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75 ЛЕТ – 
ЭТО МНОГО
ИЛИ МАЛО?
В этом году ГГПИ
отмечает 75-летие 
со дня 
основания. 4 с.

ЛЕТО –
ЭТО МАЛЕНЬКАЯ 
ЖИЗНЬ
Как студенты
ГГПИ
лето
провели.
.

7-8 с.

НАГРАДА
ВЫСШЕГО
УРОВНЯ
Янина Александровна
Чиговская-Назарова –
проректор года! 3 с.

ГЕОГРАФИЯ
ДОСТИЖЕНИЙ
Летние форумы,
фестивали
и мастер-
классы. 5-6 с.
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НАСТУПАЕТ новый учебный 
год – что он принесёт? Кто-то из 
нас выходит на финишную пря-
мую, то есть перешёл на пятый 
курс. Кто-то перестал слышать 
в свой адрес обидное «первак», 
потому что стал студентом вто-
рого курса… Ну, а кому-то порой 
ещё доведётся слышать это в 
свой адрес (не обижайтесь, но-
воиспечённые студенты, это же 
так мило). 

Каждому из нас новый учебный 
год готовит свои открытия. В том 
числе и открытие «Креатива», 
первого в этом учебном году!

В ПРАЗДНИЧНОМ выпуске мы 
собрали множество самой ценной 
и полезной информации. Летний 
отдых на море и работа отрядов, 
победы во всероссийских кон-
курсах и участие в различных 
форумах, а главное – внутри 

сюрприз: специальный номер 
«Креатива» для наших перво-
курсников! В этом выпуске, как в 
Яндексе, найдется всё. Всё о том, 
что необходимо знать новичку о 
Глазовском пединституте. 

Поздравляем вас с началом 
нового учебного года, уважае-
мые студенты! Желаем отличной 
учебы, праздничного настроения 
и творческих идей!

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êðåàòèâ».

С НАЧАЛОМ 
УЧЕБНОГО ГОДА!

ВНУТРИ  - 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК 
«КРЕАТИВА» 
ДЛЯ 1 КУРСА!
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ДОБРОЕ ДЕЛО

ЦЕНТРАЛЬНАЯ избирательная комиссия 
Удмуртии в преддверии единого дня выборов 
Главы УР, которые состоятся 14 сентября, объ-
являет о проведении республиканского конкурса 
на лучшую работу по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса. 

Сроки проведения конкурса: 
15 июля – 15 октября 2014 года. 
С положением конкурса подробно можно 

ознакомиться на сайте ЦИК Удмуртии udmurt.
izbirkom.ru.  

Ïðîôêîì ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ ÃÃÏÈ.

УВАЖАЕМЫЕ студенты! Что значит для вас 
быть гражданами своей страны и, в частности 
республики? Конечно, многие в числе прочего 
назовут способность, возможность и желание 
участвовать в решении судьбы своей малой 
родины. 

Способность, если вы старше 18 лет, у вас 
уже есть. Возможность тоже предоставляется, 
поскольку ЦИК Удмуртии с 10 июня дала офи-
циальный старт предвыборной кампании по 
выборам Главы УР. 

НАПОМНИМ вам, что именно 14 сентября 
2014 года назначено единым днем голосова-
ния в Удмуртии. Если вы зарегистрированы по 

месту временного пребывания в общежитии, 
то имеете право быть включённым в список 
избирателей по личному письменному заяв-
лению ТОЛЬКО с 25 августа по 30 августа. 
При себе необходимо иметь паспорт. 

ВРЕМЯ работы избирательного участка:   
в рабочие дни – с 9 до12.00 и с 16 до 20.00,  
а в выходные дни – с 10 до 14.00.

Место расположения участковой избиратель-
ной комиссии: ул. Первомайская, 25, 1-й корпус, 
ауд. 130 (1-й этаж, правое крыло). 

Не оставайтесь в стороне, поскольку слова  
о том, что важен каждый голос, – не пустой звук!

Ïðîôêîì ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ ÃÃÏÈ.

День 
города
14 сентября Глазов встречает 
свой любимый праздник! 

КАК ПРАВИЛО, в это время на площадях города проходят 
шествия и парады, концерты, проводятся различные культурно-
развлекательные мероприятия,  а завершается всё это гранди-
озным салютом. 

По традиции наш вуз принимает самое активное участие в 
праздновании Дня города и в торжественном шествии, поэтому 
и ты не оставайся в стороне! 

ТАКЖЕ в этом году объявлен конкурс на лучшую празднич-
ную колонну «Глазов, ты в сердце моем и твоем!». Он будет 
проводиться среди предприятий, учреждений культуры и учебных 
заведений города. 

Так как ГГПИ – постоянный и яркий участник городских 
шествий, то и в этом году институт предлагает всем активным 
и неравнодушным студентам присоединиться к торжествам в 
честь Дня города. 

 Именно благодаря студентам ГГПИ Глазов – это молодой, 
цветущий, солнечный город! 

Ïðîôêîì ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ ÃÃÏÈ.

Несмотря на то, что 
«Весна ГГПИ-2014» за-
кончилась, мы всё же 
посвятим ей несколько 
слов. К тому же подводить 
итоги всегда интересно и 
приятно.  Посмотрим, что 
удалось, а что можно было 
сделать лучше на прошед-
шем фестивале «Весна 
ГГПИ-2014», который, как 
мы помним, был посвящён 
юбилею института. 

ПРОШЕДШАЯ «Весна» не 
стала исключением в плане 
отличной организации. Это и 
неудивительно: подготовка к ме-
роприятиям занимает не менее 
трех месяцев! 

Однако на совещании по ито-
гам «Весны» всё же один упрек 
в адрес студентов прозвучал. 
Несвоевременная явка (или вовсе 
игнорирование) на репетиции 
очень мешает не только одному 
выступлению, но и всем факуль-
тетам, особенно если речь идет 
о массовых прогонах творческих 
программ. Еще раз призываем 
вас, уважаемые студенты, бе-
режнее относиться к своему и 
чужому времени.

Также обращалось внимание 
на то, что участники выступлений 
совсем не ценят имущество инс-
титута. Сломать декорацию (над 
которой целую ночь работали 
оформители), подергать занавес 
на сцене…  Всё это в порядке 
вещей. Но для того, чтобы акто-
вые залы выглядели достойно, 
может, надо относиться к ним 
бережнее? 

МЫ ПОСТОЯННО говорим, 
что наши студенты – самые 
активные и ответственные, но 
организаторы «Весны-2014» от-
мечают одну ее особенность: за 
некоторыми участниками фести-
валя буквально приходилось охо-
титься! Для чего? Для того, чтобы 

человек, изъявивший желание 
участвовать, например, в конкур-
се «Свой взгляд», не проморгал 
«своим взглядом» срок подачи 
заявок на участие или принес 
все материалы вовремя.

Поэтому, когда вы стреми-
тесь участвовать в том или ином 
конкурсе, заранее позаботьтесь 
о своих заявках и прочих орга-
низационных моментах, чтобы 
не доставлять хлопот и без того 
загруженным работой организа-
торам.

ЭТО БЫЛИ малоприятные  
моменты, но радости и любви 
«Весна» приносит, конечно, 
больше! Например, в этом году 
творческие программы были как 
никогда оригинальны, со своей 
изюминкой и отражали настро-
ение каждого факультета.

То же самое можно сказать 

Весенние итоги

14 сентября – 
выборы Главы 

Удмуртской Республики

Поможем 
всем миром!

Обращение Студенческого координационного  
Cовета и Координационного совета председателей  
Профсоюза работников народного образования  
и науки РФ.

В СВЯЗИ с обостренной политической обстановкой в Луган-
ской и Донецкой областях Украины СКС и КСП профсоюза при-
няли решение обратиться с просьбой помочь в сборе денежных 
средств, которые будут направлены на организацию эвакуации 
жителей Донецкой и Луганской областей. 

МЫ ПРОСИМ вас не оставаться равнодушными к чужой 
беде и оказать посильную помощь людям, чьим жизням сейчас 
угрожает опасность. 

СКС и КСП профсоюза в свою очередь гарантируют, что все 
собранные денежные средства будут использованы строго по 
назначению. 

Реквизиты для перечисления:
ЮРАСПО, 
Адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, 
пл. Гагарина, 1.
ИНН   6165060370, КПП 616501001, 
р/с 40703810652090000328, 
к/с 30101810600000000602, 
БИК 046015602,  
Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 
г. Ростов-на-Дону.

Ïðîôêîì ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ ÃÃÏÈ.

Внимание! Конкурс!

Шествие колонны института на Дне города.

Участники фольклорных выступлений в рамках «Зарни тол».:

о фольклорных выступлениях в 
рамках «Зарни тол», это были 
необычайно красочные и неза-
бываемые постановки! Так как 
фестиваль был посвящен 75-
летнему юбилею института, то и 
тема эта оказалась как никогда 
близка студентам.

ТЕМА фестиваля «Весна 
ГГПИ-2015» будет несколько 
сложнее, потому что мероп-
риятие планируется посвятить  
70-летию победы в Великой Оте-
чественной войне. Однако это важ-
ная дата, которую нельзя оставить 
без внимания, и мы уверены, что 
она на высоком уровне раскроется 
в новых выступлениях студентов. 
Остается выдумывать и действо-
вать, тем более что «Весна» долго 
ждать себя не заставляет!

Ïðîôêîì ñòóäåíòîâ 
è àñïèðàíòîâ ÃÃÏÈ.

:
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Награда
высшего уровня

НЕ СТАЛ исключением Все-
российский конкурс в сфере раз-
вития органов студенческого 
самоуправления «Студенческий 
Актив», который был организован 
Советом проректоров по воспита-
тельной работе образовательных 
организаций высшего образова-
ния России, Росмолодежью, Мос-
ковским студенческим центром 
при поддержке Министерства 
образования и науки РФ, Пре-
зидента РФ.  

Цель конкурса – развитие  
органов студенческого самоуп-
равления и поддержка социально 
значимых инициатив студенчес-
ких объединений, структурных 
подразделений по воспитатель-
ной работе, администрации 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования России. 

Известно, что ГГПИ во гла-
ву угла ставит общественно 
значимую и эффективную де-
ятельность органов студенчес-
кого самоуправления и структур 
вуза. Участие в этом конкурсе 
не только указало на сильные и 
слабые стороны воспитательной 
работы в нашем  институте, но 
и помогло обменяться опытом с 
коллегами.

ОХВАТ мероприятия пора-
жает. Только подумайте: 67 ре-
гионов России представили на 
конкурс 986 реализованных про-
ектов! Всего принимало участие 
487 вузов! И только 45 регионам 
России удалось получить звание 
лауреата. Их делегации при-
сутствовали на торжественной 
церемонии награждения. 

Победители определялись в 
17 номинациях, которые охваты-
вали все стороны общественной 
и учебной жизни в вузе: 

– «Лучший орган студенчес-
кого самоуправления», 

– «Лучшая система подготов-
ки студенческого актива вуза»,

– «Лучшая система воспита-
тельной работы образователь-
ного учреждения», 

– «Лучшее студенческое на-
учное общество», 

– «Лучший орган студенческо-
го самоуправления в общежитии» 
и другие. 

КОНКУРС «Студенческий ак-
тив», несмотря на свое название, 
рассчитан не только на студен-
ческие советы и профсоюзы, но и 
на ректоров, проректоров вузов,  
их воспитательные и социальные 
отделы. 

Победа в таком масштабном 
конкурсе означает признание за-
слуг всего коллектива учебного 
заведения, и теперь наш институт 

2014 год стал удивительно урожайным на крупные 
победы для ГГПИ. Приятно, что деятельность и дости-
жения наших студентов, органов студенческого само-
управления, профкома и воспитательного отдела всегда 
получают высокое признание и оценку на всевозможных 
уровнях.

с гордостью может говорить о 
том, что он – лучший в России по 
итогам конкурса «Студенческий 
актив»! 

ТАК, В 2014 ГОДУ в номина-
ции «Проректор года» лауреатом 
стала Янина Александровна Чи-
говская-Назарова, проректор по 
воспитательной и социальной 
работе  ГГПИ. 

В номинации «Лучший проект 
в сфере развития научно-иссле-
довательской деятельности сту-
дентов» победил Центр студен-
ческих инициатив Управления 
по воспитательной и социальной 
работе ГГПИ. 

Более того, это не первые 
наши победы в этом конкурсе, 
так как в  2012 году ГГПИ стал 
почетным лауреатом также в 
двух номинациях: «Лучший про-
ект в сфере граждан-
ско-патриотического 
воспитания» и «Луч-
ший орган студенчес-
кого самоуправления 
– первичная профсо-
юзная организация 
студентов и аспиран-
тов».

Неудивительно, 
что в 2014 году копил-
ка достижений нашего 
института пополни-
лась этими награда-
ми. Если обратиться к 
работе профсоюзной 
организации инсти-
тута, можно увидеть, 
как много делается 
для студентов в плане 
учебы, проживания, 
досуга, здравоохра-
нения, спортивного 
и творческого разви-
тия. 

– ПОБЕДА в кон-
курсе – это победа 
в первую очередь нашего кол-
лектива: Управления по воспи-
тательной и социальной работе, 
профсоюзной студенческой орга-
низации, Совета по воспитатель-
ной и социальной работе. 

– Это победа тех, кто не бо-
ится отдавать  все профессио-
нальные знания и умения, чтобы 
студенческая жизнь в нашем 
институте была не просто насы-
щена яркими мероприятиями, но 
и позволяла всем студентам за 
годы учебы приобрести дополни-
тельные знания и навыки, чтобы 
стать еще более конкуренто-
способными и востребованными 
специалистами,  – говорит Янина 
Чиговская-Назарова. 

– Своей работой мы под-
тверждаем, что можем оста-
ваться самостоятельным вузом, 

сохраняя свою самобытность и 
традиции образования и воспи-
тания. Мы живо реагируем на 
изменения времени, внедряем 
инновационные технологии, и  
четкая позиция республиканских 
властей по сохранению суве-
ренитетов вузов нам близка и 
понятна.

Эти победы фактически озна-
чают, что институт и профсоюз 
умеют работать в таком слажен-
ном тандеме, который позволяет 
достигать наилучших результа-
тов в учебно-воспитательной 
деятельности. 

Ìàðèÿ Íàãîâèöûíà 
(ïî ìàòåðèàëàì ãàçåòû 

«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 15 èþëÿ 2014 ãîäà 

è ñàéòà 
www.glazovportal.net).

Социально-воспитательная работа со студентами в ГГПИ на протяжении 
многих лет является лучшей в Удмуртии, а теперь и в России, и этот 
диплом тому подтверждение.

Первичная профсоюзная организация студентов 
и аспирантов ГГПИ представляет интересы и защи-
щает права студентов и аспирантов ГГПИ, участвует 
в создании благоприятных условий обучения и про-
живания. 

Несколько слов 
о профкоме

В ПРОФСОЮЗ может всту-
пить любой студент и аспирант 
независимо от формы обу-
чения. Для этого достаточно 
обратиться к профоргу группы 
или же прийти в 310-й кабинет 
учебного корпуса № 1. 

После этого профсоюз-
ная организация оформляет 
и выдает студенту на руки 
профсоюзный билет, который 
подтверждает вхождение  в 
профсоюз. 

СФЕРА деятельности про-
фкома в нашем институте ши-
рока. 

Ежегодно в начале первого 
учебного семестра проходят 

отчетно-выборные заседания 
профбюро факультетов и ин-
ститута, на которых каждый 
студент может принять участие 
в жизни вуза. 

ПРОФКОМ студентов и 
аспирантов ГГПИ всегда го-
тов к диалогу с учащимися, 
поэтому решение многих про-
блем учебного (например, 
незаконное отчисление), жи-
лищно-бытового (заселение и 
переселение в общежитиях) 
характера, досуг и творчес-
тво, отдых и работа летом  
– всё это и многое другое 
невозможно представить без 
деятельности профкома.
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В ДЕКАБРЕ, когда начнется празд-
нование юбилея, весь институт зашумит, 
как муравейник, от наплыва выпускников 
разных лет, от многочисленных концертов, 
встреч, выставок и других мероприятий. 
Для первого курса представится превос-
ходная возможность посетить комнату 
истории ГГПИ, для других – увидеть лю-
бимый вуз с новой стороны. 

НО ЧТО такое институт для нас, сту-
дентов, каких в его истории были тыся-
чи? Это друзья, любовь, сессии, «Весна 
ГГПИ», общежитие и посиделки на кухне 
до полуночи… 

Но будут и те,  кто  запомнит  свои  годы  
учебы  в  институте как  серую  череду  за-
нятий  и  часов  за  партами. Что ж, дружно 
пожалеем таких людей. Потому  что  много  
раз  приходилось слышать: «Вот закончу  
ГГПИ,  уеду  в  большой  город. Там начнет-
ся жизнь. А здесь я не буду ничего делать, 
мне это не надо». Так и хочется сказать 
таким людям: «Очнись! Ничего там не 
начнется, всё будет по-прежнему, потому 
что и ты останешься прежним». 

Тот, кто поймет это, перерастет себя и 
продвинется дальше. К лучшему. Именно 
этому учит каждого студента институт, 
потому что иногда учиться тяжело, хочется 
бросить это… Но мы не привыкли жить в 
ожидании  того,  что  лучшее  само  найдет  
нас. Поэтому тем, кто не спал на парах;  кто, 
несмотря на  второй  час  ночи,  учил  сце-
нарии;  тем,  кто успевал писать курсовую  
и  танцевать  в «Спичках»; тем, кто любит 
свою alma mater, посвящается. 

КОГДА  празднуют  юбилей  человека,  
особенно такой крупный, как 75-летие, 
друзья и коллеги желают ему в первую 
очередь здоровья. Но,  согласитесь,  было  
бы  странно  желать здоровья корпусам 
института. Однако институт – это  не  толь-
ко  его  учебные  аудитории, библиотеки,  
общежития…  Институт  в  первую очередь 
это  мы,  неуго-

монные студенты и профессионалы  свое-
го  дела  –  сотрудники, преподаватели 
вуза! 

Поэтому пожелаем здоровья всем  чле-
нам  огромной  студенческой  семьи. Суро-
вому охраннику, которого, приходя утром на 
учебу,  видим  в  первую  очередь и который 
потребует студенческий, а ты его в обще-
житии забыл. К пятому курсу  он, конечно, 
узнаёт тебя, но всё равно  с  ехидной  улыб-
кой  требует  студенческий билет. 

 
ЖЕЛАЙТЕ здоровья и терпения работ-

никам гардеробов, столовых  и  буфетов.  
Никто  не усомнится, что им железные 
нервы нужны порой даже  больше,  чем  
преподавателю  на  экзамене. Вот  как 
втолковать, что  номерок  из  гардероба 
терять нельзя и  вешалку к куртке приши-
вать необходимо? Или что делать,  если 
всеми любимые эчпочмаки  закончились,  
а  пирожки  с повидлом никто почему-то 
не покупает?

 Пожелайте здоровья тем, кто  работает  
в бухгалтерии, чтобы  мы в срок получили 
свои стипендии и зарплаты. Пожелайте  
мужества работницам библиотек, чтобы 
по вашим смутным описаниям книги («Ну  
такая  синенькая, маленькая…  Автора не  
помню») они отыскали нужный экземпляр. 

РЕКТОР,  проректоры по  учебной  и 
социально-воспитательной  работе – люди, 
нуждающиеся в  особых поздравлениях. 
Им, как трем капитанам, приходится  еже-
часно брать на себя ответственность за 
курс корабля ГГПИ. С того момента, как он  
начал свое путешествие, прошло  75  лет, 
сменилась не одна команда рулевых, но 
всегда наш институт оставался эталоном 
педагогического  вуза.  

УЛЫБНИТЕСЬ утром преподавателю, 
лаборанту – пусть они знают, что мы  благо-
дарны им  за полученные знания  и жизнен-
ные уро-

Для человека 75 лет – это, без сомнения, почтенный и солидный 
возраст, когда за плечами есть опыт и есть время для раздумий. Но 
что значит эта дата для института? Думаю, тоже немало. Хотя всё-таки 
различия есть. Это и добрые традиции, которые сложились в стенах 
учебного заведения, и десятки поколений, которые прошли вот по этим 
коридорам, учились в этих аудиториях…  Да о чём это я? Конечно, о 
самом важном событии для ГГПИ в 2014 году – одному из лучших педа-
гогическому вузов исполняется 75 лет! 

75 лет – 
это много или мало? 
В этом году Глазовский государственный педагогический 
институт отметит 75-летие со дня основания.

В ЭТОМ году на «Весне 
ГГПИ» главный приз за самую 
зрелищную творческую програм-
му получил факультет социаль-
ных коммуникаций и филологии.  
А такое дело «безнаказанным» 
не остается! Поэтому команду 
«скифов» оргкомитет фестиваля 
отправил на два дня на Всерос-
сийский молодежный фестиваль 
«Ночи над Волгой», который про-
ходил в Ярославле в апреле.

Программа  фестиваля 
включала обзорную экскурсию 
«Ярославль-2014» по достопри-
мечательностям города и «Volga 
Quest» (это интерактивная ис-
торическая игра с элементами 
ратного дела и традиционными 
русскими играми). 

ЯРКИМ  мероприятием перво-
го дня была концертная програм-
ма «Издалека долго» с выступ-
лением творческих коллективов  
Ярославля. Завершился день 
флешмобом «Ярославская дру-
жина на поле Куликовом» с учас-
тием гостей фестиваля!

ки. Эти люди большую часть 
себя отдают нам, еще  легкомыс-
ленным и не мудрым студентам.  
Я думаю, это стоит ценить в 
ГГПИ превыше всего. Институт 
невелик, в этом его неоспоримое  
преимущество перед крупными 
вузами, когда декан не то что  по 
имени, но иногда и в лицо  тебя не 
помнит. Здесь нечего и говорить 
об индивидуальном подходе! 

А у нас? Я уверена, что нет 
студента, который хоть раз бы не 
обратился в  профком или прямо  
к  ректору за помощью. Ты точно  
знаешь, что не останешься без  
поддержки и внимания, а это ли  
не самое важное? 

...До меня и после были и еще  бу-
дут в ГГПИ сотни и тысячи студентов. 
Но я точно знаю, что в моей памяти 
навсегда останутся мирные часы в 
библиотеках, любимые преподава-
тели,  друзья  и знакомые, шумные 
вечера в общежитии… Ставлю мно-
готочие, потому что у вас этот список  
будет своим и оттого еще более люби-
мым. С юбилеем, наш институт! 

Ìàðèÿ 
Íàãîâèöûíà.

P.S. Так удивительно совпало, 
что, когда я поступала в вуз, он тоже 
праздновал достойную круглую дату, 
свое 70-летие. Нетрудно посчитать, что 
и закончила я ГГПИ через пять лет, 
тоже в юбилейный для него год. За это 
время в институте ничего не измени-
лось, разве что он стал роднее, ярче, 
студенты каждый год приходят самые 
неповторимые, благодаря им институт 
вечно молод. Поэтому к моменту напи-
сания этих строк я уже могу уверенно 
говорить, что здесь получила звание 
дипломированного специалиста, и если 
раньше, хотя бы на 2 курсе, это казалось 
далеким, то теперь сбылось. 

Но иногда хочется снова вернуться в 
тот осенний день, когда нам на торжест-
венной линейке так радостно говорили, 
что мы стали студентами ГГПИ. Тогда 
тоже не верилось и не думалось, что пять 
лет – это один миг. 

Цените свои учебные годы и не теряйте 
времени даром!
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Где только не побывали 
наши студенты! Кажется, 
лишь в открытый космос 
не выходили, хотя и это 
вполне может стать воз-
можным при желании. 

Нынешнее лето также 
не стало исключением по 
количеству поездок наших 
студентов на всевозмож-
ные форумы, фестивали 
и конкурсы. Ну что, воору-
жаемся картой России и 
запасом времени, потому 
что география достижений 
и поездок студентов ГГПИ 
действительно впечатляет. 

В ЭТОМ году на «Весне 
ГГПИ» главный приз за самую 
зрелищную творческую програм-
му получил факультет социаль-
ных коммуникаций и филологии.  
А такое дело «безнаказанным» 
не остается! Поэтому команду 
«скифов» оргкомитет фестиваля 
отправил на два дня на Всерос-
сийский молодежный фестиваль 
«Ночи над Волгой», который про-
ходил в Ярославле в апреле.

Программа  фестиваля 
включала обзорную экскурсию 
«Ярославль-2014» по достопри-
мечательностям города и «Volga 
Quest» (это интерактивная ис-
торическая игра с элементами 
ратного дела и традиционными 
русскими играми). 

ЯРКИМ  мероприятием перво-
го дня была концертная програм-
ма «Издалека долго» с выступ-
лением творческих коллективов  
Ярославля. Завершился день 
флешмобом «Ярославская дру-
жина на поле Куликовом» с учас-
тием гостей фестиваля!

ЭТОТ молодежный форум, 
по масштабности не уступающий  
«Селигеру», проходит на Мас-
трюковских озерах в Самарской 
области. Ежегодно в июне форум 
собирает молодежь ПФО для об-
мена опытом и решения проблем 
в разных областях общественной 
жизни. В этом году «iВолгу» по-
сетили около 2500 участников из 
14 регионов Приволжья и даже 
из КНР! От Глазовского педин-
ститута на форум отправилась 
делегация из 7 человек.

«iВолга» состояла из не-
скольких смен: это «Форум рос-
сийско-китайских молодежных 
обменов «Волга-Янцзы», «Инно-
вации и техническое творчество»,  
«Информационный поток», «Ма-
лая Родина – большие возмож-
ности», «Ты – предприниматель», 
«ART-квадрат», «Политика», 
«Технология Добра», «Беги за 
мной».

НА ФОРУМ приезжали за-
меститель министра по социаль-
но-демографической и семейной 
политике Самарской области 
Марина Геннадиевна Сидухина; 
Герой России Игорь Валентино-
вич Станкевич; Владимир Аль-
фредович Лукьянов, директор 
фонда «Невский Ангел». Все 
они оказались действительно 
мудрыми руководителями, учили 
заниматься волонтерством со-
гласно законодательству РФ. 

Также были Александр Улан-
тиков – тренер по ораторскому 
искусству и публичным выступ-
лениям, работе с голосом; Яна 
Валерьевна Лантратова, член 
Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского обще-
ства и правам человека. Так 
что ребята смогли поучиться  
у таких именитых гостей. 

География 
достижений

и в его достопри-
мечательности. 
Этот город пе-
чально знаменит 
тем, что здесь в 
1841 году на ду-
эли в погиб М. Ю. 
Лермонтов.

НО НАШИ 
студенты ездили 
туда не просто 
наслаждаться 
свежим воздухом 
гор. Им выпала уникальная воз-
можность побывать в Пятигорском 
государственном лингвистическом 
университете на Всероссийском 
фестивале «Россия - наш общий 
дом!», где студенты представляли 
Удмуртскую Республику и высту-
пили со своей программой «Про-
воды льда» на сцене Пятигорского 
университета. 

Во время поездки ребята посетили множество памятных 

мест Пятигорска.

ЖЕЛАЕМ больше таких по-
бед всем факультетам ГГПИ, а 
для этого нужно быть активным 
и не бояться проявить себя. По-
тому что только так и не иначе 
можно сделать свою жизнь на-
сыщеннее. 

Ìàðèÿ 
Íàãîâèöûíà.

ВТОРОЙ день оказался не 
менее насыщенным: были и 
народные ярославские гуляния 
в Спасо-Преображенском мо-
настыре, и посещение ярмарки 
ремёсел, и участие в театрали-
зованной программе «Гости в 
купеческом доме», игры в «хо-
рошо забытые» виды спорта, 
дегустация русских народных 
угощений.

Также студенты участвова-
ли в интерактивном антисеми-
наре «Территория общения» и 
в работе тематических секций: 
«Парадоксы истории», «Урба-
нистика», «Маркетинг регио-
нов», «Инновации в образова-
нии», показали себя в игровом 
шоу «Города-побратимы».

КАК ВИДИТЕ, участие в 
«Весне» – это не только дол-
гие репетиции, драйв от вы-
ступлений, но и прекрасная 
возможность развиваться, 
расти творчески и интеллек-
туально!

Ìàðèÿ Íàãîâèöûíà.

Остановка 1.   Пятигорск 

Остановка 2.  Ярославль
Р А С П О Р Я -

ДОК  дня  был 
очень напряжен-
ным – ранний 
подъем, занятия 
и мастер-классы 
весь день. Отбой 
только в 01.30 
– ведь надо все 
успеть!

В О Л О Н Т Е Р -
СКОЕ направле-
ние, «Технология 
добра», в котором 
принимали участие 
студенты ГГПИ, про-
водило различные 
акции. Например, 
одна из них, «Обни-
машки», когда участ-
ники бегали по терри-
тории форума и обнимали людей 
(заряжали позитивом и дарили 
добро). Акция  «Комплиментики» 
– участники раздавали листовки 
с комплиментами.

Очень понравился мастер-
класс с Александром Уланти-
ковым. Он учил ораторскому 
мастерству, но оказалось, что 
большинство из того, о чем он 
рассказывает, студентам было 
известно из занятий с Яной Алек-
сандровной. Очень познаватель-
ными были мастер-классы по 
организации акций, о том, как пра-
вильно писать и реализовывать 
благотворительные проекты. 

ДЛЯ ДОСУГА также был ог-
ромный выбор: футбол, волей-
бол, йога, массаж, бокс, борьба, 
армрестлинг, скалодром, батут, 
метание ножей, стрельба из лука, 
фильмы и спектакли, организо-
вывали шоу «Голос», «Минута 
славы», караоке, дискотеки, тан-
цевальные баттлы… Работала 

Остановка 3.  Форум «iВолга»

Делегация 
из Удмуртии.

«Школа женихов и невест», где 
учили тому, как надолго сохра-
нить любовь и уважительные 
отношения в браке. 

ЕСЛИ говорить конкретно  
о моем проекте, который называл-
ся «Помощь первокурснику», то 
эксперты посоветовали расширять 
зону его охвата, поскольку ему не 
хватает масштабности, ведь он 
был рассчитан на один вуз. Что ж, 
на ошибках учатся, эта поездка 
стала знаменательной для всей 
нашей делегации из ГГПИ. 

ОТДЕЛЬНОЕ спасибо за это 
Профкому студентов и аспиран-
тов во главе с Яниной Алексан-
дровной, иначе мы бы не про-
вели эти незабываемые дни на 
«iВолге» и не получили такой 
бесценный опыт!

Åêàòåðèíà Èñàêîâà, ÑÊèÔ.

Продолжение читайте 
на следующей странице.

«ВЕСНА ГГПИ» щедра на 
подарки для отличившихся сту-
дентов и факультетов. Те коллек-
тивы, которые выкладывались 
на весенней сцене на все 100%, 
получили  шанс поехать в разные 
города России. 

Конечно, все эти поездки 
– результат тяжелой и кропот-
ливой работы дружной команды 
профкома, которая старается 
сделать жизнь своих студентов 
лучше и ярче. Например, победи-
телем фестиваля «Весна ГГПИ-
2014» в номинации «Лучшая 
фольклорная программа» стал 
факультет ПиХО, поэтому ребята, 
которые выступали на конкурсе 
«Зарни тол»,  получили  награду 
в виде поездки в Пятигорск. 

В этом городе они находились 
с 24 по 26 апреля, но за эти два 
дня успели влюбиться в прекрас-
ные горные пейзажи Пятигорска 

: 
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Окончание.
Начало читайте 

на 5-й странице.

Остановка 4.   Пенза

С  24 ПО 27 АПРЕЛЯ  на тер-
ритории санатория «Сосновый 
бор»  республики Татарстан  
проходил Всероссийский фо-
рум «Медиавесна». В форуме 
приняли участие около 200 учас-
тников более чем из 20 регионов 
России. Пяти счастливчикам из 
нашего института  также удалось 
побывать там. Ребята обучались 
по таким направлениям, как жур-
налистика, маркетинг/PR, дизайн 
и медиаменеджмент.

БУРЛЯЩИЙ поток участни-
ков. Высококвалифицированные 
спикеры. За окном идет снег. 
«Медиазима!» – выкрикнул кто-то 
из зала. Действительно, «Медиа-
весна» была не по погоде, а по 
атмосфере. 

Сидя на лекциях, слушаешь  
спикеров и восхищаешься их 
успехами в сфере информаци-
онных технологий даже несмот-
ря на то, что многие из них по 
образованию врачи, инженеры. 

В ОДНО прекрасное майс-
кое утро меня разбудил звонок: 
«Даша, тебя наградили поездкой 
на «Российскую студенческую 
Весну»  в Тольятти. Тебе нуж-
но...», но я уже ничего не слыша-
ла. Тольятти, «Российская сту-
денческая Весна» – крупнейший 
фестиваль, лучшие исполнители и 
я…  Неужели такое возможно?

Нам объяснили, что едем мы 
туда как гости фестиваля, высту-
пать мы не будем (к слову, очень 
жаль, что мы не выступали). И 
вот в назначенный день наша 
дружная делегация отправилась 
в солнечную Самарскую область. 
На «Всероссийскую Весну» от 
ГГПИ поехали  Александра Вик-

С 14 ПО 17 ИЮЛЯ в Пензе 
прошли конкурсные испытания в 
рамках Приволжского окружного 
этапа Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер-2014». Честь 
УР защищала студентка ГГПИ 
Мария Пономарева, председатель 
профбюро факультета СКиФ. 

Четыре дня конкурсанты со-
ревновались в знании законода-
тельства в сфере образования, 
навыков публичного выступле-
ния, а также в умении принимать 
правильные решения в сложных 
ситуациях. 

В ПЕРВЫЙ день делегации 
представили свои республики, 
это был конкурс визитных карто-
чек, для которого Мария выбрала 
не самый привычный образ: пере-
воплотилась в старуху Шапокляк. 
Это неожиданное превращение 
помогло Маше интересно и ув-

лекательно рассказать о своей 
работе в профкоме института. 

Затем конкурсантов ждали бо-
лее сложные испытания: «Проф-
тест», «Правовое ориентирование», 
где наша Маша также показала 
хорошие результаты. 

ПОСЛЕ этого для участников 
смены провели мастер-класс 
«Эффективные переговоры», 
который пригодился им уже в 
следующем конкурсе с названием 
«Переговоры». Он проходил на 
следующий день,16 июля. Вече-
ром того же дня для делегаций 
провели экскурсию по  Пензе.

Очередной конкурсный день 
начался с «Переговоров», где 
обсуждались насущные вопросы, 
например, отмена комендантско-
го часа. Затем провели конкурс 
«Блиц», где за минуту нужно было 
постараться верно ответить на 

20 вопросов. И закончил кон-
курсные испытания «Сюрприз». 
День завершился мастер-клас-
сом от Рамиля Шамильевича 
Садриева по стипендиальному 
обеспечению.

КОГДА жюри подвело и ог-
ласило итоги, мы к узнали, что 
с нами в Глазов уедет диплом в 
номинации «Опора профсоюза». 
Мария выиграла его в честной 
борьбе, по праву заслужив это 
звание. С чем мы ее и позд-
равляем и желаем дальнейших 
успехов и энергии! 

А пока у нашего профсоюза 
есть такие люди и неравнодуш-
ные студенты, мы можем быть 
уверены: ГГПИ – лучший!

Åâãåíèÿ Ìàêñèìîâà, ÈËÔ.

жие! Эмоции зашкаливали! И 10 
часов в поезде не остудили пыл, 
приехав, мы тут же окунулись в 
бурную работу. А все это стало 
возможным благодаря профсоюз-
ной организации ГГПИ, которая 
следит за развитием и личност-
ным ростом студентов.

Âàëåðèÿ Êíÿçåâà, ÈÔèÌ.

торовна Чиркова, Марина Тума-
шова, Сережа Горбушин, Антон 
Широбоков и я, словом, компания 
большая и дружная.

С ПЕРВОГО же дня фестиваля 
на нас посыпались мероприятия: 
презентации, встречи и самое 
главное – открытие фестиваля. 
Огромный стадион, полностью за-
полненный народом, высокопос-
тавленные гости, зажигательные 
номера…  Да, это действительно 
невероятное зрелище! 

Каждый день насыщенная 
программа, посмотреть всё – не-
возможно. Мы успевали как мог-
ли, делились на группы, ходили 
на конкурсы, которые интересо-

вали нас больше всего. Чаще я 
успевала только на хореографию 
и оригинальный жанр. 

О ХОРЕОГРАФИИ стоит ска-
зать отдельно. То, что показывали 
студенты, давно уже вышло за 
рамки институтской самодеятель-
ности. С полной уверенностью 
могу сказать, что выступали перед 
нами профессиональные коллек-
тивы. Зажигательные народные, 
дерзкие современные, лиричные, 
веселые танцевальные номера, 
такие яркие и интересные, но де-
тально отработанные и доведен-
ные практически до совершенс-
тва. А что показывали артисты 
оригинального жанра! Трудно 

поверить, что человеческое тело 
способно совершать такое! 

Вечерами вся наша компа-
ния собиралась на площадке, 
где проходили региональные 
программы. Всё это творчес-
кое великолепие разбавлялось 
встречами, мастер-классами. 
Каждый новый день не был по-
хож на предыдущий. 

НА КАЖДОЙ из площадок мы 
не уставали удивляться, восхища-
лись мастерством и артистизмом 
участников, их невероятным та-
лантам. «Российская студенчес-
кая Весна» – вот то место, где 
можно потерять дар речи от вос-
торга, место, которое заставляет 

тебя совершенствоваться, место, 
которое дарит новые идеи. 

Но всё заканчивается, и мы 
уже мчались на вокзал.  Домой.  
А дома ждет сессия. 

ОЧЕНЬ длинная получилась 
для нас в этом году «Весна»  – инс-
титут, республика, Россия. И везде 
новый опыт, новые люди, новые 
мечты… Как же хочется, чтобы эти 
мечты осуществились, чтобы в сле-
дующем году «Весна» поразила, 
вдохновила еще больше студентов. 
А для этого мы постараемся расти 
и совершенствоваться, тем более 
что в институте для этого созданы 
все условия.

Äàðüÿ Æèæèíà, ÑÊèÔ.

Остановка 5.   Казань
И в душе сразу же загорается 
искра, что возможно свершение 
всех твоих мечтаний и грез. Ты 
слушаешь и понимаешь, что нет 
ничего невозможного, главное 
знать, чего ты хочешь! Нужно 
ставить перед собой новые цели 
и уверенно шагать к ним! 

СПИКЕРЫ делились прак-
тическими знаниями, проводи-
ли различные мастер-классы. 
Участие в форуме приняли Илья 
Лазарев (руководитель школы 
телевидения), Макс Орлов (ве-
дущий радиостанции «Русское 
радио»), Константин Максимюк 
(основатель агентства «Новый 
интернет»), Максим Корнев 
(доцент института масс-медиа 
РГТУ). 

Вот что сказал нам Макс 
Орлов, ведущий радиостанции 
«Русское радио» и телеканала 
Russian Music Box: «Этот форум 
нужен, полезен, ничего подобного 
нет и, пока что, не сделали. А 

участникам хочется сказать, что 
самая главная черта характера 
– целеустремленность и, как это 
ни странно, вам нужно знать, чего 
вы хотите!»

ВАЖНЫМ блоком  програм-
мы  являлось «создание высоко-
эффективных команд»; с этой це-
лью на форум были приглашены 
тренеры АТСМ: Руслан Андреев, 
Эдуард Галямов, Тимур Бочанов. 
Также для юных специалистов 
были проведены тренинги по 
тематикам личностного роста.

НА ТРЕТИЙ день в иннова-
ционном казанском IT-Park со-
стоялась встреча с замминистра 
по делам молодежи, спорту и 
туризму Республики Татарстан 
Рустамом  Гарифуллиным. 

Также для юных PR-специа-
листов была организована он-
лайн-конференция с замести-
телем министра образования и 
науки РФ Вениамином Кагано-

вым. Ребята смогли задать ин-
тересующие их вопросы в сфере 
образования, молодежной поли-
тики  и России в целом. Вениамин 
Шаевич постарался ответить на 
все вопросы юных и пытливых 
журналистов.

Три дня прошли на одном 
дыхании. Вернулись бодрые, све-

Ксюша 
записыва-
ет, каким 

должен 
быть 

перво-
классный 

журна-
лист.

Остановка 5.   Тольятти

Копилка достижений 

ГГПИ снова 

пополнилась!
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Попробуйте только 
сказать, что у наших 
студентов было скуч-
ное, однообразное 
лето с  копанием  
грядок, (на которых 
из-за аномально низ-
кой температуры ни-
чего не росло, кроме 
лопухов)! 

Если и можно поже-
лать себе активного, 
незабываемого лета, 
то только такого, как 
у наших ребят! Поез-
дки на море, участие 
в образовательных 
форумах «Селигер» и 
«Революция в студен-
ческой жизни», рабо-
та отрядах…  Разве 
после этого лето не 
покажется маленькой 
жизнью, которую нуж-
но проживать снова 
и снова? И пусть на 
улице уже сентябрь, 
ничто не помешает 
нам вернуться в пол-
ное приключений и 
событий летнее вре-
мя. Поехали!

Кстати, на этой странице 
только три рассказа,  

а на следующей - еще пять.

С 23 ИЮЛЯ в «Дуб-
равушке», которая яв-
ляется студенческим 
оздоровительным ком-
плексом Набережно-
челнинского института 
Казанского федераль-
ного университета, в 
течении 10 дней про-
ходила всероссийская 
смена профсоюзного 
актива «Революция в 
студенческой жизни». 
В ней приняли участие 
студенты из Ульяновс-
ка, Саратова, Саранс-
ка, Ижевска, Чебоксар, 
Казани, Уфы, Перми и 
Набережных Челнов. 

Студентам-профс-
союзникам из Глазов-
ского государственного 
педагогического инсти-
тута Эльвире Вахруше-
вой, Ольге Лебедевой, 
Елизавете Шмыковой и 
Алине Шубиной также 
посчастливилось посе-
тить эту школу актива. 

КАЖДЫЙ прове-
денный здесь день был 
наполнен интересными 
мероприятиями: про-
хождение по веревкам, 
переправа через турни-
ки, катание на канате, 
интеллектуальными и 
спортивными играми. 

Также ребята смог-
ли попробовать свои 
силы в политической 
сфере, создать свою 
партию, выбрать и 

подготовить кандидата 
для дальнейших выбо-
ров президента ССОК 
«Дубравушка». 

В НОЧЬ на 27 июля 
стартовала военно-пат-
риотическая игра «За-
рница», в которой ребята 
на один день окунулись 
в военные действия: 
студенты поддержива-
ли пламя костра, мас-
кировались под  куст, 
передавали сообщения  
азбукой Морзе, а также 
проводили спасательную 
операцию на катамара-
нах по реке Каме. 

Завершилась «За-
рница» вечером памя-
ти погибших в боях за 
Отечество и воспомина-
ниями о тех страшных 
днях, которые пережили 
наши близкие. 

29 ИЮЛЯ была за-
планирована экскурсия 
в Елабугу. Благодаря 
этой экскурсии мы посе-
тили дом-музей Надеж-
ды Ивановны Дуровой 
и многое узнали о этой 
великой женщине, ка-
валерист-девице.

В доме-музее И.В. 
Шишкина сохранилась 
обстановка, которая 
позволяла почувство-
вать себя в атмосфере 
позапрошлого века. 

Самым популярным 
местом для прогулок 

и экскурсий в Елабуге 
является Чертово го-
родище, которое имеет 
свою историю и окутано 
множеством таинствен-
ных легенд. 

ПОСЛЕ  обеда и 
посещения Профкома 
студентов и аспирантов 
Набережночелнинского 
института КФУ участни-
ки смены отправились в 
Инжиниринговый центр. 
Там состоялась встреча 
с проректором по со-
циально-воспитатель-
ной работе Казанского 
федерального универ-
ситета Арифом Межве-
диловым и директором 
Набережночелнинского 
института Махмутом Га-
ниевым. 

30 ИЮЛЯ мы побы-
вали в штаб-квартире  
команды «КАМАЗ-МАС-
ТЕР», которая являет-
ся двенадцатикратным 
чемпионом мировых 
ралли «DAKAR».

Когда участники 
вернулись в «Дубра-
вушку», состоялась 
встреча актива с мэ-
ром города Набереж-
ные Челны Василем 
Гаязовичем Шайхра-
зиевым. 

Василь Гаязович не 
только рассказал мно-
гое о своей деятель-
ности, но и ответил на 

интересующие ребят 
вопросы о его увлече-
ниях, об актуальных 
проблемах в стране  
и, конечно, студенчес-
кой жизни. 

31 ИЮЛЯ студенты 
познакомились с пред-
седателем профкома 
студентов и аспирантов 
Набережночелнинского 
института КФУ Рамилем 
Шамилевичем Садрие-
вым. На этой встрече 
студенты узнали много 
полезного о профсоюз-
ной работе, что обяза-
тельно пригодится им  
в дальнейшем. 

ПОСЛЕ завершения 
смены участникам были 
вручены сертификаты 
о прохождении обуче-
ния во Всероссийской 
школе профсоюзного 
актива «Революция в 
студенческой жизни».

«Дубравушка – са-
мое эпическое место на 
Земле!» – с этим выра-
жением согласится лю-
бой участник  актива. 

Спасибо Профко-
му студентов и аспи-
рантов за предостав-
ленную возможность 
расти и развиваться, 
за прекрасное время, 
подаренное нам «Дуб-
равушкой»!

Åëèçàâåòà Øìûêîâà, 
ÑÊèÔ.

УЗНАВ, что институт пре-
доставляет возможность за не-
большую сумму съездить на юг, 
я решил не упускать этот удиви-
тельный шанс и поехал на десять 
дней к берегам Черного моря! 

ИТАК, 18 июля, мы составом 
из 22 человек отправились в путь 
на поезде Ижевск – Новороссийск. 
Вообще, нам повезло с компани-
ей, потому что все были позитив-
ными ребятами: студенты раз-
ных факультетов и курсов и ещё  
2 молодых человека с магистра-
туры, Константин Ворончихин и 
Валера Иванов. Они приехали в 
Новороссийск не с нами, а прямо 
из лагеря в Ступино, где работали 
вожатыми. 

ПАНСИОНАТ расположился 
в живописном поселке Архипо-
Осиповка. Нас уже ждали орга-
низаторы молодёжного лагеря 
«Neversleep» – примерно нашего 
возраста молодые люди, очень 
позитивные и креативные.Именно 
они организовывали наш  досуг.

Культурно-развлекательная 
программа в лагере была насы-
щена и разнообразна: прово-
дились различные первенства 
и турниры, где студенты ГГПИ 
всегда принимали участие и 
занимали призовые места. 

Большим плюсом было то, 
что в одной с нами смене были 
представители вузов из разных 
городов нашей страны. Студенты 
из Санкт-Петербурга, Башкирии, 
Пензы, Перми, Москвы и Удмур-
тии представляли себя на сцене 
пансионата «Тешебс», проводился  

В ТЕЧЕНИЕ десяти лет в 
Тверской области на озере Се-
лигер проходит одноименный 
Всероссийский молодежный об-
разовательный форум. На него 
съезжаются самые  интересные  
и бесшабашные ребята со всех 
уголков мира. 

За все время своего сущес-
твования «Селигер» претерпел 
немало изменений, направленных 
на повышение эффективности об-
разования: обновленная инфра-
структура, главным достоинством 
которой является  Селигер-сити 
(двухэтажное здание с компью-
терным центром на 100 рабочих 
мест), беспроводной Интернет.  

«СЕЛИГЕР» – целый мир со 
своими правилами. Главное из 
них – сухой закон. И запрет на 
одновременное ношение носков 
и сандалий. Если с первым все 
понятно, то второе вызывает 
недоумение и улыбку, но… закон 
есть закон.

Лично для меня форум – это 
каждодневные зарядки, четыре 
лекции в день, встречи с VIP-
гостями, посиделки у костра, 
песни под гитару, «злые Ягуа-
ры» (охрана), купание в озере, 
исполнение гимна на вечернем 
построении, слезы расставания. 
Но самое главное – это то, что 
«Селигер» служит отправной 
точкой в реализации идей. 

ОБУЧЕНИЕ на Всероссийс-
ком форуме было эффективным. 
В течение недели эксперты про-

Десять дней революции
конкурс «Мисс «Тешебс-2014», где 
ГГПИ представляла Аня Третья-
кова, которой вручили памятный 
диплом «Мисс  артистичность».

ЧТО ЕЩЕ может интересовать 
студента, кроме активного отды-
ха? Конечно, еда! Нас кормили 
три раза в день, причем кормили 
вкусно и много. Всем понравилась 
набережная, на которой можно 
было отведать блюда местной 
кухни. Но самое приятное это 5 
минут ходьбы до моря! 

КРОМЕ спортивной и культур-
но-развлекательной программы 
нам предлагали экскурсии, по-
ездки в открытое море на яхте, 
конные прогулки, катания по 
бездорожью на квадроциклах и 
многое другое. Практически все 
студенты не упустили возмож-
ность забраться на местную гору, 
которую прозвали Ёжик, откуда 
открывался замечательный вид 
на побережье моря и панораму 
поселка Архипо-Осиповка. 

К КОНЦУ смены молодёжного 
лагеря «Neversleep» у меня поя-
вилось много знакомых из разных 
вузов страны, остались хорошие 
впечатления от проведённого 
отдыха и шоколадный загар от 
горячего солнца юга страны. 

Спасибо нашему вузу и про-
фкому студентов и аспирантов за 
возможность съездить с отлич-
ной компанией на море! 

Àðòåìèé Ðÿêèí, ÏèÕÎ.

Продолжение читайте
на следующей странице.

«Neversleep» на море

ЛЕТО - это маленькая жизнь!
Это твой, мой, наш Селигер!

водили  с нами  тренинги, мастер-
классы, рассказали  все секреты 
о том, где и как можно найти 
ресурсы для развития проекта 
и бизнеса в сферах науки и ин-
новаций, предпринимательства, 
молодежного самоуправления, 
информационного потока.

Спикеры и тренеры старались 
максимально донести информа-
цию до аудитории. Среди них 
были Алексей Сапкин, препо-
даватель кафедры рекламы и 
связи с общественностью МГУ 
им. М.В. Ломоносова; Александр 
Яковлев, корреспондент Комсо-
мольской правды. Валерия Вили-

дущими Екатериной Андреевой 
и Виктором Набутовым. Яна Чу-
рикова провела мастер-класс из 
двух частей. В первой части она 
сыграла роль «злого» гостя, не 
желающего отвечать на наши 
вопросы, и учила участников 
«выводить» визави на довери-
тельную беседу. Во второй же 
части  вместе с Яной Чуриковой 
ребята просмотрели несколько 
видеоработ.

САМЫМ приятным было то, 
что тренеры располагали к себе 
аудиторию. Они разговаривали 
с нами не только о наших про-

фессиональных навыках, давали 
жизненные советы, смеялись, 
вспоминали свои оплошности и 
первые шаги к успеху. 

ВЫРАЖАЮ огромную бла-
годарность  Янине Александ-
ровне Чиговской-Назаровой и 
Профкому студентов и аспиран-
тов ГГПИ за предоставленную 
возможность получить  прочную 
базу знаний для дальнейшего 
развития. Спасибо за новые, 
открывшиеся для меня перс-
пективы!  

Âàëåðèÿ Êíÿçåâà, 
ÈÔèÌ.

 
сова, бизнес-тренер, 
заставила нас думать 
не о вчерашнем дне, а 
о завтрашнем. Анато-
лий Вассерман провел 
публичную дискуссию 
на тему «Информаци-
онные войны. Что дол-
жен делать журналист 
и блоггер». Главный 
редактор службы реги-
ональных новостей Ва-
силий Гулин рассказал 
о тонкостях работы в 
ИТАР-ТАСС. Николай 
Яковлев, руководитель 
пресс-центра главно-
го российского госу-
дарственного информ-
агентства, поделился 
секретами создания 
успешной телевизион-
ной программы. 

Мы побывали и на 
VIP-лекциях с телеве- Делегация из Удмуртии.
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 ОТДЫХАЕМ!8

ЭТИХ студентов не упрек-
нешь в отсутствии патриотизма 
и интереса к истории. Они не 
любят рассказывать о том, как 
тяжела их работа, и о том, что 
порой приходится сталкиваться 
с людской непорядочностью, 
например, с черными копателя-
ми. Несложно  догадаться, что 
речь идет о нашем поисковом 
объединении «Новый Феникс». 
В этом году ему исполняется 15 
лет, внушительный юбилей!

 
В «НОВОМ ФЕНИКСЕ» раз-

вита преемственность поколе-
ний, и это очень символично. Ухо-
дят одни студенты, на их место 
приходят новые, но те, что ушли, 
на всю жизнь запомнят недели, 
проведенные на раскопках, най-
денные останки солдат и слезы  
их родственников.  Школа жизни, 
которую проходят бойцы «Нового 
Феникса», воспитывает  в студен-
тах уважительное отношение к 
истории и к предкам.  

Никто уже точно и не знает, 
сколько поездок и экспедиций 
на счету объединения. Да разве 
это важно? Куда важнее то, что 

Соленый 
запах
моря

В ЭТОМ году лето не бало-
вало нас теплом. Но только не 
тех студентов, которые полу-
чили от профкома студентов и 
аспирантов настоящие путевки 
в лето. Одной из первых стала 
поездка ребят в город Анапу 
Краснодарского края.  

11 ДНЕЙ студенты наслажда-
лись плеском волн, удивитель-
ными пейзажами…  Впрочем, 
буря эмоций, южный загар и 
широкие улыбки вернувшихся с 
отдыха ребят лучше любых слов 
докажут, что лето удалось,

Юлия Безвух, с восторгом 
рассказала о поездке: 

– Мы отдыхали в санатории 
«Русь». Нас не испугала даже 
долгая дорога к морю, потому 
что подобралась такая компа-
ния, что скучать было некогда! 

Нам понравились условия 
проживания, кормили очень 
хорошо. 

Кристина Фефилова, тоже 
отдыхавшая в этой смене, до-
бавляет: 

– И сам город Анапа понра-
вился. Тихий, уютный, чистый. 
Еще раз туда поехать точно не 
отказалась бы!

Юля и Кристина говорят 
хором:

– Конечно, в Удмуртии, нас 
огорчила июльская погода, и 
хотя и здесь первые пять дней 
было пасмурно, но потом всё 
пришло в норму, пришла на-
стоящая южная жара.

КОГДА я поинтересовалась 
у студенток, где они побывали, 
какие места посетили, они на-
перебой начали перечислять, 
что успели побывать в дельфи-
нарии, также  ездили на неве-
роятно живописные Пшадские 
водопады, бесились в аквапар-
ке… Но самое главное – это, 
конечно, море.

ХОЧЕТСЯ отметить, что та-
кие заезды Профком студентов 
и аспирантов ГГПИ организовы-
вает регулярно, поэтому от лица 
всех благодарных студентов вы-
ражаем свое искреннее восхи-
щение терпением его работни-
ков и прекрасной организацией 
студенческого отдыха!

Êðèñòèíà Ôåôèëîâà, 
Þëèÿ Áåçâóõ, 

Ìàðèÿ Íàãîâèöûíà.

ЛЕТО - это маленькая жизнь!
Продолжение. Начало на 7-й странице.

Отчаянные 
путешественники

ЕЩЕ в 2011 году я впервые 
поехала работать вожатой. Сна-
чала было сложно: незнакомые  
люди, новая обстановка, огром-
ная ответственность и посто-
янное напряжение. Но уже к 
завершению первой смены я 
была твердо уверена в том, что 
обязательно поеду на вторую 
несмотря на все сложности. Ока-
залось, что эти трудности на 
фоне детского смеха и детской 
непосредственности практичес-
ки ничего не значат! 

ПРОШЛО  время. Многое 
изменилось, а такие слова, как  
«детский лагерь» и «дети», при-
обрели в моей жизни огромное 
значение!  Каждый год с наступ-
лением лета я еду в любимый 
лагерь «Дзержинец», потому что 
уже не представляю без него 

 ПРИВЕТ! Давайте знако-
миться! Мы – бойцы отряда «Век-
тор». Нас привлекают стук колес, 
новые города с их вокзалами, 
удивительные истории пасса-
жиров, бешено бегущая вдаль 
железная дорогу.  Именно такие 
романтики XXI века приходят в 
отряд проводников «Вектор», 
чтобы получить свою порцию 
адреналина и кайфа.

Я затрудняюсь ответить, по-
чему выбрал этот отряд. Когда я 
учился на первом курсе, мой сосед 
по общежитию, командир отряда, 
позвал в «Вектор», и с тех пор я 
не представляю свое лето без 
дальних дорог и путешествий.

СЛОЖНЕЕ всего бывает 
только сначала, когда ты в самый 
первый раз идёшь принимать 
вагоны... Например, и  в этом 

году некоторым новичкам было 
тяжело, потому что их распреде-
лили по разным вагонам.

Хотя в рейсы можно ездить 
постоянно, это тяжело для кого-
то физически, а для кого-то мо-
рально, потому что отряд – это 
большая команда, с которой 
нужно сплотиться, поддержи-
вать друг друга… Но все равно 
находятся студенты, которые 
ездят без отдыха. А ещё сложно 
в жару ехать в старых вагонах 
без кондиционера, однако это 
такой пустяк по сравнению с 
тем, какую массу впечатлений 
ты получаешь в пути! 

СПАСИБО профкому и инс-
титуту за организацию летнего 
времени студентов!

Ëèíàð Áàäåðòäèíîâ, 
ÈÔèÌ.

Лето, «Дзержинец», 
дети!

своей жизни! На моем счету уже 
одиннадцать смен, но я не собира-
юсь останавливаться, теперь я уже 
не вожатая, а воспитатель и  все 
это время работаю в 12-м отряде 
(возраст 6-7 лет), мои «первые» 
дети уже в 6-м отряде, но по-пре-
жнему любят меня и вспоминают 
нашу первую с ними смену!

Я ОЧЕНЬ рада, что в свое 
время сделала правильный вы-
бор, вступив в студенческий пе-
дагогический отряд «Пчёлка». 
Спасибо профкому института 
за невероятные возможности, 
которые он дает студентам! 

Дорогие студенты, распоря-
жайтесь своим временем пра-
вильно и не упустите ни одной 
возможности, которые дарит вам 
институт!

Ìàðèíà Êîíüêîâà, ÏèÕÎ.

ПОКА одни студен-
ты отдыхают на морских 
берегах и пробуют себя 
в роли вожатых, другие 
самозабвенно трудятся в 
институте, причем их ра-
боту простой не назовешь. 
Отряд «Креатив» каждое 
лето помогает Профкому 
студентов и аспирантов, 
штабу по заселению и 
работает в редакции га-
зеты, которую ты сейчас 
держишь в руках.

ГЛАВНОЕ направле-
ние работы «Креатива» 

– помощь абитуриентам, 
их родителям и студентам 
летом, когда у них воз-
никает множество воп-
росов, начиная  с летних 
отработок  и заканчивая 
заселением в общежития. 
В основном в этом отряде 
трудятся только девушки, 
но можно надеяться, что 
эта ситуация исправится!

ЕЖЕДНЕВНО  сту-
дентам, которые решили 
работать в «Креативе», 
приходится выслушивать 
сотни вопросов от взвол-

нованных первокурсников. 
Некоторые из вопросов на-
столько смешные, что сту-
дентки даже теряются, что 
ответить. Например, всем 
известно, что первокурс-
ники обязаны отработать 
летом в институте опреде-
ленный период времени, и 
для удобства их временно 
селят в общежитие. Одна-
ко чья-то мама настолько 
волновалась за свое чадо, 
что спрашивала, а можно 
и родителям на период 
отработки приехать сюда 
с ребенком? Нууу… Если 

новоиспеченный студент 
еще такой несамостоя-
тельный, то пожалуйста, 
но жить вас вместе с ним 
в общежитии не пустят. Ох 
уж эти родители! Хотя их 
можно понять.

ДРУГОЕ направление 
работы отряда – выпуск по-
лиграфической продукции 
и информирование студен-
тов на сайтах и стендах ин-
ститута. Газета «Креатив», 
традиционные листовки и 
буклеты для абитуриентов, 
обновление информации 

– всем этим также занима-
ется отряд, подбирая мате-
риал так, чтобы каждому в 
институте было интересно 
читать газету.

Про этот отряд можно 
сказать, что его служба, 
хоть и не видна на первый 
взгляд, на самом деле 
трудна и ответственна.  
Читайте «Креатив» с удо-
вольствием, обращайтесь 
в профком  с волнующими 
вас вопросами и находите 
ответы на сайте ГГПИ!

Åëèçàâåòà Øìûêîâà, 
ÑÊèÔ.

В «Креативе» только девушки

Возрождая прошлое
раскопки помогают обрести за-
служенный и последний покой  
многим безымянным солдатам. 

ОДНАКО  раскопки – не 
единственная задача ребят. Так, 
в честь юбилея в июне 2014 года 
для всех желающих в ГГПИ читал 
лекцию Игорь Ивлев, военный 
историк, создатель и админис-
тратор сайта «Солдат.ru». А в 
2007 году по инициативе «Нового 
Феникса» был создан электрон-
ный банк данных с красноречи-
вым названием «Мемориал». В 
эту базу заносится информация 
о павших в Великой Отечествен-
ной  войне для того, чтобы поис-
ковикам было проще определить 
личность  погибшего. 

С апреля по июнь в Глазовс-
ком музее-заповеднике «Идна-
кар»  действовала выставка «15 
мгновений войны», а в стенах 
института вплоть до 22 июня 
действовала фотовыставка, пос-
вященная 15-летию отряда. Так 
что «Новый Феникс» проводит 
и активную просветительскую 
работу.

ЕСТЬ у поисковиков и свой 

феномен: в отличие от прочих 
студенческих объединений и 
отрядов пединститута, «Новый 
Феникс» проводит свою сложную 
работу на добровольческой ос-
нове. Конечно, вуз материально 
и организационно поддерживает 
их, но ребята отправляются в  
экспедицию, зная, что это не 
оплачивается. В чем дело? Аль-
труизм? Любовь к романтике? 

Побег от городских будней? Все 
вместе и сразу – да. Плюс про-
стое понимание важности твоей 
работы. 

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ поиско-
вое движение «Новый Феникс» 
с юбилеем и желаем удачи в 
нелегком деле, но столь важном 
для всех нас!

Ìàðèÿ Íàãîâèöûíà.

Бойцы «Нового феникса» в экспедиции.


