
Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация - студенты,
Веселый и особенный народ!

Татьянин день - особый праздник 
для всех, кто носит студенческий билет, 
и всех, у кого он был много лет назад. 
Если не каждый студент мечтает стать 
профессором, то почти все профессора 
наверняка ощущают легкую ностальгию 
по временам студенчества. Ведь вправду: 
годы учебы в вузе – одни из самых ярких и 
запоминающихся.  А 25 января - любимый 
день студентов и всех, кто в любом 
возрасте хранит в себе дух студенчества, 
весело и шумно встречает праздник 
юношеского задора.

Примите сердечные поздравления 
с одним из замечательных праздников 
молодежи - Днем российского студен-
чест ва! Успешной вам учёбы, новых свер-
шений и открытий! Будьте уверены – ваш 
нелегкий студенческий труд окупится с 
лихвой, ваши знания будут востребованы, 
а молодость и талант гарантируют вам 
высокую конкурентоспособность. Каждый 
следующий семестр – это новая ступень, 
которая приближает вас к выбранной 
специальности. Пусть ваша учебная 
лестница ведет вас только вверх, к новым 
про фессиональным высотам. А педагоги 
и руководство института будут для вас 
на дёж ными помощниками. Здоровья, 
счастья и творческих успехов!
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НАШ ОПРОС
Вот и пролетел семестр, а это значит, 

что помимо новогодних праздников и выходных  
все студенты нашего института проходят 
контрольную точку проверки знаний - сдают 
сессию. Для многих из нас сессия - дело 
привычное, но для кого-то это пугающее и 
волнительное событие, которое происходит 
впервые в жизни. Итак, мы решили узнать у 
наших первокурсников, какое впечатление на 
них произвела сессия.

Никита Кущак, гр. БИб-31д
Я думаю, что любой первокурсник очень 

волновался перед первым экзаменом. Я не 
был исключением. Первый курс всегда пугали 
сессией, мол, это очень сложно, настолько 
сложно, что школьные экзамены, казалось бы, 
просто раз плюнуть. Частично, это правда.

Самый волнительный момент на экзамене, 
как я считаю, это когда ты вытягиваешь билет. 
Это то чувство, когда от удачно вытянутого 
листка бумаги будет зависеть твое будущее. А 
потом такое спокойствие. Ответил спокойно на 
билет - получил «отлично». Экзамен сдан. Для 
себя я понял одну вещь: нужно не лениться 
во время семестра, надеясь, что времени у 
тебя еще много, а учиться, учиться и учиться. 
Тогда будет легко. Лично для меня эта сессия 
показалась несложной. Уже первые экзамены 
сданы на 5 и 4. 

В заключение хотелось бы сказать, что 
сессия - это неизбежный стресс для каждого 
студента, а потому не упускайте возможность 
отлично отметить ее окончание!

Александр Свеклов, гр. ЭКб-32д
Первая сессия оказалась труднее, чем 

я думал. Действительно пришлось несколько 
ночей посидеть за учебниками и лекциями. 
Одна ко во время экзаменов я еще раз убедился, 
что преподаватели нашего института строгие, но 
понимающие и справедливые. Лично для меня 
эта сессия оказалась показательной, я сделал 
вывод, что буду усерд нее учиться в течение 
следующего семестра и приложу все усилия для 
того, чтобы сдать экзамены «автоматом».

Ксения Мухарова, гр. ГМУб-31д
Сессия для студента – это очень тревож-

ное время. Во-первых, я очень эмоциональный 
человек, поэтому сдавать сложно (всё из-за 
страха завалить экзамен или получить «удов-
летворительно»). Видели бы вы меня на 
экзамене! Это ужас! От страха начинаешь 
запи наться. Кажется, что все знания предмета 
позабылись в одну минуту. Хорошо, что препо-
даватели с пониманием к нам относятся, 
некоторые даже успокаивают, понимая наше 
волнение. 

Желаю всем сдать эту сессию на «от-
лично»!

Виктория Прокопьева, гр. ЭКб-33д
Всё началось с того, друзья,
Сестра училась здесь моя,
Она во мне любовь привила,
Родителей уговорила. 
А специальность подсказала
Мне мамочка моя родная.
Теперь учусь, всё по душе, 
И мчится сессия уже.
Когда ещё пройдут года
И буду специалистом «Я»,
Считать проценты и расходы
И вычислять статьи расхода.
Хотя бухгалтеров полно,
Ну как жить фирмам без него?
Так вот учусь и познаю,
В себе бухгалтера ищу.
Друзей здесь новых повстречала,
Так хорошо, что к вам попала!

Кристина Мурзаева, гр. ЮРб-33д
Первую сессию всегда боишься. Первые 

зачеты, первые экзамены…Такое остается в 
памяти надолго. Пока не знаешь, что следует 
писать, как отвечать, учишь ночами, а в голове 
звучит фраза: «Как все запомнить?!». Потом 
набираешься сил и снова учишь. В итоге 
сдаешь на 5! Незабываемые ощущения!

Яна Максимова, гр. ЮРб-32д
Время бежит так быстро! Вот мы уже 

и проучились один семестр, настало время 
сессии. Это очень волнительно для меня: пу гаю-
щая обстановка очень нагнетает сам процесс. 
Главным образом пугает неизвестность. Но 
несмотря на то, что экзамены непростые, я 
уверена, что мы непременно все преодолеем! 
Желаю всем удачи!

Александр Кузнецов, гр. ЭКб-32д
Как говорят в народе: «От сессии до 

сессии живут студенты весело». Теперь я это 
ощутил на себе. Я, если честно, ждал сессии. 
Мне было интересно, что это - экзамены в 
институте. Дождался. И на самом деле ничего 
страшного здесь нет. Сдать хорошо - реально, 
при наличии знаний. Сказать, что трудно или 
нет, не могу, - все зависит от предметов и  
педагогов. Пообщавшись со старшекурсниками, 
я понял, что преподавателю неважно, болел ты, 
прогуливал или отсутствовал по уважительной 
причине, на экзамене ты обязан знать все. Уже 
сейчас я сделал определенные выводы - это 
тебе не школа, никто бегать за тобой не будет. 

Теперь, сдав уже несколько экзаменов, я 
чувствую себя настоящим студентом, челове-
ком взрослым. От летней сессии жду только 
хороших отметок и положительных эмоций, 
ведь подготовка к сессии бывает и веселой: она 
сбли жает, ты начинаешь больше общаться с 
педа гогами и другими студентами, узнавая их 
результаты и помогая кому-то. Ведь коопера тив-
ный - это большая, дружная семья!

Евгений Ильин, гр. ПКб-31д
До этого я и понятия не имел о том, что 

такое сессия. Конечно, многое слышал от 
старших курсов, но как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. Теперь я 
сам прошел через это. Лично для меня сдать 
экзамены было несложным делом, главное 
учиться в течение семестра. Преподаватели 
оказались чуткими и отзывчивыми, они с ра-
достью идут навстречу студентам. Я очень рад, 
что поступил в Чебоксарский коопе ратив ный 
институт.

Опрашивала Т. Дружинина, гр. ЭКб-14д

От сессии до сессии живут студенты весело!

Мы продолжаем знакомить вас с составом 
студенческого совета нашего инсти тута. На этот 
раз героиней рубрики стала сту ден ческий декан 

- Как ты проводишь свое свободное 
время?

Свободного времени с каждым месяцем 
все меньше и меньше, я почти живу в инсти-
туте. Но когда оно появляется, провожу его 
с друзьями, родителями и своим молодым 
человеком.

- Назови свои плюсы и минусы.
О, мой характер - это отдельная история. Я 

жизнерадостная, не стесняюсь показывать свои 
эмоции, какими бы они не были. Считаю себя 
очень доверчивой по отношению к людям, но не 
могу сказать, хорошо это или плохо.

- Расскажи о планах мероприятий, про-
водимых твоим факультетом.

Следующее мероприятие, которое бу дет 
совсем скоро - «Студенческая весна». Огани-
зация этого праздника - самая сложная из задач 
по сравнению со всеми предыдущими. Но я 
надеюсь, что мы проявим свои возможности на 
все сто. Главное, что есть люди, на которых я 
могу положиться.

- И напоследок, что бы ты хотела поже-
лать преподавателям и студентам нашего 
института?

Преподавателям и студентам хотела бы 
пожелать терпения и настроения на весь год!

Т. Дружинина, гр. ЭКб-14д

факультета бухгалтерского уче та и прикладной 
информатики Ермолина Евгения, которая 
с радостью поделилась свои ми секретами и 
планами на будущее, отве чая на наши вопросы.

- Итак, представься, пожалуйста.
Меня зовут Ермолина Евгения, я студентка 

Чебоксарского кооперативного института Рос-
сий ского университета кооперации. Сейчас 
учусь на 2-м курсе бухгалтерского учета и прик-
лад ной информатики. Впервые пробую себя 
в роли студенческого декана и приходится 
сталкиваться со многими трудностями, но мне 
нравится то, чем я занимаюсь.

- Твой девиз по жизни. 
Наверное, как бы я не любила фразу 

«Всё что ни делается, все к лучшему», считаю 
ее верной. Именно этого девиза я стараюсь 
придерживаться в жизни. Падения – это всего 
лишь стартовая площадка для новых высот.

- Кем ты видишь себя через 10 лет?
Сказать, что будет со мной через 10 лет, 

очень трудно, потому что я даже на данный 
момент не могу сказать, что будет со мной через 
год. Лучше не планировать далекое будущее, 
чтобы не разочароваться. Со временем все 
меняется, и нельзя быть уверенным в чем-то 
на 100%.

ИЗ ЖИЗНИ СТУДСОВЕТА

ГЛАВНОЕ, ЧТО ЕСТЬ ЛЮДИ, НА 
КОТОРЫХ Я МОГУ ПОЛОЖИТЬСЯ

Первый месяц года богат на православные 
праздники – Рождество Христово, Навечерие 
Богоявления, Крещение и др. В эти дни царит 
особая атмосфера, присутствует удиви тель-
ное чувство благодати и осознается роль 
православия в истории и культуре нашей 
страны. Священнослужители на Руси издревле 
отличались книголюбием. Они черпали сюжеты 
для проповедей не только из Священного 
Писания, но и из русской истории. Несомненно, 
особое значение имеют труды ученых и писа-
телей, которые в своих книгах открывают нам 
имена святых русских витязей - защитников 
Российского государства. В данном выпуске 
газеты я хотела бы познакомить читателей с 
удивительным пастырем, историком и писа-
телем отцом Александром (Соколовым Алек-
сандром Николаевичем).

Мое заочное знакомство с отцом Алек-
сандром состоялось в 2007 г. Протоиерей храма 
Сретения Господня г. Балахны Ниже городской 
области, уроженец деревни Самарино Горо-
децкого района, батюшка Александр всю 
свою жизнь посвятил пастырскому служению 
и исторической науке. Родители Александра 
Николаевича свято хранили традиции русского 
православия. Жизни родных закончились тра-
гично – отца убили в Германии в 1945 г., а 
мама с сестрами и  братом погибли во время 
блокады Ленинграда. Большое значение в 
жизни батюшки имела встреча со старцем – 
настоятелем храма Сретения Господня отцом 
Алексеем Морозовым. По его благословлению 
Александр Николаевич уехал учиться в Москву, 
где в 1962 г. успешно окончил Московскую 
духовную семинарию.  Священническое послу-
шание он проходил в  нескольких приходах  
Нижегородской епархии, а с 1977 по 2006 г. 
был настоятелем храма Сретения Господня в 
Балахне. 

Всю свою жизнь отец Александр собирает 
материалы по истории Святой Руси. Почти 
четверть века он посвятил составлению 
родословных таблиц детей и внуков Ярослава 
Мудрого. Итогом кропотливой работы стала 
книга-фолиант «Потомство Рюрика», в кото рой 
описаны свыше 26 тыс. княжеских и дворянских 
фамилий.

Исторический труд «Первый собира-
тель Великой Руси» посвящен личности 
Анд рея Боголюбского, которому принад ле-
жит изменение порядка княжеского престо-
лонаследия. Именно при Боголюбском про-
изо шел расцвет Владимира, был возведен 
Вла ди мирский Успенский собор, построен 
бело каменный храм Покрова на Нерли. 

В книге «Святой витязь земли рус ской» 
автор приводит мнения историков, свиде-
тельствующие о бездоказательности обвинений 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ
великого князя Александра Невского в связи с 
походом «Неврюевой рати» на Русь в 1252 г. и с 
жестоким подавлением восстания в Новгороде, 
якобы совершенном князем в городе. В научном 
труде подробно описываются героические 
подвиги и политические решения князя во имя 
сохранения Отечества.

Монография «Святой благоверный вели-
кий князь Дмитрий Иоаннович Донской и 
Куликовская битва» посвящена Владимирскому 
великому княжеству накануне Куликовской 
битвы, жизни и деяниям великого князя 
Дмитрия Донского. 

В 2006 г. вышла в свет книга «Святой 
благоверный великий князь Георгий II Всево-
лодович Владимирский», а в 2013 г. – «Великий 
князь Георгий Всеволодович Владимирский и 
Нижний Новгород». В изданиях  описывается 
происхождение и деятельность великого князя, 
его труды по защите  великого княже ства 
Владимирского от камских булгар, упоминается 
об осно вании Нижнего Новгорода. История 
города рассматривается в свете его духовной 
связи с основателем. 

Особое место в исторических трудах 
писателя занимает история князей Пожарских. 
Храм Сретения Господня находится в бывшем 
селе Кубенцево, некогда принадлежавшем 
князю Д.М. По жарскому. Используя архивные 
материалы, писателю довелось найти места 
проживания этого древнего рода. Князь Дмитрий 
Михайлович, который возглавил Нижегородское 
ополчение в 1612 г., совершил много ратных 
подвигов во славу родной земли, строил храмы 
и жертвовал монастырям.  В 2004 г. вышла 
книга «Князья Пожарские», а позже изданы 
труды - «Князья Пожарские и Нижегородское 
ополчение», «Род Мининых и князь Дмитрий 
Пожарский», «Поборник Российской державы в 
Смутное время» (о полководце М.В. Скопине-
Шуйском).

Отцом Александром также написаны кни-
ги по истории церкви. В издании «Помянник 
вселенского родословия» собраны сведения 
о вселенских патриархах, архиереях русских 
и зарубежных Православных Церквей. В книге 
«Балахнинское викариатство» проявилась 
иссле  довательская манера писателя, использо-
ва  ние конкретных исторических фактов и со-
бытий. О храме Сретения Господня написана 
книга «Сретенская церковь Балахны». Издание 
«Православная церковь и старообрядчество» 
посвящено причинам возникновения церков-
ного раскола задолго до XVII в., рассмотрена 
деятельность патриарха Никона в истории 
и судьбе России. Историческое сочинение 
«Стопы жизни в годы гонений на Церковь» 
представляет собой изложение событий рус-
ской церковной истории с 1917 г. до конца XX  
столетия. В приложениях к книге показаны 
трагические судьбы архиереев и мирян, 
постра давших от советской власти за свою 
веру и верность Церкви.

За служение церкви отец Алек сандр 
удостоен множества наград: награжден 
орденом во имя святого равно апостоль-
ного великого князя Владимира, ор де -
ном святого благоверного князя Да ниила 
Московского, медалью свя того бла го вер-
ного князя Даниила Москов ско  го, орде-
ном преподобного Сергия Ра  до нежского, 
орденом за вклад в ге  не ало гию Союза 
возрождения ро дослов ных традиций. 
В 2009 г. батюшка стал чле  ном Союза 

пи са телей России, в 2011 г. - номинантом 
Макариевской премии и удостоился вручения 
Почетной благодарности и памятной медали 
митрополита Макария. 

Особой духовной нитью связана моя 
жизнь с пастырем Александром  Николаевичем. 
Именно он дал мне благословление на духовное 
творчество. Все его книги проникнуты глубокой 
верой и любовью к родной земле. Писатель 
дарит свои труды в музеи, библиотеки, вузы 
Ниже городской области и во многие города 
страны. С историческими изданиями отца 
Алек сандра можно ознакомиться и в нашей 
библиотеке. 

Г.М. Лохонова, 
руководитель ЦОНИРи КП, канд. пед. наук



Татьянин день!
Еще не радует сирень,
Еще во всю лежат снега,
Еще за окнами пурга,
Но январю уже пора

Готовить сани со двора.
И на престол спешит февраль,
Пронзая свистом ветра даль.

Пойди к Татьяне и скажи
Слова от сердца, от души,
Поздравь ее и пожелай:

Счастливых дней и долгих лет,
Чтоб не было потерь и бед,
Чтоб радость била через край!
Ты это ТАНЕ пожелай! 
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
Психолог Карпова Ольга Валерьевна. 
В 2004 г. окончила Вос точно-Евро пейский инсти тут 
психо анализа (г. Санкт-Пе тербург). 
Спе циальность – психолог. 
Специализация – клиническая психология, психоанализ.
Опыт практической работы – с 2002 года.
E-mail: karpova-olga@mail.ru. 

Направления работы:
- психологическое консультирование (конф   ликты, стресс, 

проблемы в межличностных отношениях);
- психоанализ (тревога, страхи, депрессия);

- консультирование детей и подростков 
(труд ности в общении с ребенком, низкая успе-
ваемость, прогулы, трудности в общении со 
сверстниками или отсутствие друзей, игровая, 
компьютерная, Интернет-зависимости); 

- семейное консультирование (проблемы 
семьи, брака и партнерских отношений, детско-
родительские отношения);

- профориентация (выбор будущей про-
фес сии);

- семинары и тренинги.
Самые частые причины обращения:
- неудовлетворенность собой и своей 

жизнью;
- быстрая утомляемость, хроническая 

уста лость; 
- одиночество, непонимание окружающих, 

трудности в общении, неуверенность в себе;
- неприятности на работе и в личной 

жизни;
- переживание утраты (смерть близкого че-

ловека, расставание, развод);
- создание отношений, выбор партнера, 

не  заре гистрированный брак, неразделенная 
лю бовь, измена, ревность;

- страхи (одиночества, потери, смер ти, пе-
ре мен, неизвестности, бедности, уволь нения).

Зачем нужен психолог?
В нашей стране, к сожалению, пока еще 

слишком мало информации о работе психо ло-
гов-практиков. В большинстве случа ев мы до 

сих пор не знаем, чем психолог отличается от 
психотерапевта и психиатра, предполагая, что 
никакой разницы между этими специалистами нет.

Первая реакция на слово «психолог», как 
правило, одна и та же: «Зачем мне это? Я что, 
псих, что ли?» Даже если человек осознает, что 
ему нужна помощь психолога, он стесняется 
обратиться за ней, потому что близкие люди 
или друзья могут не понять, не поддержать или 
начать насмехаться, явно или неявно намекая 
на не совсем здоровое психическое состояние. 

Еще бытует мнение, что разговор с 
подруж  кой (мамой, приятелем) и беседа с пси -
хо логом - это одно и то же. Так зачем же «день-
ги тратить»?

Да, близкий человек может выслушать 
Вас в трудную минуту, поддержать, успокоить. 
Но что меняется в Вашей жизни после таких 
посиделок? Пройдет время, и Вы снова насту-
пите на те же самые грабли, и опять стресс и та 
же неразрешимая ситуация.

Кто-то уверен, что сам справится со 
своими проблемами: литературы и информации 
в Интернете сейчас очень много. Но психо-
логические защиты не так просто обойти! Это 
все равно, что стоматолог сам себе будет 
лечить зуб, а хирург сам себя прооперирует.

Бывает и так, что человек посещает психо-
лога, но скрывает это, как что-то непра вильное, 
позорное.

У многих есть страх, что то, что они 

скажут во время консультации с психологом, 
может быть потом где-то использовано или 
стать известно третьим лицам. Между тем в 
профессиональном сообществе психологов 
существует этический кодекс, гарантирующий 
конфиденциальность обращения к психологу.

Психолог работает со здоровыми людь ми, 
попавшими в сложную жизненную ситуа цию, 
из которой невозможно выбраться самостоя-
тельно. Психолог не дает советов, не оценивает 
и не критикует. Он помогает прояснить сложив-
шуюся ситуацию, осознать то, что про ис ходит 
или уже произошло, и рассмотреть различные 
варианты выхода из создавшегося тупика.

В любом случае, это всегда Ваш выбор: 
годами жить по привычному сценарию, застав-
ляя страдать себя и своих близких, или рискнуть 
измениться.

Да, это великое мужество – осознать, 
что в Вашей жизни не все ладно, решиться 
взять на себя ответственность за то, что в ней 
происходит, и начать работать с этим, возможно, 
пройти через страх, боль, собственное сопро-
тивление, чтобы стать наконец другим - здоро-
вым, счастливым и приобрести новые желания, 
большие возможности и взглянуть на себя и на 
все, что Вас окружает, новыми глазами.

Если у Вас заболит сердце, Вы пойдете 
на прием к кардиологу, зуб - запишитесь на 
прием к стоматологу, станете хуже видеть 
- обратитесь к окулисту. Вполне разумно, по-
чувст вовав дискомфорт в душевном состоя-
нии, прийти к специалисту, работающему в 
этом направлении, чтобы что-то изменить в 
своей жизни, измениться самому: стать еще 
счастливее, здоровее, увереннее, успешнее!

Как противостоять стрес сам, легко 
подготовиться к экзаменам, и мно  гие другие 
проблемы можно обсудить. Обра щайтесь. Буду 
рада помочь! 

В институте провожу как индивидуальные 
консультации, так и групповые тренинги. Запи-
саться можно по тел. 68-68-30 или в Центре 
молодёжной политики, каб. 008.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Все мы знаем о вредных привычках, при-
во дящих к проблемам со здоровьем. А есть 
ли привычки полезные, которые наоборот 
улуч  ша ют и восстанавливают наш организм? 
Ока зы вается есть, и не такие уж они и слож-
ные. Выберите для себя хотя бы одну из пере-
численных привычек и не отступайте от нее. 
Когда она станет для вас второй натурой, пе ре -
хо дите к следующей. Помните - чем боль ше у 

ПРИВЫЧКИ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
вас здоровых привычек, тем легче и приятнее 
бу дет ваша жизнь!

Просыпайтесь естественным образом. 
Большинство людей, ведущих здоровый об-
раз жизни, просыпаются без будильника в 
отличном настроении, отдохнувшие и с хоро-
шим аппетитом. Они разработали фитнес-план 
и придерживаются его. Такие люди легко засы-
пают, крепче спят, кроме того, потребность в 
сне у них меньше, т.е. для восстановления сил 
им нужно всего несколько часов крепкого сна. 
Сон восстанавливает силы организма, помогает 
перестроиться и подготовиться к новым делам.

Делайте утреннюю зарядку. После за-
ряд ки появляется приятное ощущение удов-
летворения и гордости, что помогает выбирать 
здоровое питание на протяжении дня, успешно 
выходить из стрессовых ситуаций и сохранять 
хорошее настроение. Утренняя зарядка - луч-
шее начало дня, которое в конечном итоге 
влияет на ощущение бодрости весь день.

Научитесь отличать психологию успе ха 
от бесполезных советов. Долголетие, хоро-
шее здоровье и стройная фигура не даются 
легко, и чтобы ежедневно наслаждаться этими 
преимуществами, нужно приложить немало 
усилий. Волшебная таблетка вам не поможет. 
Помните: если что-то слишком хорошо, чтобы 
быть правдой, значит, это неправда.

Сбросьте лишний вес и сохраните дос-
тиг нутый. Одной диеты еще недостаточно, 
чтобы по худеть и сохранить достигнутый вес 
на долгое время. Занятия фитнесом - вот залог 
успешного по ху дения. При условии регулярных 
занятий спор том достигнутый вес можно сохра-
нить на всю жизнь.

Планируйте режим питания. Люди, веду-
щие здоровый образ жизни, питаются строго в 
определенное время, планируют приемы пищи 
с учетом тренировок и точно знают, что съедят 
и когда. Вначале придется приложить неко то-
рые усилия, чтобы определиться с выбо ром 
здоровой пищи и закусок, но не стоит пускать 
питание на самотек. Если вы настолько прого-
лодались, что направляетесь к шведскому столу 
или заказываете еду в кафетерии фастфуда, 
это первый признак близящейся катастрофы.

Не зацикливайтесь на неудачах. Не позво-
ляйте неудачам остановить вас на пути к цели - 
одна пропущенная тренировка не превращается 
в две или три. После про пу щенной тренировки 
занимайтесь еще интенсивнее.

Ставьте перед собой реалистичные 
цели. Всегда стремитесь к реалистичным целям. 
Неко торые хотят похудеть до определенного раз-
мера или параметров. Другие стремятся своим 
поведением поддержать определенную акцию, 
например, бегают трусцой в целях борьбы с 
ра ком груди или занимаются велоспортом для 
борь бы с лейкемией. Достигнув одной цели, 
поставьте перед собой следующую и составьте 
план, как ее достичь.

НАШИ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
И ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ

ОНИ РОДИЛИСЬ В ФЕВРАЛЕ
01 - Данилова Наталья Вячеславовна, 
доцент кафедры экономики, управления и 
кооперации 
01 - Никандрова Роза Степановна, 
доцент кафедры бухучета, анализа и 
аудита 
05 - Филиппов Владимир Петрович, 
доцент кафедры математических и 
инструментальных методов экономики 
06 - Пойманова Ольга Анатольевна, 
ст. преподаватель кафедры бухучета, 
анализа и аудита 
06 - Картузов Александр Вячесла-
вович, руководитель Центра информа-
ционных технологий 
06 - Федорова Ирина Николаевна, вед. 
специалист юридического факультета 
12 - Игнатьев Григорий Андреевич, 
начальник редакционно-изда тельского 
отдела 
13 - Григорова Татьяна Михайловна, 
доцент кафедры торгового дела и 
товарного менеджмента
14 - Школьник Елена Владимировна, 
доцент кафедры экономики, управления и 
кооперации 
14 - Водяная Светлана Евгеньевна, 
ведущий инженер Центра информа-
ционных технологий 
18 - Лысова Ольга Васильевна, 
библиотекарь  
19 - Негрозова Анастасия Дмитриевна, 
ведущий специалист юридического 
факультета 
20 - Шакеева Яна Николаевна, зав. 
кабинетом кафедры финансов 
21 - Тимофеев Михаил Сергеевич, 
декан юридического факультета
22 - Васильев Иван Иванович, 
ассистент кафедры криминологии и 
право охранительных органов 
23 - Шашкин Николай Геннадьевич, 
доцент, зав. кафедрой физкультуры и 
спорта 
24 - Болдырева Алина Вячеславовна, 
маляр 
25 - Абросимова Марина Сергеевна, 
доцент кафедры экономики, управления и 
кооперации
25 - Арамян Алвард Жораевна, старший 
оператор редакционно-издательского 
отдела 
25 - Волкова Альбина Анатольевна, 
зам. декана финансового факультета 
26 - Чегаева Нина Константиновна, зам. 
главного бухгалтера 
27 - Путевская Ирина Валерьевна, 
ассистент кафедры математических и 
инструментальных методов экономики 

Поздравляем стипендиатов 
Главы Чувашской Республики 
26 представителей Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации стали обладателями специальной 
стипендии Главы Чувашской Республики 2014 года:
1. Гайнуллов Динар Зинетуллович, студент 2-го курса юридического 
факультета
2. Гордеева Ксения Владимировна, аспирант
3. Дементьева Мария Сергеевна, студентка 3-го курса факультета экономики 
и менеджмента
4. Иванцова Надежда Александровна, студентка 5-го курса юридического 
факультета
5. Ильина Анастасия Валерьевна, студентка 4-го курса факультета бухучета 
и прикладной информатики, член Чувашского регионального отделения 
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды»
6. Калачян Лусабер Юрьевна, студентка 3-го курса юридического факультета
7. Лохонова Галина Михайловна, руководитель Центра организации научно-
исследовательской работы и кооперативного партнерства
8. Медведева Лариса Владимировна, студентка 4-го курса торгово-
технологического факультета
9. Николаева Екатерина Владимировна, студентка 4 курса факультета 
экономики и менеджмента, член Чувашского регионального отделения 
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды»
10. Николаев Максим Алексеевич, студент 5-го курса юридического 
факультета
11. Павлова Анастасия Николаевна, студентка 5-го курса финансового 
факультета
12. Песина Елена Аркадьевна, ассистент кафедры административного и 
финансового права
13. Петрова Александра Леонидовна, студентка 3-го курса юридического 
факультета
14. Петрова Мальвина Виссарионовна, студентка 3-го курса юридического 
факультета
15. Петрова Мария Владимировна, студентка 2-го курса финансового 
факультета
16. Салишкина Дарья Алексеевна, студентка 2-го курса торгово-
технологического факультета
17. Семакина Ксения Александровна, студентка 3-го курса финансового 
факультета
18. Скворцова Наталья Геннадьевна, студентка 4-го курса факультета 
экономики и менеджмента, член Чувашского регионального отделения 
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды»
19. Соколова Юлия Александровна, студентка 2-го курса факультета 
экономики и менеджмента, член Чувашской республиканской общественной 
организации «Здоровая нация»
20. Степанов Сергей Иванович, студент 5-го курса юридического факультета
21. Столбов Анатолий Николаевич, студент 2-го курса юридического 
факультета
22. Федорова Ольга Геннадьевна, студентка 5-го курса финансового 
факультета
23. Филиппов Андрей Валерьевич, студент 2-го курса финансового 
факультета
24. Фуражникова Кристина Юрьевна, студентка 2-го курса юридического 
факультета
25. Царева Екатерина Леонидовна, студентка 3-го курса юридического 
факультета
26. Яковлева Анна Титовна, студентка 3-го курса юридического факультета

СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
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