ме-

сяца сотни человек с фотоап-
паратами выходят на улицы
13 городов России и Украины,
для того, чтобы сразиться за
приз очередного  Гран-при
"Формулы ФОТО".

«Формула ФОТО» – это
международный игровой
проект, в ктором сегодня при-
нимают участие жители таких
городов как: Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Мур-
манск, Киев, Харьков, Тверь,
Одесса…
На каждом Гран-При в за-

дачу участников входит сде-
лать фотографии на задан-
ные темы, которые бдут вы-
даны на старте, и в этот же
день сдать их. В определён-
ное время в один день во
всех городах, участники выхо-
дят на старт, где организато-
ры выдают командам зада-
ния. У команд есть шесть ча-
сов, чтобы сделать фотогра-
фии и сдать их на финише.
После этого работы из всех

городов попадают в единое
жюри, которое оценивает все
фотографии. Жюри состоит из
профессиональных фотогра-
фов и редакторов фото-жур-
налов. Также проводится го-

лосование на сайте для оп-
ределения лучших работ по
мнению самих участников и
посетителей сайта.

«Формула ФОТО» – это са-
мая демократичная игра.
Здесь не имеет значения, ка-
кой у тебя фотоаппарат и
опыт в фотографии. Главное
– желание проявить себя,
дать свободу своему творче-
ству, своей фантазии и просто
хорошо и весело провести
время! Испытай себя на твор-
чество в "Формуле Фото"! Бо-
лее полная информация на
www.cifrovik.ru/formula. Если
есть вопросы вы можете свя-
заться с организатором в
Одессе по  е-мейлу:
fotoodessaz3@list.ru
Одесское подразделение

Формулы Фото благодарит  за

спонсорскую и моральную
поддержку:
Необыкновенный фотома-

газин «Paparazzi»;
Любительская, профессио-

нальная фототехника и ак-
сессуары.
Г.Одесса, ул.Новосельско-

го, 72 (между Кирхой и ул.
Л.Толстого)
Тел.:726-28-25, 33-26-14,
8-067-784-50-27
Салон цифровой  печати

«Фуджифильм»;
Лазерный принтер - frontier

355 и высоко квалифициро-
ванный  персонал, всегда
рады вам помочь!
г.Одесса, ул. Пантелеймо-

новская, 70
тел. 8(0482)32-21-07

         РЕЙТИНГ  ВИКЛАДАЧІВ  (І семестр)
ПІП викладача         Кількість набраних        Місце в
                                                балів                          рейтингу
Миколайчук М.М.                  8.6                              1
Росколотько І.Л.                  8.5                              2
Драгомирецька Н.М              7.7                              3
Свірін М.Г.                             7.3                              4
Марущак В.П.                        7.3                              4
Куранда Л.О.                  7.2                              5
Яковлева Л.І.                         7.0                              6
Різникова Я.О                       7.0                              6
Кривоцюк П.С.                      6.4                              7
Осадчук С.В                          6.2                              8
Логвінов В.Г                          6.0                              9
Подгорная О.                        4.0                            10
          Взяли учась  у голосуванні  45 слухачів.
           Максимальна кількість балів-10.0

Як відомо, на початку 2008 року було підраховано рейтинг
слухачів 1-го курсу ф-ту Д.У. за 1-й семестр навчання в нашій
академії. Слухачі, в свою чергу, вирішили підготувати рейтинг
викладачів. Оцінка відбувалася за такими крітеріями: при-
сутність почуття гумору, імідж та спілкування з аудиторією .

P.S. Пропонуємо адміністрації ОРІДУ НАДУ при Президенті
України - відзначити викладачів, які посіли 1-3 місця.
Ініціатор та організатор проведення рейтенгу Світлана

Цвик.

                      Наши именинники
Дорогие Елена Козлова, Игорь Иванов, Игорь Бондарь,

Роман Карбатовский, Ольга Кравец, Люся Кольчева, Лилия
Постернак, Вячеслав Печереца, Евгений Стрешный, Ольга
Чумаченко,Александр Калиниченко, Мария Мазуркевич!
Сердечно поздравляем Вас с Днем Рождения! Желаем
огромного человеческого счастья, бесконечной любви,
достижения всех целей, осуществление всех заветных
мечтаний преданных друзей!

           Пусть удачны будут все стремленья,
           Жизнь подарит стимул к вдохновенью!
           Пусть сердце радость окрылит,
           Любовь и счастье озарит!
                                                                Ваши однокурсники

НЕТ НИЧЕГО ПРЕКРАС-
НЕЙ СЛОВ ПРИЗНАНИЯ:
"Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ"…
Украинском:
Я тебе кохаю…
Латыни:
Te amo…
Французском:
Je t ' aime…
Испанском:
 Te quiero…
Португальском:
Amo…
Итальянском: Ti amo…
Немецком:
Ich liebe dich…
Японском:
Aishiteru…
Голландском:
k hou van je…
ort…
Гавайском:
Aloha wau ia oi…
Иврите:
Ani ohev otach…( женщине)
Ani ohevet otcha... (мужчи-

не)
Исландском:
 Eg elska thig…
Индонезийском:
 Saya sayang padamu

Aku sayang padamu…

mailto:prime-time_@mail.ru
mailto:izdat@oridu.odessa.ua
http://www.cifrovik.ru/formula
mailto:fotoodessaz3@list.ru
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      С Н Е Ж Н Ы Е    К А Н И К У Л Ы

Свежий  горный воздух,
море снега, потрясающие
зимние пейзажи… Лыжи ,
сноуборд, а можно и попро-
ще – санки, и сумасшедшая
скорость, и удовольствие, по-
лученное от скольжения на
них. Это одна из самых удач-
ных формул настоящих ново-
годних и рождественских ка-
никул. Сегодня я с уверенно-
стью могу сказать, что в горах
зимой  настолько  восхити-
тельно, что каждый человек
хотя бы раз в жизни обязан
позволить себе такое удо-
вольствие.
Ближе и удобнее всего, ко-

нечно же, родные Карпаты.
Буковель, Драгобрат, Славс-
кое, Яремча… Что может
быть лучше?
А сейчас немного об исто-

рии горнолыжного отдыха.
Первые упоминания о лыжах
относятся к наскальным ри-
сункам каменного века, обна-
руженных недавно в Арктике
в местах отступлений ледни-
ков. Там на стенах многих пе-
щер изображены охотники с
лыжами на ногах, преследу-
ющие по пятам дичь. Время
возникновения этих рисунков
совпадает со временем пост-
ройки египетских пирамид. А
возраст лыж, извлеченных из
скандинавских торфяных бо-
лот, достигает 4500 лет. Лыжи
каменного века, разумеется,
не имели ничего общего с ак-
тивным зимним отдыхом, ко-
торый мы предпочитаем се-
годня – катанием с гор. Одна-
ко, по утверждению ученых
этот вид отдыха, очевидно и
спорта, т.е. использование
лыж без  какой-либо пользы
или выгоды, начался всего
тысячу лет назад.

Достоверно известно, что
первые лыжные гонки про-
изошли от конкретных изобр-
тений и технических приемов,
зародившихся в норвежской
провинции Телмарк во второй
половине XIX-го века. Это
были крестьяне, жившие в го-
рах, на плато Телемарк в 80-
ти километрах северо-запад-
нее нынешней столицы Осло.
Сохранилась история-леген-
да об одном из крестьян, Сон-
дре Норхайме, который зани-
мался выращиванием карто-
феля на промерзлых холмах
долины Телемарк, а в свобод-
ное время, ради  удоволь-
ствия смастерил лыжи и на-
шел им полезное примене-
ние.
А уже в начале XX столетия

горные лыжи  становятся
элитной забавой  отчаянных
экстрималов на горнолыжных
курортах европейских Альп,
где только-только начинает
зарождаться зимний гости-
ничный бизнес. Интерес к гор-
ным лыжам из этих неболь-
ших горных селений стреми-
тельно распространился по
всем континентам, в самые
дальние уголки земного шара
и стало событием, совершен-
но неожиданным по размаху
и глубине. Сегодня миллионы
поклонников  горных лыж
ежегодно отправляются на
один из трех сотен крупней-
ших зимних курортов вблизи
красивейших горных масси-
вов  самых разных стран
мира.
Но я, как истинный патри-

от, хочу рассказать об отдыхе
на отечественном горнолыж-
ном курорте Славское, рас-
положенном в 130 км от Льво-
ва, долине рек Опир и Слав-

ка, на высоте 501 метр над
уровнем моря. Природное
расположение хребтов Бескид
и Горганы вокруг Славского
создало уникальный микро-
климат, который обеспечива-
ет постоянную безветренную
погоду с большим количе-
ством снежных осадков зимой
и стабильным удержанием
снега почти до апреля меся-
ца. На сегодняшний день, это
один из крупнейших горнолыж-
ных «Мекк» Украины.
Для горнолыжного отдыха

используются горы Тростян,
Погар, Менчул и Политехник,
вблизи которых проложено не-
сколько горнолыжных трасс
европейского уровня и значе-
ния. Здесь функциоируют один
кресельный и 15 бугельных
подъёмников, с которых от-
крываются невероятной кра-
соты зимние пейзажи. Гора
Политехник расположена при
въезде в Славское. Уклон
горы, длинной от 600 до 1000
м., достаточно пологий, без
резких перепадов, а потому
вполне подходит для тех, кто
только учится стоять на лыжах,
а скорее для родителей с деть-
ми.
Гора Тростян, высотой око-

ло 1236 м, если не по длине
горнолыжных трасс, то по их
сложности, вполне может со-
перничать с известными гор-
нолыжными курортами мира.
С этой горы можно кататься
почти в любую сторону. На цен-
тральном склоне проложена

спортивная трасса, поэтому
допуск туда часто бывает ог-
раничен. Внизу западного
склона расположена, так
называемая, "Великая доли-
на чайников" – прекрасное
место для обучения начина-
ющих. А потому, разнообра-
зие рельефа и уровня слож-
ности трасс горы Тростян по-
зволяют хорошо отдохнуть
как начинающим любителя-
м,так и опытным спортсме-
нам.
Ни для кого не секрет, что

для жителей южных городов
Украины снег в диковинку.
Но когда снег все-таки выпа-
дает и заваливает нас по ко-
лено на пару деньков, мы
ему безмерно рады, несмот-
ря на то, что он быстро тает,
не давая нам возможности
вдоволь насладиться краси-
вой зимней сказкой и пока-
таться на санках. Потому по
настоящему почувствовать
прелесть зимнего  отдыха
можно толко в горах. И пусть
Вас не пугает то, что Вы ни-
когда не стояли на лыжах
или сноуборде. При жела-
нии, всего  за несколько
дней, можно не только на-
учиться этому, но и получить
огромное удовольствие! Ко
всему, «передозировка»
свежим воздухом и отлич-
ным настроением Вам обес-
печена! Хорошего Вам зим-
него отдыха в будущем!

          Людмила Кольчева
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ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ…
Старость не защищает от любви,
но любовь защищает от старости.

Коко Шанель
Каждый год мы живем в

предвкушении  праздника
Дня Святого  Валентина,
ведь именно в этот день
сбываются наши самые со-
кровенные мечты и тайные
желания. Всех любовных бе-
зумств, кoтopые coвеpшают
вполне cеpьезные люди в
день Святого Валентина, не
перечесть: открытки в виде
cеpдечек, множество  по-
дарков, сладостей и беско-
нечное  море цветов! Но это
еще что? Миллиарды при-
знаний в Любви и тысячи
предложений руки и серд-
ца звучат в этот день над
всем земным шаром. Поис-
тине, в этот день над миром
царствует прекрасное чув-
ство, под названием – «Лю-
бовь»!

«Любовь – это чувство
привязанности , которое
основано  на разнице
пола» (Большой оксфорд-
ский словарь). Очевидно,
только словарь мог  дать
такое лаконичное, краткое
и сухое определение поня-
тию «Любовь». Согласи-
тесь , даже Оксфордский
словарь не в силе охватить
все то, что может происхо-
дить с нами, когда мы на-
ходимся под действиями
чар Купидона? Кого же мы
должны благодарить за это
счастье?

Существует легенда, ко-
торая повествует о событи-
ях, произошедших в Риме в
III веке нашей эры. В 269
году император Клавдий II
запретил своим легионе-
рам жениться, дабы семья
не отвлекала их от ратных
дел . Но  нашелся  един-
ственный  во  всем Риме
христианский проповедник
Валентин, который береж-
но хранил чувство любви.
Он, не взирая на запрет
императора, пoмoгал пе-
реписываться влюбленным,
миpил пoccopившиxcя, ода-
ривал  цветами  мoлoдых
cупpугов  и  тайнo венчал
легиoнеpoв.

Клавдий, узнав об этом,
велел схватить священника и
бросить его в тюрьму. Когда
Валентин сидел в тюрьме, он,
как гласит легенда, влюбил-
ся в слепую дочь своего па-

лача и исцелил ее своей любо-
вью. Перед казнью он оставил
ей прощальную записку с при-
знанием в любви и ласковой
подписью «Твой Валентин». И
только в 496 году Римский Папа
Геласиус объявил 14 февраля
днем Святого Валентина. С тех
пор влюбленные почитают Свя-
того Валентина, считают его сво-
им покровителем и заступни-
ком в делах любви.

Возможно , эта история
лишь плод романтического
воображения. Однако, какова
бы ни была правда, образ Ва-
лентина неизменно ассоции-
руется с романтикой, сочув-
ствием к влюбленным, а пото-

му приобрел необыкновенную
популярность в наши дни.

В память о письме, напи-
санном Святым Валентином
своей возлюбленной, 14 фев-
раля принято дарить друг дру-
гу поздравительные открытки
в виде сердечек – «валентин-
ки». Согласно уже сложившей-
ся традиции, чтобы поддер-
жать интригу, их не подписы-
вают, а почерк стараются из-
менить: адресат должен сам
догадаться, кто прислал это
признание в любви.

День Святoгo Валентина,
как пpаздник всех влюбленныx
в Евpoпе начали oтмечать c XIII
века, в  CША – c 1777 г., в
cтpанаx CНГ – c  90-x гoдoв XX
века. Постепенно праздник
Святого Валентина приобре-
тал свои обряды и традиции,
многие из них бережно хра-

нятся влюбленными и пере-
даются из поколения в поко-
ление и в каждой стране они
разные.

Принято утверждать, что
в день Святого Валентина
женщина может позволить
себе подойти  к любимому
мужчине и «вежливо попро-
сить» его жениться на ней.
Если он не готов к такому ре-
шительному шагу, он должен
поблагодарить свою возлюб-
ленную за оказанную честь и
подарить ей шелковое пла-
тье, а себе шелковый шнурок,
с нанизанным на него женс-
ким сердцем.

Представьте, день Свято-

го Валентина может превра-
титься для кое кого и в роко-
вой день: существует пове-
рье, по которому первый
мужчина, встретившийся де-
вушке с утра в этот день, обя-
зан стать ее возлюбленным,
вне зависимости от его жела-
ния. А в некоторых странах и
того пуще: в День Святого
Валентина мужчина должен
подарить своей возлюблен-
ной праздничный свадебный
наряд, если девушка приня-
ла подарок, значит, она со-
гласна выйти за него замуж.

И как ни странно, во всех
странах мира истинные влюб-
ленные именно в этот день
устраивать свои свадьбы и
венчаться!

Некоторые люди верили,
что если в день Святого Ва-
лентина девушка видела ма-

линовку, значит она выйдет
замуж за моряка, если воро-
бья – выйдет замуж за бед-
няка и будет с ним счастлива
до конца своих дней, а если
щегла – ей непременно при-
дется выйти замуж за милли-
онера! О любви почему-то
здесь речь не идет…

Значительное место  в
праздновании  римского
Дня Любви отводилось га-
даниям, а в Европе до сих
пор это остается главным
атрибутом этого праздника.
Птицы выбирают себе пару,
и людям нужно поторопить-
ся успеть сделать то же са-
мое, поэтому уже несколь-
ко  веков  подряд  девушки
Европы  пишут свои  имена
на листочках, складывают их
в заветный ящик, а юноши
разбирают  эти  листочки ,
тем самым, выбирая себе
пару на весь год.

Даже трудно сопоставить,
какой из праздников сегодня
более популярен, чем День
Влюбленных? И пусть говорят,
что он пришел к нам с Запада
и никак не вписывается в нашу
культуру…

И все же, согласитесь,
разве «Любовь» может куда-
то не вписаться? Ведь она не
может быть лишней, равно
как и ее не может быть мно-
го, также как и счастья. Но
какое же счастье без любви?
Родительской, братской, дру-
жеской, страстной, вечной и
т.д...(можно продолжать по
мере своей фантазии).

В этот день, 14 февраля,
нам как никогда хочется ска-
зать, написать, а иногда про-
сто прокричать самые завет-
ные слова: «Я люблю тебя»!
Так что же останавливает нас
в этом порыве? Стеснение?
Мнение окружающих? Так ли
это все важно, когда речь идет
о том, чтобы подарить частич-
ку себя любимому человеку.

Вы любите – это уже счас-
тье.

Любимы? Цените это!
Не бойтесь показать свои

чувства тем, кого Вы любите.
Любите и будьте Любимы!

Евгения Скрипникова


