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Вот и прошла очередная, ставшая уже традиционной профсоюзная зимняя Школа 
студенческого актива «Шаг вперёд». Сто самых активных, креативных, талантливых 
и творческих студентов провели три насыщенных дня в санатории-профилактории «Чеп-
ца». Эти дни надолго останутся в памяти ребят, а впрочем… они сами об этом расскажут 
на страницах нашей газеты. Всё о том, что происходило на Школе актива-2012, ты уз-
наешь в этом номере. 

Редакция газеты



2
стр.стр.

№ 2 (22) 28 марта 2012 года

ГАЗЕТА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ГГПИ Школа актива-2012

– В школе всегда интересная и  насыщенная программа, – 
рассказывает руководитель школы Янина Александровна 
Чиговская-Назарова. – Тренинги, конкурсы, пресс-конферен-
ции... Мастер-классы проводили режиссёры, сценаристы, 
сценографы из Глазова, Ижевска, Екатеринбурга и Набереж-
ных Челнов. Они обучали ребят азам мастерства, готовили 
их к нашему традиционному фестивалю «Весна ГГПИ».

- Почему школа называется профсоюзной?
- В нашем институте профсоюзная организация – одна 

из основных форм органов студенческого самоуправления. 
Мы этим гордимся. Профсоюз воспитывает настоящих про-
фессионалов: политиков, бизнесменов, руководителей, это  
великолепная стартовая площадка. Поэтому мы и организо-
вали встречи и мастер-классы с теми, кто профессионально 
занимается защитой прав студентов, хорошо знает законода-
тельную базу. Именно эти знания пригодятся нашим студентам 
в любой жизненной ситуации. 

В этом году к нам приехал председатель Удмуртской респуб-
ликанской организации Профсоюза работников образования 
и науки РФ Владимир Векшин. В течение двух дней он работал 
с ребятами. Отвечал на их вопросы, подробно разъяснял пра-
вовые основы профсоюзной деятельности. 

- И всё же у многих может возникнуть вопрос: что 
даёт обучение в Школе актива?

- Сегодня мы создаём из этих ребят команду. Но главное – 
помогаем им познать самих себя. В этой школе сочетаются 
разные виды деятельности: физическая, интеллектуальная, 
творческая. Всё то, что делает личность полноценной и гар-
моничной, а студенческие годы незабываемыми.

Все три дня студентов ждала насыщенная, интересная про-
грамма, на отдых практически не было времени. Создавалось 
впечатление, что студенты обладают сверхъестественными 
способностями, поскольку они успевали не только получать 
знания и навыки, готовить номера для торжественного закры-
тия, но и участвовать в конкурсе агитбригад и интеллектуаль-
ной игре брейн-ринг «Профсоюз в вопросах и ответах». Перед 
отъездом из санатория-профилактория «Чепца» усталость 
и грусть перемешивались с прекрасными впечатлениями  
от прошедших дней.

Дмитрий Семёнов

Учись, студент!
В Глазовском педагогическом институте прошла Школа актива «Шаг вперед»

В конце февраля у первого учебного корпуса ГГПИ В конце февраля у первого учебного корпуса ГГПИ В
собралась группа самых активных, креативных и по-
зитивных студентов. Они готовились отправиться на 
профсоюзную зимнюю Школу студенческого актива 
«Шаг вперёд» в санаторий-профилакторий «Чепца».

Идея обучать студентов навыкам работы в ко-
манде и готовить лидеров с помощью профсоюзной 
Школы студенческогоколы студенческогоко  актива принадлежит проректору лы студенческого актива принадлежит проректору лы студенческого
по воспитательной и социальной работе ГГПИ Янине 
Александровне Чиговской-Назаровой и её команде. 
Четыре года назад школа собралась впервые, сегодня 
её слушатели - лидеры в студенческой среде.

Школа актива для нас, организаторов, – 
это огромный труд и огромная ответствен-
ность. Мы должны были распланировать 
всё так, чтобы студенты не успевали скучать, 
но и не уставали. Они здесь получают самые 
разносторонние знания, не только профсо-
юзные основы, касающиеся законодатель-
ных, правовых вопросов, но и творческие. 
Соответственно, вся программа делится 
на две части – ту, которая связана с деятель-
ностью профсоюзов, и ту, которая связана 
с предстоящим фестивалем «Весна ГГПИ».

Помимо этого, студенты имели воз-
можность посетить разнообразные 
психологические тренинги по форми-
рованию лидерских качеств. Отсюда 
вытекает следующая задача: пригла-
сить в школу именно тех людей, кото-
рые будут интересны нашим студентам. 

А это значит, что всё должно быть про-
думано до мелочей – приезд гостей, их 
размещение, комфортное пребывание  
на территории санатория, отбытие…

Ещё нужно было сделать програм-
му разнообразной при помощи спор-
тивно-развлекательных мероприятий. 
Представьте, какие для этого нужны фи-
зические и моральные затраты! 

Но радует отдача на конечном эта-
пе. После школы ты встречаешь ребят, 
которые заинтересованы происходя-
щими в вузе событиями,  они активно 
принимают участие в мероприятиях, 
включаются в студенческую жизнь.
Вот именно тогда приходит понимание, 
что ребята получили знания и понима-
ют, куда их направить.

 - Что было самым сложным в ор-

ганизации мероприятия? 
- Ничего не забыть. Даже такая ме-

лочь, как забытые ножницы, могла стать 
большой проблемой.

- Самый запоминающийся момент?
- Мастер-класс команды КВН из Ижев-

ска. То, что они рассказывали нам, дей-
ствительно можно было соотнести с той 
игрой КВН, которую мы привыкли видеть 
по телевизору. 

- Что дала Школа актива на практике? - Что дала Школа актива на практике? - Ч
- Мы хотели, чтобы студенты легко шли 

на контакт, могли работать в команде. Нам 
интересно раскрывать их способности 
с различных сторон. «Шаг вперёд» 
ориентирован на сплочение студентов 
в преддверии «Весны ГГПИ».

Спрашивала 
Мария Наговицына, СКиФ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЕКРЕТЫ

Напутственные слова ректора ГГПИ А.А. Мирошниченко
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Фабрика лидеров

ВНИМАНИЕ! Просьба не читать статью равнодушным и вялым людям, ведущим 
«овощной» образ жизни! Все совпадения с реальными событиями не случайны.

Глаза испуганного хамелеона
Мне сказали, что я еду в профсоюзную зимнюю Школу 

студенческого актива. Тот, кто провёл незабываемые выход-
ные в санатории-профилактории «Чепца», прекрасно знает, 
что скрывается за этими словами.

Вы можете представить себе глаза испуганного хамелео-
на? Вот примерно такими они были и у меня, когда я увидела 
программу, которая ожидала нас  в эти три дня. Я уныло поду-
мала, что смогу высыпаться только на мастер-классах или тре-
нингах, потому что ночное время нахальным образом отняли 
квест «Ночной дозор», дискотеки и рисование стенгазет. 

Лично я занималась сочинением стихов для агитбригады 
и нашей отрядной газеты. Без ложной скромности скажу, что 
за эти выходные я зарифмовала больше строчек, чем за всю 
свою жизнь, и уже к концу смены была готова разговаривать 
трехстопным ямбом.

Пельмени в «Дозоре»
Но вернемся от поэзии к земной реальности. А самая что 

ни на есть суровая реальность ожидала нас на ночной игре 
«Дозор». Наши самоуверенные ползания по сугробам и па-
дения на скользком льду, наверное, позабавили бы любого. 
Я уверена, что если бы на нашем пути встретился поздний 
прохожий, он надолго бы лишился дара речи. 

А теперь попрошу включить воображение и представить  
группку замерзших, как пельмени в холодильнике, студен-
тов. По правилам игры им нельзя переговариваться, и они 
робко перешептываются. Ну а уж если особо впечатлитель-
ная барышня завизжит, то уж извините… Штрафные баллы 
отряду обеспечены. 

Снег забился за воротник и в сапоги. Странно, но это 
почему-то не поднимает настроения... А еще эти станции 
с головоломками, которые замороженный мозг просто не 
в состоянии разгадать! Мне кажется, этот квест раскрыл в состоянии разгадать! Мне кажется, этот квест раскрыл 
в каждом из нас паранормальные способ-в каждом из нас паранормальные способ-
ности, потому что он требует от 
команды максимального спло-команды максимального спло-
чения и умения выслушать друг чения и умения выслушать друг 
друга, а потом сообща при-друга, а потом сообща при-
нять решение.

Поле битвы -Поле битвы -
столоваястоловая

Ой, а можно я отдельно Ой, а можно я отдельно 
расскажу про обеды, завтра-расскажу про обеды, завтра-
ки, ужины? Нет, не только ки, ужины? Нет, не только 
потому, что там безумно вкус-потому, что там безумно вкус-
но кормили, но и потому, что но кормили, но и потому, что 
столовая неизменно превра-столовая неизменно превра-
щалась в поле битвы между щалась в поле битвы между 
отрядами. Если вы подумали, отрядами. Если вы подумали, 
что мы закидывали друг дру-что мы закидывали друг дру-
га макаронами, то это не так. га макаронами, то это не так. 
Мы просто опровергли уста-Мы просто опровергли уста-
ревшее правило «Когда я ем, ревшее правило «Когда я ем, 
я глух и нем». Команды факуль-я глух и нем». Команды факуль-
тетов так старались затмить 
соперников оригинальностью 

кричалок и девизов, что напрочь забывали о еде. Представьте 
себе абсурдность этого выражения: студенты забывали о еде! 
Не верите? А спросите потом у кого-нибудь…

«Овощные» знакомые
Сейчас скажу по большому секрету: есть у меня такие зна-

комые в институте, которых я мысленно называю «овощами». 
Узнав, что вновь начинается «Шаг вперёд», они делали скуча-
ющее выражение лица и лениво так, мимоходом, бросали: 
«Ой, да зачем тебе это? Лучше бы на выходные домой поехала. 
Не-е-е-т, если б мне предложили, я бы не поехал(а)…» 

Я мило улыбалась такому наивному заблуждению и теперь 
думаю так: я получила в Школе актива личностный рост, об-
завелась знакомыми, проявила себя как творческий человек 
и на других творческих людей нашего вуза посмотрела. А тот, 
кто думает иначе, завидует, потому что провёл свои выходные 
на диване перед телевизором с поп-корном в руках. 

Шаг вперёд к фабрике лидеров
Конечно, я не смогу передать всю гамму впечатлений и вос-

поминаний, которые привезла с собой из «Чепцы». И даже если 
бы смогла, то не стала бы. Показать себя активным несложно. 
Гораздо труднее справиться с возложенными на тебя обязан-
ностями. И ещё сложнее при этом сохранить теплоту челове-
ческого общения. Однако есть упорная и независимая статис-
тика, доказывающая нам, что тот, кто хотя бы один раз побывал 
на учебе в Школе актива не затеряется в серой толпе. Он рано 
или поздно проявит себя в коллективе, но не как глупый  и са-
моуверенный выскочка, а как действительно ответственный 
и взрослый человек.  Вдохновитель. Генератор идей. Неважно 

в качестве кого, важно как и насколько 
качественно. 

«Шаг вперёд» без оговорок 
можно назвать фабрикой лиде-можно назвать фабрикой лиде-

ров. Она не остановит свою ров. Она не остановит свою 
работу до тех пор, пока есть работу до тех пор, пока есть 

наш институт, наш профком наш институт, наш профком 
студентов и аспирантов. студентов и аспирантов. 

Пока есть ты, дорогой Пока есть ты, дорогой 
студент.студент.

Мария 
Наговицына, 

СКиФ

Отряд 
“Смурф-“Смурф-

Союз“, Союз“, 
СКиФСКиФ
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Талантливые 
и перспективные

Вот уже третий год я провожу послед-
ние выходные февраля на Школе актива 
«Шаг вперёд», которая проходит в санато-
рии «Чепца». На этот раз мне посчастли-
вилось стать куратором отряда, который 
в этом году состоял из студентов моего 
факультета. Я считаю идею формировать 
команды по факультетам удачной. 

Во-первых, эта идея позволила нам 
собрать инициативную команду для 
подготовки к фестивалю «Весна ГГПИ». 

Во-вторых, ребята смогли узнать 
друг друга ближе и лучше. А для меня 
и второго куратора нашей команды Юли 
Дмитрук идея такого составления ко-
манд позволила увидеть талантливых 
и перспективных студентов, которые мог-
ли бы работать в профбюро факультета.

Задачи 
и трудности

Будучи куратором, я открыла для 
себя Школу актива с другой стороны. 
На плечи кураторов легли такие зада-
чи, как сплочение команды, подготовка 
участников к конкурсу «Брейн-ринг», 
создание визитки команды. 

Мне кажется, с этими задачами мы 
справились успешно. Безусловно, в на-
шей работе были трудности: нужно было 
собрать команду, «расшевелить» пока 
ещё стеснительных ребят, заинтересовать 
их профсоюзной деятельностью.

Игра
«Ночной дозор»

Нам запомнилась игра «Ночной до-
зор», в которой мы примерили на себя 
роль крестьянок.  

Игра проходила на улице ночью, 
в полной тишине, отчего становилось не-
много жутко. Конечно, игра была захваты-
вающей, но, к сожалению, это не помогло 
нам согреться. 

Как нам показалось, некоторые де-
тали были не продуманы, что также 
отметили члены команды: на нашей 
станции не хватило реквизита (воды), 
это вызвало затруднения в выполне-
нии задания остальными командами. 
Ребята отметили некую неточность 
в формулировке заданий.

Так как местность была незнакомая, 
это вызвало затруднения у команды при 
выполнении заданий. По причине дол-
гого пребывания на улице некоторые 
студенты нашей команды простыли. 
В целом «Ночной дозор» всем очень 
понравился, тем более что многие при-
нимали участие в этой игре впервые.

Небольшое 
огорчение

Некоторые гости Школы актива не смог-
ли приехать, и это нас очень огорчило. Осо-
бенно мы ждали приезда Р.Ш. Садриева, 
председателя профкома ИНЭКА из Набе-
режных Челнов, и даже успели рассказать 
о нём своей команде.

Полезно 
и познавательно

Очень полезным и познавательным 
оказался профсоюзный конкурс «Брейн-
ринг». При подготовке к конкурсу мы 
обогатили свои знания о деятельности 
профсоюзов и поделились нашими зна-
ниями со студентами. 

Нам понравились выступления коман-
ды КВН из Ижевска и артистов детской 
эстрадной студии «Радуга успеха». 
Хотелось бы через год снова увидеться 
с ними. Беседа с режиссёром была ув-
лекательной. Спасибо организаторам 
Школы актива за возможность встре-
титься с таким интересным человеком, 
как Вениамин Тронин. 

Хотелось бы, чтобы было больше 
тренингов на командное сплочение, 
а также чаще организовывать встречи 
с Главой Администрации Глазова А.Н. Ко-
земасловым. 

Раскрываться 
и развиваться

В целом от Школы актива осталось 
много положительных впечатлений. 
Спасибо оргкомитету за школу, кото-
рая помогает студентам раскрываться, 
развиваться и становиться активными 
и клёвыми. Надеемся, что в следующем 
году Школа актива вновь состоится и мы 
обязательно примем в ней участие.     

Татьяна Аверкиева, 
ИЛФ

Интеллектуальная игра брейн-ринг «Профсоюз в вопросах и ответах» оказалась не только интересной, но и позна-
вательной

Служили два куратора...
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Любовь Тронина, 
группа 411:

� НУ... В ОБЩЕМ на Школе актива мне 
очень понравилось. Я получила массу 
положительных эмоций, познакомилась 
с интересными людьми. Поначалу, конеч-
но, было страшно, пугала неизвестность, 
но потом стало очень даже интересно. 

Очень понравились веревочный курс 
и игра «Ночной дозор». Наша команда 
была самой лучшей и кураторы тоже.
Я нисколько не пожалела, что поехала 
на Школу актива!

Александра Повышева, 
группа 423:

� ШКОЛА АКТИВА, несомненно, 
дала огромный эмоциональный заряд! 
Было много познавательного и поучи-
тельного, мы сдружились, нашли об-
щий язык с ребятами, учились работать 
в коллективе. Это здорово! Множество 
интереснейших мероприятий - концер-
тов, тренингов, конкурсов - украсили 
эти три дня и не давали нам скучать. 
Мне очень понравилось.

Ирина Голубева, 
группа 423:

� ШКОЛА АКТИВА стала для меня 
настоящим открытием. Я не ожидала, 
что эти три дня будут настолько яркими 
и настолько интересными. Трудно даже 
представить, сколько времени и сил 
потратили организаторы на подготовку 
мероприятий, за что им огромное спа-
сибо. Школа с её особой атмосферой 
дала нам возможность объединиться, 
пообщаться с людьми, которые знают 
толк в своём деле, проявить свои твор-
ческие способности и просто получить 
позитивные эмоции.

Дмитрий Олин, 
группа 413:

� В ПЕРВЫЙ день мне не очень по-
нравилось, но так часто бывает, пока пол-
ностью не вольешься в коллектив и в ход 
событий. Знал я на тот момент всего пару 
человек из нашей команды. Было немного 
неуютно. Да и день длился невероятно дол-
го. Закончился он игрой «Ночной дозор». 
Я слышал много негативных высказываний 
об этой игре, но чувствуется, что организа-
торы старались, и ничего плохого я сказать 
о ней не могу. Мне даже понравилось. 
Не каждый день ночью бегаешь по лесам 
и заброшенным зданиям.  

Второй день уже прошел как по 

маслу. Множество тренингов, мастер-
классов. Конечно, некоторые были 
недостаточно продуманы, но нет ниче-
го совершенного. В общем, было весе-
ло. Можно кричать, прыгать, ну и все в 
таком духе, сколько угодно,  и это при-
ветствовалось. 

Когда вернулся домой, ощущение 
было такое, что я не на три дня туда 
съездил, а отдыхал неделю или даже 
две. Было очень весело, интересно 
и полезно, я рад, что побывал на Школе 
актива. 

P.S. Наши кураторы самые лучшие, 
спасибо им за все.

Мои впечатления:
� ПРО ШКОЛУ актива услышала год 

назад, когда училась на первом курсе. 
Говорили, что туда берут только актив-
ных людей с лидерскими качествами. 
Но тогда мне было это не интересно... 

После рассказов о том, что «твори-
лось» в эти три дня, поняла, что упус-
тила что-то явно интересное! И вот 
он, долгожданный второй курс. Мне 
сообщили, что я в списках активистов, 
которые едут на Школу актива-2012! 
Та-дам! Вот он, шанс! Возможность уз-
нать что-то новое. Было весело, когда 
мы готовились нашей дружной коман-

дой к визитке! 
Вот прозвучали напутственные сло-

ва Янины Александровны и Алексея 
Анатольевича, и мы отправились «в три 
незабываемых  дня». 

Первый день прошёл очень дина-
мично. Самое запомнившееся событие 
– игра «Ночной дозор». Я горжусь собой: 
ни разу не крикнула от страха и не упала! 

Второй день прошел более спокой-
но. Я участвовала в тренинге «Дебаты 
как школа лидерских технологий», по-
сетила бассейн (было весело). Самое 
главное событие этого дня произош-
ло вечером. Это был «Брейн-ринг». 
Скажу: «битва» была жаркой!!! Наш 
куратор Юлия Дмитрук была про-
сто на высоте! За что я её благодарю. 
С её помощью наш факультет не ударил 
в грязь лицом! 

Концерт, который нам показала 
«Радуга успеха», был также на высоте. 
Дети держались профессионально, на 
это приятно смотреть, они зажигали 
зал своим позитивом, что нам было так 
нужно после сложного дня! 

Я ни минуты не пожалела, что при-
ехала и приняла участие  в Школе акти-
ва-2012. 

Спрашивала и отвечала 
Елена Попова, ИЛФ

Три незабываемых дня

На торжественной линейке
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День первый
Солнечный денек февраля, вмести-

тельный автобус, музыка, поздравитель-
ные слова ректора ГГПИ А.А. Мирошни-
ченко и проректора по воспитательной 
и социальной работе Я.А. Чиговской-На-
заровой - все это вдохновляло на успех,  
и довольные студенты мчались к автобусу.

Только доехали до дома отдыха и сразу 
же задания «для разогрева» -  «перекиды-
вание мяча при помощи футболки», «весе-
лые машинисты» и множество других. 

Но одно испытание останется в па-
мяти надолго – это так называемое 
«Падай! – Не хочу! А надо!» Суть его 
такова: люди, встав попарно и сцепив-
шись крепко руками, образуют коридор, 
а один человек, встав на определенную 
высоту спиной к ним, падает, не сгибая 
ног. Это нужно видеть! Это нужно чувс-
твовать! Это нужно пережить!  

После таких «несерьезных» меро-
приятий все дружно перешли к торжес-
твенному открытию профсоюзной зим-
ней Школы студенческого актива «Шаг 
вперёд». Продолжением праздника стал  
конкурс агитбригад (мини-представле-
ние своих отрядов). 

Девочки из отряда «Профи мы» 
(ИФиМ) пропели частушки, а мальчики 
сплясали. И все это еще и с гитарой – жи-
вой звук, красочное выступление. Им 
по праву досталось второе место. Отряд 
«Пихота» (ПиХО) представил видеоро-
лик, в котором восхвалял профсоюз. Отряд 
«Смурф-союз» (СКиФ) показал забавную 
сказку про жизнь неведомой страны. 
В выступлении отряда «Крутые» (ИЛФ) 
сочеталось все: и танцы, и песни, и ви-
деоролик. Отличное выступление, и пер-
вое место досталось им по праву.

Дальше по плану были дискуссии 
и диалоги с Главой Администрации го-
рода Глазова и ее представителями. 
И здесь студенты ГГПИ справились 

на отлично, показав свою заинтересо-
ванность в жизни городе и страны.

Следующим по расписанию был 
конкурс «Ночной дозор». Правила: не 
говори, держись за руки и, если даже 
будет страшно, не кричи и не расцепляй 
ладони. На каждом пункте студентов 
поджидало что-то страшное. Все вер-
нулись живыми, а чтобы снять стресс, 
пошли на дискотеку.

День второй
День начался с утренней зарядки.

Что может быть лучше?! Несколько 
прыжков, приседаний, и студент уже 
в форме и готов к занятиям. Каждый 
должен был посетить тренинг по своему 
выбору. Все они были хороши и по-раз-
ному влияли на взгляды студентов. 

Ну, конечно же, и без спортивных 
мероприятий тоже не обошлось: кто-то 
танцевал в бассейне, а кто-то предпочел 
«Веселые старты». 

Поговорим о профсоюзе. Его роль 
в системе образования велика. Вот по-
чему именно по этому вопросу было 

организованно достаточно много ме-
роприятий. И всё для того, чтобы сту-
дент знал свои права и обязанности.

В Школе актива ребята учились 
творить, и им в помощь – творческие 
мастерские, ставшие уже традицией. 
На этот раз студентам было предло-
жено посетить встречи, направленные 
на подготовку всеми нами любимого 
фестиваля «Весна ГГПИ».

Не оставили без внимания Школу 
актива артисты лицея искусств «Радуга 
успеха». Они потрясающе выступили 
на сцене, зарядив мощной энергией 
всех, кто сидел в зале. Закончился день 
дискотекой.

День третий
К обеденному времени все собра-

лись у актового зала и с любопытством 
ждали награждения. А перед тем как 
услышать от Я.А. Чиговской-Назаровой 
приятные слова, необходимо было про-
демонстрировать свои таланты. 

Отряды танцевали, показывали те-
атральные мини-постановки, шутили на 
сцене. Все, кто видел выступления, могут 
сказать – это команды из Школы актива  
выйдут одной большой семьей. А факуль-
тет ПиХо показал наиболее выдающиеся 
результаты по «сдруживанию» отрядов. 

Можно еще многое рассказывать 
о тех замечательных трех днях, но я ду-
маю, что это уже лишнее. Те, кто там 
побывал, могут сами рассказать о своих 
впечатлениях. Я лишь скажу, что Школа 
актива «Шаг вперёд» – это нечто увле-
кательное. Здесь у каждого формиру-
ется своя точка зрения. Это громадный 
опыт. Это как «кусочек» отдельного 
мира. Мира студентов ГГПИ.

Елизавета Корепанова, 
ИФиМ

Неугомонные

Отряд «Профи мы» (ИФиМ). Конкурс агитбригад. Конкурс агитбригад. Конкурс агитб

«Падай! – Не хочу! А надо!» Непереда-
ваемые эмоции

Позитивная утренняя зарядка. Что 
может быть лучше?!
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Мы провели три ярких дня в доме от-
дыха «Чепца» на зимней Школе актива 
«Шаг вперёд!» Еще в прошлом году, учась 
на первом курсе, мечтала очутиться среди 
ребят, которые собрались на первом эта-
же первого корпуса. Смотрела и думала: 
«Так здорово! Они там, наверное, много 
нового и интересного узнают!» 

А сегодня я сама среди них. Мы  улы-
баемся, находясь в предвкушении чуда, 
все такие яркие, интересные, у всех гла-
за горят... 

Дан старт! Всё происходит очень ди-

Последние дни зимы все проводили 
по-разному. Мне же выпал уникальный 
шанс снова очутиться в доме отдыха «Чеп-
ца» – на Школе студенческого актива «Шаг 
вперёд». «Что же это такое?» – спросит 
студент, не знакомый с делами института. 
Я отвечу, что для студентов-активистов 
– это школа жизни, творчества, обще-
ния, знаний, прекрасного  настроения 
и нескончаемого шквала эмоций! Каж-
дый год организаторы радуют нас новы-
ми, удивительными переменами. Когда 
приезжаешь в Школу актива, то знаешь 
наверняка, что время не пройдет впустую. 

В этом году очень правильным ре-
шением было сформировать отряды 
по факультетам. Во-первых, ты узнаешь 
людей лучше, а во-вторых, формируешь 
команду для «Весны ГГПИ».

А что касается «Ночного дозора», 
то тут даже нет слов, это только буря 
захвативших эмоций. Это игра на дове-
рие, сплочение, смекалку, выдержку, 
на чувства.

Но Школа актива – это не только кон-
курсы и развлечения, это и серьезные 
встречи с В.В. Векшиным, А.Н. Коземас-
ловым, О.И. Громовым, А.Б. Ушаковым, 
тренинги, творческие мастерские.

Три дня пролетели незаметно, но 
они остались в нашей памяти навсегда. 
Спасибо всем - организаторам, помощ-
никам, кураторам за время, в котором 
не было ни минуты покоя!

А для себя на вооружение ещё два 
года назад, я взяла девиз Школы актива 
и всем предлагаю ему следовать: «Ша-
гай вперёд! Не стой на месте! Твори, 
выдумывай и действуй!» И тогда твоя 
жизнь не пройдет даром, ты будешь 
чувствовать себя совсем другим чело-
веком, который к чему-то стремится, 
и я уверена, добьется отличных резуль-
татов!

Ксения Лагунова, СКиФ

Школа актива-2012

Школа жизни и творчества

намично – весёлые старты, первое вы-
ступление, «Ночной дозор», брейн-ринг, 
тренинги, встречи с известными людь-
ми, последнее выступление… Три дня, 
а столько нужно сделать, столько успеть, 
и ты в очередной раз жалеешь, что в сут-
ках всего 24 часа...

Кстати, мало того что мне выпала 
честь поехать в Школу актива, так ещё 
я стала куратором. Думаю, что с этой 
ролью справилась.

И вот вечер, последний отрядный 
огонёк. Ты слушаешь ребят, которые 

в восторге от прожитых здесь дней, кото-
рым по душе то, что факультет не разъ-
единили, что мы все вместе, все рядом…  

P.S. Дорогие друзья! Выражаю огром-
ную благодарность профкому студентов 
и лично Янине Александровне за предо-
ставленную возможность получить но-
вое и интересное в зимней Школе актива 
«Шаг вперёд»!  Спасибо всем ребятам, 
а именно факультетам ИФиМ, ПиХО, 
ИЛФ! И моему любимому СКиФу! Общее 
дело складывается из участия каждого.

Мария Пономарева, СКиФ

Шквал эмоций, заряд позитива, выплеск адреналина

Владимир Васильевич Векшин – пред-
седатель Удмуртской республикан-
ской организации Профсоюза работ-
ников образования и науки РФ 

Александр Николаевич Коземаслов, Коземаслов, Коземаслов
Глава Администрации города Глазова

Андрей Борисович Ушаков,Ушаков,Ушаков  начальник 
сектора по делам молодежи Адми-
нистрации города Глазова

Олег Иванович Громов, руководитель Громов, руководитель Громов
аппарата Главы Администрации горо-
да Глазова, Глазовской городской Думы 
и Администрации



Активистом быть хочу, 
пусть меня научат!

Не бесТолковый словарик
зимней профсоюзной Школы студенческого актива

8
стр.стр.

№ 2 (22) 28 марта 2012 года

ГАЗЕТА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ГГПИ Школа актива-2012

Издатель: первичная профсоюзная организация 
студентов и аспирантов ГГПИ.
Главный редактор: Я.А. Чиговская-Назарова.
Выпускающий редактор: Светлана Касимова.
Фото: Денис Вахрушев.

Адрес редакции: 427621, УР, г. Глазов, ул. Луначарского, 2.
Газета распространяется бесплатно.
Газета отпечатана в ИПЦ «ЭксПресс» ГГПИ, г. Глазов
ул. Сулимова, 72. Объем 2,5 уч.-изд. л. Тираж 400 экз. Заказ № 3059.
Подписано в печать: 28.03.2012 г. в 17.00, фактически в 17.00.

Ежегодно в нашем институте прово-
дится слёт, съезд, сбор, выезд (как хоти-
те) студентов, чьи целеустремленность, 
живость, талантливость и яркость не 
имеют границ! 

Инициатором данного мероприятия 
была Янина Александровна Чиговская-
Назарова, которая и по сей день являет-
ся главным и незаменимым человеком 
не только в рамках мероприятий инсти-
тута, но и одного из самых важных со-
бытий – появления нового поколения 
студенческого актива. 

Я считаю, это очень важное событие 
в жизни каждого студента, побывавшего 
там. Опираясь на личный опыт, скажу, 
что  Школа актива позволила направить 
все мои творческие силы и  энергию 
в нужное русло. Это очень значительный 
шаг вперед для тех, кому есть к чему 
стремиться, кто хочет быть первым. 

Сюда приезжают различные профсо-

юзные деятели, лидеры и просто ин-
тересные люди, которые обязательно 
поделятся своим опытом и расскажут, 
каково это быть лидером XXI века.

Для меня Школа актива навсегда ос-
танется самой настоящей школой, шко-
лой жизни. 

У всех есть цель, у каждого своя. 
Дорога к ней есть жизни путь. 
Цель, как звезда, сверкая и горя, 
Не даст в дороге отдохнуть. 

Ее достигнешь — тут сомненья нет. 
И душу свет наполнит. 
Но вдалеке вдруг вспыхнет ярче свет. 
Кто ту мечту исполнит? 

За новой целью, новою мечтой 
Дорогу ты продолжишь. 
Мечты достигнешь — главное, не стой, 
Дороги нет — проложишь.

P.S. Эй, студент! Не теряй зря вре-
мени, будь активен. И увидишь – все 
у тебя получится!

Анастасия Ахметзянова, 
ПиХО

БЕЗБАШЕННОСТЬ – то, что заставля-
ет студентов принимать участие даже 
в жутко опасных конкурсах, таких, как 
«Дозор» (смотри ниже).
ВЕСНА – согласно сложившейся в вузе 
традиции слово имеет два значения: 
прекрасное время года и прекрасный 
фестиваль, проходящий в прекрасное 
время года.
ДОЗОР – жутко опасная игра, вынужда-
ющая тебя ползать по снегу и смеяться 
истеричным смехом, если ты отстал от 
команды в лесу в два часа ночи.

ЕДА – это наше все. Без комментариев.
ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ – то, что часто 
путают с безбашенностью (см. выше).
ИНСТИТУТ – про еду забудьте. Институт 
– это наше все!
КРЕАТИВ – незаменимое качество, при-
сущее всем студентам ГГПИ.
МАСТЕР�КЛАСС – место, куда студенты 
приходят с важным и серьезным видом, 
чтобы выспаться. Но последние опыты 
доказали, что большинство все же при-
обретает там новые знания.
НАХОДЧИВОСТЬ – особое свойство 
студента. Данный феномен пока еще 
мало изучен наукой и никакому объяс-
нению не поддается.
ОТРЯД – группа громко кричащих лю-
дей, которые в случае необходимости 
могут проявить чудеса сплоченности и 
находчивости.
ПРОФСОЮЗ – то, что нужно студенту. 
Наше все-2!
СТУДЕНТ – вид учащихся, семейство 

творческих. Подвержен приступам ак-
тивности. Её основные признаки: по-
вышенная двигательная деятельность, 
припадки творческих терзаний и неуем-
ное желание поехать в Школу актива.
ТИМБИЛДИНГ – сложное заимствован-ТИМБИЛДИНГ – сложное заимствован-ТИМБИЛДИНГ
ное слово, на деле обозначающее спло-
чение отряда в экстремальных условиях.
ФОТОГРАФ – это вооот тот дяденька, 
который собирает на нас компромат 
во время поездки в «Чепцу».
ХАРИЗМА – вопреки устоявшемуся 
мнению не является ругательством. 
Это сочетание в человеке активности, 
находчивости и жизнерадостности.
ЮМОР – то, что поможет везде, неза-
висимо от ситуации. Рекомендуется 
применять в умеренных количествах, 
чтобы избежать передозировки.
Я – сознательный человек. Тот, кто 
возьмет на себя ответственность и по-
может добрым советом.

Мария Наговицына, СКиФ

Награждение победителей


