
Весна
в 

ЧКИ РУК

Вот и наступила весна! В Че-
боксарский кооперативный инсти-
тут (филиал) Российского уни-
верситета кооперации пришла не 
просто календарная весна, а самая 
настоящая, которую так ждут все 
студенты.

С приходом весны в институте 
наступает самая яркая и насыщен-
ная пора – время открывать в себе 
новые таланты, интересы, стано-
виться лучшими в учебе, работе, 
творчестве. Это чудесное время 
года связано с обновлением – и не 
только природы. Обновляемся все 

мы – наполняемся  энергией, идеями, 
возникает же ла ние действовать, 
ставить перед собой разные задачи, 
добиваться поставленных  целей и 
пробовать новое. Жизнь в институ-
те тоже кипит. Конференции, кон-
курсы, экскурсии, поездки – десятки 
ярких и интересных мероприятий 
проходят в нашем вузе. Но самое 
ожидаемое событие – «Студенче-
ская весна». Для молодых людей 
это шанс быть замеченным, воз-
можность проявить свои таланты. 
«Студенческая весна» – это вес-
на в душе студента. Это креатив 

и драйв, которые заряжают всех 
участников фестиваля задором и 
весельем. 

А научная весна в нашем инсти-
туте всегда связана с Межрегио-
нальной научной конференцией «Мо-
лодежь и кооперация». В нынешнем 
году она пройдет уже в 43-й раз. 

Желаем, чтобы каждый исполь-
зовал это время максимально эф-
фективно. Пусть весенние дни ста-
нут для всех нас временем успехов 
и достижений и подарят хорошее 
настроение, душевную гармонию и 
много счастливых мгновений. 

«Женщина года»
Поэтическая капель

«Мисс Новочебоксарск – 2019»
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ЗНАЙ НАШИХ!

Накануне празднования Междуна-
родного женского дня состоялось под-
ведение итогов городского конкурса 
«Женщина года», учредителем которого 
на протяжении ряда лет выступает Че-
боксарское городское отделение Союза 
женщин Чувашии. Данный конкурс про-
водится в целях повышения социально-
го статуса женщины в семье, обществе и 
государстве, признания ее вклада в со-
циально-экономическое развитие, а так-
же для поддержки женских обществен-
но-значимых инициатив, направленных 
на сохранение и укрепление духовно-
нравственных и семейных ценностей, 
воспитание детей, укрепление межнаци-
онального ми ра и согласия.

Победители были определены в 
следующих номинациях: «Успех в здра-

воохранении», «Успех в образовании», 
«Возрождение духовности» и «Служе-
ние людям». В номинации «Возрожде-
ние духовности» победила декан кол-
леджа Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского уни-
верситета кооперации Галина Лохо-
нова. Галина Михайловна последние 
несколько лет изучает вопросы духов-
но-нравственного воспитания детей 
и молодежи, является заместителем 
председателя Комиссии по культуре, 
этноконфессиональным отношениям 
и информационной политике Общест-
венной палаты Чувашской Республики, 
членом Международной обществен-
ной организации «Союз православных 
женщин», помощником руководителя 
отдела религиозного образования и 

«ЖЕНЩИНА ГОДА» РАБОТАЕТ 
В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ

катехизации по организации и прове-
дению мероприятий и конкурсов Че-
боксарско-Чувашской епархии, руко-
водителем проекта Международного 
грантового конкурса «Православная 
инициатива».

Торжественное награждение по-
бедителей состоялось 4 марта 2019 
года в ДК Чувашского государственно-
го университета им. И.Н. Ульянова, где 
победителям были вручены дипломы 
и призы от Чебоксарского городского 
отделения Союза женщин Чувашии, а 
также благодарственные письма от ад-
министрации г. Чебоксары. Для гостей 
мероприятия был подготовлен празд-
ничный концерт, в котором приняли 
участие лучшие творческие коллективы 
города.

3 марта 2019 года в ДК «Химик» 
в г. Новочебоксарске состоялся 
финал 10-го ежегодного конкурса 
красоты и грации «Мисс Новоче-

А «МИСС НОВОЧЕБОКСАРСК – 2019» 
УЧИТСЯ В НАШЕМ КОЛЛЕДЖЕ

боксарск – 2019». Во время подго-
товки к конкур су участницы за-
нимались спортом, участвовали 
в различных рек ламных съемках, 

фотосессиях, «шлифовали» фигу-
ры для участия в промежуточном 
конкурсе «Мисс Бикини», сража-
лись в интеллектуальных бит-

вах, а также ежедневно 
посещали репетиции 
и изучали по диумное 
искусство. А в фина-
ле – демонстрировали 
свои таланты. 

По итогам всех испы-
таний победительницей 
стала студентка 1 курса 
колледжа специальности 
«Операционная деятель-
ность в логистике» Че-
боксарского кооператив-
ного института (филиала) 
Российского университета 
кооперации Валерия Иг-
натьева.

Поздравляем Валерию 
с победой и желаем даль-
нейших творческих успехов 
и больших побед!
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14 марта 2019 года в технопар-
ке «Жигулевская долина» города             
Тольятти стартовал региональ-
ный этап Всероссийского форума 
«Оpen innovation startup tour». Ше-
стой год эта уникальная коммуника-
ционная площадка собирает лучшие 
идеи и проекты в сфере инноваций и 
технологий.

Делегация преподавателей и сту-
дентов Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского уни-
верситета кооперации в составе заве-
дую щей кафедрой информационных тех-
нологий и математики Марины Гаври-
ловой, заведующей кафедрой торгового 
дела и товароведения Ларисы Михай-
ловой, старшего преподавателя кафе-
дры технологии продуктов общественно-
го питания Анны Трифоновой, студен-
тов колледжа и факультета экономики 
и управления приняла участие в этом 
форуме, который является крупнейшим в 
России и странах СНГ мероприятием по 
поиску уникальных проектов и молодых 
инициативных бизнесменов.

В этом году для участия в форуме 
зарегистрировалось свыше 800 чело-
век, из которых 300 подали заявки на 
конкурс стартап-проектов, а 30 попали в 
полуфинал.

В течение двух дней эксперты изу-
чали конкурсные проекты, содейство-
вали их доработке, затем жюри выбра-
ло лучшие стартапы в трех конкурсных 
треках – биотехнологии в медицине и 
сельском хозяйстве, информационные 
технологии, индустриальные и энергети-
ческие технологии.

Главный приз конкурса – 300 тыс. 
руб. и возможность получить 2 мл н 
руб. по программе «Старт» от Фонда 
содействия инновациям. Кроме того, 
победители получают приглашения на 
Startup Village – крупнейшую в России и 
СНГ конференцию для технологических 
предпринимателей, которая состоится в 
конце мая в ИЦ «Сколково».

В рамках пленарного заседания фо-
рума с приветственным обращением вы-
ступил министр экономического развития 
Самарской области Дмитрий Богданов, 
отметивший в своем выступлении, что 
Самарская область – один из самых раз-
витых инновационных регионов в стране, 

где создана благодатная почва для нова-
торских проектов.

Глава города Тольятти Сергей Ан-
ташев в приветственной речи отме-
тил, что муниципальное образование 
обладает не только огромным промыш-
ленным потенциалом, но и большими 
возможностями для создания бизнеса, 
особенно в сфере инновационных тех-
нологий. Это подтверждает и тот факт, 
что в 2018 году Тольятти вошел в систе-
му Умных городов мира и готов к нова-
торским решениям в сферах государст-
венного управления и государственных 
услуг, медицины, образования. 

Известный бизнесмен и советник 
президента фонда «Сколково» Пекка      
Вильякайнен раскрыл приоритеты в 
работе экспертов с проектами. Неслу-
чайно за Пекка закрепилось прозвище 
«Бульдозер»: он обладает репутацией 
человека, способного решать самые 
сложные бизнес-задачи, возникающие в 
процессе управления транснациональ-
ной корпорацией. 

В своем выступлении он подчерк-
нул, что «в течение следующих 5 лет 
новые рабочие места будут создавать-
ся исключительно субъектами малого и 
среднего бизнеса. Все меняется, и круп-
ные заводы сходят с арены основных 
работодателей. Но важно помнить, что 
роботизация, искусственный интеллект 
и изменение условий труда несут не 
только угрозу, но и возможность: учить-
ся, меняться и создавать новое». Не 
оставил никого равнодушным и весьма 
поучительный, обладающий мощным 
мотивационным началом мастер-класс 
от успешного бизнесмена.  

Образова -
тельная про-
грамма Стартап-
тура в Тольятти 
включала лек-
ции и мастер-
классы ведущих 
спикеров в раз-
личных сферах 
экономики, па-
нельную дискус-
сию «Источники 
цифрового про-
рыва в регио-
нах» и сессию 

Skolkovo Demo Day, где стартапы-ре-
зиденты «Сколково» представили ин-
новационные решения и проекты для 
промышленности Самарской области. 
На троллинг-сессии «Все, что вы хотели 
знать о «Сколково», но стеснялись спро-
сить» эксперты поделились с участни-
ками приоритетными задачами Фонда и 
рассказали о том, как стать участником 
проекта, ответили на различные, порой 
провокационные вопросы.

Эксперты форума преследуют цель 
не только выявить несколько победите-
лей среди стартап-проектов, но и спо-
собствовать тому, чтобы абсолютное 
большинство идей заняли достойное 
место на рынке и нашли эффективные 
формы и меры поддержки.

М.В. Гаврилова, зав. кафедрой 
информационных технологий и математики

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ СТАРТАП-ПРОЕКТ?



Одной из самых любимых традиций 
нашего вуза, несомненно, является фе-
стиваль «Студенческая весна». К этому 
мероприятию ребята готовятся заранее. 
Сначала пишут сценарий, который бла-
годаря множеству репетиций превра-
щается в концертную программу. А сам 
фестиваль становится для всех гранди-
озным праздником. Это не только фей-
ерверк талантов, молодости и студен-
ческого задора, но еще и десятки новых 
друзей, радость общения, огромное поле 
положительной энергетики, в которое по-
падает каждый участник и гость.

18 марта в Чебоксарском коопера-
тивном институте (филиале) Российско-
го университета кооперации состоялось 
долгожданное открытие «Студенческой 
весны – 2019». Весенний творческий 
марафон стартовал выступ лением моло-
дых талантов юридического факультета. 
Они представили зрителям театрализо-
ванно-концертную программу «Мы».

На мероприятии присутствовали 
ру ководитель управления по воспита-
тельной работе Людмила Дмитриева, 
декан юридического факультета Миха-
ил Тимофеев, а также преподаватели, 
сотрудники института, родители студен-
тов, выпускники прошлых лет и друзья 
участников Студвесны.

В начале праздника ведущая попри-
ветствовала зрителей в зале, а также 
представила тех, кто будет оценивать 
номера участников: Анна Цветкова, 
актриса Чувашского государственного 
ордена Трудового Красного Знамени 
академического театра им. К.В. Ива-
нова; Владимир Глушков, артист Го-
сударственного ордена «Знак Почета» 
русского драматического театра, пе-
дагог по актерскому мастерству ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева; Валентина Петро-
ва, президент Федерации танцеваль-
ного искусства Чувашской Республики, 
президент Федерации чир-спорта Чу-
вашской Республики, хореограф-поста-
новщик, судья Общероссийской тан-
цевальной организации, организатор 
танцевально-спортивных мероприятий; 
Елена Наумова, старший методист мо-
лодежных проектов Центра молодеж-
ных инициатив Министерства образова-
ния и молодежной политики Чувашской 
Республики; Людмила Дмитриева, ру-
ководитель управления по воспитатель-

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА

ной работе Чебоксарского кооператив-
ного института.

Талантливые ребята юридического 
факультета представили залу лириче-
скую историю о двух мирах и двух мо-
лодых людях (главные герои – Мария 
Сыбатова и Максим Николаев). Один 
мир – серый, где все выглядит удручаю-
щим и неуютным, второй – красочный, в 
котором все приобретает розово-перси-
ковые оттенки, а люди кажутся добрыми 
и красивыми. Главный герой, одна-
жды попав из серого мира в цвет-
ной, уже не захотел больше туда 
возвращаться.

На протяжении всего концерта 
участники радовали присутству-
ющих замечательными номерами: 
танцы, песни, сценки, монологи. На-
чался концерт с танцевального номе-
ра в стиле рок-н-ролл в исполнении 
коллектива факультета – зажигатель-
ная зарисовка задала настроение 
всей постановке. Бурными ова-
циями зрители встретили Надежду 
Острову и ее песню «Молчи и об-
нимай меня крепче». Песня произ-
вела на всех сильное впечатление, 
аплодисменты долго не смолкали, 
кроме того она сопровождалась 
танцем под названием «Мы», кото-
рый исполнили главные герои пред-
ставления. 

Анастасия Емельянова за-
хватывающе прочитала лирический 
мо  нолог «Раскрашу мир». Художест-
венное слово звучало поразительно ис-
кренне и нежно. Это был красивый и по-
настоящему сильный номер. Выступ-
ления танцевальных групп с танцами 
«Гавана», «Rolex» порадовали гостей 
своей эмоциональ ностью и ритмично-
стью. Театр моды показал изысканные 
вечерние наряды. Красивые и яркие 
платья с необычной манерой представ-
ления произвели впечатление на всех 
без исключения.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ДАЛ СТАРТ ВЕСНЕ...
Кульминационным завершением 

концерта стала финальная песня «Пло-
хо танцевать». На сцену вышли все 
участники фестиваля, которые заряди-
ли энергией соб равшихся в зале.

Молодцы, ребята! Каждый их номер 
завораживал мастерством и креативом. 
Прекрасный вечер произвел неизглади-
мое впечатление как на участников, так 
и на зрителей, и надолго останется в па-
мяти у всех.



СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА

В продолжение «Студенческой 
весны – 2019» 22 марта на театраль-
ной сцене института блеснул свои-
ми талантами факультет экономики и 
управления. 

Подготовка к Студенческой весне 
началась задолго до запланированного 
мероприятия, студенты проделали ог-

ромную работу 

преодолеть все жизненные трудности. В 
этом ему помогает внезапно встретив-
шаяся любовь.

Студенты увлеченно демонстриро-
вали свои таланты в хореографии, во-
кале, театральном искусстве. С первых 
минут концерта сложилась добрая ат-
мосфера. Уже первый оригинальный но-
мер «Цыплята» был очень тепло принят 
зрителями и заставил всех улыбнуться. 
Прекрасные вокальные данные Дарины 
Пыркиной замечательно раскрылись в 
авторской песне «Знаешь…».

«Студенческая весна» факульте-
та эко номики и управления отличилась 
изо билием танцевальных постановок: 
студенты сумели восхитить собрав-
шихся народным туркменским танцем, 
а танцы в современном стиле – «Ма-
рионетки», «Разговор без слов», «Эмо-
ции» – подарили зрителям настоящий 
танцевальный перформанс.

За веселье и задор зрительного 
зала по традиции отвечал СТЭМ под 
названием «Убийство в семье Куперов». 
Яркие герои и добрые шутки пришлись 
по душе и жюри, и зрителям. 

Выразительное художественное 
чте ние монолога о любви задело сердце 
каждого в зале, а выполненные с изы-
сканным вкусом наряды театра мод по-
дарили всем праздничное настроение.

Финальная песня «Следуй за меч-
той» завершила представление и собра-
ла артистов факультета вместе на сцене.

За небольшой по времени концерт 
студенты сумели показать свои самые 
сильные  стороны. Праздник сложился 
благодаря хорошему сценарию, ярким 
костюмам и талантливым студентам, ко-
торые вдохновенно и увлекательно рас-
сказали эту трогательную историю.

Хочется сказать большое спасибо 
всем участникам «Студенческой вес-
ны». Они отдавали все свое свободное 
время подготовке и репетициям, чтобы 
порадовать гостей и сделать этот день 
одним из самых запоминающихся и яр-
ких в студенческой жизни.

А ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПОДХВАТИЛ 
по подготовке к выступ лению, которое 
требует максимальной слаженности, 
взаимопонимания и взаимоуважения.

Итогом многодневных репетиций 
стал великолепный концерт, в котором 
приняли участие как старшекурсники, 
так и студенты первого курса. Воодуше-
вившись теплом первых весенних дней, 
студенты показали насыщенную и раз-

нообразную программу.
Это чудесное мероприятие 

соб рало в зале огромное количест-
во зрителей. 

Ответственная миссия по оцен-
ке представленных номеров лег-
ла на плечи компетентного жюри: 
Юлии Дединой, артистки Государ-
ственного ор дена «Знак Почета» 
русского драматического театра; 
Валентины Петровой, президента 
Федерации танцевального искусства 
Чувашской Республики, президента 
Федерации чир-спорта Чувашской 

Рес публики, хореографа-постанов-
щика, судьи Общероссийской танце-
вальной организации, организатора 
танцевально-спортивных мероприя-
тий; Марины Вдовкиной,начальника 
отдела молодежных проектов Центра 
молодежных инициатив Министерства 
образования и молодежной политики 
Чувашской Республики; Людмилы 

Дмитриевой, руководителя управления 
по воспитательной работе Чебоксар-
ского кооперативного института.

Основой концертной программы 
факультета экономики и управления 
стала захватывающая история о меч-
те, любви и трудном выборе жизнен-
ного пути. Перед главным героем, роль 
которого блестяще исполнил Павел 
Тигин, стоит выбор: подчиниться воле 
отца (Александр Афонин) или остать-
ся верным своей мечте, и, разумеется, 
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МИР ПРЕКРАСНОГО

Конкурс юных чтецов «Поэтическая 
капель» представлял собой состяза-
тельное мероприятие по выразительно-
му чтению отрывков из стихотворных, 
прозаических и драматургических про-
изведений российских и зарубежных пи-
сателей и проводился по следующим но-
минациям: «Поэзия», «Стихи собствен-
ного сочинения», «Год театра в России», 
«Проза», «Писатели-юбиляры 2019 года: 
250 лет со дня рождения И.А. Крылова 
(1769–1844), 200 лет со дня рождения 
Я.П. Полонского (1819–1898), 100 лет со 
дня рождения Б.А. Слуцкого (1919–1986), 
100 лет со дня рождения С.С. Наровчато-
ва (1919–1981)».

Для участия в конкурсе было заре-
гистрировано 130 заявок от учащихся 
общеобразовательных учреждений и 
студентов ссузов из Чебоксар и Новоче-
боксарска. 

Торжественное открытие конкурса 
состоялось в актовом зале института.  
В своем приветственном слове ректор 
института, почетный работник высшего 
профессионального образования Рос-
сийской Федерации, заслуженный ра-
ботник культуры Чувашской Республики, 
доктор исторических наук, профессор 
Валерий Андреев отметил важность 
проведения подобных конкурсов и поже-
лал всем участникам успешного выступ-
ления и творческого вдохновения. 

Также в адрес участников конкурса 

прозвучали напутствия от православ-
ной поэтессы, члена Российского сою-
за писателей Ангелены Сапрыкиной 
(г. Новосибирск)  и  главного редактора 
литературного альманаха «Симберлит» 
Марины Субиной (г. Ульяновск). 

Выразительное чтение конкурсан-
тов, артистизм исполнения оценивали 
истинные ценители художественного 
слова в следующем составе: 

- председатель жюри, народный 
поэт Чувашской Республики, лауреат 
Государственной премии Чувашской 
Республики в области литературы и 
искусства, лауреат премии им. В. Мит-
ты, лауреат премии им. М. Трубиной, 
член Союза писателей СССР, доктор 
философских наук, профессор Николай 
Исмуков;

- народная артистка Чувашской 
Рес публики, актриса Государственного 
ордена «Знак Почета» русского драма-
тического театра Лариса Былинкина; 

- писатель, общественный деятель, 
автор и координатор социальных и 
творческих проектов, член Обществен-
ного совета при Минкультуры Чувашии, 
заместитель председателя Совета Ас-
самблеи народов Чувашии по проект-
ной работе, лауреат Международных и 
Всероссийских фестивалей-конкурсов 
в номинации «Художественное слово» 
Елена Светлая;

- директор МБОУ «СОШ № 29» г. Че-
боксары, общественный деятель Илья 
Тумаков;

- ведущая мероприятий, актриса, 
режиссер, педагог по вокалу Регина 
Чишкина;

- учитель русского языка и литерату-
ры высшей категории МБОУ «СОШ № 9»  
г. Новочебоксарска Алла Емельянова;

- доцент кафедры гуманитарных 
дисциплин и иностранных языков Че-
боксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета ко-
операции, кандидат педагогических наук 
Кристина Фадеева;

- доцент кафедры гуманитарных 
дисциплин и иностранных языков Че-
боксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета ко-
операции, кандидат педагогических наук 
Елена Толстова;

- студентка колледжа Чебоксарско-
го кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации, 
руководитель театральной мастерской 
Анастасия Емельянова.

Модераторами мероприятия вы-
ступили доцент кафедры гуманитарных 
дисциплин и иностранных языков Че-
боксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета 
кооперации, кандидат филологических 
наук Лю бовь Корсакова и преподава-
тель кафедры гуманитарных дисциплин 
и иностранных языков Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации 
Надежда Ильина. 

Ребята с чувством и выражением 
читали подготовленные к конкурсу сти-
хи. Не просто читали, а переживали те 
события, о которых рассказывали, тем 
самым показывая жюри свое мастер-
ство в эмоциональности и экспрессив-
ности исполнения, выразительности  и  
четкости произношения, культуре тело-
движения. В течение  нескольких часов 
жюри прослушало 130 чтецов и в итоге 
смогло выявить лучших. 

Победители награждены диплома-
ми и призами, всем участникам вручены 
свидетельства об участии в конкурсе. 
Мероприятие прошло в очень теплой, 
дружественной и творческой атмосфе-
ре. Много теплых слов от участников, 
педагогов и жюри было озвучено в адрес 
оргкомитета конкурса. 

Организаторы конкурса благодарят 
руководителей-консультантов – учите-
лей русского языка и литературы – за 
достойную подготовку конкурсантов и 
воспитание ценностного отношения к 
лучшим образцам русской и мировой 
классической литературы.  

Г.М. Лохонова, декан колледжа ЧКИ РУК

Поэтическая капель
16 марта 2019 года, в преддверии Всемирного дня поэзии и в рамках проведения Дня открытых дверей колледжа 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, состоялся конкурс 
юных чтецов «Поэтическая капель». Его организовали кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков и 
Центр духовно-нравственного развития студенческой молодежи. 
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Говорят, что тем, 
кто владеет способ-
ностью эффективно 
распоряжаться вре-
менем, удается сэко-
номить полжизни. 
Сегодня каж дый мо-
жет научиться опти-
мально использовать 
свое время. Для этого 

следует взять на вооружение несколько 
простых правил. 

Ставить  цели
Рекомендуется потратить немного 

времени, чтобы понять, какие простые 
и глобальные задачи хочется воплотить 
в жизнь. Будь то разобрать шкаф, напи-
сать диплом, похудеть до определенно-
го размера одежды или поднять уровень 
знания английского языка. Если не забы-
вать оценивать, насколько прошедший 
день приблизил нас к целям, мы сможем 
отсечь ненужное и сконцентрироваться 
на том, что действительно важно.

Планировать
Допустим, с целями все более-ме-

нее ясно, теперь нужен план по их осу-
ществлению. И здесь самый простой 
вариант – завести себе ежедневник, 
электронный или бумажный, не важно, 
и тратить каждый вечер по 10 минут, 
чтобы расписать планы на следующий 
день. Подсчитано, что такой подход по-
могает сэкономить около часа рабочего 
времени. Но есть пара маленьких нюан-
сов: рекомендуется планировать не бо-
лее 60 % всего времени, а оставшиеся 
40 % сохранять  для решения непредви-
денных задач.

Есть слона по кусочкам
Выполняя предыдущий пункт можно 

столкнуться со следующей проблемой: 
есть цели, к которым очень сложно при-
близиться за один день. Что же делать? 
Просто разбить весь путь к достижению 
глобальной цели: сначала на «лестнич-
ные пролеты», а потом на отдельные «сту-
пеньки» и выделять на ступеньку по дню. 

Расставлять приоритеты
Просматривая список планов на 

грядущий день, рекомендуется задавать 
себе 4 вопроса:

• Что из этого срочно и важно?
• Что из этого не срочно, но важно?
• Есть ли среди этого что-то сроч-

ное, но не важное?
• Что из этого не срочно и не важно?
Вот и получился список приорите-

тов, в котором, например, сдать отчет 
начальству будет и важным, и срочным, 
договориться о встрече с партнером и 
повторить английский – не срочно, но 
важно, а посмотреть видео с котиками – 
не срочно и не важно.

Фокусироваться
Ученые подсчитали, что в среднем, 

чтобы погрузиться в выполнение одной 
задачи, требуется 15 минут. Поэтому, 
если приходится работать сразу с не-
сколькими делами, выделяем на реше-
ние каждого из них не менее 15–20 минут 
и чередуем. Важный момент! Проверка 
почты, лички в контакте, фотографий в 
инстаграме и прочего тоже нарушают 
концентрацию внимания, поэтому оп-
тимальным решением будет отключить 
на время работы все уведомления и за-
крыть все окна, которые могут отвлекать. 

Отсекать лишнее
Иногда просто надо говорить «Нет». 

Себе или еще кому-то. Да, хочется по-
ставить галочку «выполнено» напро-
тив очередной цели, характеризующей 
свою эффективность, погладить себя 
по голове и сказать: «Какой я молодец, 
все успел!», но в погоне за количеством 
выполненных дел можно заработать 
полное психологическое истощение 
и апатию, с которыми вообще потом 
не получится полноценно заниматься 
даже повседневными задачами. Поэто-
му рекомендуется 7 раз измерить свои 
силы, прежде чем брать внеочередной 
проект или бросать себе новый вызов.

Обустроить рабочее место
Хаос на рабочем столе – значит хаос 

в мыслях. Рекомендуется регулярно уби-
рать весь хлам и со стола, и из головы. 
Делаем свое рабочее место таким, чтобы 
хотелось работать: удобный ежедневник, 
красивая и качественная канцелярия, 
фото любимых, яркие стикеры и т.д. Это 
поможет быть в тонусе и не скучать.

Не забывать отдыхать
Это, пожалуй, самое главное прави-

ло из списка, поскольку без его выполне-
ния следовать остальным не будет ника-
кого желания. Рекомендуется выделять 
себе время на здоровый сон, на встречи 
с друзьями, на новые впечатления, ведь 
именно они помогают нашему мозгу «пе-
резагрузиться» и приступить к новым за-
дачам с новой энергией, новыми идеями 
и куда большим желанием!

О. Яшмейкина, 
педагог-психолог колледжа ЧКИ РУК

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ, ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ  ВРЕМЯ
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

В рамках проведения мероприя-
тий, приуроченных к Всемирному дню 
здоровья, необходимо уделить внима-
ние актуальности ведения здорового 
образа жизни, включающего в себя 
здоровое питание и физическую актив-
ность.  

В докладах международных и наци-
ональных экспертов и современных на-
учных обзорах содержатся данные и ре-
комендации в области рациона питания 
и физической активности населения для 
предупреждения основных неинфекци-
онных болезней. Выводы экспертов под-
тверждают, что для долгой и здоровой 
жизни необходимы правильный режим 
питания и физическая активность. 

Здоровое питание – это питание, 
обеспечивающее рост, нормальное раз-
витие и жизнедеятельность человека, 
способ ствую щее улучшению его здо-
ровья и профилактике заболеваний.

Существуют 12 принципов здорово-
го питания: 

1. Питание должно быть максималь-
но разнообразным. 

2. Нужно выбирать хлеб из муки 
грубого помола, отрубные, крупяные и 
макаронные изделия, рис и картофель.

3. Несколько раз в день следует 
есть разнообразные овощи и фрукты (не 

менее 400 г в день дополнительно к кар-
тофелю).

4. Употребляйте больше пищи, содер-
жащей пищевые волокна – фрукты, овощи, 
цельнозерновые продукты; темно-зеленые     
и ярко-желтые овощи и фрукты, богатые 
каротином и витамином С. Включайте в 
рацион питания кабачки, брюссельскую и 
цветную капусту, брокколи, кольраби (ово-
щи семейства крестоцветных).

5. Избегайте или ограничивайте по-
требление соленой, копченой или обра-
ботанной нитратами пищи.

6. Ограничивайте потребление жи-
вотных жиров, а также других жиров и 
масел. Следует ежедневно потреблять 
молочные продукты с низким содержа-
нием жира и соли.

7. Рекомендуется заменять мясо и 
мясные продукты с высоким содержани-
ем жира на бобовые, рыбу, птицу, яйца 
или тощие сорта мяса.

8. Следует ограничить потребление 
легкоусвояемых углеводов: сахара, сла-
достей, кондитерских изделий, сладких 
напитков, десерта. Заменить рафиниро-
ванный сахар на мед и др. 

9. Общее потребление повареной 
соли не должно превышать 1 ч. л. – 5 г 
в день. Рекомендуется использовать йо-
дированную соль.

10. Необходимо пить воду – в сутки 
1,5–1,8 л. Напитки: некрепкий чай, мор-
сы, отвар шиповника, трав, кофе без ко-
феина.

 11. Избегать переедания и развития 
ожирения.

12. Предпочтение нужно отдавать 
продуктам местного производства. 

Что касается физической актив-
ности, то каждому индивидууму реко-
мендуется обеспечивать адекватный ее 
уровень на протяжении всей жизни. Для 
различных результатов с точки зрения 
здоровья требуются различные формы 
физической активности. 30 минут регу-
лярной физической активности средней 
интенсивности 5 раз в неделю (к при-
меру, ходьба в темпе легкой одышки, 
подходящая для всех возрастных групп) 
уменьшает риск сердечно-сосудистых 
болезней, диабета, рака прямой кишки 
и рака груди. Укрепление мускулатуры и 
поддержание навыков равновесия может 
снизить вероятность падений и улучшить 
функциональный статус взрослых. Более 
активная физическая нагрузка необходи-
ма для борьбы с излишним весом сов-
местно со специалистами. 

Елена Петрова, врач-терапевт 
отделения медицинской профилактики 

БУ «БСМП» Минздрава Чувашии 
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