
В институте прошёл вузовский этап 
фестиваля студенческого творчества 
«Студенческая весна – 2021». Молодые 
таланты подарили зрителям заряд по-
ложительных эмоций и неиссякаемой 
энергии.
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В год 190-летия потребкоопера-
ции России учёные ЧКИ встретились 
с коллективом Комсомольского райпо 
Чуваш потребсоюза и убедились: свою 
социальную миссию райпо выполняет 
достойно и качественно!
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ЧКИ – это место, где вы може-
те получить знания на любом этапе 
своей жизни. ЧКИ – это непрерывная 
образовательная траектория с возмож-
ностью ускоренного обучения.
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Лучший снайпер 
хоккейной лиги собирается 
поступить на юрфак ЧКИ
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ЦИФРА НОМЕРА

В 2021 году в ЧКИ РУК будет 
осуществляться приём

на 101 
бюджетное место
по 2 направлениям бакалавриата 
и магистратуры, а также 
3 специальностям колледжа.
По сравнению с 2020 годом 
приём на очную форму обучения 
увеличится на 76 бюджетных мест.  
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Назначение
РЕЙТИНГ СОБЫТИЙ

1. Алсу Набиева приняла 
участие в работе форума «Клуб 
директоров школ»

Ректор Российского университета коо-
перации Алсу Набиева в ЧКИ РУК приняла 
участие в работе форума «Клуб директо-
ров школ». «Важно, чтобы наше с вами 
взаимодействие было на постоянной осно-
ве, чтобы Клуб стал местом, где поднима-
ются актуальные вопросы, местом живого 
диалога, – отметила Алсу Набиева. – Рада, 
что наш проект достиг таких масштабов и 
перерос в форум. Уверена, что уже II фо-
рум «Клуб директоров школ» пройдёт во 
всероссийском масштабе».

На пленарном заседании Клуба Алсу 
Набиева вручила медали «За Веру и вер-
ность университету» председателю Коми-
тета Госдумы РФ по финансовому рынку 
Анатолию Аксакову и начальнику управле-
ния образования администрации г. Чебок-
сары Дмитрию Захарову.

В ходе рабочего визита в Чувашию 
Алсу Набиева встретилась с заместителем 
Председателя Кабинета Министров Чу-
вашкой Республики – министром сельского 
хозяйства Чувашской Республики Сергеем 
Артамоновым, председателем Госсовета 
Чувашской Республики Альбиной Егоровой 
и Уполномоченным по правам человека в 
Чувашской Республике Сергеем Романо-
вым.

2. По вопросам публичного 
и частного права

В рамках сетевого взаимодействия 
филиалов РУК состоялась VII Всерос-
сийская научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы публичного и 
частного права в контексте современных 
процессов реформирования законода-
тельства».

Площадкой для проведения форума 
стал ЧКИ РУК. В зале заседаний Ученого 
совета в режиме онлайн и офлайн были 
представлены содержательные доклады 
видных учёных из разных городов Рос-
сии: Москвы и Уфы, Чебоксар и Красно-
дара. 

3. В рамках действующего 
соглашения 

Ректор ЧКИ РУК В. Андреев встретил-
ся с директором Центра занятости населе-
ния Чувашской Республики А. Зайцевым.

Ключевыми темами встречи стали 
вопросы подготовки и переподготовки ка-
дров. Руководители договорились о выра-
ботке конкретных мер по реализации сов-
местных проектов в рамках действующего 
соглашения о сотрудничестве. 

4. Встреча в Марпотребсоюзе
В Марпотребсоюзе состоялась встре-

ча ректора ЧКИ РУК В. Андреева, заведую-
щей кафедрой менеджмента и маркетинга 
Л. Федоровой и руководителя Центра до-
полнительного образования, довузовской 
и профессиональной подготовки Г. Русско-
вой со слушателями курсов профессио-
нальной переподготовки «Антикризисный 
управляющий». В мероприятии также при-
няла участие начальник отдела кадров и 
организационно-технической работы Мар-
потребсоюза Т. Шарпатова. 

11 марта 2021 года приказом 
ректора Чебоксарского коопе-
ративного института (филиа-
ла) Российского университета 
кооперации Валерия Андреева 
назначен новый и.о. декана юри-
дического факультета. 

Им стал заведующий кафедрой 
уголовного права и судопро-

изводства, кандидат юридических 
наук, доцент Михаил Иванов.

В тот же день в зале заседа-
ний Ученого совета состоялось 
представление нового декана кол-
лективу факультета. Ректор ин-
ститута Валерий Андреев в своём 
выступлении остановился на про-
блемах, которые предстоит решать 
коллективу факультета в ближай-
шее время. 

Деканом юридического факультета 
стал Михаил Иванов

На территории нашей республики начали действовать новые отряды тру-
дового движения – производст венные. Первым проектом для бойцов студен-
ческого отряда «ЧКИ ПРО» стала работа на АО «АККОНД». 

Трудовое движение

Новое направление для тех, 
кто готов трудиться 

«Мы работали с 15 сентября по 
23 декабря, – рассказывает 

студент 3-го курса факультета эконо-
мики и управления ЧКИ Никита Сте-
панов, – работу выполняли разную: 
перебирали курагу, чернослив, варили 
сироп, собирали коробки, помогали 
грузчикам заставлять склад, работали 
на вибросите (просеивали крошку для 
посыпки). Сначала было непривыч-
но, но потом все действия на работе 
стали знакомы, да и старшие коллеги 
помогали освоиться. У нас было пять 
рабочих и два выходных дня. Иногда 
выходили на работу в выходной день 
за дополнительную оплату. Считаю, 
что заработная плата соответствует 
работе. За три месяца я заработал 
чуть более 100 тысяч рублей. Думаю, 
это хорошая возможность для моло-
дых людей заработать».

В целом ЧКИ РУК может похва-
статься нали чием сразу трёх студен-
ческих от рядов – педагогического, 
сервисного, производственного. 

Педагогический отряд «ВесельЧа-
КИ» создан в 2002 году. За всё время 
существования в отряде состояло около 
450 человек. В 2019 году ребята выез-
жали на работу в Красно дарский край 
(ВДЦ «Орлёнок», ДОЦ «Радуга»), а в 
2020 году обучили вожатскому мастер-
ству подрастающее поко ление – 25 но-
вых вожатых. 

Сервисный отряд «Сервис-21» был 
создан только в прошлом году, но успел 

В ЧКИ РУК состоялось главное для всех креативных и талантливых сту-
дентов событие – фестиваль студенческого творчества «СТУДенческая ВЕС-
НА». Можно долго рассказывать о каждом из ребят, принявших в этом году 
участие в этом фестивале. Все они разные, оригинальные, творческие, но при 
этом всех их объединяет одно – студенческий дух. Дух, который не исчезает с 
годами, а передается от поколения к поколению. 

С уверенностью можно сказать, что «Студвесна – 2021» объединила всех 
студентов, открыла новые горизонты, способствовала раскрытию талантов. 
Сюда они пришли не соревноваться, не выигрывать, а чтобы показать и дока-
зать единство, умение творчески мыслить и никогда не унывать.

Номера самых талантливых студентов кооперовского этапа будут пред-
ставлены на республиканском фестивале «СТУДенческой ВЕСНЫ».

Студвесна – 2021

«Работа над ошибками», «Палата № 6» 
и путешествие в старинную деревню 

тёрша, влюблённая девушка и пре-
красная мать.

В первый фестивальный день 
сплелись воедино прекрасный во-
кал, выразительное чтение стихов 
и современные зажигательные рит-
мы. Порадовали своим творчеством 
Виктория Рыбакова и Богдана Роди-
на, Максим Уривалов и Екатерина 
Брытикова, Сергей Никитин и Елиза-
вета Себастьянова. Молодые арти-
сты удивляли и заставляли смеяться, 
вызывая восторг и аплодисменты. 

17 марта вузовский этап продолжил-
ся. Свою программу представили студен-
ты факультета экономики и управления. 

Молодые таланты ФЭиУ подарили 
зрителям заряд положительных эмоций 
и неиссякаемой энергии. Аудитория в 
зале, затаив дыхание, следила за ка-
ждым действием главных героев по од-
ному из самых известных произведений 
Антона Чехова «Палата № 6». К очень 
серьёзной повести ребята отнеслись 
шутливо-иронично, «сдобрив» своё 
представление немалым количеством 
весёлых современных вставок. Вкупе 
с бодрой и динамичной танцевальной 
командой факультета это получилось 
очень ярко и красочно.

Многие зрители высказали мнение, 
что несколько номеров студентов ФЭиУ 
вполне достойны быть представленны-
ми на республиканской «Студвесне».

19 марта студенты юридическо-
го факультета завершили программу 
фестиваля студенческого творчества 
«СТУДенческая ВЕСНА-2021».

Выступление будущих юристов так-
же стало праздником художественного 
творчества. Зрителей впечатлила кра-
сочная история студента, попавшего за 
свою неуспеваемость в далёкую рус-
скую деревню вековой давности. 

26 марта состоялся гала-концерт 
фестиваля.

15 марта в ЧКИ РУК состоялось от-
крытие вузовского этапа фестива-

ля студенческого творчества «СТУДен-
ческая ВЕСНА – 2021».

Перед началом мероприятия и.о. 
министра природных ресурсов и эколо-
гии ЧР Александр Воробьев вручил 
студенту 2-го курса колледжа Ренату 
Мурзаханову Благодарственное пись-
мо за активное участие в экологических 
мероприятиях.

Затем на сцену вышли самые твор-
ческие и активные студенты колледжа, 
чтобы продемонстрировать зрителям и 
жюри свои таланты. Они представили 
программу «Работа над ошибками», со-
стоящую из 5 глав: «Изменщик», «Зло-
дейка», «Игроман», «Невеста», «Мать». 
Сами названия говорят, над какими 
ошибками пришлось работать психоло-
гу в этот день. Зато в эпилоге на сцену 
вышли верные супруги, активная волон-

отправить на работу 11 студентов в го-
стиничный комплекс «Ялта-Интурист» и 
2 – в сана торий «Форос». 

Бойцы отряда «ЧКИ ПРО», организо-
ванного также в 2020 году, работали на 
кондитерской фабрике «АККОНД». За 
четыре месяца работы 20 бойцов сту-
денческих сервисных отрядов ЧКИ РУК 
и Чебоксарского кооперативного техни-
кума Чувашпотребсоюза заработали в 
общей сложности более 1,5 млн рублей.
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Отметим, что в текущем учебном году заня-
тия по теме «Инвестиции и сбережения» 

по курсу «Повышение финансовой грамотности 
волонтеров Чувашии на современном этапе» 
проводятся в соответствии с Соглашением о 
сотрудничестве с Ассоциацией банков России.

На занятие доцент кафедры экономики и 
информационных технологий Юлия Павлова 
пригласила руководителя дирекции по Чуваш-
ской Республике АО «НПФ «Газфонд пенсион-
ные накопления» Ирину Косякову.

В ходе занятия были рассмотрены особенно-
сти управления финансами домохозяйств, форми-
рование доходов семьи, состав и структура расхо-
дов семьи. Также были рассмотрены основные 
элементы управления личными финансами, в 
частности, финансовое планирование как путь 
к финансовой независимости. 

Участниками встречи были рассмотрены инвестиционные инструменты для 
сбережения и приумножения личных финансов. Определены стратегии инвести-
рования личных финансов и финансов домохозяйств с точки зрения надёжности 
и доходности.

В ходе встречи участники мероприятия проявили живой интерес к имеющимся на 
рынке финансовым продуктам 
и услугам, к особенностям их 
применения физическими ли-
цами.

В конце встречи Ирина 
Косякова порекомендовала 
студентам изучать и исполь-
зовать на практике различные 
индивидуальные пенсионные 
планы для создания собствен-
ных сбережений, делиться по-
лученными знаниями с близ-
кими людьми: родителями, 
дедушками и бабушками. 

Со студентом 3-го курса коллед-
жа Чебоксарского кооперативного 
института РУК, форвардом хоккейной 
команды «КООПЕР» Николаем Но-
совым мы встретились на ледовом 
катке «Новое поколение» в Чебокса-
рах сразу после очередной игры. Его 
команда разгромила соперников со 
счётом 9:2. И одну шайбу забил мой 
собеседник.   

Сегодня Николай возглавляет 
список лучших нападающих диви-
зиона «Корпоративный» Непрофес-
сиональной хоккейной лиги (НПХЛ) 
Чувашии. После девяти игр на сче-
ту 19-летнего хоккеиста 13 забитых 
шайб и одна результативная пере-
дача.

–Николай, когда ты начал играть 
в хоккей?

– Как в 9 лет встал на коньки, так 
сразу взял в руки клюшку. У нас во дво-
ре всегда заливали каток, поэтому мне 
не надо было ездить куда-то. И всегда 
вместе с соседскими ребятами играли 
в хоккей, сами учились. И лишь спустя 
годы начал тренироваться под руковод-
ством тренера.

– Помнишь свою самую первую 
шайбу, которую забил в Школьной 
лиге?

– О, это было так давно, что вспом-

Твои студенты, ЧебКооп

Лучший снайпер хоккейной лиги 
собирается поступить на юрфак ЧКИ
нить, наверное, и не смогу… (Улыбает-
ся…).

– С самого детства – на позиции 
форварда?

– Да, с самых первых игр – на пози-
ции левого нападающего.

– А как так получилось, что после 
школьной команды «Буран» ты сразу 
стал выступать за «КООПЕР»? 

– В команду меня пригласил тре-
нер Николай Пороскун. Это было три 
года назад. С тех пор выступаю только 
за «КООПЕР», а спустя год я поступил 
в колледж ЧКИ, на юридическую специ-
альность.  

– Какая игра тебе запомнилась 
больше всего?

– Это была последняя игра в Школь-
ной хоккейной лиге. В финале наша 
команда тогда выиграла тот матч со 
счётом 5:2. И все пять шайб удалось за-
бросить мне. 

– С кого из современных звезд 
ты, может быть, стараешься брать 
пример или хочешь быть сам по 
себе?

– Слежу за многими хоккеистами, 
но мне больше всего импонируют на-
падающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Ар-
темий Панарин и форвард «Миннесоты 
Уайлд» Кирилл Капризов.  

– Ты уже в хоккее седьмой год. 
А какие бы советы ты дал новичку, 
только начинающему свою спортив-
ную            карьеру?

– Никогда не сдаваться! Если взял-
ся за дело, доведи его до конца.

– Николай, в списке самых луч-
ших бомбардиров лиги ты сейчас на 
первом месте. Но сегодня, как мне ка-
жется, ты смог бы забросить больше, 
чем одна шайба…

– Согласен, но каждая игра скла-
дывается по-своему. Если первые два 

периода мы провели очень дисциплинированно, вы-
полняя все указания тренера Максима Шмакова, то в 
третьем у соперников не выдержали нервы – они стали 
грубить. И мы несколько повелись на это. Если бы вы-
держали этот напор, счёт мог быть ещё больше. 

– Известно, что у каждого спортсмена есть 
свой способ подготовки к игре. А как ты настраи-
ваешься на матч?

– Судя по тому, как готовятся мои коллеги по ко-
манде, то у каждого из них свой порядок действий. Но 
всё это настолько личное, что не могу обо всём рас-
сказать: маленький секрет. Лично меня мотивирует 
чувство ответственности, что я играю в такой команде, 
где к каждой игре надо подходить серьёзно. Потому 
что если дашь малую слабину, команда плохо сыграет, 
потеряем очки и хорошее место в турнирной таблице. 
А настроение появляется по дороге на игру под заря-
жающую музыку.

– Расскажи, пожалуйста, какие цели ставишь 
перед собой в этом сезоне и как ты считаешь, чего 
может добиться команда в НПХЛ в этом году?

– В этом году у меня большое желание занять пер-
вое место в дивизионе. И, я уверен, мы это сделаем!

– Хоккей требует, конечно 
же, очень много времени. Как сдал зимнюю сес-
сию?

– С учёбой у меня всё в порядке, долгов никаких 
нет.

– А почему именно юридическая специаль-
ность?

– При поступлении в колледж даже не раздумы-
вая, на какую специальность  буду поступать. Хочу 
стать хорошим юристом и помогать людям!

– Какие планы строишь после учёбы в кол-
ледже?

– После колледжа в этом году планирую по-
ступать на юридический факультет нашего же  

института.
– Расскажи, как ты проводишь 

свободное время, чем, помимо хок-
кея, увлекаешься?

– Свободного времени, 
честно говоря, и не остаётся. 

Но всё равно стараюсь 
найти время для 

общения с де-
вушкой и дру-
зьями. (Улы-
бается…)

– Ты много тренируешься, у тебя 
хоккей, учёба… А как отдыхаешь от 
этого всего?

– После учёбы приезжаю домой, де-
лаю задания, успеваю поужинать и еду 
на тренировку. Как такового отдыха, по 
сути, и нет.

– Спасибо, Николай, за интервью. 
Хочу пожелать тебе и всей кооперов-
ской команде добиться в этом сезоне 
хороших результатов, быть сплочён-
ным коллективом, играть друг за дру-
га, а главное – без травм. И стать, в 
конечном итоге, профессиональным  
юристом и классным хоккеистом!

Беседовал Николай ГАЛКИН.
Фото автора.

В гостях – партнёры

17 марта в рамках реализации плана совместных мероприятий республи-
канской прокуратуры и ЧКИ РУК состоялась встреча студентов 1-го курса юри-
дического факультета с Александром Яковлевым, прокурором отдела по обес-
печению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах. 

Встреча с прокурором прошла 
конструктивно

Прокурор разъяснил студентам статьи Уго-
ловного кодекса РФ, Кодекса РФ об адми-

нистративных правонарушениях, рассказал о 
видах наиболее распространенных админис-
тративных правонарушений и о последующих 
мерах наказания. Также он обратил внимание 
на особенности участия прокуроров в рассмо-
трении дел об административных правонару-
шениях.

Надо сказать, что встреча прошла доста-
точно конструктивно. Было много вопросов от 
студентов. Многих первокурсников интересо-
вали условия прохождения производственной 
практики в органах прокуратуры, а также во-
просы трудоустройства. На все вопросы гость 
дал исчерпывающие ответы.

Студенты также получили приглашение посетить музей прокуратуры Чувашии и 
непосредственно ознакомиться с условиями работы в органах прокуратуры.

Очередное занятие со студентами 2-го курса бакалавриата ЧКИ РУК на-
правления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы и кредит») 
прошло в рамках повышения финансовой грамотности волонтеров.

Повышая финансовую грамотность 
кооперовских волонтеров
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Доценты Людмила Александрова и 
Надежда Сорокина, а также старший 

преподаватель Станислав Тимофеев по-
бывали в Комсомольском райпо Чувашпо-
требсоюза. Цель выезда в ко оперативную 
организацию – обсуждение путей даль-
нейшего сотрудничества. 

Гостей тепло встретили председа-
тель Совета райпо, выпускница ЧКИ 
РУК Светлана Грачева и председатель 
правления Людмила Сорокина. Они 
подробно рассказали о роли райпо в 

жизни Ком-
сомольского 
района, озна-
комили с ито-
гами работы 
за прошлый 
год и направ-
лениями раз-
вития район-
ного потре-
бительского 
общества на 
бл и ж а й ш е е 
будущее. 

С е й ч а с 

К 190-летию потребкооперации России Наш опрос

В год 190-летия потребительской кооперации России преподаватели Че-
боксарского кооперативного института РУК в рамках сетевого взаимодействия 
филиалов Российского университета кооперации встречаются с коллективами 
районных потребительских обществ Чувашпотребсоюза.

Комсомольчане динамично 
развивают торговую сеть 

Свою социальную миссию райпо 
выполняет достойно и качественно

управления, организация поставки сель-
хозпродукции бюджетным учреждениям 
и другое. 

Затем представители вуза побыва-
ли на предприятиях розничной торговой 

в зоне действия Комсомольского райпо 
более 24 тыс. жителей района. Несмо-
тря на сильную конкуренцию со стороны 
магазинов сетевой тор-
говли и частного бизнеса, 
кооператоры динамично 
развивают свою торговую 
сеть, в том числе и за счёт 
нового строи тельства. 

По итогам прошло-
го года объем розничной 
торговли и общепита со-
ставил 367,3 млн рублей. 
Особое место в работе 
местных кооператоров 
занимает выпуск собст-
венной продукции, объем 
которой за минувший год 
превысил 51 млн рублей. 
Вместе с выпечкой хлебо-
булочных изделий здесь 
наращивают производст-
во кондитерских изделий, 
занимая по этому показа-
телю 2-е место по всему республикан-
скому потребсоюзу (271 т за 2020 год).

Другое очень важное направление 
деятельности райпо – это закупка у 
населения и переработка мяса, моло-
ка, яиц, макулатуры и другой сельско-
хозяйственной продукции и вторичного 
сырья. Всего за прошлый непростой 
год закуплено товаров на 46,8 млн 
рублей. По заготовке картофеля рай-
по занимает одно из первых мест по 
Чувашпотребсою зу – 99,3 т. Несом-
ненно, развитие этого направления 
позволит местным кооператорам 
ещё более повысить свою конкурен-
тоспособность.

В планах у комсомольских коо-
ператоров – развитие сети мобиль-
ной торговли и фудтреков, покупка 
ещё одной автолавки, обновление 
технологического оборудования в 
общественном питании и хлебопе-
чении, цифровизация процессов 

се ти хлебопечения, ознакомились с ас-
сортиментом реализуемых и производи-
мых товаров. Особенно им понравилась 
вкусная продукция Комсомольского хле-
бозавода. По просьбе руководителей 
райпо гости также приняли участие в 
обсуждении планов по перепланировке 
одной из заметных торговых точек рай-
центра, магазина «Мир продуктов», в со-
ответствии с современными реалиями. 

Как отметила Светлана Грачева,  
такие встречи полезны как преподава-
телям нашего родного института, так и 
нам, практикам. Давайте почаще встре-
чаться и обсуждать назревшие пробле-
мы потребительской кооперации!»

А чуть раньше преподаватели ЧКИ 
РУК побывали в Комсомольской сред-
ней школе № 1 и встретились с учащи-
мися трёх 9-х классов и одного выпуск-
ного 11-го класса. К своему удивлению, 
они здесь нашли доброжелательную ау-
диторию, желающую  получить высшее 
и среднее специальное кооперативное 
образование. Рассказы чебоксарцев 
вызвали немало уточняющих вопросов 
школьников, что сразу же стало понят-
но: здесь немало будущих студентов 
Чебоксарского кооперативного инсти-
тута! 

Да и чему удивляться, если, про-
смотрев вузовскую газету «Студенче-
ский вестник», на фотоснимках они 
сразу узнали своего земляка, Никиту 
Читнаева! Как уточнила директор шко-
лы Ирина Соловьева, в кооперативном 
учатся ещё двое выпускников, окончив-
ших школу  № 1 в прошлом году.

На исходе первый месяц весны, всё вокруг оживает, наполняется красками. Самые яркие впечатления у многих 
связаны с празднованием Международного женского дня. Мы обратились к студентам первого курса колледжа ЧКИ РУК 
с вопросом: «Что вы подарили родным, близким и друзьям на первый весенний праздник 8 марта?» У девушек к тому 
же поинтересовались, какой подарок и от кого им хотелось бы получить. 

Какие подарки дарят 
первокурсники колледжа? 

Денис АНДРЕЕВ (гр. Кмо1-О/
СПОо/ЧБ20):

– С 8 марта поздравил тех, кто по-
здравил меня с 23 февраля. Друзьям 
отправил подарки в «ВКонтакте», родст-
венникам купил сувениры.

Яна ТАРТЫНСКАЯ (гр. Кмо1-О/
СПОо/ЧБ20):

– Почему в календаре отмечены как 
праздничные дни 23 февраля и 8 марта? 
Думаю, женский день и праздник мужчин 
дают возможность каждому, независимо 
от пола и возраста, почувствовать себя 
особенным. Два этих праздника связы-
вают общество воедино, помогают по-
нять, насколько ты любим и дорог. Ведь 
именно в эти дни есть повод сделать 
человеку подарок, отдать что-то дорогое 
сердцу или просто сказать, как он ценен.

От кого я получила подарок в жен-
ский день? От людей, которым не всё 
равно. Я нисколько не расстроюсь, если 
у близкого мне человека не окажется 
подарка. В любом случае рада знакам 
внимания со стороны.

Даниил ВАСИЛЬЕВ (гр. Кмо1-О/
СПОо/ЧБ20):

– Проснувшись рано утром, приго-
товил маме завтрак, после учебы ку-
пил цветы и конфеты. Сходил в гости к 
тете – она живет в соседнем доме, по-
дарил букет цветов. Жаль, что бабушка 
живет в другом городе, поэтому я с утра 
позвонил ей по телефону и поздравил с 
Международным женским днём. 

Карина МАКАРОВА (гр. Кмо1-О/
СПОо/ЧБ20):

– Праздник 8 марта теряет свою 
популярность среди подростков. Они 
поздравляют своих родственников, но 

некоторые даже не считают нужным по-
здравлять своих сверстников. Не знаю, 
с чем это связано. И я редко получаю 
подарки на этот праздник, и, в принципе, 
для меня это не проблема.

Ксения МИХАЙЛОВА (гр. ГД1-О/
СПОо/ЧБ20):

– Мне нравится этот праздник пото-
му, что очень приятно слушать добрые 
слова в свой адрес и осознавать себя 
представительницей самой прекрасной 
половины человечества. Хочется, чтобы 
мужчины всегда были внимательны к 
женщинам, ценили их любовь и относи-
лись к ним с уважением.

Антон ВАСИЛЬЕВ (гр. ГД1-О/
СПОо/ЧБ20):

– Первым делом с утра я поздра-
вил словесно маму, тетю, сестру, одно-
группниц. Подарил им конфеты и цветы. 
Хорошо бы ещё смастерить кое-что, 
сделать полезные вещи, пригодные в 
хозяйстве. Например, скалку, которую 
мама может использовать в разных це-
лях, в том числе и в воспитательных.

Данила АВДЕЕВ (гр. ОДЛ1-О/
СПОо/ЧБ20):

– Поздравил любимых девчонок 
конфетами и ручками. Ручки я дарю за-
тем, чтобы показать, что не надо дарить 
мне блокноты. 

Дмитрий ЗАЛЕВСКИЙ (гр. ОДЛ1-
О/СПОо/ЧБ20):

– 8 марта поздравил всех знакомых 
девочек и мальчиков с днем равноправия 
мужчин и женщин, с днем солидарности 
женщин в борьбе за равные права и эман-
сипацию. И хотел бы напомнить дамам, 
что с правами приходят и обязанности.

Антон НИКИФОРОВ (гр. ОДЛ1-О/
СПОо/ЧБ20):

– Купил несколько шоколадок и пода-
рил их своим любимым одногруппницам.

Арсений ИВАНОВ (гр. ОДЛ1-О/
СПОо/ЧБ20):

– Помог маме прибраться по дому. 
Нарисовал открытки для всех моих 
близких. 

Павел ЖУРАВЛЕВ (гр. ПИо1-О/
СПОо/ЧБ20):

– Девочек я поздравил в соцсетях 
открытками, которые появились там в 
день праздника.

Даниил ДАНИЛОВ (гр. ПИо1-О/
СПОо/ЧБ20):

– Восьмого марта я поздравил маму 
и бабушку. Я их очень люблю, дорожу 
ими больше всего. Мама у меня самая 
лучшая, родила меня, вырастила и 
воспитала. Я подарил маме и бабушке 
открытки, цветы и деньги. Они всегда 
дарят мне подарки, поэтому мне тоже 
захотелось сделать им приятное.

Ростислав МИХАЙЛОВ (гр. ПИо1-
О/СПОо/ЧБ20):

– Маме я подарил цветы и сладости, 
остальным – свое внимание. С мамой 
мы приготовили всякие вкусности, после 
чего посмотрели фильмы девяностых, 
смеясь над старой рисовкой.

Иван Казанков (гр. ПИо1-О/СПОо/
ЧБ20):

– С двоюродной сестрой сходили в 
кино, а тёте подарил набор садовых ин-
струментов: она очень любит занимать-
ся садоводством.

Евгений ЕГОРОВ (гр. ПИо1-О/
СПОо/ЧБ20):

– Утром подарил маме розы и короб-
ку конфет. В обед мы съездили на дачу, 
чтобы поздравить бабушку – она угости-
ла нас всех своими фирменными пирога-
ми, а вечером затопила для нас баню.

Марина НИКОЛАЕВА (гр. ОДЛ1-О/
СПОо/ЧБ20):

– В качестве подарка я бы хотела 
получить адвент-календарь с космети-
кой. В целом, какой подарок и что он 
из себя представляет, для меня не так 
значимо, как сам человек, который ста-
рался ради меня. Важны не столько 
подарки, сколько сами поздравления. 
Правильные слова могут быть сущест-
веннее, чем подарок.

Опрос провела 
Эрбина НИКИТИНАБудущие логисты из группы ОДЛ1-О/СПОо/ЧБ20.
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