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17 ноября – 
твоя календарная дата, 
студент!

Читатель! Друг! А главное – 
студент!  Почему акцент на по-
следнее слово? Потому что этот 
номер приурочен к Международ-
ному дню студентов. 17 ноября – 
этот день символизирует единство 
мирового студенчества, а значит, 
и единство разных национально-
стей и культур. Единство такого 
масштаба, что захватывает дух! 

Конечно, этот праздник ассоци-
ируется с молодостью, романтикой 
и весельем, а вот история его, на-
чавшаяся в Чехословакии во вре-
мя Второй мировой войны, связана 
с событиями трагическими. 

Возможно, ты уже слышал об 
этом, а если нет, то вот же он – 
повод заглянуть в историю. Так 
или иначе, 17 ноября – день осо-

бенный для нас и для тебя, и для 
всей студенческой молодежи. 

Наша редакция желает тебе, 
твоему соседу, соседу твоего со-
седа, всем этажам каждого обще-
жития, преподавателям, которые 
когда-то тоже черкали дырку в 
столе вместо лекции и сбегали с 
пар, всем-всем, кто был студентом 
или есть: 

По утрам в кровати студнем:
Вот ночные посиделки! 
Он безжизненный по будням,
А в субботу – «патимейкер».
Кто картошку ест с картошкой?
Кто волнуется немножко, 
Если кружку на зачеты
Уронил, играя в Доту? 
Эти ценные моменты
Есть у каждого студента! 

Поздравляем
с Между-
народным
днем
студента!
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Пора студенчества – это па-
литра самых разнообразных кра-
сок. А жизнь с ее многовековой 
хронологией и вереницей сюже-
тов похожа на картину. Пересту-
пив порог института, вы заклады-
ваете свой главный, самый яркий 
эскиз. Именно тогда наступает 
время, когда нужно начинать тво-
рить, претворять, иногда, может 
быть, вытворять. Художнику важ-
но подобрать нужный оттенок бу-
дущему творению, а вам понять, 
что находитесь именно в то время 
и в том месте, и что именно здесь 
пригодятся ваши способности. 

именно период студенче-
ства является наиболее значи-
тельным и дорогим в плане на-
копления знаний, повышения 
уровня эрудиции, изучения ино-
странных языков, путешествий. 

Помните, что мы всегда гото-
вы поддержать вас, сделать так, 
чтобы каждый студент понимал: 
«Я счастлив! В моей жизни на-
ступило время, когда все амби-
ции вырываются наружу и тобой 
движет неугасаемая энергия! Хо-
чется развиваться, ставить новые 

и новые цели». От того, насколь-
ко профессионально подготов-
ленными будут молодые специ-
алисты, зависит будущее нашей 
республики и страны.  

В международный день 
студента, подарившего миру не-
мало талантливых, целеустрем-
ленных и вдохновенных людей, 
прекрасных специалистов, же-
лаю всем студентам крепко-
го здоровья, успешной учебы, 
бодрости духа, уверенности в 
своих силах, достижений и по-
бед! Надеюсь на вашу иници-
ативу, ответственность, готов-
ность искать и находить выходы 
из любых затруднительных си-
туаций. 

Знания, которые обеспечат 
вам успех в дальнейшем, станут 
основанием для вашей карье-
ры, чтобы, оглядываясь назад, 
вы могли с уверенностью ска-
зать: это все я получил в студен-
ческие годы. Помните: «Дорогу 
осилит идущий!» 

Янина Александровна 
Чиговская-Назарова, 

и.о. ректора.

Профком, 
Профсоюз, 
Молодежь!
Эти слова могут служить девизом 
профсоюзному активу ГГПИ, 
который был переизбран в октябре

Многие часто задают-
ся вопросом: а что такое 
профбюро и как туда по-
пасть?! Словно проф- 
бюро – это некая неизве-
данная структура, в ко-
торой работают какие-то 
таинственные люди. 

На самом деле, проф- 
бюро – это обычные сту-
денты, которые так же 
когда-то были школь-
никами, а теперь по-
ступили в институт. 
Единственное, что их от-
личает ото всех студен-
тов, – это стремление к 
достижению ЦЕЛИ: быть 
полезными. Эти студен-
ты активны, стараются 
всячески разнообразить 
СВОЮ жизнь и жизнь 
ВСЕХ студентов, жела-
ют помочь ВСЕМ, кто ну-
ждается в их помощи. 

• наталия Батуева, 229 гр.,
зам. председателя профбюро
• екатерина Блинова, 241 гр.,
зам. председателя профбюро
• алексей Бабурин, 231 гр.,
председатель комиссии 
по организации досуга
• екатерина Шишкина, 241 гр.,
председатель 
информационной комиссии  
• дарья Бадертдинова, 251 гр.,
председатель 
оформительской комиссии
• Юлия дмитрук, 233 гр.,
председатель 
оздоровительной комиссии 
• ирина Попова, 221 гр.,
председатель 
спортивной комиссии
• Юлия трапезникова, 241 гр.,
председатель жилищно-
бытовой комиссии

Председатели комиссий 
на факультете педагогиче-
ского и художественного 
образования:
• анастасия журавлева, 339 гр.,
председатель профбюро
• Гюльнара абашева, 329 гр. 
зам. председателя профбюро 
• анастасия Вострецова, 319 гр.,
зам. председателя профбюро 
• Юлия Богданова, 352 гр.,
председатель комиссии 
по организации досуга 
• татьяна Свинина, 352 гр.,
председатель 
информационной комиссии 
• надежда Черноморец, 322 гр.,
председатель 
оформительской комиссии 
• Юлия демина, 352 гр.,
председатель 
оздоровительной комиссии 
• Виктория Чупина, 324 гр.,
председатель 
спортивной комиссии 
• ирина Погорелкина, 338 гр.,
председатель жилищно-
бытовой комиссии 

Председатели комиссий 
на историко-лингвистиче-
ском  факультете:
• алина Шубина, 443 гр.,
председатель профбюро 
• ольга Широбокова, 421 гр.,
зам. председателя профбюро 
• Юлия Сакерина, 421 гр.,
зам. председателя профбюро    
• Кирилл масленников, 431 гр.,
зам. председателя профбюро  
• дарья Байкова, 431 гр.,
председатель комиссии 
по организации досуга 
• аксинья Кубасова, 433 гр.,
председатель 
информационной комиссии 
• алина Вахрушева, 421 гр.,
председатель 
оформительской комиссии
• Светлана иванова, 431 гр.,
председатель 
оздоровительной комиссии
• Ксения тебенькова, 431 гр.,
председатель 
спортивной комиссии  

мы ПредлаГаем вам 
познакомиться с составом 
профбюро всех факультетов. 
К этим ребятам всегда можно 
обратиться с вопросом, про-
блемой, они в любой ситуации 
постараются тебе помочь!

Здесь представлены толь-
ко председатели комиссий, а 
помимо них в состав профбю-
ро входят заместители и чле-
ны комиссий, стать которыми 
можешь и ты!

Председатели комиссий 
на факультете информати-
ки, физики и математики:
• Эльвира Вахрушева, 143 гр.,
председатель профбюро   
• дарья осминникова, 133 гр., 
зам. председателя профбюро 
• Юлия Пономарева, 113 гр., 
зам. председателя профбюро
• алла Крячкова, 143 гр.,
председатель комиссии 
по организации досуга
• аида Буркеева, 121 гр.,
председатель 
информационной комиссии 
• анна Сясегова, 135 гр.,
председатель 
оформительской комиссии 
• мария Корепанова, 111 гр.,
председатель 
оздоровительной комиссии 
• марат Хусаинов, 115 гр.,
председатель 
спортивной комиссии 
• Валерия Степанова, 123 гр.,
председатель жилищно-
бытовой комиссии 

Председатели комиссий  
на факультете социальных 
коммуникаций и филологии: 
• дарья Сысоева, 231 гр.,
председатель профбюро

Дорогу
осилит 
идущий 

Студент известен тем, что 
он легко решает проблемы, на-
ходит выход даже из самых 
трудных ситуаций, при этом ис-
пользуя самые креативные и не-
обычные пути. В честь вашего 
праздника профком студентов 
и аспирантов желает вам всег-
да быть легкими на подъем, не 
унывать, стремиться наполнить 
эту жизнь смыслом! 

Чтобы студенческая жизнь 
не прошла даром, а запомни-

лась навсегда – живите легко, 
совершая безумные поступки, 
но прежде – всегда думайте о 
последствиях, ведь не зря вы 
учитесь в высшем учебном за-
ведении – это подготовка к бу-
дущей самостоятельной жизни, 
в которой вам придется прини-
мать серьезные решения.

Светлана Альбертовна 
Касимова, 

председатель профкома 
студентов и аспирантов.

Вы молоды,
и в этом ваша сила 

Переступив 
порог институ-
та, вы закла-

дываете свой глав-
ный, самый яркий 
эскиз. именно 
тогда наступает 
время, когда нуж-
но начинать тво-
рить, претворять, 
иногда, может 
быть, вытворять».

«

Этот ПраздниК обращает 
нас к самому прекрасному вре-
мени – студенческой юности, пе-
ред энергией и напором которой 
открываются все пути, память о 
которой мы храним всю жизнь. 

Дух студенчества – это на-
стоящая созидательная сила 
творческих инициатив и самых 
смелых проектов! И, бесспорно, 
наши сегодняшние студенты – 
это нерушимая опора будущего 
нашей страны завтра. 

Международный день студен-
та – это, несомненно, и праздник 
наших преподавателей, всех тех, 
кто работает в системе высшего 
образования. Именно ваша еже-
дневная кропотливая и трудоем-
кая работа, ваши глубокие зна-

ния и профессиональный опыт 
формируют тот багаж знаний и 
умений, с которым наши выпуск-
ники покидают стены Глазовско-
го государственного педагогиче-
ского института!

В этот замечательный день 
я поздравляю студентов и пре-
подавателей нашего института 
с праздником, желаю, чтобы в 
вашей жизни всегда оставалась 
частичка студенческой легко-
мысленности, оптимизма, веры 
в чудо, но в то же время целеу-
стремленности, настойчивости и 
пытливости ума. 

Елена Николаевна Котова, 
начальник управления 

по воспитательной 
и социальной работе.

Перед энергией
и напором
открываются
все пути

наши сегод-
няшние сту-
денты – это не-

рушимая опора 
будущего нашей 
страны завтра».

«
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Восток – 
дело тонкое 
«Sizi g renime at» (турк. «Рад 

вас видеть») – такими словами 
встретил нас Мердан Сапаргу-
лыев, студент историко-лингви-
стического факультета. Улыбка, 
располагающая к себе, забота о 
гостях, настоящий туркменский 
плов и искренняя атмосфера: 
такой теплый прием принят на 
его родине, в столице Туркмени-
стана – городе Ашхабаде.

– Очень часто наш народ со-
ставляет свое мнение о человеке 
по тому, как он принимает гостей. 
У нас говорят: гость – от Аллаха. 
А значит, хорошо принять его – 
не только обязанность, но и свя-
щенный долг каждого хозяина, – 
делится с нами Мердан. 

Как же оказался человек с 
Востока на самом севере родни-
кового края? – спросите вы. Ока-
зывается, вот уже второй год в 
нашем институте учится двою-
родный брат Мердана. 

– Мой брат лучше знает язык, 
здесь хорошо дают знания, объ-
ясняют доступным языком.  
У него много русских друзей в 
общежитии и отличная комна-
та со всеми удобствами. Когда 
он рассказал мне об институте, 
о Владимире Короленко, об Уд-
муртии и ее традициях, я решил 
тоже стать студентом ГГПИ. 

Теперь 
наши! 
У Мердана есть замечатель-

ные друзья: Бегли, Давлет и Су-
лейман. Все они нынче – наши 
студенты. Бегли и Давлет обу-
чаются по профилю «биология 
и начальное образование», Су-
лейман – будущий программист 
и уже понял, что быть студентом 
ИФиМа – не так просто. Все они 
очень разносторонние и инте-
ресные личности, по-своему 

Невероятные приключения 
иностранцев в Удмуртии 

«живи по соседству со счастливым, и сам будешь счастлив» (туркменская народная мудрость).

уникальные, но одинаково по-
читающие чужую для них куль-
туру и традиции. 

Сулейман – меломан, на его 
телефоне часто звучат Тимати и 
Егор Крид, а сам он то и дело в 
разговорах роняет слово «Спич-
ки». 

Давлет мечтает о большой 
семье, в Туркменистане у него 
огромный дом и добрые роди-
тели, готовые принять гостей из 
Удмуртии. 

А вот Бегли – просто знаток 

русского спорта. Он знает Ма-
рию Шарапову, Антона Шипули-
на, Игоря Акинфеева, Романа 
Павличенко и других. Но глав-
ный его кумир – знаменитый 
кикбоксер Федор Емельяненко. 
А все потому, что Бегли долгое 
время и сам занимался боксом, 
это его любимый вид спорта. 

Хозяин, радушно нас при-
нявший, человек интересую-
щийся и целеустремленный. 
В планы Мердана входит изу-
чение творчества таких миро-

вых литературных светил, как 
Л. Толстой, Ф. Достоевский, М. 
Булгаков. 

На протяжении беседы мы 
отметили, что, несмотря на то, 
что русский язык дается ребя-
там с трудом, они очень сооб-
разительные и интересующие-
ся. Сиди, ешь плов и то и дело 
отвечай на вопросы: чем зани-
мался Короленко, сложно ли 
учиться на программиста, как 
по-другому назвать печенье, кто 
такой кулинар? 

Будьте 
как дома
Всего в ГГПИ обучается 31 

иностранец. Все студенты про-
живают в блоках повышенной 
комфортности общежитий №2 
и №3. В комнатах новые столы, 
шкафы, микроволновые печи, 
на кухню не так давно докупле-
ны холодильники. Первоначаль-
но, когда мы были на открытии 
блоков повышенной комфорт-
ности, видели красивые свет-
лые комнаты, но в них все-таки 
чего-то не хватало. Теперь ста-
ло понятно – здесь не хватало 
уюта, который как раз и созда-
ли ребята-иностранцы. Теперь в 
комнатах так же светло и краси-
во, но еще и по-домашнему ком-
фортно. 

«Наши иностранцы» при-
знаются, насколько удобным 
для них является расположение 
студенческого городка: все об-
щежития буквально в несколь-
ких шагах от корпусов. Внутри 
зданий есть буфеты, столовая с 
доступными ценами, а также с 
торца общежития №1 предусмо-
трен аптечный пункт. Все это в 
разы облегчает жизнь людей из 
другой страны! 

С трудностями бороться ре-
бятам помогают одногруппники, 
педагоги и даже незнакомые ре-
бята с других факультетов. При-
ятно наблюдать картину, когда 
растерянная студентка из Тур-
кменистана неуверенно спра-
шивает первокурсника с ИЛФа: 
«Где медиатека?», а тот с готов-
ностью провожает ее до самых 
дверей и ждет, когда она распе-
чатает, чтобы затем проводить 
на лекцию. Это свидетельствует 
о том, что в наших краях челове-
ка приучают бережно относиться 
к своим гостям, другой культуре.

Софья Параняк, СКиФ, 
Татьяна Свинина, ПиХО.

#УчительвкадреГГПИ
В рамках Дня самоуправления проходил конкурс «Учитель в кадре». 
Вот что из этого получилось

1 2 3 4

1
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3

4

Янина александ- 
ровна Чиговская-  

назарова в окружении 
коллег и учеников. 

Команда «Проф-
news» с  В.и. ан-

Сергей леонидо-
вич логинов, зав. 

кафедрой истории и 
социально-гуманитар-
ных дисциплин, канди-
дат исторических наук, 
с очаровательными 
студентками факуль-
тета ил.

«Педагог – не 
только настав-

тоновым – старшим 
преподавателем ка-
федры ФКиБжд.

ник, но и друг, кото-
рый на одной волне со 
своими учениками». 
Янина александровна 
Чиговская-назарова.
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Председатель прави-
тельства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медве-
дев однажды высказал 
следующую идею: «Цель 
стипендии не в том, что-
бы кормить студентов. 
Это некая премия от го-
сударства за хорошую 
учебу». И действитель-
но, стипендия призвана 
стимулировать и поддер-
живать освоение сту-
дентами образователь-
ных программ. Раз у нее 
столь высокое назначе-
ние, крайне важно, чтобы 
члены стипендиальных 
комиссий внимательно 
относились к вопросам 
правового регулирова-
ния ее назначения и вы-
платы. 

Не в опере 
Венской, 
а в граде 
Смоленском

СоВСем недавно мне по-
счастливилось побывать в 
этом удивительном городе. С 
4 по 6 ноября в Смоленском 
государственном университе-
те проходил финал всероссий-
ского конкурса фото- и видео-
материалов «За это я люблю 
Россию».

От Якутска до Калинингра-
да, от Нового Уренгоя до Се-
вастополя – студенты из раз-
ных уголков страны собрались 
на этом конкурсе, цель которо-
го – заинтересовать молодежь 
России, обратить ее внимание 
на культурное достояние род-
ной страны, ее историю, при-
роду, народ.   

три по-настоящему насы-
щенных дня прошли очень бы-
стро. Началось все с того, что 
нас, 200 с лишним приехавших 
студентов, сначала расселили 
по номерам гостиницы, разде-
лили на команды, вручили раз-
даточный материал, пригласи-
ли на концерт, посвященный 
открытию форума. 

Дальше – больше: секции по 
интересам (актерское мастер-
ство, бизнес, личностный рост, 
масс-медиа), экскурсия по горо-
ду, веревочный курс. А в честь 
Дня народного единства была 
организована интеллектуальная 
игра «Ум за разум». 25 команд, 
множество вопросов разной 
сложности и в итоге – победа 
нашей команды – студентов, 
представляющих разные города 
(Глазов, Уфу, Киров, Воронеж).

Эта ПоездКа стала очень 
значимой для меня. Несомнен-
но, я узнала много нового, что, 
в принципе, случается в любых 
поездках. Но здесь дело даже 
не в этом. Никогда еще я не 

видела настолько русского го-
рода. Хотя из спектакля, кото-
рый приготовили нам студенты 
СмолГУ, я узнала, что Смо-
ленск в разные времена пе-
реходил то к Польше, то к Ли-
товскому княжеству. Но сами 
смоляне всегда считали себя 
русскими. 

Самой известной достопри-
мечательностью города явля-
ется Смоленская крепостная 
стена, которая стойко держа-
ла оборону на подступах врага 
к сердцу нашей Родины – Мо-
скве. Увидев эту стену, сразу 
вспомнились кадры из фильма 
«1612», в котором снялся актер 
из Глазова Петр Кислов. Вре-
мя, изображенное в этом филь-
ме, в истории называют «смут-
ным временем». Именно тогда 
польский король Сигизмунд III 
собрал войско и пошел на Смо-
ленск.

КаК ЧаСто у нас возника-
ет желание попутешествовать 
по Европе: увидеть Венскую 
оперу, послушать шотландскую 
волынку, попробовать настоя-
щих французских круассанов? 
Несомненно, за границей мно-
го всего интересного. Но иногда 
мы забываем о том, сколько ин-
тересного есть в нашей стране.

Природа России – красивая 
и суровая, памятники – в ко-
торых дух борьбы, следы про-
шлых поколений. Ни в одной 
стране нет того, что есть у нас. 
Наша страна – страна героев. Я 
не объездила и четвертой части 
России. Я действительно мало 
где была. Но я счастлива, что 
открыла для себя новый, неиз-
веданный до этого кусочек на-
шей страны – город-герой  Смо-
ленск. 

Екатерина Шишкина,
СКИФ.

Новороссийск, Тула, Мурманск, Москва…  Что объ-
единяет эти города? Мужество горожан, стойкость, 
несгибаемый дух. Это города-герои России. В их спи-
сок входит и Смоленск – настоящий город-герой, чьи 
стены выдержали три войны: войну с поляками, вой-
ны 1812 и 1941-1945 годов. 

Было жарко 
на «Территории ярких» !

Стипендия: 
заработок или премия? 

ства в сфере стипендиального 
обеспечения высших учебных 
заведений, в первую очередь – 
в отношении учебного процесса.

Чтобы попасть на эту шко-
лу, необходимо пройти отбор в 
виде входного тестирования. Са- 
ма школа проходила в Москве. 

ШКола встретила членов 
стипендиальных комиссий насы-
щенной образовательной про-
граммой. Опытные эксперты на 
протяжении трех дней делились 
знаниями в различных направ-
лениях стипендиального обес- 
печения, повышая правовую гра-
мотность участников школы-се-
минара. 

По результатам выходного 
тестирования, которое состояло 
из одной ситуативной задачи и 
20 тестовых заданий, проверяю-
щих на предмет осведомленно-
сти по пройденному материалу 
в сфере стипендиального обе-
спечения, был составлен рей-
тинг лучших участников «Стип-
кома», в число которых вошли 

представители ГГПИ. Они про-
демонстрировали глубокие зна-
ния, навыки, компетенции, и на 
торжественном закрытии им 
были вручены престижные зна-
ки отличия. Обладателями сере-
бряных значков стали Светлана 
Альбертовна Касимова и Алина 
Шубина!

уЧаСтие в таких школах, 
как «Стипком», является не-
обходимым в наши дни. Имен-
но там члены стипендиальных 
комиссий разбираются в зако-
нодательстве и понимают, как 
именно распределять стипенди-
альный фонд вуза. Там мы мо-
жем найти ответы на реальные 
вопросы, с которыми мы стал-
киваемся каждый день. А самое 
главное – мы знаем ситуацию в 
стипендиальном обеспечении 
на сегодняшний день, владеем 
самой актуальной информацией 
и готовы к решению любых за-
дач, связанных со стипендиями.

Алина ШУБИНА, 
ИЛФ.

Каждый твой робкий шаг 
перестает быть таковым, когда 
приходит осознание, что ты не 
один, с тобой заодно большая 
дружная команда. 

Заручившись поддержкой, 
мы поехали покорять яркие 
горизонты школы студенче-
ской весны «Территория яр-
ких». Каждый день на «Тер-

одно событие стремитель-
но заслоняло собой другое! Нас 
возили в батутный центр, прово-
дили экскурсию по городу, так-
же мы видели памятник Сала-
вату Юлаеву, который является 
самым крупным в Европе. 

Мы получили массу эмоций 
и знаний. С собой у нас богатый 
запас идей, новых актуальных 
мыслей, которые мы в скором 
времени надеемся воплотить. 

Янина Александровна, пре-
бывание в этом месте не толь-
ко позволило насладиться го-
родом и получить эмоции, но и 
еще раз осознать, как важна и 
нужна нам Ваша поддержка. Го-
ворим Вам тысячное студенче-
ское «спасибо», будучи уверен-
ными, что для Вас оно не просто 
тысячное, а особенное! 

Ольга Харина, ИЛФ, 
Дмитрий Трефилов, ИФиМ, 
Алексей Бабурин, СКиФ,  
Родион БелЯков, ПиХО.

ритории ярких» был насыщен 
яркими и незабываемыми со-
бытиями. Будь то различные 
мастер-классы в театральном, 
танцевальном и Event-направ-
лениях. 

В последнем направлении 
наша команда и принимала 
участие. Мы совершенствовали 
организаторские способности.

С 31 октября по  
2 ноября нам выпала  
уникальная возмож- 
ность посетить Уфу  
и пройти обучение  
в рамках школы сту- 
денческой весны «Тер- 
ритория ярких». Люди  
из разных уголков  
России были объеди- 
нены одной целью –  
совершенствовать  
навыки в подготовке  
студенческой весны.

именно по этой причине 
уже три года студенты ГГПИ по-
сещают Всероссийскую шко-
лу-семинар «Стипком».

В этом году участиками шко- 
лы стали студентки Алина Шу- 
бина и Эльвира Вахрушева, а так- 
же председатель профкома сту-
дентов и аспирантов ГГПИ Свет-
лана Альбертовна Касимова. 

ВСероССийСКаЯ школа- 
семинар «Стипком-2016» прово-
дится министерством образова-
ния и науки Российской Феде-
рации при поддержке Тульского 
государственного университета 
и Общероссийского профсоюза 
образования с 2013 года. Ее ос-
новная цель - повышение уровня 
компетентности членов стипен-
диальных комиссий в примене-
нии российского законодатель-

участницы школы «Стипкома» от ГГПи алина Шубина 
и Эльвира Вахрушева.
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длЯ КаЧеСтВенныХ ре-
зультатов и поддержания дис-
циплины состав студсовета 
ежегодно переизбирается. Вот 
и в нынешнем октябре состав 

Студсовет спасет от бед! 
Прелесть студенческой поры – это жизнь в обще-

житии. Конечно, ведь ты уже можешь сам варить 
суп, вальяжно помешивая его ложкой, гладить себе 
рубашку, проводить свободное время так, как ду-
шеньке угодно, а не по маминой прихоти. А ты заду-
мывался над тем, кто следит за чистотой плиты, на 
которой булькает твой суп, за порядком в гладиль-
ной, где гладишь рубашку? Или же о том, благода-
ря кому в общежитии проходят весело Хэллоуин и 
Новый год?  Все это – плоды трудов студенческого 
совета. 

студенческих советов всех об-
щежитий обновился. 

Яна Сабурова, студент-
ка ИЛФ и по совместительству 
председатель студенческого 

совета общежития №1 в 2015- 
2016 году, знает о трудностях 
этой работы не понаслышке: 

– Когда я вступила в студсо-
вет, то боялась, ведь показате-
ли качества работы предыдуще-
го председателя были высокими! 
Но у нас отличная команда, мы 
сразу сработались.

За год было выпущено не-
сколько стенгазет, в которых бы-
ли освещены различные темы, 
было принято более 50 заявле-
ний на переселение внутри об-
щежития, проведены различные 
мероприятия. Среди них посвя-
щение в первокурсники, Хэлло-
уин, Новый год, различные игры, 
такие, как «Шляпа», «Мафия», 
«Крокодил» и другие. 

Вся работа была проведена 
совместно, граница между обя-
занностями членов студсовета 
была практически стерта. Мы 
очень старались сделать вашу 
жизнь в общежитии интереснее 
и разнообразнее.

на отЧетно-выборном со-
брании был представлен план 
работы на предстоящий год.  
Ребята из студсовета подели-
лись с нами своими целями, 
мыслями:

– Работы запланировано 
очень много: работа со списка-
ми жильцов, организационные 
собрания, инструктажи, борьба 
с курением и распитием спирт-
ных напитков в стенах общежи-

тия, улучшение комфортности 
проживания в общежитии, что-
бы в нем мы чувствовали себя 
как дома. Для этого студсове-
том запланированы развлека-
тельные мероприятия, органи-
зация праздников, проведение 
конкурсов в соцсетях. 

Что касается бытовой части 
вопроса, то такая работа прово-
дится ежедневно и прекращать 
ее никто не собирается. В пла-
нах она всегда! Студсовет всег-
да рад вашей помощи и ждет 
ваших идей по улучшению ком-
фортности проживания!

Юлия Трапезникова, 
СКИФ,

председатель студенческого 
совета общежития №1. 

Эссе на тему
«Нас посвятили в студенты» 

Первые дни в институ-
те казались наитруднейши-
ми. Да разве может быть ина-
че, когда на тебя ежедневно, 
как обухом по голове, свали-
вается поток новой информа-
ции? Озираешься растерянно 
у расписания, робко переми-
наешься с ноги на ногу, в мыс-
лях: «Главное – пару не про-
пустить! А то Елена Юрьевна 
зачет не поставит!». И так 
каждый день – учеба и только 
учеба! Но! Все изменилось с 
первой репетицией подготов-
ки к «Посвящению в перво-
курсники!». 

Каждой академической 
группе поставили важную за-
дачу: подготовить творческий 
номер. В нашей группе подня-
лась суматоха, начались спо-
ры, волнительные восклица-
ния: «Вы видели, какая здесь 
сцена?!» Жутко сосет под ло-
жечкой, когда понимаешь, что 
придется что-то делать пе-
ред такой широкой аудитори-
ей. Однако, как говорится, не 
так страшен черт, как его ма-
люют. Спустя несколько репе-
тиций мы увлеченно выбирали 
яркие костюмы, повторяли друг 
другу заученные наспех слова, 
жевали печенье в перерывах  
и внутренне мечтали, чтобы это 
длилось как можно дольше. 

за ВремЯ репетиций было 
потрачено много энергии, сил, 
мы недосыпали и временами 
хотели «поднять белый флаг» 
и сдаться! Но как здорово, что 
колоссальную поддержку ока-
зывали нам тьюторы, хотя мы 

много нервов помотали им… 
Но без этого не было бы наше-
го психологического и физиче-
ского раскрытия и полного ощу-
щения сцены. Именно тогда я 
поняла, насколько важен сам 
процесс подготовки. Эти неза-
бываемые, трогательные мину-
ты – яркие частички жизненно-
го пазла, которые мы пронесем 
через годы.  

СейЧаС могу с уверенно-
стью сказать, что по уши влюби-
лась в сцену третьего корпуса, в 
благодарного зрителя, в беско-
нечно длинные репетиции. Мы
показали и доказали, какими 
веселыми, озорными, талант-
ливыми можем быть. Я увере-
на: нам удалось доставить мно-
го радости и удовольствия не 
только преподавательскому со-

ставу, но и старшекурсникам, 
несмотря на то, что выступать 
на сцене было волнительно и 
даже немного страшно. Но мы 
справились! И теперь ясно по-
нимаем, что без «посвящения 
в первокурсники» мы не смог-
ли бы открыться новым возмож-
ностям, новым эмоциям, стать 
раскрепощеннее, а самое глав-
ное – почувствовать биение уча-
щенного пульса рядом стояще-
го, с радостью обнаружив, что 
восторженные чувства пульси-
руют в унисон! 

Будущие первокурсники, 
если вам попадет в руки этот 
выпуск газеты, убеждаю вас: не 
разменивайте изнурительные, 
но результативные репетиции 
на плюшки в комнате и телефон- 
ные разговоры. Творчество в 
ГГПИ – это волшебство, это са-
мые волнительные ощущения, 
это красочные дни, это счастье! 

Вероника Соснина, 
СКиФ.

«лЮди В цВетном»: 
под таким таинственным названием 

прошло посвящение первокурсников 
факультета ПиХо.
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Хронология осени

Посвящение 
в  студенты

18 
ноября

Фестиваль
студенческих

отрядов

28 
октября

«Шундыкотыр»

1 
ноября

расширенное 
собрание совета 

обучающихся

27 
сентября

Спартакиада
первокурсников

октябрь-
ноябрь
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день
научного

кино

7-10 
ноября

день
самоуправления

5 
октября день

открытых
дверей

1 
ноября

отчетно-выборное
собрание

профбюро
факультетов

28 
сентября

7
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Живая традиция: 
о пользе студенческих отрядов

По всей России в раз- 
ных студенческих отря- 
дах состоят тысячи сту- 
дентов. Что же такое 
студенческие отряды?  
И с чем, как говорится, 
их едят? 

традициЯ студенческих 
отрядов пришла в нашу страну 
во времена СССР. Однако сле-
дует отметить, что, по сравне-
нию с советским временем, на 
сегодняшний день число сту-
дентов, состоящих в каких-ли-
бо отрядах, снизилось. Если в 
1987 году в отрядах состояло 
900 студентов, то в 2009 их чис-
ленность упала до 250. 

Быть в студенческом отря-
де в наше время считается не-
модным. А кто выдумал такую 
моду? Наверное, тот, кто не по-
нимает значимости этой ячейки 
общества. А ведь многие годы 
студенческие отряды трудились 
на благо страны: при их под-
держке были возделаны гекта-
ры земли, собраны тонны уро-
жая, построены новые дома. 

ПриЯтно осознавать, что 
в нашем институте жива тради-
ция студенческих отрядов. Ду-
маю, это поняли те, кто посетил 
27 октября концерт закрытия 
целины «Лайнер Целина Экс-
пресс». За активную работу в 
отрядах более 20 студентов по-
лучили грамоты. Частные за-
слуги –  как подтверждение за-
слуг отряда и всего штаба СО 
ГГПИ.

В этот вечер гости меропри-
ятия познакомились с такими 
педагогическими отрядами, как 
«Южный ветер», «Синяя пти-
ца», «Пчелка», «Детки», «Алые 
зори». Это те отряды, студенты 
которых летом работают в дет-
ских лагерях, набираясь при 
этом педагогического опыта. 

СВоеГо рода единственны-
ми в нашем институте являют-
ся отряды: 

• «Вектор» – 
отряд проводников, 
• «Сириус» – 
отряд охраны правопорядка, 
• «новый Феникс» – 
отряд археологов, 
• «доброе сердце» – 
отряд волонтеров,
• «Креатив», 
в который входят студенты
профкома ГГПИ, а также 
журналисты институтской 
газеты.
Каждый из этих отрядов вы-

полняет свою определенную, 
очень важную миссию. Так, за 

– Не раздумывая выбрал 
волонтерский отряд «Доброе 
сердце». Считаю, в нашем же-
стоком мире очень малое ме-
сто уделяется доброволь-
честву, далеко не каждый 
человек может и хочет пожерт-
вовать своим личным вре-
менем и иногда какими-либо 
средствами на благо общества, 
на благо окружающих. До по-
ступления в институт я уже за-
нимался волонтерской дея-
тельностью. Эта социальная 
деятельность мне очень нра-
вится. Кроме того, в нашем 
студенческом отряде очень 
приятно работать, у нас творче-
ский подход к любому вопросу 
и отличный руководитель!

– О педагогическом отряде 
«Синяя птица» я узнала, посе-
тив закрытие целины. Ребята 
мне показались очень задор-
ными, веселыми. А я всег-
да хотела попробовать себя в 
роли вожатой. Подумала: по-
чему бы мне не вступить в 
этот отряд? 

К тому же, я считаю, что 
студенческие отряды очень 
важны. Потому что студен-
ческая жизнь – это не только 
учеба, но и общение, трудовая 
и культурная коллективная де-
ятельность. Здесь можно об-
рести друзей, развить опре-
деленные положительные 
качества – все эти возможно-
сти дают студенческие отряды.                                                                                         

– Я как птица – свободолю-
бивая и независимая. Всегда 
знаю, что мне нужно, и твердо 
следую к поставленной цели. 
И «Южный ветер» помог мне 
в этом. 

Этот отряд дал мне шанс 
вырваться из рутинной жизни 
и проявить свои способности. 
Он привлекает не только ла-
герными сменами на море, но 
и дружелюбием ребят, готовых 
всегда прийти на помощь. 

Здесь я нашла то, чего мне 
так не хватало: хороших дру-
зей и дело, которое мне нра-
вится.

российские студенче-
ские отряды (рСо) – об-
щероссийская моло-
дежная общественная 
организация, созданная 
в 2004 году при поддерж-
ке министерства обра-
зования россии для сту-
дентов высших и средних 
профессиональных учеб-
ных заведений, формиру-
ющая временные трудовые 
коллективы для доброволь-
ной работы в свободное от 
учебы время (как прави-
ло, летних каникул) на раз-
личных промышленных и 
сельскохозяйственных объ-
ектах. Считает себя право-
преемницей Всесоюзных 
студенческих строительных 
отрядов (ВССо), существо-
вавших в СССр до 1991 года 
на государственном уровне, 
при комсомоле (ВлКСм).

время существования отря-
да «Новый Феникс» ребятами 
были найдены останки 35 сол-
дат, погибших во время Вели-
кой Отечественной войны, а 
студентами отряда «Креатив» 
была проведена большая ра-
бота с абитуриентами, выпу-
щена институтская газета и 
многое другое. 

Каждый год отряды наби-
рают новых людей. В этом пла-
не у первокурсников большой 
выбор. 

Каждый студент должен на-
полнить свои студенческие годы 
чем-то еще, помимо учебы, и 
студенческие отряды – отлич-
ный способ разнообразить свою 
жизнь. Так считают наши перво-
курсники. 

Однако следует помнить, что 
студенческие отряды – это не 
только веселые встречи, новые 
друзья, но и труд – тот самый 
труд, который приносит боль-
шую пользу обществу.

Екатерина Шишкина,
СКИФ.

Из вИкИпЕДИИ

«доброе сердце» – отряд волонтеров. «Вектор» – отряд проводников. «Креатив» – студенты профкома и журналисты.
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О причинах выбора того или иного студотряда 
рассказывают первокурсники

Педагогический отряд «детки».


