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и только вперед!
на старте

Февраль. Легкий морозец.
Еще на подходе к институту чувс-
твуешь легкое волнение в груди, 
едва слышная музыка заставляет 
предвкушать веселье. А уж когда 
пространство перед первым кор-
пусом открывается во всю ширь, 
твоему глазу предстает забавное 
зрелище. Красные плащи, зеле-
ные шапочки, врачебные маски 
и просто задор, окружающий 
этих людей. Знакомьтесь – актив 
института. Это наше все, на них 
все держится, без них ничего не 
бывает. 

Успеваешь перекинуться па-
рой слов со старыми знакомыми, 
прежде чем все стихает, и к нам 
выходит профком во главе с Яни-
ной Александровной, сотрудники 

В ГГПИ прошла IV Зимняя школа 
студенческого актива «Шаг вперед»

Управления по воспитательной 
и социальной работе, а также из 
Ростова. Напутственные слова, 
поздравления с началом четвер-
той школы студенческого актива 
– все это звучало в тот день у 
дверей института. 

В автобусе, 
да не в обиде

Короткая отмашка начальс-
тва, и огромная толпа с сумками, 
баулами, пакетами, вещмешка-
ми, наконец, полными кармана-
ми или просто налегке (кому как 
нравится) пролетает мимо тебя, 
торопясь уже побыстрее оказать-
ся в студенческом Эльдорадо 
- доме отдыха «Чепца». Автобус 
вместил всех. Наверное, это еще

один из символов активной сту-
денческой жизни – битком наби-
тый автобус, но окружают тебя 
не хмурые или усталые лица не-
знакомых людей, а твой брат-сту-
дент. Потому и громкие беседы со 
смехом ничуть не мешали думать 
о своем. Думать о своем плече, на 
котором повисла знакомая еще со 
студенческих времен подруга. 

десант
А автобус живет своей жиз-

нью, кто-то смеется, кто-то рас-
сказывает новости, кто-то сидит 
за рулем, кто-то рисует на стекле. 
Вдруг все встрепенулись – пока-
зался финальный отрезок пути, 
где нас уже встречали. 

Закончив играть в игру «Рас-
тормоши соседа», мы десантиру-
емся уже в другом мире. Здесь 
нам все рады, здесь нас ждут и 
ждут чего-то от нас. 

А ПиХО везде ПиХО – самая 
громкая и дружная команда. Гля-
дя на них думаешь, что выброси 
их в тайгу с одним топором и ки-
лограммом соли, то через неделю 
у них будут новые зеленые ша-
почки, медведи на подтанцовке и 
ансабль девушек с кокошниками. 

Отдельной стайкой сгру-
дились наши СКиФы, что уже 
второй день решают, кто же в 
команде главный – Аникина или 
мужики Костя с Валерой. Пока 

женское большинство за Аники-
ну – сразу видно, всех крепко в 
свой кулак взяла. 

У ИфиМа своя атмосфера, 
они даже маски для нее захвати-
ли. Говорят, у них новый капитан, 
Малахов какой-то, но вблизи ник-
то его еще не видел. 

серьезные гости
Пока все заселялись и пол-

дничали, мы изучали программу 
на сегодня. Серьезных гостей 
много, это сразу бросается в 
глаза. 

Продолжение читайте 
на 2-й странице.
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Окончание.
Начало читайте 
на 1-й странице.

Тут и глава города, и замген-
директора по развитию ОАО ЧМЗ, 
и директор санатория «Чепца», и 
представители профсоюзов рес-
публики, и начальник управления 
культуры и молодежной полити-
ки города. 

Чуть позже, на торжественном 
открытии Профсоюзной Зимней 
школы студенческого актива про-
звучало множество благодарных 
слов от наших гостей. Особенно 
запомнились слова Ю.Ю. Юми-
нова, директора санатория: «Яна 
Александровна – это паровоз, ко-
торый тянет за собой всю студен-
ческую жизнь в институте». 

агитбригады 
и рыцари

Дальше – больше. Конкурс 
агитбригад, где всяк на свой лад 
представлял актив своего фа-
культета. Тут и доблестные су-
пергерои, что за профсоюзный 
актив – горою! Тут и дети, что уже 
с младых ногтей ратуют за полет 
ректора на Луну. О тяжких буднях 
сотрудников профкома ГГПИ по-
ведали ребята СКиФа, порадовав 
зал творческой переработкой из-
вестной песни. Не обошлось и без 
курьеза – капитан команды ИЛФ 
Малахов не смог выйти на сцену и 
отправил вместо себя сельдерей. 

После конкурса нас ждал круг-
лый стол и его рыцари – зампред-
седателя Федерации профсоюзов 
Удмуртии и правовой инспектор 
труда Федерации профсоюзов 
Удмуртии. Они познакомили нас с 
проблемами, с которыми сталки-
вается профсоюз в своей работе. 
Оказывается, существует целая 
стратегия того, как защитить себя 
и свои права в условиях рыночной 
экономики.

смех и таушев
Чтобы профсоюзная жизнь 

не казалась активистам сахаром, 
дирекция устроила веревочный 
курс. Этот курс пройти не так 
просто, чего стоит только летаю-
щее из рук в руки яйцо, а как вам 
это – при помощи палок положить 
мяч в ведро, которое находится 
на высоте двух метров? То-то Та-
ушев нарадоваться не мог, когда 
к нему приближалась очередная 
группа мучеников. 

Но рано или поздно все за-
канчивается, справились и сту-
денты со своими заданиями и все 
дружно отправились на ужин. 

кВн - это супер!
Умиротворенные едой возвра-

щались студенты в актовый зал, 
где должна была пройти очеред-
ная игра студенческой лиги КВН 
ГГПИ. Это невероятное действо 
заполнило собой весь зал без ос-
татка, и вечерний Квакин входил в 
него королем сцены. Я сначала не 
понимал, почему горбуша – рыба 
моей мечты, почему волосатого 
человека обзывали лысым, почему 
снежинка может упасть с вредом 
для здоровья. А кто этот смельчак, 
что никак не мог выбрать даму 
сердца в зале? И только порция 
«Аджики» помогла во всем разо-
браться и осознать, что наш КВН 
– супер!

Уже давно стемнело, а наши 

активисты и не думали утихать. 
Стены актового зала санатория 
были плохой преградой для ве-
селья, поэтому и покидать гос-
теприимный дом отдыха было го-
раздо теплее под аккомпанемент 
мыслей о том, что же будет здесь 
завтра.

Матвей Колотов, аспирант.

кто такие лидеры
и с чем их едят

На следующий день, после за-
втрака, сытые и энергичные, раз-
бегаемся на тренинги. Тем, кому 
хотелось научиться распределять 
свое время, шли к преподавателю 
ГГПИ Светлане Тельмановне Гу-
биной и ее студентам на занятие 
«Тайм-менеджмент».

Тем, кому хотелось научить-
ся вести продуктивные беседы, 
отправились на тренинг к началь-
нику отдела технического обуче-
ния, оценки и развития персона-
ла ОАО ЧМЗ Алексею Львовичу 
Семакину «Основы эффективной 
коммуникации».

Особенно радостно, что наши 
же студенты, такие как Алия Фари-
довна Касимова имеют силы и та-
лант проводить самостоятельные 
тренинги. Да и тему не самую про-
стая – «Разрешение конфликтных 
ситуаций. Поведение в нестандар-
тных ситуациях». Участники шко-
лы актива, побывавшие на этом 
занятии, точно смогут разрешить 
любые сложные обстоятельства, 
с которыми можно встретиться в 
школе или семье.

Все мы на школе актива учи-
лись быть лидерами, а значит, 
не могли упустить возможности 
посетить тренинг «Имидж успеш-
ного лидера» нашего гостя из 
Ростова-на-Дону, руководителя 
театра «Art-performance», психо-
лога, куратора Всероссийской 
школы студенческого самоуправ-
ления «Лидер XXI века» и просто 
очень интересной девушки Вик-
тории Николаевны Мельниковой. 

На этом занятии студенты 
узнали, кто такие лидеры и с 
чем их едят.

Для тех, кто хочет всерьез 
прорекламировать шоу-про-
грамму своего факультета на 
«Весну ГГПИ», просто необ-
ходим был тренинг «Возмож-
ности PR-компаний мероприятий» 
Дениса Андреевича Белоусова, 
нашего ижевского гостя, дирек-
тора EVENT-агенства «АПРель», 
а проще говоря, человека, зани-
мающегося организацией и про-
ведением массовых мероприятий. 
«Весна 2013» покажет, кто слушал 
внимательно и запоминал советы 
гостя, а кто мечтал об обеде.

Ну, а КВНщики устремились 
на занятие «Написание СТЭМов-
анонсов. Мозговой штурм», где  
выпускник ГГПИ, капитан команды 
«Борщ» Александр Владимирович 
Золотарев давал советы, как мож-
но сочинять шутки, в чем и убеди-
лись присутствующие, когда ре-
бята на сцене за несколько минут 
успевали приготовить и показать 
смешные миниатюры.

равняйсь! 
смирно!

Перемещаемся на конкурс, 
посвященный 70-летию победы в 
Сталинградской битве «Защитник 
отечества». Сначала был смотр 
строя и песни: ИФиМ отчекани-
ли «У солдата выходной», СКиФ 
выбрал «Россия держит строй», 
ПиХО запевал «Есаул», а ИЛФ – 
«Маруся от счастья слезы льет».

Организованная председате-
лем Спортивного клуба Георгием 
Валерьевичем Корепановым по-
казала, что наши юноши и силь-
ные,  и ловкие, и выносливые, 
ведь они в нашем «девичьем» ин-
ституте всегда будут самыми-са-
мыми (а победили юноши факуль-
тета ИЛФ). Янина Александровна 
отметила символичность того, что 
школа актива выпала и на 23 фев-
раля, ведь на плечах этих самых-
самых лежит защита слабой, но 

вдохновляющей на победы и под-
виги половины человечества.

маэстро
Обедаем и бежим на мастер-

классы. Те, кому интересно обсуж-
дение нового закона «Об образо-
вании», побывали у специалиста 
Республиканского комитета про-
фсоюзов работников образования 
и науки РФ Рустама Анатольевича 
Валеева, где специалист разъяс-
нил некоторые положения и осо-
бенности этого законопроекта.

Преподаватель менеджмен-
та и маркетинга из ИжГТУ Денис 
Святославович Камалетдинов 
познакомил с соционикой - теория 
информационного метаболизма. 
Тема привлекла интересующихся 
тем, что такое есть информация.

Повезло тем, кто пообщался 
с нашими гостями из Башкирско-
го государственного университе-
та Айгуль и Вильмиром, которые 
делились опытом работа профсо-
юзной организации их учебного 
заведения.

Мастер-класс от Викто-
рии Николаевны Мельниковой  
«Культурно-массовое мероприя-
тие от «А до Я», помог узнать о 
нюансах, подводных камнях, сек-
ретах организации и проведения 
различных мероприятий.

Наш хороший друг Алевтина 
Анатольевна Елагина рассказы-
вала о секретах нанесения сце-
нического грима, а другой наш 
хороший друг Надежда Петровна 
Козлова рассказала о секретах 
постановки сценической речи. 
Павел Сергеевич Вотинов расска-
зал о том, как сделать так, чтобы 
оформление сцены для факуль-
тетских выступлений выглядело 
не хуже, чем в настоящем театре. 

Не менее интересным был 
мастер-класс независимого жур-
налиста Григория Владимирови-

ча Тельнова, который поведал 
секреты завлечения читателей 
газеты. Режиссер Лицея искусств 
Анна Владимировна Питиримова 
рассказала об оформлении во-
кального номера. 

Все эти мастер-классы очень 
важны в преддверии фестиваля 
студенческого творчества (кста-
ти, мастер-классы могли посе-
тить и студенты, не участвующие 
в школе актива).

чмз+ггпи
Круглый стол «Глазов – тер-

ритория присутствия и социаль-
ной активности госкорпорации 
«Росатом» собрал в актовом 
зале и участников школы актива 
и приезжих гостей. 

Студентам ГГПИ пообща-
лись с председателем первичной 
профсоюзной организации ЧМЗ 
Владимиром Александровичем 
Богатыревым и директором са-
натория-профилактория «Чепца» 
Юрием Юрьевичем Юминовым, 
а также увидеть фильм о работе 
и производстве Чепецкого заво-
да. Ребят очень интересовало, 
какими качествами, на взгляд по-
четных гостей, должен обладать 
настоящий лидер, с чего они на-
чинали свою деятельность, есть 
ли у них принципы, которыми они 
руководствуются в работе.

профсоюз и я
Отдыхаем душой и телом 

на творческом концерте «Лицея 
искусств», и с новыми силами 
идем на интеллектуальную игру 
«20 вопросов с Яниной Алексан-
дровной – профсоюз и я». Са-
мим подкованным факультетом 
в вопросах работы профсоюзных 
организаций оказался СКиФ. А 
ближе к ночи идем на игру «Ма-
фия», где можно и летний лагерь 
вспомнить, и плечо друга почувс-
твовать. Далее отрядные огоньки 
и танцевальный марафон. 

алена Репина, Магистрант.
 

и немного грусти
Третий день. Утро. Подъём. 

Быстро встаешь - нужно собрать 
вещи и успеть позавтракать, ведь 
нас ожидает лазертаг! Да, да… 
Вам не показалось. Лазертаг - 
высокотехнологичная игра, про-
исходящая в реальном времени и 
пространстве, суть игры состоит 
в поражении игроков-противни-
ков безопасными лазерными вы-
стрелами из бластера-автомата. 

Десять счастливчиков из 
каждой команды смогли поиграть 
в лазертаг. Первыми сражались 
«ДинастиЯ» (факультет ПиХО) и 
«ChikiSmile» (факультет СКиФ), 
затем «Великолепная двадцатка» 
(ИЛФ) и «Команда доктора Генна-
дия Малахова» (ИФиМ). В финале 
за флаги боролись ИФиМ и СКиФ, 
апобеду одержал ИФиМовцы.  

Затем концерт, выступле-
ние кураторов, команд… Овации 
зала сорвала команда организа-
торов со своим ответом команде 
кураторов. 

Школа актива для меня одно 
из самых приятных событий в 
жизни нашего института. Это 
сплочение команды. Это блеск и 
огонь в глазах друзей! Это заряд 
энергией на дальнейшее время! 

Мария Пономарева, 
председатель профбюро СКиФ.



№ 1 (27) 
7 марта 2013 года

С 31 января по 3 фев-
раля проходил в городе-
герое Волгоград прошел 
I молодежный межрегио-
нальный добровольческий 
слет, посвященный празд-
нованию 70-летия разгро-
ма Советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в битве под Сталин-
градом. Слёт собрал около 
500 участников со всей 
России, включая примерно 
300 волонтеров из самого 
Волгограда, в возрасте от 
18 до 35 лет. Удмуртию 
представляла делегация 
нашего родного института: 
Марина Конькова, Марга-
рита Шудегова, Александр 
Квакин и Никита Чирков. 
Мероприятие было масш-
табное, событий было мно-
го, но обо всем по порядку.

день первый
Торжественный концерт-

открытие включал выступления 
отряда «Юный Спецназовец» 
ГОУ Центра «Славянка», школы 
«Честь имею», танцевальные 
номера образцового детского 
хореографического ансамб-
ля «Вдохновение»,  с песнями 
выступали и юные таланты 5-6 
лет. Все номера затронули зри-
телей: от школьников до вете-
ранов. 

Нам же особенно понрави-
лась песня «Я Ангелом летал» 
в исполнении Саши Соколовой 
и показательные выступления 
молодых спецназовцев.

От имени ветеранов вы-
ступила 87-летняя медсестра 
полевых военных госпиталей, 
участница Сталинградской бит-
вы Кучинская Юлия Федоровна: 
«Я прошла суровыми дорога-
ми войны. И не в силах забыть 
Сталинградскую битву. Помню, 
как трудно приходилось нам в 
войну, сколько лишений и ужа-
са пришлось пережить в годы 
Великой Отечественной войны, 
но мы выстояли! Хочется, чтобы 
ваша жизнь никогда не омрача-
лась такими лишениями, какие 
выпали на нашу долю. Здоровья 
вам всем! Молодцы, что приеха-
ли». Не удивительно, что после 
концерта ребята еще долго не 
отпускали Юлию Федоровну.

мы едем, к нам едут... 3

I межрегиональный добровольческий
слет прошел в Волгограде

В завершении открытия сле-
та руководителям каждой  деле-
гаций вручили ладанки с горстью 
священной Сталинградской зем-
ли, как память о великой Побе-
де. Закончился первый день по-
казом документального фильма 
«Сталинград».  От увиденной 
жестокости в годы войны во вре-
мя киносеанса становилось пло-
хо... Трудно себе представить, 
каково в реальности тогда было 
людям...

день второй
Второй день прошел не ме-

нее продуктивно. Нам удалось 
посетить музей-панораму «Ста-
линградская битва», где мы поб-
лиже познакомились с военны-
ми событиями в городе-герое. 

Днем проходила образова-
тельная программа от экспертов 
из Москвы. Лекторы рассказали 
об артпроектах, дали мастер-
классы по созданию социальных 
новинок, поделились секретами 
успеха. После этого проводи-
лась работа в шести секциях по 
разным направлениям.  

Вечером в кинотеатре «По-
беда» нас ожидал спектакль 

«Украденное солнце» Первого 
драматического театра под ру-
ководством Алексея Серова. 
В спектакле были задейство-
ваны пять актрис, и он длился 
всего час, но за этот час в зале 
произошло многое. Истории, 
рассказанные в спектакле о 
Сталинграде его «детьми», вы-
зывали слезы у зрителей и му-
рашки пробегали по коже.

день третий
На третий день утром мы 

посетили военный парад на 
площади Павших борцов с учас-
тием легендарного танка Т-34 с 
надписью «За Сталинград!». В 
параде приняли участие более 
шестисот военнослужащих 20-й 
отдельной мотострелковой бри-
гады, курсанты академии МВД 
и кадеты казачьих корпусов.

Во второй половине дня мы, 
наконец-то, побывали на Мама-
евом кургане. Он занимал веду-
щую позицию в боях за Сталин-
град. Советские войска держали 
оборону этого участка 140 дней. 
О жесточайших боях за эту стра-
тегическую высоту, говорит и тот 
факт, что после битвы на каждом 
квадратном метре земли Мамае-
ва кургана обнаруживали от 500 
до 1250 осколков от снарядов, а 
в 1943 году здесь даже не росла 
трава. 

Мемориальный комплекс на 
Мамаевом кургане является од-
ним из самых главных во всем 
мире символов Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В этот 
день туда прибыли президент 
Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин, вице-
премьер Дмитрий Олегович Ро-
гозин, министр обороны Сергей 
Сергеевич Шойгу и губернатор 
Волгоградской области Сергей 
Анатольевич Боженов. Вместе 
с ветеранами Сталинградской 
битвы они возложили венки к 
Вечному огню в Пантеоне славы 
у подножия кургана, на котором 
установлен знаменитый памят-
ник «Родина-Мать зовёт!».

 Вечером мы приняли учас-
тие в «Марафоне победы», где 
с концертом выступили местные 
творческие коллективы, а также 
столичных звезд. А в финале ме-
роприятия десяткам тысяч вол-
гоградцев и гостей праздника 
увидеть лазерное шоу, в осно-
ву которого легли самые яркие 
страницы истории города-героя. 
Патриотическая акция заверши-
лась праздничными фейервер-
ками на площади Павших бой-
цов и одновременным салютом 
из артиллерийских орудий вре-
мен войны на Мамаевом Курга-
не. После этого состоялось тор-
жественное закрытие. 

день четвертый
На следующий день  с мас-

сой положительных эмоций, но-
выми знаниями и новыми дру-
зьями мы поехали домой! Нам 
было грустно покидать этот 
город, который за несколько 
дней стал нам родным! Спа-
сибо большое, Профком сту-
дентов и аспирантов, Янина 
Александровна, а также Еле-
на Михайловна Горбушина, за 
предоставленную возможность 
посетить такое мероприятие! 
Мы вам очень благодарны!

Марина Конькова, пиХо.

Впечатления 
участников

Александр КВАКИН:
- Я горжусь тем, что был 

участником этого слета.  
Уже в поездке мы  на-
шли себе новых друзей из 
Хакасии. Мы были в одной 
делегации и наши кураторы 
часто называли нас «Удмур-
тия-Хакасия». Кроме новых 
друзей я приобрел для себя 
много знаний. Хочу обяза-
тельно еще раз посетить 
Волгоград.  Это действи-
тельно город-герой! 

Маргарита ШУдеГОВА:
- За время слета мы 

познакомились  со многими 
делегациями из других ре-
гионов, обменялись опытом 
общественной деятельности, 
посетили достопримечатель-
ности и прониклись события-
ми Сталинградской битвы.  
Я считаю, что Мамаев Кур-
ган, Дом Павлова и Мельни-
ца необходимо увидеть лично 
каждому. Дух захватывает, 
когда стоишь у подножия 
монумента « Родина-мать 
зовет»! Спасибо, родной 
институт. Благодаря тебе мы 
посетили этот великий город!

Марина КОНьКОВА:
- Ощущение причастия 

к событиям Сталинградской 
битвы не покидало меня все 
три дня. Все в городе было 
пропитано духом Сталинг-
радской битвы. После этой 
поездки все перевернулось, 
появились новые силы, 
новая энергия и желание 
творить! Спасибо большое 
родному институту за пре-
доставленную возможность 
побывать в этом славном 
городе-герое!

Никита ЧИРКОВ:
- Я очень рад, что мне 

посчастливилось побывать 
в Волгограде. Кроме того, 
я познакомился с руково-
дителем Волгоградского 
отряда охраны правопорядка 
при Министерстве по делам 
молодежи. Очень горжусь 
этим! Теперь я больше знаю 
об истории развития отрядов 
охраны правопорядка.  
Я благодарен родному инс-
титуту. Большое спасибо!

чего ее ждать от весны?
К ЧеМУ весеннему так усиленно готовится наш 

институт? «К весне ГГПИ» - ответят многие, «и еще 
к II Всероссийскому конкурсу студентов педагоги-
ческих специальностей «Учитель нового поколе-
ния, - дополню я, - который пройдет 17 – 19 апреля 
в нашем институте». Напоминаю, что первый кон-
курс «Учитель нового поколения» был проведен 
в 2012 году на базе Елабужского института КФУ. 
В том масштабном мероприятии приняло участие 
около 120 студентов из 8 вузов Российской Феде-
рации.

ЧеМ обязан наш вуз такой чести? Согласно 
правилам, право проведения конкурса переходит 
тому вузу, чья команда является его действующим 
победителем, при этом команда участвует вне кон-
курса. А команда ГГПИ, как вы уже поняли, в про-
шлом году выиграла этот конкурс. 

Поэтому и прибавилось нашему институту, а в 
особенности воспитательному его отделу, прият-
ных хлопот. Нужно всем вузам страны, где есть пе-
дагогические специальности, разослать информа-
ционные письма, продумать программу конкурса, 
пригласить знающих людей в жюри, организовать 
интересные мастер-классы, экскурсии по городу 
для гостей и еще многое другое. 

ГОстяМ из других вызов тоже повезло, они 
смогут не только увидеть наш интересный и зага-
дочный город, но и посетить конкурс «Мисс и Мис-
тер «Весна ГГПИ», а он обещает быть зрелищным.  
Подробнее о подготовке этого конкурса мы расска-
жем в «веснянском» номере «Креатива». А органи-
заторам конкурса пожелаем энергии для реализа-
ции всего задуманного и смелости в исполнении.

алена РеПина, Магистрант.
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жить, 
излучая счастье

Эстафета огня
в надежных руках!

Студенчество – это 
начало самостоятельной 
жизи, поиски себя, время, 
больших возможностей, 
которыми непременно нуж-
но воспользоваться. 

Сегодня мы решили 
поговорить со студенткой 
пятого курса факульте-
та СКиФ, стипендиатом 
ученого совета института, 
победителем множества 
конкурсов регионального 
и российского уровня, а с 
недавних пор и обладате-
лем премии Президента 
Российской Федерации 
для поддержки талант-
ливой молодежи  - Леной 
БУЗМАКОВОй.

- Лена, почему ты решила 
поступать именно в педаго-
гический институт? Почему 
выбрала для себя профессию 
психолога? 

- Быть учителем я хотела с 
детства, глядя на маму, которая 
тоже окончила наш институт. Став 
старше, окончательно поняла, 
что хочу работать с детьми, пото-
му что общение с ними приносит 
мне огромное  удовольствие. А 
Глазов сразу привлек меня сво-
им скромным очарованием, та-
кой небольшой милый город. Вот 
так и выбрала наш вуз. А почему 
выбрала профессию психолога? 
Меня всегда угнетала ситуация, 
когда кто-то плакал, а я не могла 
помочь. Не буду лукавить: на мо-
мент выбора, у меня еще не было 
четкого, осознанного видения 
сути будущей профессии, я была 
полна решимости стать психоло-
гом, чтобы изучить себя, решить 
проблемы близких,  изменить 
мир к лучшему (смеется).

- став студенткой, ты сра-
зу начала заниматься науч-
ной работой? 

- Первые два курса я ничем, 
кроме учебы не занималась. 
Все началось на третьем курсе, 
тогда я приняла участие в инс-
титутской олимпиаде по психо-
логии, а по ее итогом уже была 
включена в состав команды для 
участия во всероссийской олим-
пиаде. Именно с этого момента 
я начала заниматься научной 
работой. Тогда и поняла, что это 
не скучная рутинная работа, а 
увлекательный процесс, когда 
ты имеешь возможность изу-
чать, придумывать, реализовы-
вать нечто новое и интересное.

- ты часто принимаешь 
участие в олимпиадах и кон-
курсах по психологии и пе-
дагогике. Какое из этих ме-

роприятий запомнилось тебе 
больше всего и почему? 

- Конечно, все олимпиады и 
конкурсы были интересными. Но 
мне запомнилась Всероссийская 
олимпиада по психологии, кото-
рая проходила осенью прошлого 
года в Екатеринбурге. Это было 
незабываемо! 

Заключительный день олим-
пиады... Ведущий только и успе-
вает сказать: «Первое место по 
итогам олимпиады присужда-
ется Глазовскому…», а дальше 
возгласы радости, и ликование 
нашей команды, поздравления 
от команд-соперников! В этот 
момент я была бесконечно горда 
за нашу команду, нашего руко-
водителя, наш институт! 

- есть такие преподавате-
ли нашего института, кого ты 
считаешь своими наставни-
ками?

- Да, есть. Это люди, на кото-
рых мне хотелось бы равняться, 
их профессионализмом и лич-
ными качествами нельзя не вос-
хищаться - Татьяна Витальевна 
Сафонова и Валерий Вячесла-
вович Люкин, и я счастлива, что 
учусь у таких мудрых педагогов. 

- Не так давно институт был 
взбудоражен новостью о при-
своении тебе премии Прези-
дента Российской Федерации 
для поддержки талантливой 
молодежи. Расскажи, пожалуй-
ста, как это у тебя получилось, 
ведь студенты нашего институ-
та всего несколько раз за все 
время получали эту премию.  
Каждый ли студент имеет шанс 
повторить твой успех? 

- Я сама была удивлена. Эта 
новость стала для меня прият-
ной неожиданностью. А как это 
у меня получилось?  Я стала ла-

уреатом Всероссийской олим-
пиады по педагогике, по итогам 
которой мне и присвоили эту пре-
мию. А шансах на успех, я счи-
таю, что такая возможность есть 
у каждого студента. Эта премия 
присуждается по результатам 
достижений в различных сферах 
деятельности: спорт, творчество, 
наука, учебные и профессиональ-
ные достижения. Я уверена, что 
каждый из нас имеет таланты и 
способности, необходимо только 
развивать их и самосовершенс-
твоваться. 

- судя по всему, ты чело-
век целеустремленный, зна-
ющий, чего хочешь от жизни. 
Продвигаться по лестнице ус-
пеха тебе помогает какой-то 
девиз или жизненное кредо? 
Или что-то еще?

- Нет, ни девиза, ни жизнен-
ного кредо я для себя никогда 
не формулировала. В жизни я 
всегда руководствуюсь прави-
лами  и принципами, которые 
мне с детства привили родители 
- уважать и любить себя и того, 
кто рядом, быть доброй, чест-
ной и справедливой, любить то 
дело, которым ты занимаешься 
и совершенствоваться в нем. И 
пусть эти правила не претенду-
ют на уникальность, но они по-
могают мне жить счастливо. 

- В конце нашей беседы 
у тебя есть возможность об-
ратиться к читателям нашей 
газеты. Может быть, тебе 
хочется сказать слова благо-
дарности или пожелания? 

- Хочу сказать спасибо руко-
водству нашего института, Про-
фкому студентов и аспирантов  
за возможность участвовать в 
мероприятиях всероссийского 
масштаба, без этой поддержки 
многие студенты, в том числе и я, 
не смогли бы реализовать себя в 
полной мере. А еще я сердечно 
благодарна педагогам-руково-
дителям команд, которые вол-
новались, переживали и радова-
лись за нас во время олимпиад. 
Светлана Петровна Козлова, На-
талья Петровна Иванова, боль-
шое спасибо за вашу помощь и 
поддержку! 

А нашим дорогим читателям 
я хотела бы пожелать веры в себя 
и свои возможности! Ищите себя, 
творите, совершенствуйтесь и не 
бойтесь быть счастливыми!

Да, именно впечатление 
счастья оставляет общение с 
Леной, как-то все проще ста-
новится и веришь, что такой 
человек уж точно сможет и 
душу залатать и перспективы 
обрисовать. Наверное, кто-то в 
небесной канцелярии, взглянув 
на нее еще малюткой, решил, 
что жить эта девочка будет, из-
лучая счастье.

спрашивала алена РеПина, 
Магистрант. 

Наука - 
увлекательный 
процесс, 
когда ты имеешь 
возможность 
изучать,
придумывать, 
реализовывать 
нечто новое 
и интересное».

«

В этот момент
я была
бесконечно
горда за нашу
команду, нашего
руководителя,
наш институт!»

«

Я счастлива,
что учусь у таких
педагогов!»«

В жизни я всегда
руководствуюсь
правилами
и принципами,
которые мне
с детства привили
родители.»

«

Ирина и Марина Ивановы 
и Алёна Уракова, студентки 
факультета ПиХо Глазовско-
го педагогического института 
профессионально занимают-
ся волейболом и входят в со-
став молодёжной волейболь-
ной лиги города Глазова. На 
днях стало известно, что они 
заявлены в список факело-
носцев Эстафеты Огня XXVII 
игр Универсиады в Казани, 
которая пройдет с 6 по 17 
июля 2013 года. 

Путешествие огня пройдет по крупнейшим студенческим цен-
трам России. Сейчас это Владивосток, далее будет Якутск, Крас-
ноярск, Новосибирск, Ижевск, Пятигорск, Сочи, Ростов на Дону, 
Санкт Петербург и, конечно, Москва. Именно в Ижевске нести фа-
кел выпало на долю глазовских студенток. Финиш же Эстафеты 
Огня запланирован на день открытия Универсиады в Казани.

Любовь Жуйкова, СКиФ.

ггпи спортивный
В ГГПИ им. Короленко начались спортивные сорев-

нования для студентов. Честь ВУЗа отстаивали самые 
лучшие, быстрые и выносливые студенты института.

пауэрлифтинг 
Первым испытанием для ребят было мастерство в области 

пауэрлифтинга. Первенство проходило в середине февраля в 
Глазове. Отлично выступили подопечные Романа Сергеевича 
Наговицына, преподавателя и заведующего кафедрой БЖД. 
Кирилл Ростоцкий из 324 группы занял первое личное место, 
у Данилы Пинегина и Ильи Куклина – второкурсников с ПиХО 
– почётные вторые места, так же призовые места у Ильи Мель-
никова и Алексея Ветошкина– студентов факультета ИЛФ.

лыжня россии 2013
10 февраля любители лыжного спорта могли принять учас-

тие в XXXI массовой лыжней гонке «Лыжне России 2013», что 
и сделали наши преподаватели. Оказалось, что команда ГГПИ 
была самая массовая на лыжном мероприятии и получила гра-
моту за массовость на соревновании.

гто
21 февраля в столице Удмуртии проходили  игры  Первого 

Республиканского спортивно-оздоровительного фестиваля « Го-
тов к труду и обороне». В мероприятие приняло участие двенад-
цать команд – со всех уголков Удмуртской Республики. Глазовские 
студенты так же принимали участие на участие в соревнованиях 
и смогли  занять 5 командное место.  Но у глазовчан оказалось 
серебро – они заняли второе место в силовом виде. Студентка 
121 группы Ираида Бушмакина по итогам всех выступлений на 
фестивале заняла второе личное место, с чем её и поздравляем!

спортивная ходьба
Затем студентов ожидал Кубок Удмуртской Республики 

по лёгкой атлетике, прошедший в  Ижевске 23 и 24 февраля. 
Представлял честь института в соревнованиях по спортивной 
ходьбе Владислав Максимов, студент факультета ПиХО, кото-
рый стал серебряным призёром в данном виде соревнований.

чемпионат по баскетболу
Так же в Ижевске в своей подгруппе баскетболисты вы-

ясняют, кто же точнее забрасывает трёхочковые мячи. И по 
итогам первого круга  соревнований у сборной девушек ГГПИ 
второе место, у сборной юношей – третье место в чемпионате 
Ассоциаций студенческого баскетбола Удмуртской Республи-
ки. Ответный визит в Глазов команд УдГУ и ИжГСХА не заста-
вит себя ждать, очередной тур по баскетболу пройдёт 2 марта в 
11:00 в третьем учебном корпусе.

мини-футбол 
У футболистов ГГПИ дела обстоят так же отлично: после 

первого этапа чемпионата города Глазова сборная пединсти-
тута под руководством Олега Бендрикова прошла во второй 
этап – игры плей-офф, которые пройдут в марте-апреле в Доме 
спорта «Прогресс».

спортивные выходные
В выходные третьего марта прошли весёлые старты под 

девизом «Для милых дам, любимых мам!», приуроченные к са-
мому масштабному празднику марта – Международному женс-
кому дню. На праздничных стартах приняли участие сотрудники 
ГГПИ, преподаватели, члены их семей, студенты ВУЗа, а так же 
сборная работников Чепецкого механического завода. 

Что же, ребята спортсмены, активисты и просто молод-
цы, мы вас поздравляем с призовыми местами и наградами 
всевозможными, ждём блестящих, интересных и захваты-
вающих выступлений от вас в марте!

Любовь Жуйкова, СКиФ.
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неизбежность 
прекрасного

От нее практически 
нет спасения. Она найдет 
каждого студента ГГПИ 
в любом случае, хочет 
он того или нет. Но, как 
правило, большинство 
граждан нашего вуза же-
лает, можно даже сказать, 
жаждет, чтобы она нашла 
их. И какими бы ни были 
ваши догадки, среди кото-
рых есть и мысли о повы-
шенной стипендии, о чем 
бы вы ни подумали, читая 
эти строки, речь пойдет 
о неизбежном и прекрас-
ном. О приближающемся 
фестивале студенческого 
творчества «Весна ГГПИ 
2013». 

НА дАННыЙ момент, когда 
пишется эта статья, ваш покор-
ный слуга находится за предела-
ми досягаемости alma mater, то 
есть преподает первые в своей 
студенческой бытности уроки. 
Постигает азы профессиональ-
ного искусства. Но это нисколько 
не противоречит аксиоме, извес-
тной каждому «обитателю» инс-
титута - «Весна» действительно 
неизбежна. И прекрасна.

Календарь говорит, что еще 
февраль. Что термометр еще по-
кажет минус двадцать. Что снег 
еще будет и будет идти. Но не 
верьте, это неправда. Весна уже 
здесь, и это легко доказать.

ТРАдИцИОННО в феврале 
база отдыха «Чепца» открыла 
свои гостеприимные двери са-
мым яростным адептам фести-
валя, то есть студенческому мо-
лодежному активу нашего вуза. 
Для тех, кто не понимает, о чем 
идет разговор (однако весьма 
сомнительно, что кому-то неиз-
вестно об этом мероприятии), 
для этих людей напомним, что 
февраль с его «Школой акти-
ва» - это самый важный этап 
подготовки к фестивалю. Это 
место, где рождаются гени-
альные идеи и предложения, 
обсуждается план проведения 
мероприятий в рамках «Вес-

ны»... Проще говоря, если ты 
хоть в какой-то мере участву-
ешь в создании легенды, тво-
ришь «веснушечную» историю, 
то слет актива не мог обойти 
тебя стороной. Это первое до-
казательство того, что «Весна» 
не заставит себя ждать.

 ОЧеНь радует тот факт, 
что подготовка к празднику на 
факультетах и на общеинсти-
тутском уровне с каждым годом 
начинается все раньше. Это по-
могает рассеять затянувшуюся 
зимнюю хандру, восполнить за-
пасы энергии и провести фес-
тиваль на качественно новом 
уровне, чем было в предыду-
щем году. А всю самую акту-

альную информацию можно по-
лучить в группе «Весна ГГПИ» 
(http://vk.com/club15300918). 

тАНцОРы уже продумыва-
ют концепции своих выступле-
ний; взмыленные сценаристы, 
подгоняемые студентами фа-
культетов, лихорадочно пишут 
сценарии, презирая муки твор-
чества и недосыпание. Команды 
поддержки сочиняют «кричал-
ки» (вообще, шумовые команды 
— отдельная каста участников 
фестиваля, которая может и не 
появиться на сцене, но при этом 
сильно повлиять на успех вы-
ступления родного факультета). 

На факультетах уже выбра-
ны кандидатуры самых-самых 

юношей и девушек для учас-
тия в конкурсе «Мисс и Мистер 
«Весна ГГПИ», а наделенные 
поэтическим дарованием могут 
попробовать сои силы в поэти-
ческом конкурсе «Своя колея», 
посвященный 75-летию Влади-
мира Высоцкого. 

Завершаются поиски спонсо-
ров, от чьей щедрости во многом 
зависит красочность и эффект-
ность мероприятий, а институтс-
кие спортсмены готовятся к сту-
денческому многоборью. 

Наконец, по традиции в 
рамках «Весны» пройдет от-
крытие студенческой научной 
сессии. А 12 марта пройдет Ву-
зовский конкурс проектов «Моя 
студенческая инициатива», а 

это уже совсем-совсем скоро.
Надеюсь, вас не придется 

больше убеждать, что «Весна 
ГГПИ» ощущается всеми без 
исключения?

Но это дыхание «Весны» в 
«общемировом» масштабе. Что 
же касается отдельно взятого 
индивидуума, проще говоря, 
студента, то и он уже испыты-
вает на себе этот синдром «не-
избежности прекрасного». Та-
ких учащихся легко вычислить 
по горящему взгляду, фонтану 
энергии и по вопросу, который 
они без разбора готовы задать 
каждому встречному: «Ну что, 
как подготовка к «Весне»?»

И весь вид этого студента 
расцветает, когда он слышит 
в ответ простое и ясное каж-
дому студенту ГГПИ: «Весна? 
Конечно, готовимся, репетиру-
ем. Ждем!». И в этом коротком 
слове скрыто столько ожида-
ний, столько предвкушения ра-
дости, чего-то нового и яркого, 
что невольно хочется снова и 
снова испытывать на себе не-
избежность прекрасного. Не-
избежность «Весны» и любви. 
Любви к тому делу, которым 
занимаешься. Поэтому давайте 
болеть «Весной» вместе, ведь, 
как установила наука в лице не-
утомимых студентов, вакцины 
от этого синдрома - нет.

Мария наговицына, 
председатель инфорМационно-

офорМительской коМиссии 
факультета СКиФ.

первая сессия нужно знать

себя проверили - в себя поверили стипендиальная кухня
Мы пишем, господа первокусни-

ки, с тем, чтобы сообщить вам пре-
неприятнейшее известие: первая 
сессия.

дРОжАт руки, подгибаются коле-
ни, снятся страшные сны, сетуешь на 
несостоявшийся конец света? Причина 
может быть одна – добро пожаловать в 
предсессионный период. Ты начинаешь 
читать то, что было задано еще в начале 
года, упорно пытаешься разобрать свои 
студенческие иероглифы в конспектах, 
в это время в социальных сетях появля-
ется ряд шуточек по типу – конец света 
не случился, его победила сессия. 

В ГГПИ сессия начинается с 14 
января. Между экзаменами приблизи-
тельно пять дней. В нашем распоряже-
нии есть целых 120 часов на подготовку 
к каждому экзамену, господа-зомби.

Особенно сессия пугает студентов-
первокурсников. Может быть, первокур-
сники еще не до конца осознали отличие 
ВУЗа от школы, но, думаем, они уже пре-
красно поняли, что главное – это ответс-
твенность за самого себя, которую до инс-
титута с тобой разделяли родители и весь 
педагогический состав родной школы. 

Что до учебы в ГГПИ, как сказала Ма-

шина мама: «В институте никто за тобой 
бегать не будет, даже наоборот, ты дол-
жен сам за всеми бегать». Это, наверное, 
и грубо, но мысль передана правильно, 
обилие свободы подразумевает большую 
самостоятельность. Так вот, первокурс-
ники преодолели этап своего первого бо-
евого крещения, убили тысячи нервных 
клеточек, но все такие сделали это!

Не ВсеМ легко давалась подготовка 
к экзаменам, но борьба с самим собой 
принесла результаты. Вот что говорят 
наши первокурсники о первой сессии: 
«Впечатления от первой сессии очень 
даже и позитивные. Время летит быстро 
- первый семестр, первая сессия... Теперь 
нас по праву можно называть студента-
ми! Поначалу все  боялись сессии. Но это 
оказалось не так страшно. Во время сов-
местной сдачи экзаменов наша группа 
заметно сблизилась, подружилась». 

Мы сделали вывод - чтобы сдать эк-
замены на «хорошо» и «отлично» надо 
просто к нему готовиться, а сессия не 
так ужасна, и бояться ее нечего! 

Отчисленных нет, себя проверили, 
в себя поверили, значит, все превосход-
но! С чем нас, первокурсников, и позд-
равляю!

алина Кремлева, Мария Ложкина, 
ПиХО.

Я уверена, что многих студентов волнует вопрос: как именно 
начисляется повышенная стипендия за достижения Правительства 
Российской Федерации (постановление от 18 ноября 2011 года  
№ 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспече-
ния обучающихся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования»). Не вижу причин, 
чтобы не рассказать об этом.

БеРеМ количество студентов вуза, сдавших сессию на «хорошо» и «от-
лично», а это 777 человек. По закону, 10 процентов от этого количества могут 
претендовать на повышенную правительственную стипендию, то есть это 78 
человек. Причем 15 (20 процентов) за учебные достижения, а 63 (80 процен-
тов) за другие достижения. 14 человек получили эту стипендию за научные 
достижения, 9 – за спортивные, 19 – за общественную работу, а 21 – культур-
но-творческую.

КАК ВсеМ известно, само назначение происходит на Совете студентов, где 
присутствуют представители органов студенческого самоуправления. То есть 
студенты оценивают работу других студентов и коллегиально выносят решение 
путем голосовая. А далее происходит заседание стипендиальной комиссии во 
главе с ректором и двумя проректорами, в присутствии деканов факультетов, 
студенческого профсоюза, председателя Совета студентов Анны Булдаковой и 
главного бухгалтера, где и выносится окончательное решение о том, кому на-
значается повышенная стипендия Правительства Российской Федерации. 

И Уже после этих 78 счастливчиков можно узнать по блеску в глазах. Так 
порадуемся же за этих талантливых людей! Творите! Побеждайте! Не сидите на 
месте! А награда сама вас найдет!

алена Репина, 
Магистрант.
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том работали более 240 экспертов, активное обсуждение ве-
лось  в интернете, со своими предложениями выступил про-
фсоюз работников образования, поэтому было принято 2500 
поправок. 

РАссМОтРИМ те положения нового закона, которые уда-
лось отстоять профсоюзу работников образования.

Был рассмотрен вопрос о заработной плате педагоги-
ческих работников – один из самых злободневных. Был 
законодательно закреплён уровень зарплаты работников 
образовательных учреждений не ниже оплаты труда ра-
ботников, занятых в сфере экономики субъекта.

Для педагогических работников сохраняется право до-
срочного назначения трудовой пенсии. Таким образом, 
есть реальный шанс для нас, будущих учителей, не беспо-
коиться за свою благополучную старость. 

Согласно 55 статье закона «Об образовании», для моло-
дых учителей предусмотрена финансовая помощь в при-
обретении своего собственного объекта недвижимости, 
например, жилья.

Для научных работников предусмотрены надбавки за учё-
ные степени и по должностям к основной зарплате. Этот 
принцип действовал и ранее. Было принято решение его 
сохранить и совершенствовать. 

Законом предусмотрена выдача компенсаций на обес-
печение книгоиздательской продукцией. Данные ком-
пенсации должны также включатся в основную сумму 
зарплаты. 

О студентах тоже не забыли, и в законопроект были вклю-
чены меры социальной поддержки обучающихся, в том 
числе касающиеся порядка установления размеров сти-
пендии (академической и социальной), а также порядка 
установления платы за пользование жилым помещением 
и коммунальными услугами в общежитии. 

Важное нововведение – непосредственное участие работ-
ников и обучающихся (то есть нас, студентов) в управлении 
образовательной организацией через свои профсоюзы.

БОЛее подробно ознакомиться с текстом закона, и теми 
поправками, которые внесены профсоюзом, можно ознако-
миться на сайте Общероссийского профсоюза образования 
http://www.ed-union.ru.

Как поведет себя новый закон - покажет время, мы же с 
вами будем надеяться, что такое долгожданное нововведение 
поможет выбраться из кризиса российской системе образо-
вания. 

Оля Дьяконова, СКиФ.

Это важно знать6

особые 
полномочия
Артем ХРОМОВ стал уполномоченным
по правам студентов

жить 
по-новому
С 1 сентября 2013 года начтет
действовать новый закон РФ
«Об образовании»

Идею об уполномоченном 
по правам студентов выдвину-
ло Минобрнауки после прошло-
годних скандалов по поводу 
слияний и реогранизаций ву-
зов. В частности, когда возник 
скандал с объединением двух 
тамбовских вузов, дело дошло 
до личной встречи министра 
Дмитрия Ливанова со студен-
тами. Тогда к диалогу активно 
подключился Российский сту-
денческий союз и спор в целом 
был улажен. 

А с 25 по 27 декабря в ин-
тернете прошли выборы упол-
номоченного по правам студен-
тов. Артем Хромов опередил 
своего ближайшего конкурента 
Владимира Марченко всего на 
один процент. Всего он набрал 
32,16 процентов голосов.

КАКОВы же функции упол-
номоченного по правам студен-
тов, чем он полезен для нас?

Уполномоченный по пра-
вам студентов в Российской 
Федерации обязан защищать 
права студентов,  вести мони-
торинг конфликтных ситуаций 
в студенческой среде, разра-
батывать и лоббировать за-
конодательные инициативы, 
направленные на защиту инте-
ресов учащихся и т.д. 

Уполномоченный по правам 
студентов избирается на два 
года. Он напрямую взаимодейс-
твует с министерством образо-
вания. Каждые три месяца он 
должен отчитывается по проде-
ланной работе Совету по делам 
молодежи, а раз в год выступает 
с докладом «О ситуации в сту-
денческой среде» перед всем 
министерством. Теперь власть 
будет знать, чего хватает или не 
хватает студентам. Также через 
министерство уполномоченный 
может вносить предложения 
по законам и поправкам. В его 
обязанности входит мониторинг 

Уполномоченным по правам студен-
тов стал глава Российского студен-
ческого союза, выпускник журфака 
МГУ Артем Хромов - за него было от-
дано больше всех голосов. А всего в 
опросе участвовало 56738 человек. 

нарушений прав студентов, 
прием жалоб и обращений, вза-
имодействие со студенческими 
организациями и вузами.

В МИНИстеРстВе поясня-
ют, что институт уполномочен-
ного поможет выстроить диалог 
между властью и студенчест-
вом, решить те проблемы, до 
которых не доходят руки в пер-
вую очередь из-за отсутствия 
информации. Сам же Артем 
Хромов считает, что институт 
уполномоченного может при-
нести пользу только в том слу-
чае, если омбудсмена (то есть 
того, на кого возлагают функ-
ции контроля над соблюдением 
законных и интересов граждан) 
наделят реальными полномочи-
ями, а сам он будет независим.

«В сЛУЧАе моего 
избрания я первым де-
лом поеду в те учебные 
заведения, которые се-
годня признаны неэф-
фективными, чтобы по-
общаться со студентами 
и выяснить реальную 
ситуацию. Я постара-
юсь поговорить с теми, 
кто недоволен прове-
денным министерством 
мониторинга эффектив-
ности вузов», — расска-
зывает Артем. 

Он считает, что не-
обходимо усилить мони-
торинг на местах, чтобы 
понять, где задержива-
ют стипендии, где не-
законно сдают места в 
общежитиях, а где не-
справедливо отчисляют 
студентов.

 В планах также 
— принять закон «О сту-
денческом самоуправ-
лении», законодательно 
обязать вузы устанав-
ливать фиксированную 
плату на весь период 

обучения и закрепить возмож-
ность перевода контрактников 
на вакантные бюджетные мес-
та, если те сдавали экзамены 
на «отлично» два года подряд. 

Одним словом планов и 
идей много. Надеюсь, у нового 
студенческого омбудсмена все 
получится, ведь не зря за него 
проголосовало столько лю-
дей. Ну а правильно ли сдела-
ла выбор студенческая масса, 
можно будет сказать в скором 
времени. А пока будем ждать 
и следить за результатами де-
ятельности Артема Хромова 
(его публичная страница ВК 
http://vk.com/art_hromov).

Лиза Корепанова, 
председатель 

инфорМационной коМиссии 
факультета иФиМ.

сИстеМА образования 
на данном этапе своего разви-
тия претерпевает значитель-
ные изменения, структура об-
разования совершенствуется 
и социализируется. В конце 
декабря президентом Россий-
ской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным 
был подписан новый закон 
РФ “Об образовании”, кото-
рый начнет функционировать 
уже с 1 сентября 2013 года. 

Над этим законопроек-

сделай свой выбор!
Напоминаем, что 17 марта пройдут дополнитель-

ные выборы депутата в Глазовскую городскую думу 
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №9.

студенты, преподаватели и сотрудники, прожива-
ющие в общежитиях №1, №2 и №3, ваш избиратель-
ный участок №7/21 находится по адресу ул. Перво-
майская, д.25 (ГГПИ им. В.Г. Короленко) 128 ауд. до 
16 марта необходимо придти и свериться в списках.

Не оставайтесь равнодушным к выборам, прояви-
те свою гражданскую позицию, придите и проголо-
суйте! 

С.С. Маратканова,  
председатель участковой избирательной коМиссии №7/21 

жкХ по-вузовски
Наш институт принимает участие во всероссийском конкурсе
на лучшее студенческое общежитие

В КОНКУРсе участвуют 134 высших учебных 
заведения страны. Оценка будет производиться по 
13 критериям: создание жилищно-бытовых усло-
вий для проживания обучающихся,  организация 
личной, общественной и противопожарной безо-
пасности, материально-техническая база обще-
житий, формы и методы воспитательной работы 
в студенческих общежитиях, организация работы 
органов студенческого самоуправления.  

Мы уже участвовали в подобном конкурсе, 
но республиканского масштаба. Тогда студен-
ческие советы общежитий во главе с комендан-
тами организовывали самый теплый приём для 
жюри конкурса. Гостей встречали и с песнями, и 
с танцами, и  с блинами, а кто-то  даже наряжал-
ся в театральные костюмы. 

Комиссия жюри посетила все студенческие 
общежития, ознакомилась с жилищно-бытовыми 
условиями  для проживания,  с документацией, с 
материально-технической базой. Члены комиссии 
побеседовали со студентами о знании правил по-

жарной безопасности, о соблюдении правил внут-
реннего порядка. Так же гости интересовались 
тем, как проходит воспитательная работа в обще-
житиях и  агитация здорового образа жизни в сту-
денческой среде.Тогда каждое из наших четырёх 
общежитий одержало победу в различных номи-
нациях. Были вручены дипломы и ценные призы. 

В этОт РАЗ мы сделали большой шаг впе-
рёд, выдвинув свою кандидатуру на участие уже 
во всероссийском конкурсе. Участие в данном 
соревновании позволит выявить сильные  сто-
роны в организации жилищно-бытовых условий 
студентов и работы профкома для дальнейшего 
их совершенствования. Конкурс такого масш-
таба — это возможность заявить о себе на всю 
страну. Будем надеяться, что наш институт не ог-
раничится только участием, но и займет призо-
вое место, поэтому пожелаем удачи всем нам!

алиса Юдина, 
заМеститель председателя 

студсовета общежития № 2.

общежитие
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Война 
с неприятными делами

разделяй 
и властвуй 

Есть один верный способ по-
бороть такое промедление и объ-
явить локальную войну. Войну с 
самим собой, либо с задачей, к 
решению которой никак не уда-
ется приступить. Основной закон 
военного времени: «Разделяй и 
властвуй!» Применим его к на-
шей ситуации.

Как-то один менеджер дол-
жен был решить с налоговой 
инспекцией очень неприятный 
вопрос. И все откладывал и от-
кладывал. Наконец он решил 
довести задачу до абсурда, 
разложив ее на мельчайшие 
операции: 

1. Купить конверт.
2. Найти в справочнике ад-

рес налоговой инспекции. 
3.Надписать конверт и т.д. 
Затем он назначил себе 

норму: ежедневно выполнять и 
вычеркивать 5 операций. Таким 
образом, большое и неприятное 
дело стало постепенно таять как 
снежный ком, как армия Напо-
леона во время бегства из Мос-
квы. 

«если обычные 
методы управления 

временем 
оказываются 

бессильными, 
попробуйте 

обострить ситуацию 
и развязать войну».

Глеб 
Архангельский.

Как часто не хватает сил собраться с духом и сде-
лать важное, но неприятное дело! Мы прячемся за 
разгребанием «текучки», откладывая действительно 
приоритетную задачу на потом. Когда же, наконец, 
беремся за это дело, оказывается, что оно уже раз-
рослось до необъятных размеров: то, что месяц назад 
можно было решить с помощью одного телефонного 
звонка, сегодня требует нескольких дней и доставляет 
массу хлопот.

В конце концов, вопрос был 
благополучно решен, причем в 
достаточно короткие сроки.

Вывод: если «глобализи-
руя» проблему, мы, скорее все-
го, ее похороним, то дробление 
проблемы, наоборот, позволяет 
приблизить ее разрешение.

метод 
швейцарского сыра
Другой прием «партизан-

ской тактики» под названием 
«Метод швейцарского сыра».

Врага необязательно ис-
треблять последовательно, 
можно постепенно «выгрызать» 
из большого дела маленькие ку-
сочки, проделывая в нем дырки 
с разных сторон. После того как 
большая задача будет таким 
образом подточена, останется 
добить ее одним ударом.

Этот метод можно рекомен-
довать людям, способным стре-
мительно переключать внима-
ние с одного дела на другое, не 
любящим выполнять задачи в 
логической последовательнос-
ти. Именно для них хаотичное 
«откусывание» от дела неболь-

ших подзадач может быть на-
иболее комфортным.

дробление
Следующий метод- это 

«дробление» не задачи, а ее ис-
полнителя. Попробуйте разде-

лить себя на «Я сегодняшний», 
«Я вчерашний» и «Я завтраш-
ний». Тогда логика их взаимо-
отношений будет такой: «Да 
уж, этот нехороший человек 
«Я вчерашний» насочинял мне 
столько планов! Ничего, скрипя 

зубами, сделаю, но уж зато на 
«Я завтрашнем» отыграюсь по 
полной программе».

обмани себя
На войне, понятное дело, 

не обойтись без хитростей. 
Есть такой метод «обмануть» 
себя. В своем блокноте создать 
специальный раздел только 
под большие задачи. Таких в 
течение дня было не более 5-7. 
Начинай выполнять эти задачи 
с наиболее простых и легко вы-
полнимых. Через какое-то вре-
мя получалось, что три галочки 
из пяти уже проставлены. 

После этого ну очень хочется 
поскорее поставить остальные 
две. Ничего не оставалось, как 
на волне этого желания взять 
и «добить» два оставшихся, са-
мых сложных и крупных дела.

Итак, если обычные мето-
ды управления временем ока-
зываются бессильными перед 
неприятной задачей, попро-
буйте обострить ситуацию и 
«развязать войну», наполнив 
решение задачи азартом и 
риском.

е.Л. Опушнева, 
псиХолог Управления по ВиСР. 

зарядка для ума
Предлагаем вам новую порцию загодок и головоломок

ответы на задачи из прошлого 
номера газеты «креатив» 
от 27 декабря 2012 года.

Головоломка Оксфордского студента

На рисунке показано, как именно следует разрезать 
квадрат на четыре части и как из них сложить маги-
ческий квадрат. Можно проверить, что сумма чисел 
в каждой строке, столбце и на каждой диагонали 
равна 34.

Загадка про старый Новый год
Ответ: при переносе всех текущих дат 1918 года на 
13 дней вперед означает, что продолжительность 
этого года уменьшилась на 13 дней. Следователь-
но, в новом летоисчислении новый, 1919 год (и все 
последующие), наступил на 13 дней раньше, чем 
это было “по-старому”. Поэтому Старый новый год 
отмечается на 13 дней позже нынешнего Нового 
года.

Крылатое выражение
Ответ: в здоровом теле здоровый дух - редкая 
удача! Видим пример того, как может исказиться 
первоначальный смысл поговорки.

стрелка компаса.Ответ: это южный географичес-
кий полюс. В какую бы сторону от него ни идти, 
направление будет только одно — на север, ведь 
вокруг него всюду север. Поэтому стрелка компа-
са, помещенного на южный полюс, обоими своими 
концами будет указывать на север. 

женское имя
Ответ: это имя Любовь.

никакой боли 
(историческая задача)
Джон Уиклиф был виднейшим английским тео-

логом, сыгравшим большую роль в истории XIV века. 
Он написал целый ряд статей, в которых обрушился 
на церковь и ее стремление к власти. Его труды сочли 
еретическими, и позже он был сожжен на костре по 
приказу Констанцского собора.

Но на костре он не почувствовал никакой боли. До 
смерти Уиклиф был абсолютно здоров и не болел ни-
какими болезнями, которые могли бы уменьшить бо-
левые ощущения (например, проказа).

Почему Уиклиф не страдал во время сожжения?

дед 
и внуки

Эта задача из 
книги “Арифметика” 
Леонтия Магницкого.

Чтобы порадо-
вать внуков, дед ку-
пил для них орехи. 
Но прежде чем раз-
решить внукам пола-
комиться, дед попро-
сил внуков поделить 
орехи на две час-
ти, чтобы меньшая 
часть, увеличенная в 
четыре раза, была бы 
равна большей части, 
уменьшенной в три 
раза. Что за части?

задача 
для репетитора
В рассказе А. П. Чехова “Репетитор” гимназист 

Егор Зиберов не сумел решить арифметическую зада-
чу, а отец репетируемого ученика, отставной губерн-
ский секретарь Удодов, пощелкав на счетах, получил 
правильный ответ. Решите и вы эту задачу арифмети-
чески. Интересно, умеют ли решать подобные задачи 
современные репетиторы. Вот она.

Купец купил 138 аршин черного и синего сукна за 
540 руб. Спрашивается, сколько аршин купил он и того 
и другого, если синее стоило 5 рублей за аршин, а чер-
ное - 3 рубля?

магические 
цифры
Какие математические зна-

ки нужно поставить между чис-
лами, чтоб получился конечный 
результат? 6 3 4 2 6 = 10

аврал 
Объявляется аврал –
Отыщите, кто удрал!
Бриг, конус, кулак, карета, ла-
поть, рога.
Насос, рикша, банка, гора, со-
кол, камыш.
Колос, гриб, сосна, кукла, кор-
ма, шарик.
Пальто, комар, сукно, ракета, 
мышка, ?
Какое слово должно стоять на 
месте знака вопроса?
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поздравляем!
Все-таки не зря так сложилась судьба календаря в России, что глав-

ный женский и мужской праздники соседствуют. Суровые морозы февраля 
для настоящих мужчин и робкая осенняя капель для наших драгоценных 
женщин.Уже поздравили сильную половину человечества с 23 февраля, 
еще готовим подарки для прекрасной половины человечества на 8 марта. 
А профком студентов и аспирантов поздравляет всех с ФевроМартом.

Давно уже придуман этот праздник,
Хоть в календаре отметок нет,
Но природа исподволь нас дразнит,
Капельной музыкой читает свой сонет.
Пусть соберутся все в мифическую дату
И отметят этот день плечом к плечу:

И суровые с оружием солдаты,
И сонм еще не выросших дочур.
И феминистки с бизнес-леди отмечают,
И холостяк упёртый выбежит на старт,
Студенты угостят всех сладким чаем,
Объединив всех в этот ФевроМарт!

Время возможностей пришло!
Весна – время начинаний! Сама природа подсказы-

вает это нам, людям. А у студентов ГГПИ весна стойко 
ассоциируется с фестивалем «Весна ГГПИ», где можно 
воплотить реализовать себя в разных направлениях 
творчества и науки. Так где, в каких конкурсах можно 
принять участи?

12 МАРтА пройдет ежегод-
ный Вузовский конкурс проек-
тов «Моя студенческая иници-
атива», куда можно представить 
проекты по направлениям: обра-
зовательный проект, социально 
значимый проект, бизнес-проект. 
Думаю, не стоит напоминать о 
том, что все танцующие, поющие, 
«шумовые» и «театральные» сту-
денты непременно примут учас-
тие в факультетских шоу-про-
грамма «Человек создан для 
счастья…» на «Весне ГГПИ». 

Но в этом году в рамках фес-
тиваля пройдет поэтический 
конкурс «своя колея», посвя-
щенный 75-летию Владимира 
Высоцкого, куда до 15 марта (см. 
положение http://vk.com/topic-
15300918_27989525) дирекция 
фестиваля принимает заявки на 
участие. Это могут быть произ-
ведения собственного сочине-
ния или декламация своих или 
чужих произведений. 

Не стОИт забывать и о тра-
диционном конкурсе по журна-
листике «Золотое перо», куда 
работы принимается так же до 15 
марта. Не забываем и о вузовс-
ком конкурсе социальной рек-
ламы «свой взгляд», который в 
этом году реализуется в направ-
лениях «Студенческая наука» и 
«Художественное творчество». 

Что именно можно предста-
вить на этот конкурс? Видеоролик, 
плакат, фотография, сочинение-
сюжет. Круг тем широк: от «Чис-
тый город – чистая планета» и 
«Призвание – учитель» до «Живи 
ярко!». Заявки на участие прини-
маются до 10 апреля, подробнее с 
положением конкурса можно оз-
накомитьсялибо в группе «Весна 
ГГПИ 2013» (http://vk.com/topic-

15300918_27989525)либо в 
группе СНО ГГПИ(http://vk.com/
club32203657).

ОГРАНИЧИВАться нашим 
вузом не стоит. Российский госу-
дарственный университет нефти 
и газа им И.М. Губкина уже в ко-
торый год проводит Всероссий-
ский Пушкинский молодеж-
ный фестиваль искусств «с 
веком наравне», куда принима-
ются произведения собственного 
сочинения, рисунки, фотографии 
(с полным перечнем можно озна-
комиться на сайте http://festival.
gubkin.ru/pologenie2012.html), ра-
боты принимаются до 25 апреля.

 Стоит отметить, что в про-
шлом году двое наших студен-
тов Дарья Зарубина и Алек-
сандр Колмогоров занятии в 
этом конкурсе 1 и 2 места соот-
ветственно. Все реально, доро-
гие студенты! 

есЛИ тебе не безразлична 
судьба России, то прими учас-
тие в конкурсе молодежных 
проектов «Моя страна – моя 
Россия», цель которого в при-
влечении молодежи к участию в 
развитии российских регионов, 
городов и сел: разработке и ре-

ализации проектов, направлен-
ных на развитие экономики и 
социальной сферы. Работы при-
нимаются до 30 марта, более 
подробная информация на сай-
те конкурса www.moyastrana.ru.

В ежеГОдНОМ Всерос-
сийском заочном конкурсе 
научно-исследовательских, 
изобретательских и творческих 
работ обучающихся «Юность, 
наука, культура» в возрасте от 
14 до 21 года.  

Конкурсная работа должна 
представлять собой закончен-
ное творческое исследование 
или объект по одному из направ-
лений, а список направлений 
достаточно широк. Подробнее 
об этом конкурсе можно также 
узнать в группе СНО ГГПИ или 
у специалиста Управления по 
ВиСР Ольги Валерьевны Кур-
теевой. Кроме того всегда све-
жую информацию можно найти 
на информационных стендах 
своего факультета. 

Стоит отметить, что Ольга 
Валерьевна при отборе акту-
альной информации руководс-
твуется приказом МинОбрНа-
уки от 26 октября 2012 г. N 869 « 
Об утверждении Перечня олим-
пиад и иных конкурсных ме-
роприятий, по итогам которых 
присуждаются премии для под-
держки талантливой молодежи 
в 2013 году, а значит, участие 
в этих конкурсах и олимпиадах 
учитывается при присуждении 
премии Президента Российс-
кой Федерации. 

ПОэтОМУ хватить меч-
тать, пора действовать! И как 
не вспомнить слова писателя и 
философа Генри Дэвида Торо: 
«Если вы строили воздушные 
замки, это не значит, что вы ра-
ботали понапрасну: воздушным 
замкам место в воздухе. Оста-
ется только подвести под них 
фундамент».

алена Репина, 
Магистрант.

талантливый 
студент, 

Прими участие 
в выпуске поэтического 

альманаха “Грани”. 
для этого приноси свои 

рисунки, стихи 
или прозу В.В.Захарову 

(кафедра РяиМП) 
или директору цдит 

А.В.Чирковой. 
Лучшие работы будут 

опубликованы в альманахе. 
Не упусти свой шанс!

вниманию студентов 1 и 2 курсов! у вас появилась уникальная возможность 
расШирить свое профессиональное портфолио!

Параллельно с выбранной педагогической специальностью вы можете получить второе высшее образование 
по направлениям: РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ и ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВАШИ ПРеИМУщестВА: сокращенная программа подготовки, два высших образования за один срок обучения, гибкая професси-
ональная специализация.
ВАШИ ПеРсПеКтИВы: шансы трудоустройства значительно выше, чем у специалиста монопрофильной подготовки, возможность 
квалифицировано работать как в сфере образования, так и в сфере управления и коммерции.
ВАША ВыГОдА: стоимость второго высшего образования у нас существенно ниже, чем в других вузах страны, вы экономите время 
и деньги, приобретая ценные конкурентные преимущества на современном рынке труда.
ХОтИте ЗНАть БОЛьШе? На все вопросы вы получите квалифицированные ответы у специалистов приемной комиссии 
ГГПИ: ул. Первомайская, д. 25, каб. 132, тел.: 8 (34141)5-58-50.

начни формировать свое профессиональное портфолио уже сегодня!

он так устал ее искать
в холодном скопище бульваров,
когда вся облачная рать
спешит куда – то вечно вдаль.

он по ночам во сне больном
ее слепил из ста романов,
 он пел бы песни под окном,
 но лишь не знал ее этаж,

и в дымной завеси у баров
устал безвольно виски пить
и улыбаться всем знакомым,
он так устал ее любить,

но возвращался снова, снова
туда, где видел ее след, 
такой воздушный, легкий, чистый…
пустынный парк, весна, рассвет,

и обгоняли чувства мысли.
он так устал ее искать,
ее черты в толпе безликой.
он мог ее нарисовать

безумной, тихой, даже дикой…
но кисть сломалась. красок нет.
нет вдохновенья для романа.
пустынный парк. весна. рассвет
в холодной зале ресторана.

 ***
за твой священный сон, безветренный покой
сложил крыло на лунные ступени.
как верный пес, невидимым слугой
упал бы вечер синий на колени.

там, где оставишь таять белый след
и где туман его без слов укроет,
метелей злых там не было и нет,
чтоб снегопад печаль не беспокоил.

на плечи шелк и атлас голубой
накинут вяло в полночь тени.
как верный пес, невидимым слугой
упал бы вечер синий на колени.

***
мне нравится смотреть в твои глаза.
в них пляшут чертики, в глазах знакомых.
я в эту ночь с дождем ушла из дома.
мне нравится смотреть в твои глаза.

я буду ждать до истеченья многих лет,
и машет вслед сирень пушистой веткой.
ну что ж, возьми себе скорее на заметку:
я буду ждать до истеченья многих лет.

ты подарил мне мир, вложив его в ладонь,
а я с усмешкой, глупая, смотрела.
я в эту ночь впервые к звездам полетела.
ты подарил мне мир, вложив его в ладонь.

***
беззвучной молитвой, словами прощенья,
без имени, прошлого, просто любя,
я гордость убила. люблю до забвенья.
я в бога не верю. я верю в тебя.

как молятся люди, кому, - мне неважно…
«спаси, сохрани…» да о том ли теперь?
мы просто расстались, беззвучно и страшно.
я в бога не верю. прошу, мне поверь.

мой мир уже рухнул. прости. все погибло.
мой мир посерел, стал уныл и убог.
словами прощенья, беззвучной молитвой…
в любовь? да, я верю. любовь – это бог.

поЭтическая рубрика


