
Участниками мероприятия стали 38 студентов 1-го курса всех факультетов во 
главе со студенческими деканами, членами педагогического отряда «ВесельЧаКИ».

Школа актива реализуется в рамках проекта «Тебе, первокурсник», а также в це-
лях обучения первокурсников основам самоуправления, проектной деятельности и 
всестороннего развития личности.  

Программа Школы студенческого актива была насыщенная. Геокэшинг, ориенти-
рование заданий на сообразительность, введение в проектную деятельность, защи-
та собственных проектов, тренинги на сплочение групп и по профилактике здорово-
го образа жизни и многое другое.→
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Всем привет! Меня зовут Аркадий. До 
того, как поехать на Школу актива, я был 
просто Аркашей. Все началось с грандиоз-
ного выезда с Новосельской автостанции в 
9 утра. В 10 часов у нас состоялся вели-
колепный по всем параметрам разговор с 
ректором института Валерием Андреевым, 
а после – замечательный тренинг на спло-
чение, когда мы – студенты разных фа-
культетов, стали одной командой, чтобы 
выполнить поставленную перед нами за-
дачу, с чем мы успешно справились.

 После тренинга нас ждало необычное 
и потрясающее испытание: найти спрятан-

В первый день Школы актива 
молодежь встретилась с ректором 
института, доктором исторических 
наук, профессором Валерием Ан-
дреевым. Разговор прошел в не-
формальной обстановке: ребята 
задавали вопросы руководителю 
института.  

Он рассказал первокурсникам 
о проводимой в институте работе. 
Ребят интересовали студенческая 
жизнь ректора, что ему самому 
лично нравится и не нравится в 
институте, что хотел бы изменить, 
качества, необходимые руководи-
телю, затронули другие интересные 
темы. 

«Школа актива существен-
но влияет на адаптацию студентов, 
особенно первокурсников, которые 
совсем недавно вступили во взрослую 
жизнь», - отметил Валерий Витальевич. 
По словам участников Школы актива, им 
было приятно слышать, что для ректора 
института они являются опорой, на деж-
дой, на них тоже возлагается ответст-
венность за будущее нашего «Копера». 

В ходе беседы Валерий Вита-
льевич затронул актуальную среди 
молодежи проблему противодейст-
вия распространению наркотиче-
ских средств. Он призвал студентов 
не совершать правонарушений. «Не 
допускайте того, чтобы наркоти-
ки имели шефство над вами. Если 
один раз оступитесь - вы не будете 
иметь возможность работать в пра-
воохранительных органах, органах 
власти. Ошибки молодости надолго 

откликаются», - подчеркнул Валерий 
Андреев. 

Студенты ответственно отнеслись 
к затронутой проблеме и сделали для 
себя определенные выводы. «Я кате-
горически против употребления и рас-
пространения наркотических веществ 
и сделаю все, чтобы я и мое окружение 
никогда не столкнулись с этой бедой», 
- сказала одна из участниц Школы акти-
ва - студентка 1-го курса юридического 
факультета Анастасия Леонтьева. 

Студентка 1-го курса факультета 
эко но мики и менеджмента Людмила 
Иванова задала вопрос, что нравится и 
что не нравится в институте?

«Начну с того, что мне не нравит-
ся. Во-первых, это то, что у здания 
института курят некоторые студен-
ты, а когда я прохожу мимо - разбега-
ются. Кого они обманывают? Только 
себя. Они губят себя, свое здоровье, 

свою жизнь. В любом случае нужно 
собрать волю в кулак и навсегда 
отказаться от этой навязчивой 
привычки - от курения. Во-вторых, 
надо поддерживать материаль-
ную базу и беречь ту, которую мы 
имеем. Нужно каж дому соблюдать 
простые правила: выключать свет 
перед уходом в аудитории, бережно 
относиться к имуществу инсти-
тута. В-третьих, хотелось бы из-
менить фасад здания, облицевать, 
поднять 5 этаж. Это наши планы 
на будущее, и мы постараемся их 
воплотить в реальность.

Если говорить о том, что нра-
вится, упомяну столовую. Опять 
же хочу, чтобы и там был поря-

док. Хочу видеть много студентов в 
читальном зале, несмотря на то, что 
сейчас все это заменяет компьютер, 
но и про читальный зал с библиотекой 
тоже не стоит забывать.

Осуществление задуманного воз-
можно лишь в том случае, когда мы 
объединим наши усилия – как научно-
педагогических работников, так и сту-
дентов».

В завершение беседы ректор вуза 
Валерий Андреев отметил, что «Чебок-
сарский кооперативный институт – 
это единая семья». 

После беседы с ректором многие 
первокурсники признались, что не 
ожидали такого открытого разговора с 
руководителем института. «Доступно, 
конкретно на примерах мы осознали, 
что единство духа нашего института - 
общее дело».

ные сладости при помощи наших смарт-
фонов, используя все их возможности. Мы 
объездили весь лагерь. Нашему счастью 
не было предела, когда мы их отыскали, 
а из всего, что нашли, сделали велико-
лепный туристический торт. Далее был са-
мый познавательный тренинг по созданию 
проекта, чему нас обучили. По окончании 
тренинга нам предстояло составить и за-
щитить проект. 

Здесь также проводились психологи-
ческие тренинги, где каждый смог выска-
заться и отстоять свое мнение, беседы об 
организации волонтерской деятельности.  
Завершением дня стало мероприятие 
«Свечка», где каждый из участников проек-
та поделился своими впечатлениями. 

Ночь была бесонная, мы все готови-
ли проекты к защите. Утро же началось с 
кофе и зарядки. Защита наших проектов 
прошла успешно, всех наградили дипло-
мами и сладостями.

Когда настало время собираться до-
мой, было грустно покидать это место, 
ставшее для нас родным, хотелось задер-
жаться хотя бы на денек, но, как говорится, 
хорошего понемногу... Нам всем очень все 
понравилось, будь у меня возможность, я 
бы съездил еще раз. Хочу сказать огром-
ное спасибо организаторам.

Аркадий Храмов,  студент 
1 курса учетно-финансового факультета

На Школе актива я открыла для себя 
много всего нового и получила огромней-
ший заряд положительных эмоций. Мне 
понравились задания, которые мы вы-
полняли. Я в восторге от приглашенных 
к нам специалистов. Они провели с нами 
интересные тренинги. Наиболее полезные, 
на мой взгляд, те, что учат работать в ко-
манде. Благодаря Школе актива, у меня 
появился опыт в написании проектов. Мне 
очень понравился коллектив, в котором мы 
работали, ребята просто супер! Было здо-

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
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нинг по обучению написанию проектов был 
очень полезным для нас. Теперь каждый 
из участников Школы актива обладает на-
выками написания проектов. На тренинге с 
психологом очень понравилась дискуссия, 
где каждый из нас высказывал свое мне-
ние. Все было классно, а главное, что мы 
стали более сплоченными. Присутствие 
ректора нашего института Валерия Анд-
реева меня очень впечатлило. Я узнала 
много полезного и нового для себя. Мне бы 
очень хотелось, чтобы такие мероприятия 
проводились чаще. Спасибо институту, в 
котором я учусь, за предоставление нам – 
студентам, таких возможностей.

Анна Романова,  студентка
1 курса учетно-финансового факультета

Я всегда мечтала поехать на Школу 
актива Чебоксарского кооперативного ин-
ститута. И вот мне выдалась такая воз-
можность, чему я, несомненно, рада. В 
течение двух дней я смогла реализовать 
свои цели, и именно Школа актива помогла 
мне в этом: я познакомилась со многими 
интересными людьми, талантливыми сту-
дентами института, обрела много новых 
друзей, набралась опыта, навыков проек-
тирования. 

Дни были достаточно насыщенными. 
С нами провели тренинги на сплочение 
команды, выявление организаторских спо-
собностей. Нам не приходилось скучать. 
Чувствовался командный дух - все ребята 
были дружными, поддерживали друг друга 
на конкурсах. Мы стали одной большой се-
мьей. Все это было очень круто, и мне эти 
дни безумно понравились.

Анастасия Леонтьева, студентка 
1 курса юридического факультета

Я, как первокурсник, на Школе актива 
был впервые, и даже представить себе не 

мог, как это круто. Самым запоминающим-
ся для меня стала игра «Найди клад». В 
игре использовались современные техно-
логии. Было шикарно искать клад по GPS. 
Огромное спасибо организаторам и Сту-
денческому совету, всем специалистам и 
ЧЕпарку.   

Александр Афонин, студент 
1 курса учетно-финансового факультета

Школа актива мне очень понравилась. 
Мы получили море положительных эмо-
ций. Больше всего понравились тренинги 
на сплочение группы. Было весело. Очень 
понравилось искать клад, сразу вспомина-
ются счастливые моменты детства. Здесь 
я обрела новых друзей, за что отдельное 
спасибо организаторам. Я желаю, чтобы 
такие мероприятия проводились чаще и 
увеличилось количество дней пребывания 
в Школе актива. Большое спасибо еще раз. 

Виктория Федорова, студентка 1 курса 
факультета экономики и менеджмента

Мне очень понравилась Школа актива. 
Эксперты, креативные ребята, гостеприим-
ный санаторий, замечательная атмосфера 
- все это было превосходно.  Мне хотелось 
бы поблагодарить за этот проект организа-
торов. Школа актива прошла на высшем 
уровне, совсем не хотелось уезжать. Было 
бы здорово, если б мы были здесь не один-
два дня, а больше. Мы могли бы больше 
узнать друг друга и вместе придумать и ре-
ализовывать новые, креативные проекты. 

Елена Жашковская, студентка 1 курса 
факультета экономики и менеджмента

рово оказаться с ними на выезде. В тече-
ние всей поездки царила теплая, семейная 
атмосфера. Жаль, что время пребывания 
было ограничено. Я думаю, было бы здо-
рово остаться там еще на пару дней. Спа-
сибо организаторам мероприятия!

Людмила Иванова, студентка 1 курса 
факультета экономики и менеджмента

Школа актива – это то место, в котором 
я многому научилась и с пользой провела 
время. Мне понравились тренинги с Веро-
никой Рябцевой (начальник отдела БОУ ДО 
«Центр молодежных инициатив» Минобра-
зования Чувашии) и Викторией Балаховой 
(методист Дома детского творчества Мос-
ковского района г. Чебоксары). На этих тре-
нингах я научилась работать в команде, что 
мне в жизни, я уверена, пригодится. Самым 
же запоминающимся для меня стал тренинг 
«Веревочный курс». Это что-то новое для 
меня, увлекательное и интересное. Хоте-
лось бы, чтобы Школа актива проводилась 
почаще. Было бы здорово, если бы каждый 
из студентов попробовал принять участие 
в ней. Огромное спасибо организаторам, а 
также ректору Валерию Андрееву за кон-
структивный с нами разговор. Проведенные 
на базе ООО «Жемчужина Чувашии» два 
дня стали для меня отличными, незабыва-
емыми выходными! 

Елена Митрофанова, студентка 
1 курса  учетно-финансового факультета

На Школе актива было все очень ин-
тересно и увлекательно. Мне понравились 
различные тренинги, игры на свежем воз-
духе, не смотря на погодные условия. Тре-
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Знакомьтесь, «КоперЗдрав» - волон-
терский отряд Чебоксарского кооператив-
ного института, объединяющий активную 
молодежь института и пропагандирующий 
здоровый образ жизни на личном примере.

Текущий учебный год для нашего от-
ряда начался в рамках подготовки к Меж-
дународному форуму «Россия – спортив-

ная держава». В преддверии 
форума мы принимали учас-
тие в «Зарядке со звездой», 
легкоатлетической эстафете 
на призы газеты «Советская 
Чувашия», международной 
акции - Всемирный день под-
тягиваний, во Всероссийском 
забеге «Кросс нации – 2014». 

В рамках молодежной 
волонтерской акции «Добро 
и уважение с доставкой на 
дом» мы оказали помощь и 
поддержку людям пожилого 
возраста в покупке и достав-
ке сельскохозяйственной 
про дукции. 

По мнению многих из нас, работа в 
волонтерском отряде помогает меняться 
как внутренне, так и внешне. Взаимодей-
ствуя между собой в работе, мы приобре-
таем навыки работы в команде, учимся 
разрешать конфликты и нести ответствен-
ность.

Мы понимаем, что невозможно заста-
вить человека жить здоровой и гармонич-

ной жизнью, если он этого не хочет. Но мы 
можем помочь ему осознать ответствен-
ность за свою жизнь.

Быть волонтером – это значит:
- пропустить идею волонтёрства через 

себя;
- попробовать разные жизненные 

силы;
- научиться быть ответственным;
- стать личностью;
- воодушевлять других;
- обрести уверенность;
- получить удовлетворение от работы;
- применить свои таланты;
- повысить самооценку.
Эта деятельность – не способ разви-

тия, а высокая ответственность и цель; же-
лание изменить мир к лучшему.

Мы приглашаем в свой отряд студен-
тов, готовых работать в команде и помо-
гать нуждающимся в поддержке. 

Константин Цветков, студент 2 курса 
юридического факультета

В рамках реализации акции помощи бездомным животным мы про-
должаем собирать корма, лечебные препараты, зоотовары и финансо-
вые средства для передачи в фонды «Умка» и «Усатый-полосатый». 

От всей души мы благодарим тех, кто уже откликнулся и принес 
сухие корма для кошек и собак. Наша акция постоянная. Очень многим 
животным нужна именно Ваша помощь. Дары принимаются в каб. 323. 
Фонду «Умка» также требуются творческие люди, волонтеры и активи-
сты.

Центр 
организации 
НИР и 
кооператив-
ного партнер-
ства,
Совет 
молодых 
ученых, 
студенческое 
научное 
общество

АКЦИЯ ПОМОЩИ БРАТЬЯМ МЕНЬШИМ

РАЗЫСКИВАЮТСЯ
ДОБРЫЕ СЕРДЦА

ВОЛОНТЕР – 
ЭТО ПРИЗВАНИЕ И В ТО ЖЕ 

ВРЕМЯ УВЛЕЧЕНИЕ
Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.

Л.Н. Толстой
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Студенты юри-
дического факультета 
приступили к реализа-
ции проекта самоза-
щиты, смысл которого 
заключается в прове-
дении просветитель-
ско-правовой работы, 
связанной с защитой 
гражданами своих прав 
в самых разнообразных 
жизненных ситуациях. 
Предусматривается ре-
ализация такой работы 
по наиболее типичным 
сферам правоотноше-
ний, когда нарушены 
права граждан или гра-
ждане слабо представ-
ляют себе свои возмож-
ности по защите прав.

Одним из таких типичных случаев яв-
ляется продажа гражданам некачественных 
товаров и слабая осведомленность людей о 
своих правах и порядке их защиты. В связи с 
этим публикуем вам первый материал по реа-
лизации данного проекта.

Вернуть товар в магазин: как сделать это 
правильно

1. Возвращаем товар надлежащего 
качества  

Речь пойдет о случаях, когда вы купили 
товар нормального качества. Товар обяза-
тельно должен быть непродовольственный.

Вернуть и обменять товар можно, если 
он не подошел по следующим параметрам: 
габариты; форма; расцветка; фасон; комплек-
тация; размер.

Вы, конечно, не обязаны объяснять, 
почему товар вам не подошел, и вправе об-
менять его, если с момента покупки еще не 
прошло 14 дней. При этом день покупки в рас-
чет не берется.

В качестве обязательных условий воз-
врата такого товара указывается: товар не 
был в пользовании; сохранен товарный вид; 
не утрачены потребительские свойства; име-
ются фабричные ярлыки и пломбы; сохранен 
кассовый или товарный чек, либо иной по-
добный документ, подтверждающий оплату 
товара.

Но все это не означает, что без чека то-
вар вернуть нельзя. Если чек отсутствует, 
вы можете привести свидетелей. Например, 
если покупали товар с кем-то. Но лучше всего 
всегда хранить чеки на товары как минимум 
до окончания гарантийного срока или срока 
службы.

В законе в первую очередь предусмот-
рен обмен такого товара на аналогичный. Но 
если такого не окажется, вы вправе потребо-
вать вернуть вам деньги. При этом продавец 
не обязан вернуть их сразу. У него есть для 
этого трехдневный срок. Это касается и слу-
чаев, если человек платил картой.

Если все условия соблюдены, то закон 
окажется на вашей стороне. Но если продавец 
будет препятствовать удовлетворению ваших 
законных требований, придется сначала напи-
сать претензию, а затем обратиться в суд.

Обратите внимание! Хотим вас 
предупредить, что в суд надо идти, 
только будучи уверенным в своей правоте 
на 100%. Потребитель, конечно, ничем 
не рискует, обратившись в суд. Ведь 
ему не нужно даже платить пошлину. Но 
если вдруг вы окажетесь неправы, то 
эту пошлину с вас взыщут при вынесении 
решения. Мало того, сторона продавца 
может также заявить о взыскании с вас 
различных расходов, например, на услуги 
представителя.

В таких ситуациях покупатель может по-
требовать от продавца нескольких действий, 
а не только возврата или обмена товара. Вы 
можете потребовать:

• замены на такой же товар этой же мар-
ки (модели, артикула и т.д.);

• замены на такой же товар другой мар-
ки (модели, артикула и т.д.) – с перерасчетом 
цены;

• уменьшения цены;
• устранения недостатков безвозмездно;
• возмещения расходов на устранение 

недостатков;
• возвращения денег за товар.

Обратите внимание! Вы можете также 
потребовать возместить убытки, кото-
рые возникли вследствие продажи нека-
чест венного товара. Например, вы 
отравились некачественным продуктом, и 
понесли затраты на лечение.

В процессе попытки вернуть товар может 
возникнуть несколько сложностей. Продавец 
может настаивать на том, что товар нельзя 
обменять, так как у вас нет кассового или то-
варного чека. Но знайте: это не так. Во-пер-
вых, продавцу ничего не стоит выдать вам 
дубликат чека, так как все чеки учитываются. 
Во-вторых, вы можете привести свидетелей.

Продавец может также сказать, что это 
вы виноваты в поломке. В таком случае он 
должен произвести проверку качества или 
экспертизу товара за свой счет. Вы не долж-
ны ничего платить и можете присутствовать в 
процессе проведения этих мероприятий.

4. Как вести себя в магазине
Когда вы приходите в магазин обменять 

товар, особенно если он некачественный, не 
стоит кричать и размахивать руками. Первым 
делом нужно попросить позвать человека, ко-
торый ответственен за обмен и возврат това-
ра. Споры с продавцами ни к чему не приве-
дут – вас до последнего будут убеждать, что 
товар хороший и менять его не станут. А вы 
только потеряете время, и у вас испортится 
настроение. Если продавец начинает инте-
ресоваться, что вам нужно и что случилось, 
можно кратко пояснить ситуацию. Но не всту-
пайте в дискуссию. Просто спросите, уполно-
мочен ли продавец обменивать товар. Чаще 
всего – нет, и после этого вопроса продавец 
прекращает с вами разговор и зовет нужного 
человека.

Разговаривать следует спокойно, не пе-
реходя на крик. Если вам наотрез отказыва-
ются вернуть товар – предъявите письменную 
претензию. Чаще всего на этом этапе ситуа-
ция решается в вашу пользу, так как никому 
не хочется бегать по судам.

Обратите внимание! Рекомендуем 
приготовить письменную претензию 
заранее, до похода в магазин. Осо бен но 
если товар дорогостоящий. Это выступит 
в последующем доказа тель ством того, 
что вы предъявляли продавцу законные 
требования, а он их не выполнил.

Если вы просите заменить товар, то про-
давец обязан сделать это в течение 7 дней с 
момента вашего обращения. Для удовлетво-
рения всех других требований установлен де-
сятидневный срок. Если такой срок прошел, а 
ваши требования не удовлетворены – смело 
обращайтесь в суд.

Материал подготовили: 
Татьяна Васильева, Екатерина Гаврилова, 

Виталий Иванов, Евгений Львов,  
Никита Михайлов, Наталия Пирусова,  

студенты 1 курса юридического факультета

ИЗУЧАЕМ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  Если вы не уверены в своей правоте, то 
лучше сходить на консультацию к юристу, тем 
более что многие юридические фирмы сей-
час консультируют бесплатно. Если восполь-
зуетесь услугами юриста и выиграете суд, то 
сможете взыскать все свои расходы на су-
дебный процесс. Рекомендуем ознакомиться 
с нашим материалом о взыскании судебных 
издержек.

2. Что нельзя обменять и вернуть
Как следует из вышеизложенного, од-

нозначно вернуть или обменять нельзя про-
довольственные товары (т.е. продукты) над-
лежащего качества. Но есть список непродо-
вольственных товаров, которые обменять и 
вернуть также нельзя, – это:

• лечебные товары домашнего приме-
нения (например, медицинские приборы) и 
лекарства;

• личные гигиенические товары (товары 
для волос – расчески, бигуди; зубные щетки 
и т.д.).

• косметика и парфюмерия;
• текстильные товары, которые прода-

ют по метражу (ткани), стройматериалы на 
метраж;

• швейные изделия, белье, чулочно-но-
сочные изделия;

• товары, предназначенные для контак-
та с пищей (посуда, столовые приборы, кон-
тейнеры и т.д.);

• бытовая химия;
• бытовая мебель;
• ювелирные изделия;
• автомобили и другие транспортные 

средства, прицепы к ним;
• технически сложные товары;
• оружие и его части, патроны;
• растения и животные;
• издания непериодические (например, 

книги).
Такие товары можно обменять или вер-

нуть, только если они оказались ненадлежа-
щего качества.

3. Возврат бракованного товара
Зачастую уже после покупки у товара 

обнаруживаются какие-либо дефекты. Оче-
видно, что некачественный товар можно вер-
нуть. Многие люди думают, что можно вернуть 
бракованный товар в течение 14 дней. Но это 
не так. Сроки возврата такого товара гораздо 
больше, но зависят они от наличия или отсут-
ствия срока годности или гарантийного срока 
у товара. Если такой срок есть, то претензии 
продавцу можно предъявлять в его рамках. 
Если же срок на товар не установлен, то у вас 
есть два года с момента покупки товара.

Гарантийный срок товара, а также срок 
его службы исчисляются не с момента изго-
товления товара, а со дня продажи товара 
потребителю. Если этот момент невозможно 
установить, только тогда отсчет начинается с 
момента изготовления товара. Однако дого-
вором между вами и продавцом могут быть 
предусмотрены и иные положения.

Обратите внимание!  Для того чтобы 
вернуть товар, вы не должны быть уве-
домлены о его недостатке заранее. Обыч-
но об этом делается соответствующая 
отметка в чеке.

Заранее убедитесь, что в недостатке 
товара нет вашей вины – такое тоже может 
быть. Продавцы очень любят настаивать на 
том, что это вы виноваты в какой-нибудь по-
ломке. Поэтому рекомендуем вам почитать 
правила эксплуатации и хорошо подумать, 
если ситуация спорная.

ЗАЩИТИ СЕБЯ



В День народного единства студен-
ты Чебоксарского кооперативного ин-
ститута -  выходцы из Азербайджана, 
Ар мении и Туркменистана, субъектов 
Рос сийской Федерации – побывали на 
республиканском фестивале националь-
ных культур «Единая семья народов 
России», который состоялся в Чуваш-
ском государственном театре оперы и 
балета. К слову, в Чебоксарском коопе-
ративном институте обучаются студенты 
из 68 регионов России и 10 зарубежных 
стран.

Ребята оз-
накомились с 
выставкой наци-
ональных куль-
турных объеди-
нений Чуваш-
ской Республи-
ки, декоратив-
но-прикладного 
искусства, наци-
онального народного костюма. 

Свое творчество в этот день проде-
монстрировали коллективы некоторых 

объединений районов республики, пред-
ставители землячеств, общественных ор-
ганизаций. 

В один из осенних дней студенты 
первого курса факультета экономики и 
менеджмента по направлению подготовки 
«Мировая экономика», в честь предсто-
ящего 115-летия со дня рождения Миха-
ила Сеспеля – основоположника новой 
чувашской поэзии, государственного и 
общественного деятеля, посетили Чуваш-
ский национальный музей. Музей Михаила 
Сеспеля расположен в здании, где работал 
Михаил Кузьмич Кузьмин (Сеспель) в 1921 
году сотрудником переводческо-издатель-
ской комиссии при Чувашском отделе Нар-
комнаца. 

Своими впечатлениями поделилась 
студентка 1 курса факультета экономики и 
менеджмента Ольга Воронина. 

«Вместе с куратором, кандидатом эко-

номических наук, доцентом Валентиной 
Раимовой мы отправились на экскурсию 
в это замечательное место.  В музее нас 
встретили доброжелательные и гостепри-
имные люди. А наш экскурсовод А.В. Анд-
реева подробно рассказала о непростой и 
в то же время интересной судьбе Михаила 
Сеспеля. К сожалению, поэт прожил лишь 
22 года, но зато столько всего успел сде-
лать – все это стало частью классического 
наследия чувашской национальной лите-
ратуры.

Во время экскурсии нам предоста-
вили возможность запечатлеть на память 
все интересные предметы, находящиеся 

Первокурсники факультета экономики и менеджмента 
посетили Чувашский национальный музей

в музее, сфотографироваться в одежде и 
с оружием времен жизни поэта. В конце 
экскурсии мы задали интересующие нас 
вопросы, на которые получили очень раз-
вернутые и подробные ответы. 

Посещение музея произвело на нас 
массу положительных эмоций, в очередной 
раз сплотило наш студенческий коллектив. 
Надеемся, что каждый из нас теперь будет 
гордиться тем, что нашим земляком явля-
ется такой великий человек, как Михаил 
Сеспель. Мы уверены в том, что еще не 
раз вернемся в этот небольшой по своей 
площади, но очень значительный по своей 
роли музей Михаила Сеспеля».

СОБЫТИЯ



Студенты Чебоксарского коопера-
тивного института – это активные и це-
леустремленные люди, постоянно стре-
мящиеся к самосовершенствованию. С 
одной из таких талантливых студенток 
нам удалось пообщаться. Наталия Заба-
луева – девушка, обладающая умом и обая-
нием, поистине интересный человек. Как 
ей удается совмещать учебу и творчест-
во в стенах института? Давайте узнаем.

Знакомьтесь! Студентка 2-го курса 
торгово-технологического факультета 
Чебоксарского кооперативного институ-
та Наталия Забалуева.

- Наташа, что ты можешь сказать 
о сту денческой жизни в Чебоксарском 
коопе ративном институте?

- После поступления в Чебоксарский 
кооперативный институт, который для 
меня стал любимым и родным вузом, моя 
жизнь кардинально изменилась, чему я 
очень рада! Студенческая жизнь в Копере 
-  насыщенная и интересная. Именно здесь 
есть возможности раскрыть себя. Я при-
нимаю активное участие в общественной 
жизни института: пою, танцую, занимаюсь 
спортом, участвую в различных конкурсах 
и соревнованиях. Благодаря нашему вузу, 
я приобретаю опыт в различных сферах 
жизни и совершенствуюсь с каждым днем. 
Я уверена, что это все пригодится мне в 
будущем!

- Что для тебя главное в студенче-
ской жизни?

- Дружба и студенческое братство. 
Основное время занимает учеба. Но я всег-
да нахожу время и для творчества. Мы вме-
сте не только учимся, занимаемся общест-
венной и научной работой, но и совместно 

отмечаем праздники, во всем помогаем друг 
другу, радуемся не только своим успехам, 
но и успехам близких. Студенческая дружба 
останется с нами на долгие годы, хотелось 
бы, чтобы на всю жизнь.

- Как ты проводишь свобод-
ное от учебы время?

- У меня почти нет свободно-
го времени, но если даже оно и 
есть, то провожу я его в институте: 
танцы, мероприятия, общение с 
друзьями. Или же стараюсь под-
рабатывать!

- Как ты подрабатываешь, 
если не секрет?

- Помогаю моему любимому 
брату с работой.

- Тяжело ли тебе совме-
щать учебу и творчество?

- Как говорил Оноре де 
Бальзак: «Все человеческое умение не 
что иное, как смесь терпения и времени». 
Терпения во мне хватает. И я считаю, что 
главное распределить время правильно 
и с умом, находя силы на всё, что плани-
руешь и хочешь воплотить в жизнь, даже 
если цели очень высоки. Только тогда все 
получится.

 - В каких конкурсах ты принима-
ешь участие в институте?

- На 1-м курсе я принимала участие 
в таких мероприятиях, как: «Посвящение в 
первокурсники», «Студенческая весна»… 
А впереди меня ожидает не менее важный 
конкурс – «Мисс института – 2014», где я 
буду представлять свой торгово–техноло-
гический факультет.

- Что ты чувствуешь, когда побе-
ждаешь?

- Радость! Радость! И, конечно же, 
уверенности прибавляется, чего мне иног-
да так не хватает.

 - Как мне известно, недавно ты при-
няла участие в «Школе Сту-
денческой весны» Приволж-
ского федерального округа, 
который проводился в Улья-
новской области. Расскажи, 
пожалуйста, подробнее.

- Это были три замеча-
тельных дня. Я приобрела опыт, 
который, несомненно, мне при-
годится при постановке такого 
мероприятия, как «Студенческая 
весна». В плане организации 
различных мероприятий я уз-

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

нала для себя много нового и полезного. 
Надеюсь, что это была не последняя моя 
поездка на «Школу Студенческой весны»! 
Своим опытом я обязательно поделюсь с 

ребятами.
- Что больше всего запомнилось на 

Школе? 
- Эксперты были на высоте! Много по-

лезной информации! 
- Наташа, с чем бы тебе хотелось 

связать карьеру, с творчеством или с 
работой по специальности?

- Хочется совмещать как работу, так и 
творчество. Надеюсь, что у меня получит-
ся осуществить свои планы на будущее!

- Помимо творчества, что для тебя в 
жизни главное?

- Для меня главное в жизни - моя се-
мья, любимые люди, которые окружают 
меня и дарят только счастье, тепло и улыб-
ку! Неизменным остается и творчество! 

- И напоследок, что бы ты хотела по-
желать студентам и преподавателям Че-
боксарского кооперативного института?

 - Не болеть, всегда улыбаться и, ко-
нечно же, радоваться жизни!

Интервью провела В. Давыдова

Жизнь – это самое 
доступное творчество
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В НОГУ С НАУКОЙ

Студенческая научно-исследова-
тельская работа является неразрывной 
составляющей триединого образователь-
ного процесса. Привлечение студентов 
к научной деятельности на всех стадиях 
обучения в вузе призвано к становлению 
высококвалифицированного специалиста 
и формированию молодого ученого. 

В институте с 1976 года функциониру-
ет студенческое научное общество (СНО), 
созданное для организации и координации 
научно-исследовательской и научно-пра-
ктической работы студентов. Приоритетом 
СНО является привлечение талантливой 
молодежи к научно-исследовательской и 
научно-практической работе, содействие 
развитию и популяризации науки среди 
молодежи, повышению качества подготов-
ки специалистов. 

За последние несколько лет Совет 
СНО возглавляли: Владимир Возяков, 
Дмитрий Змиевский, Юлия Кузнецова,  
Екатерина Мефодьева, Ксения Гордеева. 
В настоящее время председателем Совета 
СНО является студентка юридического фа-
культета Лусабер Калачян. Члены научно-
го общества не только активно принимают 
участие в международных, всероссийских 
и республиканских конференциях, «кру-
глых столах» и семинарах, но и становятся 
победителями и призерами. 

Приведем лишь некоторые приме-
ры текущего года. Команда института 
«Communications, Technology, Innovations» 
стала участником Международной студен-
ческой олимпиады по управлению ком-
мерческим банком «Banks Battle» («Битва 
банков»), организованной Сбербанком 
России и Российской академией народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. Сту-
денты 4-го курса финансового факультета 
Леонид Поликарпов, Елена Воронина, Ар-
тем Максеев и Игорь Кузьмин завоевали 
третье место в полуфинале олимпиады.

Студент 3-го курса юридического фа-
культета Тимофей Спиридонов участвовал 
в IX Всероссийском конкурсе молодежи 
образовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя за-
конотворческая инициатива» и выступил с 
докладом «Коррупция – проблемы борьбы 
и пути решения». Члены жюри отметили 
его научную работу дипломом I степени.

24-25 апреля в стенах Казанского 
(Приволжского) федерального универси-
тета прошла Всероссийская олимпиада по 
маркетингу. В ней приняли участие студен-
ты 3 и 5-го курсов торгово-технологическо-

К НАУЧНЫМ ПОЗНАНИЯМ

го факультета Диана Абдрахманова, Юлия 
Павлова и Анастасия Хлебникова под 
руководством магистранта направления 
подготовки «Торговое дело» Юлии Ивано-
вой. По результатам олимпиады команда 
Чебоксарского кооперативного института 
получила диплом II степени.

10-12 апреля в г. Йошкар-Оле на базе 
Поволжского государственного технологи-
ческого университета (ПГТУ) состоялась 
IV Всероссийская студенческая олимпиада 
по управленческим специальностям.  По 
итогам первого тура наши студенты были 
отмечены в номинациях:  «За исследова-
ние региональной системы образования» 
(Ирина Пушкова); «За социальную направ-
ленность исследования» (Александр Ива-
нов); «За причастность к решению проблем 
трудоустройства населения» (Анастасия 
Печенкина); «За обоснование эффектив-
ности новых форм торговли в условиях 
глобализации» (Анна Шуряшкина). По ито-
гам тестирования Анна Шуряшкина заняла 
третье место в индивидуальном зачете.

На базе Саранского кооперативного 
института (филиала) Российского универ-
ситета кооперации 8-9 апреля состоялись 
Международная научно-практическая кон-
ференция научно-педагогических работни-
ков «Интеграция образования в условиях 
инновационной экономики» и VI Междуна-
родная научно-практическая студенческая 
конференция «Молодежь и кооперация», 
в которой приняли участие студентки 3-го 
курса юридического факультета Лусабер 
Калачян и Екатерина Царева. Также сту-
дентки юридического факультета участ-
вовали во II Всероссийской студенческой 
научной конференции «Юридическая на-
ука и практика: взгляд молодых ученых», 
которая прошла 10-11 апреля в г. Рязани. 

В рамках Фестиваля науки 16 мая 
состоялась XVI межрегиональная конфе-
ренция-фестиваль научного творчества 
учащейся молодежи «Юность Большой 
Волги». От вуза были представлены 33 
научно-исследовательских 
проекта, из них в очный тур 
прошли 23 работы. Лауре-
атами стали 4 студента ин-
ститута.

В феврале стартовал 
Всероссийский конкурс на-
учно-исследовательских 
работ молодых ученых, 
аспирантов, соискателей 
и студентов «Фемида». На 
конкурс поступило 49 про-
ектов от молодых ученых, 

аспирантов, соискателей и студентов уч-
реждений среднего и высшего професси-
онального образования Чувашии, Мордо-
вии, Хакасии, Татарстана, Башкортостана, 
Московской, Курской, Астраханской, Ново-
сибирской, Самарской, Орловской, Ростов-
ской, Тамбовской, Вологодской, Челябин-
ской, Ульяновской, Пензенской областей, 
Пермского, Краснодарского, Ставрополь-
ского краев и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. 5 студентов института стали 
победителями.

22 апреля прошло заседание комис-
сии VII Межрегионального конкурса им. 
В.М. Мастерова «Лучшая научно-исследо-
вательская работа по проблемам коопера-
ции». В этом году в конкурсе рассматрива-
лись 23 работы, в том числе 2 препринта. 
Наряду с представителями института в 
конкурсе приняли участие студенты Че-
боксарского кооперативного техникума. 9 
студентов института признаны лауреатами 
конкурса.

23 мая студенты института под руко-
водством заведующего кафедрой фило-
софии, истории и педагогики, профессора 
Е.М. Михайловой приняли участие в рабо-
те «круглого стола» на тему «Славянский 
мир сегодня», посвященного Дню славян-
ской письменности и культуры. 

Студенты вуза приняли участие в 
«круглых столах» («Ювенальная юстиция 
сегодня: позиция Русской Православной 
Церкви»; «Социология потребительской 
кооперации»; по итогам международной 
заочной научно-практической конферен-
ции «Проблемы противодействия эко-
номической преступности и коррупции в 
современный период развития России»; 
«Российская история и культура в запад-
ной историографии: мифы и реальность»; 
«Сбербанк: вчера, сегодня, завтра», «То-
лерантность в студенческой среде», «Экс-
тремизм в этноконфессиональной сфере 
российского общества: понятие, тенденции 
и проблемы», «Первая русская книга «Апо-
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стол» как явление культуры», посвящен-
ный 450-летию книгоиздания в России) и 
научно-методических семинарах («Теоре-
тические и практические аспекты вопросов 
реализации в уголовном судопроизводстве 
системообразующих новелл отраслевого 
законодательства»), общероссийском Де-
ловом завтраке «Предпринимательские 
игры: новое поколение программ для ссу-
зов и вузов» и т.д. 

За отчетный период со студентами 
института проведены выездные практиче-
ские занятия (ООО «Гарант-Чебоксары», 
Республиканский бизнес-инкубатор по 
поддержке малого и среднего предприни-
мательства и содействию занятости насе-
ления, Торгово-промышленная палата Чу-
вашской Республики, Арбитражный суд Чу-
вашской Республики и т.д.). Организованы 
встречи с лекторами вузов, практическими 
работниками организаций и учреждений, 
представителями правоохранительных ор-
ганов, проведены  дебаты «НАТО: угроза 
войны или приглашение к сотрудничест-
ву?», «Смертная казнь в современной Рос-
сии: за и против»,  открыт студенческий ди-
скуссионный клуб «Молодежь и мир в XXI 
веке» и Школа основ научного мастерства.

Активисты СНО оказывают большую 
поддержку при организации студенческих 
научных мероприятий в институте. Еже-
годно в вузе проводится студенческая на-

учная конференция «Молодежь и 
кооперация», где подводятся итоги 
научной деятельности студентов 
за текущий учебный год. Научное 
состязание становится стартовой 
площадкой, на которой молодые 
ученые могут продемонстрировать 
результаты своих научных иссле-
дований.

В этом году конференция 
была посвящена Году культуры  и 
проводилась в тридцать восьмой 
раз. В программу конференции 
были включены 412 заявок от 497 
человек,  в том числе от предста-
вителей Чувашского государст-
венного университета им. И.Н. Ульянова, 
Чувашского государственного педагоги-
ческого университета им. И.Я. Яковлева,  
Кировской государственной медицинской 
академии, Текстильного института Иванов-
ского государственного политехнического 
университета, Эльбарусовской средней 
общеобразовательной школы. В работе 23 
секций приняли участие 683 человека, в 
том числе молодые исследователи нашего 
института, студенты перечисленных обра-
зовательных учреждений, а также пред-
ставители Московского института государ-
ственного управления и права, Чебоксар-
ского духовного училища, гимназии № 5 
г. Чебоксары. Всего было заслушано 338 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА ГОТОВЫ К РАБОТЕ 
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ

16 октября 2014 года состоялось первое в новом учебном году заседание Координационного Совета студенческих научных обществ 
Чувашской Республики. В нём приняли участие более 20 председателей СНО образовательных организаций Чувашии. 

Собрание началось с интеллектуальной игры. В составе шести команд участники отвечали на вопросы, связанные с различными 
областями науки и жизни человека. Благодаря игре участники отработали навыки работы в команде.

На заседании также были выбраны: председатель КС СНО (Мария Тумашкова, студентка ФГБОУ ВПО «Чувашский государствен-
ный университет имени И.Н. Ульянова»), заместитель председателя (София Ефремова, студентка Чебоксарского филиала ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»). Должность секретаря 
решено было сделать переходящей.

В рамках встречи обсуждался ход проведения республиканского конкурса на лучшее студенческое научное общество Чувашской 
Республики «КласСНО», а также были определены сроки его проведения. 

В заседании приняла участие председатель студенческого научного общества нашего института - студентка юридического факуль-
тета Лусабер Калачян.

По материалам сайта БОУ ЧР ДО «Центра молодежных инициатив» Минобразования Чувашской Республики.

В Чебоксарском кооперативном 
институте состоялась 
интеллектуальная игра 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
В институте состоялся осенний турнир 

по интеллектуальной игре «Что? Где? Ког-
да?» среди студентов первого курса. Игру 
провели члены Клуба интеллектуальных 
игр института (студентки 2 курса учетно-
финансового факультета Екатерина Ски-
ба и Александра Орлова) при содействии 
Центра молодежной политики в рамках 
Международного дня студентов. 

В турнире приняли участие команды 
всех факультетов: «Риск» торгово-техноло-
гического, «Чики Чанго» учетно-финансового 
факультета, «Вектор» факультета экономики 
и менеджмента, «Закон» юридического фа-
культета и «Каравелла» отделения среднего 
профессионального образования. 

докладов,  поощрены  143  студента  вуза.
Принять участие в научных меропри-

ятиях института может студент любого 
курса и факультета. Наши преподаватели 
всегда готовы протянуть руку помощи и 
стать надежными наставниками в научной 
работе. При кафедрах функционируют сту-
денческие научные кружки, являющиеся 
структурными единицами СНО. 

Приглашаем Вас окунуться в удиви-
тельный и познавательный мир науки!

Г.М. Лохонова, руководитель ЦОНИР 
и кооперативного 

партнерства, канд. пед. наук,
Л.Ю. Калачян, 

председатель Совета СНО

3 место – команда факультета эконо-
мики и менеджмента «Вектор». 

 Призеры получили дипломы за под-
писью ректора института Валерия Андрее-
ва, две команды - сертификат об участии в 
игре «Что? Где? Когда?». А команда учет-
но-финансового факультета, занявшая 1 
место, получила кубок.

Следующий интеллектуальный турнир 
состоится 24 ноября в аудитории № 120. 
Начало: 16.00. Приглашаем всех желающих.

Игра прошла интересно, весело и 
позна вательно. Команды вели активную 
борь бу за призовые места, отвечая на воп-
росы по истории, географии, литературе, о 
спор те и общие вопросы.

По итогам игры определились победи-
тели: 

1 место – команда учетно-финансово-
го факультета «Чики Чанго»; 

2 место – команда юридического фа-
культета «Закон»;



10

Сегодня мы побеседуем с врачом- 
те рапевтом здравпункта Чебоксар-
ского кооперативного института Та-
марой Ни колаевой. Немного о ней.

В 1981 г. Тамара Петровна окон-
чила медицинский факультет Чуваш-
ского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова по специальности 
«Лечебное дело». Обучалась в  ордина-
туре по кардиологии при медицинском 
факультете Чувашского государствен-
ного университета им. И.Н. Ульянова 
(1985-1987). Проходила интернатуру в 
республиканской клинической больнице 
(1981-1982). Работала терапевтом в БУ 
«Порецкая центральная районная боль-
ница» Минздравсоцразвития Чувашии 
(1982-1985), заведующей профилакти-
ческим кардиологическим отделени-
ем в БУ «Вторая городская больница» 
Минздравсоцразвития Чу вашии (1987-

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
1990), под ростковым 
терапев том в БУ «Вто-
рая го род ская больница» 
Мин   здрав соцразвития 
Чува шии (1990-2011). 
С 2011 по настоя щее 
время является вра -
чом-терапевтом БУ 
«Пер  вая Чебоксарская 
город ская больница им. 
Н.П. Оси  пова».

- Тамара Петровна, 
ска жите, пожалуйста, 
врач – это профессия 
или призвание?

- Для кого профес-
сия, для кого призвание. 
Для меня всегда было 
призванием. Могу ска-

зать, что работа врача - это не рутин-
ная работа. Человек, который выб рал 
профессию врача, должен знать психо-
логию людей, чувствовать на подсозна-
тельном уровне, как обратиться к паци-
енту, сказать о заболевании...

- А как Вы оказались в Чебоксар-
ском кооперативном институте?

- Заведующая поликлиникой сооб-
щила, что в институте освободилась 
вакансия врача, пригласила меня на 
эту должность. Как говорят американ-
цы: «Через каждые 5-7 лет надо менять 
место работы или профессию». Вот и я 
решила сменить место работы.

- С какими жалобами чаще всего 
обращаются к вам студенты? 

- Чаще всего обращаются с жало-
бами простудного явления: кашель, го-

ловные боли, боли в животе. Простуда 
– наиболее частое заболевание, подсте-
регающее человека круглый год. Причи-
ны могут быть разные, одна из самых 
распространённых – перепады темпе-
ратур, повышенная влажность воздуха 
и окружающей среды, сырость. Некото-
рые люди болеют простудой 3-4 раза в 
год, а некоторые чаще.

- Что надо делать, чтобы не зара-
зиться СПИДом?

- Чтобы не заразиться СПИДом, 
важно соблюдать некоторые правила:

1. Иметь одного полового партнера. 
2. Пользоваться презервативами 

как для предохранения от нежелатель-
ной беременности, так и для предупреж-
дения СПИДа.

3. Не быть наркоманом.

- Как избежать заражения гепати-
том?

- Гепатит бывает разных форм. Ге-
патит А – вирус, хорошо передающийся 
через зараженную пищу и воду. Гепатит 
В, С - вирусы, передающиеся через по-
врежденные участки кожи. Также гепа-
тит С передается половым путем. Что-
бы не заразиться гепатитом какой-либо 
формы, нужно соблюдать правила гиги-
ены, использовать все одноразовые ме-
дицинские приборы и защищаться при 
половом контакте с партнером. 

- Спасибо, Тамара Петровна, за 
беседу.

Беседу провела Ксения Елизарова, 
студентка 1 курса  отделения 
среднего профессионального 

образования 

Справочно. Для оказания первой доврачебной медико-санитарной помощи студентам ин-
ститута при острых и неотложных состояниях, травмах, отравлениях, а также для направления 
в поликлинику больных и пострадавших в институте функционирует здравпункт. 

В здравпункте работают врач и два фельдшера. 
Прием ведет врач БУ «Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова» Нико-

лаева Тамара Петровна. 
Фельдшеры: Волкова Лариса Николаевна и Сухова Валентина Викторовна.
Здравпункт состоит из процедурного кабинета, комнаты приема врача и комнаты ожидания.
Функции здравпункта:
- амбулаторный прием студентов; 
- доврачебная помощь при острых заболеваниях, травмах; 
- выдача справок при наличии нетрудоспособности студентов, освобождающих от занятий; 
- прививочная работа согласно прививочному календарю; 
- ежегодный медосмотр студентов 1-го курса для выявления заболеваемости и определения 

физкультурной группы; 
- санитарно-просветительская работа – чтение лекций, радиолекций, выпуск санбюллетеней.
Здравпункт работает с понедельника по пятницу, с 9 до 14 часов.
Врачебный прием: с 9 до 15 часов.  
Если у вас возникли какие-то проблемы со здоровьем - звоните по тел. 1-08 (внутренний теле-

фон), каб. № 036.

ЗДОРОВЫЙ ДУХ – В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
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Подведены итоги Спартакиады по волейболу

Финал Лиги КВН «Столица»
Дата: 5 декабря 
Время: 18.00 
Место проведения: ДК им. Ухсая г. Чебоксары. 
Чебоксарский кооперативный институт всег-

да считался кузницей кадров для клуба веселых и 
находчивых. Продолжая славные традиции команд 
«Фишка» и «Общага», в этом году в финал самой 
рейтинговой лиги КВН Чувашии вышла «Молодая 
сборная кооперативного». Весь сезон квнщики 
удивляют своих болельщиков. Поболеть за люби-
мую команду на каждую игру приходит ректор ин-
ститута Валерий Андреев. 

Поддержите «Молодую сборную кооператив-
ного» 5 декабря в ДК им. Ухсая! Билеты у команды 
и распространителей. 

Мисс института - 2014 
Дата: 10 декабря
Время: 16.00
Место проведения: актовый зал ЧКИ РУК. 
Ежегодный конкурс красоты и таланта «Мисс 

институт 2014» состоится 1 0 декабря. Это один из 
самых популярных конкурсов в институте, готовить-
ся к которому многие начинают заранее. В конкурсе 
примут участие представительницы факультетов 
нашего института. Больше месяца девушки разра-
батывают образы, придумывают творческие номе-
ра, костюмы. 

Поболеть за участницу своего факультета сту-
денты могут 10 декабря в 16.00 часов в актовом зале 
института. Вход свободный. 

Торжественная церемония закрытия Года 
культуры и открытия Года литературы

Дата: 16 декабря
Время: 16.00
Место проведения: актовый зал ЧКИ РУК. 
В преддверии новогодней суеты студенты ор-

ганизуют заключительное мероприятие 2014 года 
– закрытие года культуры. На мероприятии состо-
ится награждение студентов, сдавших нормы ГТО, 
волонтеров, кураторов, активистов института. Свои 
творческие номера представят не только знакомые 
зрителям талантливые студенты, но и дебютанты. 

Также в этот день состоится долгожданная же-
ребьевка Студвесны. Активы факультетов узнают 
порядок выступления творческих команд на этом 
фестивале. 

Приглашаем вас закрыть творческий сезон с 
активом института 16 декабря в 16.00 часов. Вход 
свободный. 

АФИША

В Чебоксарском кооперативном 
институте завершились соревнования 
по волейболу среди девушек и юношей. 
В них приняли участие все факультеты: 
факультет экономики и менеджмента, 
учетно-финансовый факультет, торгово-
технологический факультет, юридиче-
ский факультет, отделение специального 
профессионального образования. 

Тройка призеров среди юношей рас-
пределилась следующим образом: 

1 место - команда юридического 
факультета; 

2 место - команда учетно-финансо-
вого факультета; 

3 место - факультет экономики и ме-
неджмента. 

Тройка призеров среди девушек 
распределилась следующим образом: 

1 место - команда факультета эко-
номики и менеджмента; 

2 место - команда отделения сред-
него профессионального образования; 

3 место - команда учетно-финансо-
вого факультета.

Студентка второго курса факуль-
тета экономики и менеджмента Мария 
Сихонова и студент пятого курса учет-
но-финансового факультета Александр 
Семенов стали лучшими игроками со-
ревнований. 

Все победители и призеры были на-
граждены грамотами института, медаля-
ми и пирогами.

Поздравляем всех победителей, 
тренеров и благодарим болельщиков!

Наименование мероприятия Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Ответст-
венные

Спартакиада института по арм-
спорту среди юношей и девушек

25.11 спортзал 
института

спортклуб
гл. судья

Шашкин Н.Г.
Чемпионат Чувашской Республики 
по баскетболу среди женских команд

24-29.11 ДЮСШ 
им. Грекова

спортклуб
гл. тренер

Асанин В.Ю.
Открытый чемпионат г. Чебоксары 
по баскетболу среди женских команд 
сезон 2014/2015 гг. (1 круг)

06.12.
«ТУС»-ЧКИ

13.12 
ЧГСХА – ЧКИ

20.12
ЧГУ - ЧКИ

ДЮСШ 
им. Грекова

спортклуб
гл. тренер

Асанин В.Ю.

Спартакиада «Первокурсник» по 
мини-футболу

08-15.12 спортзал 
института

спортклуб
гл. судья

Мулгачев Н.Н.
Универсиада высших учебных за-
ведений г. Чебоксары по армспорту 
среди юношей и девушек

2 половина 
месяца

с/з ЧГПУ спортклуб
гл. тренер

Шашкин Н.Г.
Предновогодний турнир по во-
лейболу между студенческой 
сборной и командой сотрудников и 
преподавателей

18.12 спортзал 
института

спортклуб

План спортивно-массовых мероприятий на декабрь 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ



Учредитель: 
Ученый совет Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) 
автономной некоммерческой 

образовательной организации 
высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет кооперации»

Главный редактор  В.П. Давыдова
Коллектив газеты: А.Ж. Арамян, О.В. Ефремова, 

Л.Ю. Калачян, Т.Г. Тарасова, Н.В. Чемашкина

Адрес редакции: 
428025, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24.

Сайт: cheb.ruc.su    E-mail: cheb@rucoop.ru

Периодичность: 1 раз в месяц.
Подписание номера - 20.11.2014: 

по графику - 14.00, фактически - 14.00
Заказ №           . Тираж 999 экз. 
Распространяется бесплатно.

Отпечатано с готовых оригинал-макетов в типографии 
ЗАО “ЦСП “ТИПОГРАФИЯ БРЫНДИНЫХ”

12+


