
Поздравляем всех: преподавательский состав, деканаты, заведующих кафе-
драми, руководителей магистерских программ и студентов, с первым выпуском 
магистров в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского уни-
верситета кооперации. Это большой успех. Не все вузы Российской Федерации 
способны осуществить подготовку специалистов такого уровня. Только вуз, в ко-
тором функционируют сильные научно-методические школы, создана весомая 
материально-техническая база, применяются инновационные технологии обуче-
ния, способен реализовать такие амбициозные планы, как переход к  двухуров-
нему образованию. Магистерские программы ориентированы на рынок труда и 
на тесное сотрудничество с работодателями. Кроме того, они учитывают условия 
вхождения отечественной высшей школы в общеевропейскую систему высшего 
образования. 

ции, исследовательские проекты и произ-
водственную практику. Благодаря этому 
магистерские программы в значительной 
степени нацелены на потребности компа-
ний-работодателей. Магистратура – это, 
прежде всего, научная школа, призванная 
подготовить выпускников к научным ис-
следованиям, вооружить их современной 
методологией и методикой научного по-
знания.

Квалификация магистра считается на-
именьшей ступенькой ученой степени. Она 
позволяет трудоустроиться преподавателем 
в высшее учебное 
заведение по своей 
специальности. Ма-
гистратура является 
хорошей базой для по-
лучения образования в 
аспирантуре. 

Обучаясь в ма-
гистратуре, студент 
пишет и защищает 
диссертацию, которая 
по предъявляемым 
требованиям близка к 
кандидатской диссер-
тации. В дальнейшем 
(примерно за год-пол-
тора после окончания) 
выпускник при желании 
и должном трудолю-
бии свою выпускную 
работу вполне может 
довести до уровня 
кандидатского иссле-
дования.

В заключение 
хочется сказать, что 

времена, когда магистра-

тура считалась чем-то экзотическим, про-
ходят. Студенты начинают понимать, что 
она дает возможность повысить уровень 
образования, при необходимости сменить 
направление подготовки, пойти в более 
престижный вуз или продолжить учебу за 
рубежом. Работодатели тоже постепенно 
привыкают к тому, что магистры, как прави-
ло, лучше подготовлены, чем бакалавры и 
специалисты. С каждым годом количество 
желающих поступить в магистратуру растет, 

и российским вузам необ-
ходимо более активно от-
крывать новые магистер-
ские программы, так как 
по всей стране повыша-
ется спрос на образова-
ние. Если человек хочет 
получить углубленные 
знания по своему пред-
мету, то он вправе выби-
рать интересующее его 
направление. Нередко 
случается так, что че-
ловек получил опреде-
ленный багаж знаний, 
поработал, понял, что 
обладает недоста-
точным арсеналом 
умений и навыков, и 
может дальше осоз-
нанно продолжить 
обучение, так как но-
вая многоуровневая 
система представля-
ет большую свободу 
выбора.

Учебный отдел

МАГИСТР – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО•  Актуально

Магистерские программы построены 
таким образом, чтобы давать углублен-
ные знания в целом комплексе дисциплин. 
Студенты получают навыки исследова-
тельской и преподавательской работы, 
умеют систематизировать и обобщать 
информацию. В результате у студентов 
формируется адекватное представление о 
современной науке. Выпускник магистра-
туры – это профессионал в выбранной 
специализации, более подготовленный к 
профессиональной деятельности, нежели 
бакалавр или специалист. Специфика под-
готовки магистров заключается в развитии 
интегрированных компетенций, то есть 
способности принимать решения, брать на 
себя ответственность, проводить анализ, 
осуществлять коммуникативные функции. 
Выпускники не только умеют пользоваться 
знаниями, но и вырабатывают новые, а что 
еще более важно – готовы транслировать 
их другим лицам.

Магистратура способна выработать 
у выпускника вуза универсальный подход 
к конкретной профессиональной деятель-
ности. По сравнению с другими форма-
ми высшего образования в магистратуре 
больше часов и усилий отводится на дис-
циплины специализа-

Первый набор обучающих-

ся в магистратуру института 

состоялся в 2011 г. по восьми 

направлениям, включающим 12 

авторских программ, и составил 

261 человек. Ежегодно количест-

во реализуемых магистерских 

программ растет. Так, в первый 

год набора было программ 12; в 

2012 – 13; в 2013 – 16. 
16 мая 2014 г. в 17.00 в акто-

вом зале впервые в институте 

дипломы магистров получат 178 

выпускников, из них 70 – с отли-

чием, в том числе по направлени-

ям: 030900.68 «Юриспруденция» 

– 64; 080100.68 «Экономика» – 43; 

080200.68 «Менеджмент» – 19;  

080300.68 «Финансы и кредит» – 

17; 081100.68 «Государственное и 

муниципальное управление» – 10; 

100700.68 «Торговое дело» – 12; 

230700.68 «Прикладная информа-

тика» – 10; 260800.68 «Технология 

продукции и организация обще-

ственного питания» – 3.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ НЕПУТЕВОГО ТУРИСТА

Порой бывает так, что лень делать 
лишние телодвижения, потенция, практи-
чески, на нуле и сил моих дамских нет для 
того, чтобы преодолевать, например, те 
трудности, которые нам упорно создают 
российские монополисты. В данном случае 
я имею в виду такого гигантского монстра, 
как РЖД и иже с ними. И поэтому на семей-
ном совете было решено: «Едем к марий-
цам». Зачем нам тридевятое царство?

Благо недалече, Чебоксарскую ГЭС 
миновали и  уже на их земле.  

Цель - выбраться за город, ближе к 
природе, лесу, который по народному по-
верью защищает от негативных энергий: 
он их отсеивает, пропуская позитивные. 
Тишина и благодать марийского леса – это 
как раз то, что надо!

Дочь с комфортом доставила нас к са-
мому порогу санатория «Кленовая гора», 
где мы решили поселиться на две ближай-
шие недели. Едва выйдя из машины, вижу 
знакомые все лица. «Мир тесен», - сказал 
классик. Он был прав. Лица уверили, что 
здесь хорошо, и я расслабилась.

После обязательного действа, кото-
рое я, как любая женщина, выполняла с 
фанатизмом, а муж, как среднестатистиче-
ский мужчина, отдавая лишь должное, мы, 
как биосоциальные существа, в данном 
случае определяющим является «био-», 
отправились «метить» территорию в хоро-
шем смысле этого слова.

Территория, лежащая у наших ног, 
представляла собой южную часть тайги 
умеренного пояса с многочисленными озе-
рами, чистым и свежим воздухом, который 
не оскверняли своим присутствием даже 
автомобили. Наконец-то я научилась его 
ценить. В глубоком детстве в деревне папа 
как-то спросил: «Ты чувствуешь, какой 
здесь воздух?». Нет, тогда я этого не чувст-
вовала, не понимала и не ценила.

Но сейчас - совсем другое дело. Я 
ценю и воздух, и лес, и озера, и терренкур, 
и заповедник «Марий Чодра», в котором 
мы волею судьбы оказались.

На четвертый день пребывания в са-
натории я почувствовала, что практически 
вошла в нирвану, в состояние освобожде-
ния от всей внешней суеты, в состояние 
сознания, в котором элементы потока 
дхармы (сознания) пребывали в покое. Это 
умиротворение сказывается на всем, при-
внося спокойствие и в тело, и в дух.  Муж, 
который, видимо, не вошел еще в эту фазу, 
не понимал, почему даже ходить я стала 
медленнее? А куда, собственно, торопить-
ся, и, главное, зачем?

А повлиял он, главный лечебный фак-
тор, о котором говорят врачи  - терренкур. 
И если в отпуске вы просто валяетесь с 
любимой книжкой на диване, это, конечно, 
классно, но здоровее вы от этого не ста-
нете. А терренкур – это да! Проверено на 
себе.

Метод лечения современных болез-
ней с помощью дозированной ходьбы в 
хорошем темпе и по наклонной местности 
был открыт еще в XIX в. немецким ученым 
и врачом Эртелем. Ходьба должна прохо-
дить по определенным проложенным мар-
шрутам – терренкурам. То есть ты «уби-
ваешь» всех зайцев сразу: гуляешь, пере-

двигаешься по наклонной 
местности, наслаждаешься 
ландшафтом, познаешь 
что-то новое и буквально 
впитываешь эту необыкно-
венную красоту, наполняя 
себя совершенно новым со-
держимым.

Мы начали с малого 
– терренкура № 1, посети-
ли родник с минеральной 
водой – Зеленый ключ, ко-
торый вытекает прямо из 
Кленовой горы в красивом, 
часто туманном месте. 

Чуть поодаль от него 
другой источник – Кипящая 
площадь, просто поразив-
ший меня своими ключами, 
которые бьют с неимовер-
ной силой словно фумаролы («трещины в 
кратерах вулканов, служащие источниками 
газов») или гейзеры, так и не пробившиеся 
на поверхность воды. Хочется смотреть и 
смотреть на этот perpetum mobile.

Зеленый ключ впадает в реку Илеть, 
которая не замерзает всю зиму, ибо тече-
ние очень быстрое, местами с порогами, 
поваленными деревьями, водорослями и 
крутыми берегами. Вода холодная, просто 
жуть, температура около 6 градусов!

Мы не купались, но женщины из на-
шего санатория, словно наяды (нимфы 
ручьев и источников), невзирая на бли-
зость моего мужа, скинули свои одежды, 
отправились в ручей и, осенив себя крест-
ным знамением по христианскому обряду, 
окунулись с головой и были таковы… Тоже 
мне, нашли святой источник, подумала я. А 
с другой стороны, почему бы  и нет?! 

Вниз по течению дороги нет. Только 
вверх. Мы – туда, там обрыв – яр Шунгал-
дан со смотровой площадкой («упадёшь, 
нырнёшь вниз», - говорят марийцы – это 
перевод такой). Вид шикарный! Кругом 
сосны, весь берег порос ими, грибы, прав-
да, все больше мухоморы. Но красивее му-
хомора, по-моему, гриба нет! 

Три дня искали озеро с одноимен-
ным названием Шунгалдан. Говорят, там 
рыбалка хорошая. Наконец нашли. Рань-
ше именно из него доставляли грязь для 
процедур в санаторий. Дно озера просто 
покрыто слоем сероводородной грязи, ко-
торая и позволила открыть в нашем сана-
тории грязелечебницу. Теперь черпают ее 
из Илети. 

Лес со всех сторон подходит к озеру 
вплотную. Оно темное и несколько жутко-
ватое. Дороги к озеру почти заросли. Одни 
змеюки ползают. Но в этом-то ведь и вся 
прелесть!

Терренкур № 2 – озеро Мушан-Ер. 
«Муш» в переводе - это озеро марийцев из 
племени муш – дорога в оба конца – 5-6 
км. Естественно ходили пешком, хотя была 
и ГАЗель от санатория. Она доставляла 
желающих на местный пляж. Мы останав-
ливались в другом месте, на северном бе-
регу, и переплывали озеро каждый раз, не 
думая об ужах и любуясь лилиями белы-
ми (кувшинками) и кубышками желтыми, 
которые я последний раз видела только в 
подростковом возрасте на Астраханке. А 

здесь, пожалуйста, радуют глаз и согрева-
ют сердце – есть ведь еще где-то перво-
зданность!

Терренкур № 3 - дорога к дубу Пуга-
чева и озеру Конан-Ер, «кон» означает щё-
лок или щёлочь, «Ведьминому» озеру. Это 
гораздо дальше – километров 5 только в 
одну сторону. 

Нашли мы его тоже не сразу, со второй 
попытки. Экскурсоводы так напугали свои-
ми рассказами и легендами, что купаться 
было страшно. Но я все-таки сделала это. 
Погода была прекрасная, солнечная, вода 
теплая, гладь озера – зеркальная, кругом 
– ни души. Одни стрекозы да рыбки. Во-
круг озера – сплошной стеной лес, подойти 
можно только в одном месте и то по пова-
ленным деревьям. Деревья в полный рост 
стоят и на глубине озера (22 м) в услови-
ях полного отсутствия света и тепла. Вода 
там всего 4 градуса. Такая большая раз-
ница температур называется термоклин и 
объясняется различной плотностью воды.

Транспортом воспользовались лишь 
однажды, когда поехали на озеро Морской 
глаз, но это далеко – 80 км. Оно уникаль-
ное и очень красивое. По форме – почти 
круглое (45 на 50 м), вода совершенно 
зеленая (много зеленых водорослей), поэ-
тому такое название, оно - для туристов. 
Местные жители называют его Мушыл-Ер. 
«Мушыл» означает воронка, провал, глу-
бокая яма (глубина – 35-37 м). 

Вторая половина августа – чудесная 
пора: еще тепло, днем даже жарко, вода 
не успела остыть, отдыхающих на водо-
емах немного, а значит, и мусора – тоже, 
почти полное отсутствие комаров, отпля-
савших свой противный танец еще ранним 
летом, и незабываемая красота марийских 
пейзажей. 

«Глазам - лепота! А сердцу - любота!».
Нам повезло, август – замечательный 

в этом плане месяц! Главное – выбрать 
нужное направление и знать, зачем едешь. 
Если за сервисом, то лучше в тридевятое 
царство! Ну а если за тишиной, гармонией, 
умиротворением, то можно и к марийцам! 

Мы, к счастью, не имели даже телеви-
зора, правда, Интернет был. Жаль, что не 
оставили дома телефоны. Иногда лучше 
без них. Отрываться – так уж на все сто!

Л. Чопенко, зав. аспирантурой

Южно-марийская тайга, терренкур и все-все-все

Дорогие сотрудники 
библиотеки!

От души поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздником! В этот 
чудесный весенний день хочется поже-
лать вам всего самого доброго! Пусть ра-
бота всегда приносит вам вдохновение, 
и в залах библиотеки всегда будет много 
посетителей!

Библиотека в ногу со временем!
27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Думаю, никто не будет 
спорить с тем фактом, что 
в Сети (online) сближение 
людей происходит быст-
рее, чем в реальной жизни 
(offline). Поэтому вполне 
логично, что библиотеки 
используют Сеть как сред-
ство взаимодействия.

Одним из способов 
общения с пользователя-
ми стала публичная стра-
ница «Биб лиотека ЧКИ» в 
социальной сети «ВКон-
такте» (https://vk.com/
public66232040).  

В настоящий момент в группе «Биб-
лиотека ЧКИ» 68 подписчиков. В пос-
тоянно обновляемых новостях мы рас-
сказываем о важных событиях в жизни 
библиотеки, размещаем тематические 
виртуальные выставки, проводим опросы 
различной тематики, приглашаем на наши 
мероприятия и регулярно добавляем но-
вые фотографии. В настоящее время мы 
предложили для обсуждения такие темы: 
«Спроси библиотекаря!», «Библиотеч-
ный юмор», «Что вы сейчас читаете?». 
Те, кто стесняется открыто выразить свое 
мнение, пишут сообщения лично мне, как 
администратору группы. И так завязыва-
ются личные и профессиональные связи. 
Приглашаю всех к нам ВКонтакт! Будем 
рады приобрести новых друзей и едино-
мышленников. До встречи в Сети!

А. Александрова, 
главный библиограф    

Мой друг, присядь в тиши библиотек,
Пусть хоть на время суета отступит.
Грядущий мир иль менестрелей век
Сквозь строчки пред тобою вдруг 
            проступит.

Мы в день библиотек совсем не зря
Вас обернуться к книгам призываем.
В них мудрость, чувства и наук заря
И как прожить без них - 
           не представляем. 

Общероссийский день библиотек 
уста новлен в 1995 г. Указом Президента 
Российской Федерации, в котором был 
отмечен большой вклад российских биб-
лиотек в развитие отечественного просве-
щения, науки и культуры и необходимость 
дальнейшего повышения их роли в жизни 
общества. Благодаря этим учреждениям 
связь между человеком и книгой все еще 
жива, хотя ее и вытесняют современные 
технологии. Сегодня, несмотря на век Ин-
тернета, библиотеки по-прежнему остают-
ся привлекательными для тысяч читате-
лей, которые с удовольствием приходят 
сюда, чтобы узнать что-то новое, пооб-
щаться, обменяться информацией.

Библиотека нашего института идет в 
ногу со временем и стремится в своей ра-
боте активно использовать современные 
информационные технологии. Это позво-
ляет нам быть максимально приближен-
ными к нашему основному пользователю 
- студенту. 

А где сегодня находится основная 
часть студентов? Ответ может дать каж-
дый: в Интернете, в социальных сетях. 
Наверное, каждый посетитель глобаль-
ной сети слышал о порталах Facebook, 
Vkontakte, Odnoklassniki. «Википедия» 
понимает под «социальной сетью» (от 
англ. social networking service - «социаль-
ная услуга сети») услугу, способствующую 
образованию и поддержанию социальных 
кругов и сетей и работающую посредством 
Всемирной сети. Трудно не согласиться с 
подобным определением. Приведем при-
мер: число посетителей сайта Vkontakte 
приближается к 90 миллионам. 

А. Балянин,  
гр. ЭКб-27д: 

«Мое поколе-
ние не знает вой-
ны, она победонос-
но завершилась 
69 лет назад. Но 
мы всегда будем 
пом нить героизм 
на ших дедов и пра-
дедов, подаривших 

нам мирное небо, возможность жить в сво-
бодной стране, расти счастливыми и быть 
уверенными в своем будущем. Спасибо, 
деды, за победу! 

Мой прадед – Александр Федорович 
Доманин. Это был строгий, но справедли-
вый человек. Он пользовался большим 
уважением. Я горжусь, что в моих жилах 
течет его кровь. 

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! Мой прадед – Герой Социалистического Труда
А.Ф. Доманин родился 5 ноября 1923 г. 

в д. Кольцовка Вурнарского района. В ар-
мии с 1941 г. В 1942 г. окончил курсы млад-
ших лейтенантов. Командир взвода 45-мм 
орудий 153-го стрелкового полка. Воевал 
на Волховском, Ленинградском и 1-м Укра-
инском фронтах. Участвовал в обороне и 
прорыве блокады Ленинграда, Ленинград-
ско-Новгородской, Висло-Одерской, Ниж-
несилезской, Верхнесилезской и Пражской 
операциях. В боях был дважды ранен. Вер-
нувшись в родную деревню в 1945 г., рабо-
тал бригадиром полеводческой бригады, 
заведующим фермой (1945-1961), предсе-
дателем Кольцовского кол  хо за им. Ленина 
(1961–1976). Удостоен звания Героя Соци-
алистического Труда в 1950 г. Награждён 
орденами Ленина (5 раз), Октябрьской 
Революции, Трудового Крас ного Знамени 
(дважды), Александра Нев ского, Крас ной 

З в е з  д ы , 
Оте чест вен-
ной вой ны 
I сте пени, 
ме далями. 
За несён в 
П о ч ё т н у ю 
Кни гу Тру-
до вой Сла-
вы и Геро из -
ма Чуваш-
ской АССР 
( 1 9 7 3 ) . 
П о  ч ё т н ы й 
граж данин 
Вур  нар ско-
го района 
(2006). Умер 
25 июня 2009 года.

Т. Дружинина, гр. ЭКб-14д

Открытый диалог – эффективный метод установления обратной связи городских и районных властей с горожанами
Во II квартале 2014 г. в Московском районе г. Чебоксары в рамках проекта «Открытый город» состоятся встречи:
 - 14 мая в 18.00 в СОШ № 62 (ул. М. Павлова, 78) с заместителем главы администрации г. Чебоксары - руководителем аппарата 

Маклыгиным Алексеем Юрьевичем;
- 28 мая в 18.00 в СОШ № 64 (б-р Миттова, 23) с заместителем главы администрации г. Чебоксары по вопросам ЖКХ - началь-

ником управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи Александровым Германом Геннадьевичем;
- 4 июня в 18.00 в Чебоксарском техникуме строительства и городского хозяйства (пр. Московский, 35) с главой администрации 

г. Чебоксары Ладыковым Алексеем Олеговичем.
Приглашаются все желающие. Каждому предоставляется возможность задать вопрос, высказать свое мнение, предложение и 

быть услышанным.



ТРОГАТЕЛЬНО... О ЛЮБВИ

Множество необыкновенных исто
рий хранится в тишине хранилищ ар-
хива… Одну из них нам рассказала в 
своем письме сотрудник Государст-
венного исторического архива Чуваш-
ской Респуб лики Оксана Александрова. 

«Неизвестно, нашли бы они друг друга 
когда-нибудь, если бы не Великая Отечест-
венная война. Она принесла людям столь-
ко горя, страданий и боли! Но, несмотря на 
это, в ней было место и для счастья, друж-
бы и любви. А какой неповторимой она 
была, любовь военного поколения!

Эта удивительная история началась в 
далеком 1942 г. Ее герои - самые обыкно-
венные молодые советские люди. Вален-
тин Кангин родился в 1918 г. в д. Беляево 
Янтиковского района Чувашии. Мальчишка 
рос очень любознательным, увлечений 
было не счесть. Сам построил детектор-
ный радиоприемник, был он в деревне и 
часовых дел мастером, построил педаль-
ный автомобиль из дерева, интересовался 
литературой. Окончил с отличием школу, 
учительский институт в Казани, препода-
вал историю, был завучем в одной из школ 
Татарской АССР. 

В январе 1940 г. Валентина призвали 
в армию. Война застала его во Львове. С 
первого же дня 174-я стрелковая дивизия, 
где служил Валентин, вступила в бой с фа-
шистскими захватчиками, участвовала в 
обороне Киева, Днепропетровска. Осенью 
1942 г. дивизия была переведена на Кали-
нинский фронт, в район г. Великие Луки. 

И здесь, на Калининском фронте, Кан-
гин получил первое письмо - небольшую 
открытку, так называемую «секреточку» от 
незнакомой девушки из Калинина (ныне 
г. Тверь): «Дорогой товарищ! Я совершенно 
не знаю Вас, ни разу не видела, но Вы из-
вините меня, я решила написать Вам. Сей-
час, когда наша Красная Армия перешла в 
наступление и успешно громит врага, мне 
захотелось поздравить Вас, участника этих 
боев, лично, поблагодарить от всего сер-
дца за Ваш ратный труд и пожелать бое-
вых успехов и новых побед! С комсомоль-
ским приветом Аня Соловьева». 

В ту же ночь, в землянке при свете 
бензиновой коптилки Валентин писал от-
вет: «Сегодняшний день можно считать 
прекрасным днем: я получил Ваше письмо. 
Хотя оно и неожиданное, тем не менее, яв-
ляется для меня дорогим, ибо на фронте 
получать доброжелательные письма из 
тыла много значит... Разрешите Вам при-
нести от своего имени фронтовую, гвар-
дейскую благодарность, благодарность от 
всего чистого сердца...».

Между молодыми людьми завязалась 
оживленная переписка. Каждую неделю 
Валентин получал письма от своей незна-
комки. Аня рассказывала о том, как рабо-
тала в эвакогоспитале. В свою очередь 
Валентин сообщал о своей жизни на фрон-
те. Девушка, как могла, поддерживала и 
ободряла ставшего дорогим ей друга: 
«...По желаю тебе, дорогой, остаться побе-
дителем во всех схватках и боях. Попрошу: 
если можно - иди вперед, если нет — вы-
стой!.. Из твоего письма узнала, что Вы на 
своем участке фронта наступаете. Привет-
ствую. Вперед, богатыри! Вперед, отваж-
ные гвардейцы!..  Мы с вами!»

Летом 1943 г. батальон Валентина уча-
ствовал в сражении за Птахинскую высоту, 
после которого за отличие в бою лейтенант 
Кангин был поощрен краткосрочным от-
пуском. «Как я был счастлив!  - вспоминал 
Валентин Никитич. - Наконец-то исполнит-
ся моя заветная мечта: не только побываю 
дома, на своей родине после долгих лет 
разлуки, но попутно обязательно заеду в Ка-
линин к моей незнакомой, но милой Анке...».

30 сентября 1943 г. судьба подарила 
нашим героям долгожданную, но короткую 
встречу. С этого момента начался новый 
этап переписки двух любящих друг друга 
людей: 

«24 октября 1943 г.  - ...Как памятен тот 
вечер, когда ты провожала меня на фронт. 
Вот стоим мы на перроне, рядом поезд, 
готовый разлучить нас с тобой, разлучить 
для того, чтобы встретиться снова, после 
завоеванной победы...».

«31 октября 1943 г. - ...Провожая тебя, 
я не плакала... Только ты не думай, что мне 
было легко снять руки с твоих плеч и остать-

ся на перроне одной. Ты поехал продолжать 
великое, начатое дело — Священную Отече-
ственную войну против иродов человечест-
ва, наших заклятых врагов. Ты говорил мне: 
«Выше голову, Аня!», - и я улыбалась. А пла-
кать я буду потом, от радости...».

Интересной и замечательной оказа-
лась судьба «секреточки». Благодаря ей не-
знакомый «дорогой товарищ» стал для Ани 
«самым дорогим и близким человеком», а 
она для Валентина - «верной подругой жиз-
ни». Вторая встреча состоялась уже после 
долгожданной Победы. В теп лый солнеч-
ный день 15 сентября 1945 г. Валентин и 
Анна соединили свои судьбы. Побывали 
в Чувашии, где Валентина с нетерпением 
ждали мать, сестры и братья. Отпуск закон-
чился, и капитан Кангин вернулся на служ-
бу. Через некоторое время Анна приехала 
к нему в Польшу, в городок Бялогард. Там 
родилась их старшая дочь Наташа. А в ав-
густе 1946 г. Валентин демобилизовался, и 
молодая семья переехала в Калинин.

Затем Кангины перебрались в Нижний 
Новгород. Валентин Никитич преподавал в 
училищах и техникумах, Анна Даниловна 
работала учительницей в школе. Оба они 
делали все для того, чтобы молодое поко-
ление как можно больше знало о войне. И 
за несколько лет до своей кончины Вален-
тин Никитич передал в Государственный 
исторический архив Чувашии копии 237 
фронтовых писем, перепечатанных на ма-
шинке и заботливо переплетенных.

И сейчас нельзя читать без волнения 
эту фронтовую повесть о дружбе и люб-
ви. В письмах влюбленные посылали друг 
другу фотографии, стихи и даже цветы: 
подснежники, медуницы, ландыши, неза-
будки, цветы «фронтовые» и «тыловые». 
Был у Валентина известный только им 
двоим секретный способ обходить цензу-
ру: сообщать о своем местонахождении 
с помощью цифр, чтобы любимая могла 
следить за его перемещениями по карте. 
А еще была у влюбленных «наша звезда» - 
один смотрел на нее по ночам на фронте и 
вспоминал Аннушку, другая в тылу думала 
о своем милом Валентине».

О. Александрова, Госистархив ЧР 

В день свадьбы. 15 сентября 1945 г. В этой книге, заботливо переплетенной самими героями, 
хранится эта удивительная история любви

Ананьев Степан Андреевич… Васи-
льев Федор Васильевич…Гаврилов Сте-
пан Гаврилович… Всего их 44. Тех, кто 
ушел на войну и не вернулся в свои род-
ные дома на улицах Новоилларионовская 
и Сельская города Чебоксары. Они сложи-
ли головы на фронтах Великой Отечест-
венной или пропали без вести в огненные 
сороковые. 7 мая их вспомнили поименно 
на митинге у обелиска воинской славы по 
улице Новоилларионовская. 

В мероприятии, посвященном 69-й го-
довщине Великой Победы над фашизмом, 
приняли участие ветераны и труженики 
тыла, представители администрации Мос-
ковского района столицы Чувашии, ректор 
Чебоксарского кооперативного института 
Валерий Андреев, сотрудники, препода-
ватели и студенты вуза и местные жители.

С приветственным словом к присут-
ствующим обратился глава администра-
ции Московского района Андрей Петров. 
Поздравив с наступающим Днем Победы, 
он отметил, что это праздник всенародной 
гордости и всенародной памяти. Вряд ли 
есть семья, которой не коснулась война. 
Наш долг – сохранить память о тех, кто 
сражался с врагом на фронте, кто ковал 
победу в тылу, и передать ее последую-
щим поколениям. Это очень важно для 
будущего страны. Андрей Николаевич по-
благодарил ветеранов и тружеников тыла 
за их мужество и трудовые заслуги.

А вече-
ром около 
о б е л и с к а 
зажгли све-
чи в память 
одесситов, 
п о г и б ш и х 
во время 
беспоряд -
ков 2 мая. 
Глядя на 
то, что про-
исходит на Украине, молодежь не может 
оставаться в стороне: в пламени Дома 
проф союзов сгорели более 30 человек, все-
го в столкновениях погибли 47 человек, око-
ло двухсот получили ранения. Акцию «Све-
ча памяти» организовали активисты «Моло-
дой Гвардии». Все неравнодушные жители 
города, включая студентов Чебоксарского 
кооперативного института, пришли, чтобы 
зажечь свечи и возложить цветы к памят-
нику. В глазах многих блестели слезы, ведь 
только переживая чужую  боль, мы можем 
называть себя людьми. Зажженная свеча 
стала символом, благодаря которому участ-
ники смогли выразить свои соболезнования 
и поддержку братьям нашим славянам в 
столь трудное для них время.

CКОРБИМ С ТОБОЙ, ОДЕССА…

Медленно слезы скользят по лицу,
Пламя свечи скорбит на ветру.
Вечная память Одессы сынам,
Не растоптать Вас фашистским ногам.

Город-герой, ты страдал от врагов,
Годы сражался и выстоять смог.
В мирное время ты снова горишь,
В горе, слезах и огне ты стоишь.

Люди горели в нацистских кострах,
Дом профсоюзов адом им стал.
Клубы огня мешали дышать.
Кто же дал право жизни лишать?!

Кто эти люди? Друзья сатаны?
Братьев своих расстрелять как смогли?!
Смерть опустилась на город-герой
И притаилась в тиши гробовой.

Вместе с Одессой Россия скорбит,
Бога лишь просит вам мир сохранить.
Вечная память твоим сыновьям,
Тем, что Одессу не сдали врагам.

Г. Лохонова

8 мая более пяти тысяч горожан со-
брались в Мемориальном комплексе «По-

ВСПОМНИЛИ ВСЕХ ПОИМЁННО И ЗАЖГЛИ СВЕЧИ ПАМЯТИ

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Каждый день, на заре, умываясь слезами,
Мать стоит на горе, на тропе меж домами,
Сына ждет своего, а его уже нету.
Так стоит, слезы льет с темноты 
   до рассвета.
Он один у нее, нет роднее кровинки,
Но погиб он в бою, в честном 
   пал поединке.
Ум-то всё понимает, а душа не поймет.
В сердце бьются слова: 
  «Он живет! Он живет!»

Т. Дружинина

беда», чтобы почтить память героев, це-
ной жизни спасших нашу Родину во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
и зажечь свечу памяти. Зажжённая све-
ча олицетворяет мост между прошлым и 
будущем. Мост длиною в 69 лет. Одной 
из целей мероприятия является преемст-
венность поколений, а потому особенно 
значимо наблюдать с каждым годом все 
большее число молодежи у Вечного огня. 
Нам удалось побеседовать со студентами 
нашего вуза, участниками всероссийской 
акции «Свеча памяти».

М. Михайлова, гр. ТДб-22д: 
«Вот уже несколько лет подряд в 

нашем городе проходит акция «Свеча 
памяти». Я стараюсь не пропускать это 
событие.  Этот год не стал исключением. 
Вместе с активистами нашего института 
накануне Дня Победы вечером пошли к 
Вечному огню, чтобы почтить память пав-
ших фронтовиков и тружеников тыла. Это 
очень трогательное и запоминающееся со-
бытие, которое, я считаю, должен посетить 
каждый. Миллионы людей в разных горо-
дах России, одновременно зажигая свечу, 
становятся одним целым. Нас объединяет 
память и уважение к ветеранам. С каждым 
годом их становится все меньше, но па-
мять о них  вечна».

Н. Кущак, гр. БИб-31д:
«Я каждый год посещаю это меропри-

ятие и считаю, что каждый гражданин Рос-
сийской Федерации должен прийти и за-
жечь свою свечу в память о погибших сол-
датах. Ведь если бы не они, нас бы с вами 
не было. Вообще около Монумента Славы 
во время акции царит непередаваемая ат-
мосфера. Складывается такое ощущение, 
что погибшие солдаты идут рядом с тобой. 
Огромное им спасибо! И пусть всегда бу-
дет мирное небо над головой».

П. Никитин, гр. ТДб-22д:
«В этом году в акции «Свеча па-

мяти» я принял участие впервые. Это 
очень патриотичное и доброе меропри-
ятие. Огромное количество людей, от 
детей до ветеранов, зажигают свечи, 
отдавая дань памяти участникам Вели-
кой Отечественной войны. К сожалению, 
у меня с войны никто из дедов не вер-
нулся, и я про войну слышал только от 
бабушек. Но зажигая свечу, я всё равно 
помню про великий под виг солдат и тру-
жеников тыла. Я горжусь тем, что мои 
дедушки и бабушки когда-то внесли свой 
вклад в общую Победу».

9 мая в Мемориальном комплексе 
«Победа» состоялась традиционная цере-
мония возложения цветов к Вечному огню. 
Представители Чебоксарского кооператив-
ного института во главе с проректором по 
воспитательной работе Людмилой Дмит-
риевой вместе с ветеранами, руководи-
телями организаций и учреждений, пред-
ставителями общественности медленным 
маршем прошли по Алее героев и почтили 
минутой молчания память сложивших го-
лову на фронтах Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 

Полосу подготовили 
Р. Магарина и Т. Дружинина

* Присылайте свои истории любви/ Email:r.n.magarina@rucoop.ru
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НАШИ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

И ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ
ОНИ РОДИЛИСЬ В ИЮНЕ

Памятные даты июня

01 - Алексеева Лилия Львовна, библио-
текарь
02 - Данилова Надежда Леонидовна, 
доцент кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита
04 - Кулькина Татьяна Владимировна, ст. 
преподаватель кафедры финансов
05 - Галкина Евгения Александровна, ст. 
преподаватель кафедры теории и истории 
государства и права
05 - Хабазина Любовь Николаевна, 
доцент кафедры экономики, управления и 
кооперации
05 - Смолина Елена Сергеевна, зав. 
сектором библиотеки
07 - Дмитриева Людмила Николаевна, 
проректор по воспитательной работе
07 - Мельникова Ксения Владимировна, 
ведущий специалист факультета бухучета и 
прикладной информатики
08 - Оверчук Юлия Викторовна, ст. 
преподаватель кафедры частного права
08 - Толстова Елена Владимировна, 
доцент кафедры мировой экономики и 
налоговых систем
08 - Акулина Светлана Владимировна, гл. 
библиограф
08 - Праулов Леонид Геннадьевич, столяр
11 - Серебрякова Надежда Владими-
ровна, ст. преподаватель кафед ры мировой 
экономики и налоговых систем
13 - Перепелкина Анастасия Петровна, 
ведущий специалист ЦОНИРиКП
14 - Федосенко Татьяна Владимировна, 
доцент кафедры бухучета, анализа и 
аудита
14 - Шишигина Ольга Вячеславовна, зав. 
кабинетом кафедры денежного обращения, 
учета и статистики
15 - Евлампьев Никита Юрьевич, 
программист ЦИТ
16 - Терентьева Татьяна Сергеевна, 
ведущий специалист факультета бухучета и 
прикладной информатики
17 - Гаврилова Марина Вячеславовна, 
доцент кафедры экономики, управления и 
кооперации
17 - Петухова Елена Валерьевна, зав. 
отделом библиотеки
18 - Алексеев Виктор Васильевич, 
доцент кафедры математических и 
инструментальных методов экономики
18 - Исаева Людмила Михайловна, 
доцент кафедры финансов
19 - Трифонова Анна Юрьевна, 
ассистент кафедры технологии продуктов 
общественного питания
19 - Трифонова Галия Амановна, гл. 
специалист учебного отдела
21 - Антонова Марина Валерьевна, ст. 
преподаватель кафедры бухучета, анализа 
и аудита
25 - Беззубова Надежда Алексеевна, 
главный бухгалтер
26 - Романова Марина Валерьевна, 
ассистент кафедры финансов
26 - Иванова Юлия Васильевна, ведущий 
специалист финансового факультета
28 - Улыбина Лариса Витальевна, доцент 
кафедры мировой экономики и налоговых 
систем
30 - Иванова Ираида Витальевна, 
ведущий научный сотрудник Центра 
лабораторных исследований

1 июня – 210 лет со дня рождения М.И. Глинки (1804-1857), русского композитора. 

1 июня – Всемирный день родителей. Ежегодно отмечается в честь родителей во всем 
мире.

1 июня – Международный день защиты детей. (Учрежден в 1949 г. на Московской сессии 
совета Международной демократической федерации женщин.)

2 июня – 110 лет со дня рождения Н.К. Чуковского (1904-1965), писателя и поэта.

4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии. 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. Провозглашен на 27-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/2994 (XXVII) от 16 декабря 1972 г.). 

6 июня – 170 лет со дня рождения К.А. Савицкого (1844-1905), русского художника.

6 июня – Пушкинский день России. 215 лет со дня рождения А.С. Пушкина (1799-1837), 
русского поэта и писателя.

6 июня – 110 лет со дня рождения Т.И. Пельтцер (1904-1992), российской актрисы.

6 июня – 85 лет со дня рождения В.В. Конецкого (1929-2002), русского писателя.

7 июня – 220 лет со дня рождения П.Я. Чаадаева (1794-1856), русского философа и 
публициста.

8 июня – День социального работника.

10 июня – 85 лет со дня рождения Л.Г. Зыкиной (1929-2009), российской певицы.

11 июня – 100 лет со дня рождения Ю.В. Сотника (1914-1997), автора повестей и рассказов 
для детей. Произведения: «Архимед Вовки Грушина», «Как я был самостоятельным» и др.

11 июня – 145 лет со дня рождения В.И. Срезневского (1869-1936), советского книговеда и 
библиотекаря.

11 июня – 150 лет со дня рождения Р. Штрауса (1864-1949), немецкого композитора.

12 июня – День России. (Учрежден Указом Президента РФ в 1994 г.)

14 июня – 90 лет со дня рождения В. А. Соловьёва (1924-1997), писателя и публициста.

16 июня – 75 лет со дня рождения Е.Г. Джичоевой (1939), ростовского радиожурналиста и 
литературного критика. 

16 июня – 125 лет со дня рождения Л.А. Зенкевича (1889-1970), советского гидробиолога.

17 июня – 150 лет со дня рождения А. А. Шахматова (1864-1920), российского филолога.

18 июня – 85 лет со дня рождения Ю.Г. Томина (н. ф. Ю. Г. Кокош) (1929-1997), русского 
писателя. 

19 июня – 90 лет со дня рождения В. Быкова (н. и. Василий Владимирович) (1924-2003), 
белорусского писателя. Произведения: «Сотников», «Волчья яма», «Обелиск» и др.

19 июня – 345 лет со дня рождения Л.Ф. Магницкого (1669-1739), русского педагога.

20 июня – 80 лет со дня рождения Ю. Визбора (1934-1984), актера и журналиста.

22 июня – День памяти и скорби, 73 года со дня начала Великой Отечественной войны и 
обороны Брестской крепости (1941).

23 июня – 25 лет со дня рождения А.А. Ахматовой (н. ф. Горенко) (1889-1966), русского 
поэта. 

23 июня – Международный Олимпийский день. Международный олимпийский комитет 
принял решение в январе 1948 г. во время 42 сессии МОК в Сант-Морице ежегодно 
праздновать Международный Олимпийский день в этот день.

25 июня – День дружбы и единения славян (наиболее широко эта дата отмечается тремя 
странами – Россией, Украиной и Белоруссией).

25 июня – 60 лет со дня рождения М.Л. Москвиной (1954), русской писательницы. 

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. 

26 июня – 190 лет со дня рождения У. Томсона (1824-1907), английского физика.

26 июня – 145 лет со дня рождения М.А. Нексе (1869-1954), датского писателя.

27 июня – День молодежи.

28 июня – 60 лет со дня рождения М.Я. Бородицкой (1954), русской поэтессы и 
переводчицы. Произведения: «Последний день учения», «Колдунье не колдуется».

28 июня – 65 лет со дня рождения А. Панкратова-Чёрного (1949), российского актёра.

29 июня – 165 лет со дня рождения С.Ю. Витте (1849-1915), русского государственного 
деятеля.

29 июня – День партизан и подпольщиков (ред. от 31.05.2010 г. «О днях воинской славы и 
памятных датах России», принят ГД РФ 10.02.1955).

МАСТЕРСКАЯ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА. ХАРАКТЕР И СУДЬБА
В Чебоксарском кооперативном 

ин ституте завершились занятия фа-
культативного курса «Мастерская 
лич  ностного роста», которые вела 
прак тический психолог, бизнес-тре-
нер Татьяна Маркина.

Чему хотели научиться студенты: 
приобрести навыки, способствующие 
быстрому личностному росту; выяснить 
причины возникновения проблем в жиз-
ни; распознать свой собственный сцена-
рий и компоненты сценария, приводящие 
к конф ликтам и неудачам; выяснить, 
какова связь между характером человека и 
его судьбой; научиться прогнозировать соб-
ственную судьбу и управлять ею.

Найдены препятствия для личност-
ного роста: внутренние (сценарий, невро-
тические знаки и пр.); внешние (конфликты 
в семье и на работе, тяжелое материаль-
ное положение, чрезмерное богатство, 
полное отсутствие препятствий для удов-
летворения своих потребностей и пр.); пси-
хологические защиты.

Включены механизмы личностного 
роста: учеба; творческий труд; активность 
и методичность; вера в себя; честность в 
самооценке.

Счастье – это привычка, 
дисциплина и сознательный 

выбор!
Каждый человек желает стать счаст-

ливым, и никто не хочет быть несчастным. 
Как всё просто и ясно! Но это опреде-

ление - не аксиома. Это теорема, которую 
нужно доказывать самому себе каждый 
день! Счастье надо ковать самому... путем 
жесткой дисциплины, прокачкой мозга и 
здоровыми привычками!

Счастливые люди  тоже испытывают 
грусть-печаль… Но они просто не позволя-
ют этим чувствам овладеть их жизнью.

Привычки счастливых людей:
1. Цените жизнь
Будьте благодарны за каждый новый 

день, который дарит вам жизнь. Ощутите 
всю прелесть и чудо жизни. Выжимайте 
максимум из каждого дня. Не принимайте 
ничего само собой разумеющегося. Не пе-
реживайте по пустякам.

2. Выбирайте друзей мудро
Окружите себя счастливыми, позитив-

ными людьми, разделяющими ваши ценно-
сти и цели. Друзья с теми же моральными 
ценностями, что и у вас, всегда поддержат 
вас в достижении ваших целей. 

3. Будьте внимательны
Принимайте других людей такими, 

какие они есть, а также то, где они нахо-
дятся в жизни. Уважайте то, кем они явля-
ются. Относитесь к ним с добром и вели-
кодушием. Помогайте им, когда можете, и 
не пытайтесь изменить другого человека. 
Старайтесь украшать свою жизнь каждым 
взаимодействием с людьми.

4. Обучайтесь постоянно
Будьте в курсе последних новостей о 

своей карьере и увлечениях. Пробуйте что-
то новое, что вызывает у вас интерес: тан-
цы, лыжи, серфинг или скай-дайвинг.

5. Творческое решение проблем
Перестаньте испытывать жалость к 

себе. Не позволяйте неудачам влиять на 
свое настроение, вместо этого начните 

разновидностей медитации различают 
следующие: йога, гипноз, релаксация, 
аффирмации, визуализация или просто 
пребывание в состоянии полного спо-
койствия. Определите что-то занятное 
для себя и найдите время для ежеднев-
ной практики.

14. Ваша жизнь - ваше дело
Сосредоточьтесь на создании та-

кой жизни, которую вы хотите. Поза-
ботьтесь о себе и своей семье. Пере-
станьте проявлять озабоченность тем, 
что другие люди делают или говорят. 

Не увязайте в сплетнях и не осуждайте. 
Каждый человек имеет право жить своей 
жизнью.

15. Оптимизм
Найдите что-то позитивное в той или 

иной ситуации. Знайте, у всего есть при-
чина, даже если вы и понятия не имеете, в 
чём она заключается. Остерегайтесь нега-
тивных мыслей. Если они все же появляют-
ся, замените их позитивными.

16. Любите безусловно
Не налагайте на свою любовь ограни-

чения. Даже если вам не всегда нравится 
то, что делают ваши родные и близкие, 
продолжайте их любить.

17. Проявляйте настойчивость
Вы никогда не сойдёте с дистанции, 

если не будете сдаваться. Сосредоточь-
тесь на том, чего вы хотите, приобретите 
необходимые навыки, создайте план и нач-
ните действовать. Двигаясь к чему-то цен-
ному для себя, вы становитесь счастливее.

18. Проявляйте инициативу
Примите то, чего вы не можете изме-

нить. Счастливые люди не тратят свою 
энергию на то, что от них не зависит. Опре-
делите, как вы можете взять контроль над 
созданием того, что вы хотите, это лучше, 
чем ждать ответа.

19. Заботьтесь о себе
Позаботьтесь о своём теле, разуме 

и здоровье. Ходите на регулярные меди-
цинские осмотры. Ешьте здоровую пищу. 
Больше отдыхайте. Пейте много воды. 
Упражняйте свой разум, постоянно давая 
ему интересные и увлекательные задачи.

20. Уверенность в себе
Не пытайтесь быть тем, кем вы не яв-

ляетесь. Определите свою внутреннюю сущ-
ность - личные симпатии и антипатии. Будьте 
уверены в том, кем вы являетесь. Делайте 
лучшее из того, что вы можете.

21. Берите ответственность
Счастливые люди знают и понимают, 

что они на сто процентов ответственны за 
свою жизнь. Они берут ответственность за 
своё настроение, отношения, мысли, чув-
ства, слова и поступки. Они первыми при-
знают свои ошибки, когда их совершают.

Начните уже сегодня брать ответст-
венность за своё счастье. Чем больше вы-
шеперечисленных привычек вы внедрите в 
свою жизнь, тем счастливее станете. Будь-
те верны сами себе.

Если вы обладаете хотя бы 80% этих 
привычек – вы счастливый человек, с чем 
вас и поздравляю!  А если процент ниже 
– тренируйте своё тело и продолжайте ка-
чать мозг! Путь вы выбрали счастливый! 

Ваша Т. Маркина

видеть в каждом препятствии, с которым  
сталкиваетесь, возможность вносить в 
жизнь позитивные изменения. Научитесь 
доверять своему инстинкту, он почти всег-
да прав.

6. Делайте то, что любите
Статистика показывает, что 80% людей 

не любят свою работу. Не удивительно, что 
вокруг так много несчастных людей. Значи-
тельную часть нашей жизни мы тратим на 
работу. Выбирайте ту работу, которая вам 
нравится. Работа, на которой платят боль-
ше, но которую вы не любите, не стоит того, 
чтобы тратить на неё свою жизнь. 

7. Наслаждайтесь жизнью
Найдите время, чтобы ощутить всю 

красоту вокруг себя, почувствовать запах 
роз, увидеть закат и восход солнца с люби-
мым человеком, пройтись по берегу моря, 
сходить в лес или на реку... Научитесь жить 
в настоящем и берегите его. Перестаньте 
жить прошлым и будущим.

8. Смейтесь
Не принимайте жизнь слишком серьёз-

но. Вы можете найти смешной практически 
любую ситуацию. Смейтесь над собой, в 
идеале когда вас никто не видит. Смейтесь 
в подходящий момент и смейтесь над об-
стоятельствами. Естественно, иногда вы 
должны быть серьёзными, особенно в неу-
местное для смеха время.

9. Прощайте
Удержание обиды в себе не вредит ни-

кому кроме вас. Прощайте других для соб-
ственного спокойствия. Если вы соверши-
ли ошибку, согласитесь с этим, извлеките 
из неё урок и простите себя.

10. Благодарите
Развивайте отношение признатель-

ности. Сосчитайте все свои блага, даже 
те вещи, которые кажутся тривиальными. 
Будьте благодарны за свой дом, свою ра-
боту, и, что более важно, за свою семью и 
друзей. Найдите время, чтобы сказать им, 
что вы счастливы, потому что они есть.

11. Инвестируйте в отношения
Всегда убеждайтесь, что ваши близ-

кие знают, что вы любите их, даже в пери-
оды конфликтов. Поддерживайте и разви-
вайте свои отношения с семьёй и друзья-
ми, уделяйте им время. Сдерживайте свои 
обещания. Оказывайте поддержку.

12. Держите своё слово
Честность - наилучшая политика. Каж-

дое ваше действие и решение должны 
основываться на честности. Будьте честны 
с самим собой и своими близкими.

13. Медитируйте
Медитация - это активный отдых 

мозга. Отдохнув, вы получаете больше 
энергии, а функции вашего мозга пере-
ходят на более высокий уровень. Среди 
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