
Уважаемые научно-пе да  го-
гические работники и сотрудники, 
ветераны, сту ден ты и аспиранты 
Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского 
универ ситета кооперации! 

Примите самые искренние по-
здравления с Новым 2015 годом 
и Рождеством!

Для нашего института 2014 
год завершился на хорошей ноте. 
Общими усилиями мы достигли по-
ставленных целей и задач.

Результаты истекшего года от-
ражают положительную динамику 
научных исследований. Растет ка-
чество научных работ. Преподава-
тели и студенты активно участво-
вали в конференциях, семинарах, 
«круглых столах», проводимых как 
на базе института, так и организуе-
мых другими учебными, научно-ис-

следовательскими заведениями, публиковали свои исследования в монографиях, сборниках, рецензируемых журналах и т.д. 
Высокий уровень проведения IV Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий «Университетская книга – 2014» 
еще раз продемонстрировал возможности коллектива в организации масштабных мероприятий. Нас радуют достижения сту-
денческой науки: наши студенты становились победителями и призерами престижных конкурсов. Уверен, что коллектив инсти-
тута обладает высоким научным потенциалом, позволяющим успешно реализовывать крупные исследовательские проекты и 
в 2015 году.

Продотворным был 2014 год на творческие и спортивные достижения. Во Всероссийском фестивале «Студенческая вес-
на» танцевальный коллектив института «Антарес» получил специальный приз жюри за номер «Русская воля». Творческая 
группа была также отмечена в специальной номинации «Лучший номер, посвященный Году культуры в Российской Федерации» 
республиканского фестиваля «Студенческая весна». Нам выпала честь провести на базе института Универсиаду Российского 
университета кооперации, в которой принимали участие студенты восьми образовательных организаций из шести институтов 
(филиалов). Отрадно отметить, что Кубок Победителя Универсиады завоевал наш институт. В течение года активно работали 
общественные объединения института: профсоюз, Совет ветеранов, Студенческий совет, оперативный, педагогический и во-
лонтерский студенческие отряды.

Мы усердно работали и многого достигли благодаря энергии студентов, профессионализму научно-педагогических работ-
ников и усилиям сотрудников.  

Студентам, преподавателям и сотрудникам института желаю в наступающем году с новыми силами и энергией реализо-
вать все самые смелые планы и оригинальные идеи, достичь любых высот! 

Пусть все хорошее, что радовало нас в уходящем году, непременно продолжилось в наступающем 2015 году! Каким он 
станет, что он принесёт, во многом зависит от нас самих. 

Здоровья, благополучия, стабильности и процветания вам и вашим близким! С Новым 2015 годом!
Ректор Чебоксарского кооперативного института, доктор исторических наук, профессор   В.В. Андреев
Председатель профкома, доктор юридических наук, профессор  Н.И. Петренко
Председатель Совета ветеранов М.В. Кольцова
Председатель Студенческого совета   Н.В. Кущак
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Аркадий Храмов, студент 1-го кур-
са учетно-финансового факультета

1. Новый год я буду справлять в кругу 
друзей, которые приедут с разных городов 
России. Мы соберемся у нашего друга, и 
там будет большая украшенная елка (искус-
ственная, мы - за сохранение природы) и 
много хорошего настроения. 

2.Самый запоминающийся случай на 
Новый год, когда в пять лет ко мне пришел 
сосед в костюме Деда Мороза и я поверил 
в его существование, но спустя пару лет я 
понял, что это неправда.

3. Новый год у меня ассоциируется с 
еловым запахом, речью Президента, боем 
курантов, хлопушками, фейерверком,  вы-
ходными.

Кристина Фуражникова, студентка 
3-го курса юридического факультета

1. Новый год – это мой самый любимый 
праздник! Особенно мне нравятся предно-
вогодние хлопоты: поиски украшений на 
елку, развешивание мишуры и гирлянд в 
доме… Все это обладает какой-то неведо-
мой волшебной силой! Кажется, что вот-вот 
произойдёт чудо! Этот Новый год мы соби-
раемся встречать с семьей в Москве у глав-
ной елки.

2. Помню, когда мне было лет шесть, 
наша семья ждала боя курантов. Хотели 
сфотографироваться вместе: мама, папа, 
брат и я. Папе пришлось выйти на улицу 
и позвать случайного прохожего, чтобы он 
запечатлел нас на общем снимке. Эта фо-
тография до сих пор хранится в нашем се-
мейном альбоме

3. Мой Новый год не может обойтись 
без мандаринов, которые поднимают мне 
настроение и своим ароматом «прибли-
жают» долгожданный праздник! Хочу по-
здравить всех студентов и преподавателей 
с Наступающим Новым годом! Пусть он 
принесет больше радости и счастья, чем 
хлопот!

Константин Цветков, студент 
2-го курса юридического факультета

1. Поскольку Новый год – это семейный 
праздник, я собираюсь провести его со сво-
ей семьей, в окружении родных и близких 
мне людей. Именно моя семья создает ат-
мосферу Нового года и предвещает ново-
годнее настроение. 

2. Самый запоминающийся случай на 
Новый год у меня был в детстве. Однажды в 
праздничную ночь, когда я был еще совсем 
ребенком, за несколько часов до праздника 
мы решили прилечь поспать всей семьей, а 
когда проснулись, то было уже светло. Про-
спали куранты, так никто и не проснулся. 
Это был единственный Новый год, когда мы 
проспали всей семьей, но такие воспомина-
ния не забываются.

3. У меня Новый год ассоциируется с 
ожиданием чуда, счастья, предвкушения 
чего-то нового. Это возможность подумать 
о том, что было в уходящем году: плохое 
оставить в прошлом, а в новый год забрать 
только хорошее. Для меня это время над-
ежд и веры в то, что все, к чему я стрем-
люсь, обязательно получится. Ну и, конечно 
же, ассоциации связаны с запахом елки и 
мандаринов, Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, куда же без этого в этот замечательный 
и чудный праздник!

        

Алла Макарушкова, старший пре-
подаватель кафедры уголовного права 
и судопроизводства юридического фа-
культета

1. Новый год планирую встретить в кру-
гу родных и близких мне людей. 

2. Мы с подругой встречали Новый 
2011 год на Дворцовой площади в Санкт-
Петербурге: под открытым небом возле 
сцены и огромного экрана.

3. Новый год ассоциируется у меня 
с запахом мандаринов и ёлки, празднич-
ным столом, фейерверками и подарками. 
Поздравляю преподавателей и студентов 
института с наступающими праздниками! 
Пусть Новый год принесет вам счастье, здо-
ровье, радость и хорошее настроение!

Краснов Игорь, специалист Цент-
ра дополнительного образования, до-
вузовской и профессиональной подго-
товки

1. Этот Новый 2015 год я буду встре-
чать с друзьями, нашей веселой компа-
нией, как всегда. Будет много веселья и 
смеха. Надеюсь, что эта ночь станет неза-
бываемой.

2. В Новый год у нас произошел курьез-
ный случай. Друзья вышли в магазин и нас 
закрыли в квартире, а потом они не смогли 
открыть дверь, сломался замок. Ну и им 
пришлось взламывать дверь. Этот Новый 
год мы встречали с открытыми дверями.

3. Этот праздник у меня ассоциирует-
ся, прежде всего, с новыми начинаниями, 
мечтами и мыслями. Ведь Новый год не зря 
называется новым. Он готовит нам что-то 
новое и непредсказуемое.

Любовь Чопенко, зав. аспиранту-
рой Чебоксарского кооперативного ин-
ститута

1. Дома, в кругу семьи.
2. Новый год в Москве с одноклассни-

ками, когда я была в 10 классе: винегрет, ко-
торый делали первый раз в жизни сами, без 
родителей, танцы дома у одноклассника и 
поцелуй в подъезде.

3. Новый год у меня ассоциируется с 
зимой, ёлкой, мандаринами, пушистым сне-
гом и шампанским.

Юлия Павлова, студентка 4-го курса 
торгово-технологического факультета

1. Для меня Новый год – семейный 
праздник, и я встречаю его со своими близ-
кими, любимыми людьми. 

2. Поскольку я – очень спокойный че-
ловек, каждый Новый год проходит тихо, 
по-семейному.

3. Новогодний праздник ассоциируется 
с многочисленными подарками. В детстве 
родители старались создать волшебную 
интригу в ожидании новогодних сюрпри-
зов. Безумно ждала этого дня и верила в 

ОПРОС
В предновогодний период наша редакция решила провести небольшой опрос среди студентов и препода-

вателей института. Респондентам было задано три вопроса:
1. Где Вы собираетесь встретить Новый год?
2. Самый запоминающийся случай в новогоднюю ночь?
3. С чем у Вас ассоциируется этот праздник?

чудесную  новогоднюю сказку. Желаю всей 
кооперативной семье успехов и счастья в 
Новом году!

Дмитрий Медков, студент 1-го 
курса факультета экономики и менедж-
мента

1. Для меня Новый год является празд-
ником волшебства и чудес, когда за одним 
громадным столом собираются семья и 
друзья! Вот я и буду отмечать в кругу близ-
ких мне людей, дома.

2. Самый запоминающийся Новый год 
- когда в новогоднюю ночь мы пошли катать-
ся на санках с Дедом Морозом.

3. Это самый волшебный праздник в 
году. Мои ассоциации, связанные с ним, - 
мороз, елка, снег и многое другое, что при-
дает новогоднее настроение. 

    

 

Ксения Агаджанян, аспирантка Че-
боксарского кооперативного института

1. Новый 2015 год собираюсь встре-
тить со своим любимым мужем. Заранее 
планирую угощения для праздничного сто-
ла, украшения для новогодней ёлки и при-
ятные подарки родным и близким.

2. Каждый Новый год для меня особен-
ный. Очень много запоминающихся слу-
чаев было в новогоднюю ночь, которых не 
забыть и невозможно среди них выделить 
особенный.

3. Самый трепетный и сказочный 
праздник ассоциируется с волшебной сказ-
кой, новой страничкой в жизни, запахом 
цитрусовых, новогодним концертом и ярким 
фейерверком. В новогоднюю ночь безумно 
хочется верить, что все задуманное обя-
зательно исполнится.  После Нового года 
начинается не менее волшебное время - 
рождественские святки. Это время гаданий, 

праздничных колядок и вкусного угощения. 
По славянским традициям, девушки гадали 
до святого Крещения. Некоторые обычаи, к 
сожалению, забыты. Первые денёчки Ново-
го года всегда наполнены радостью и хоро-
шим настроением. От всей души поздрав-
ляю всех с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Пусть в каждый дом придёт 
новогодняя сказка и время исполнения же-
ланий!

Татьяна Сергеева, студентка  3-го 
курса факультета экономики и менедж-
мента

1. Новый год для меня – это традици-
онно семейный праздник. Из года в год я 
встречаю его со своей семьей. И в этом году 
традиции не будут нарушены.

2. Самый запоминающийся Новый год 
был с 1999 на 2000, когда я отмечала празд-
ник у себя на родине в г. Воркуте. Стояли 
сильные морозы -45°С, и именно в эту ночь 
во всем городе из-за непогоды выключи-
лось отопление. Пришлось встречать Но-
вый год дома в шапках, шубах и варежках.  

3. Любимый праздник у меня ассоции-
руется с новым жизненным этапом, надеж-
дой и новыми начинаниями.

Станислав Ильин, студент 1-го 
курса  отделения среднего профессио-
нального образования

1. Каждый Новый год я встречал дома, с 
семьей. Но хотелось бы в этом году сделать 
исключение: отметить праздник не только в 
кругу родных и близких, но и с друзьями. Пока 
подбираем варианты.

2.  Для меня запоминающимся стал 
2012 год. В нашем городе после полуночи 
собралось шествие Дедов Морозов и Санта 
Клаусов.

3. Новогодние ассоциации связаны 
с отдыхом, подарками и встречами с 
друзьями и родственниками, с тради цион-
ным оливье. 

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА 
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«Лучший молодой финансист» в конкурсе 
«Лучший бухгалтер России», проводимом 
НП «Институт профессиональных бухгал-
теров и аудиторов России» при поддержке 
Министерства финансов Российской Феде-
рации. Елена Куприянова приняла участие 
в церемонии награждения победителей 
конкурса в г. Москве в рамках «Конгресса 
профессиональных бухгалтеров и аудито-
ров России – 2014», где в торжественной 
обстановке президент ИПБ России, доктор 
экономических наук, профессор Людмила 
Хоружий вручила победителям конкурса 
почетные дипломы. 

Кроме того, НП «Чебоксарский терри-
ториальный институт профессиональных 
бухгалтеров» подвел итоги регионально-
го конкурса «Лучший бухгалтер Чувашии 
– 2014», где в номинации «Лучший мо-
лодой финансист» победителями стали 
студентки 4-го курса Чебоксарского коо-
перативного института Елена Куприянова 
(факультет экономики и менеджмента) и 
Татьяна Дружинина (учетно-финансовый 
факультет).

Студентка 3-го курса юридического 
факультета Чебоксарского кооперативного 
института Кристина Фуражникова заняла 
1-е место в Пятом Всероссийском конкурсе 
научных и прикладных работ по противо-
действию коррупции в номинации «Пра-
воприменительная практика противо-
действия коррупции в России». Научным 
руководителем является заведующий 
кафедрой уголовного права и судопроиз-
водства, кандидат юридических наук Ми-
хаил Иванов. Студентка Чебоксарского 
кооперативного института приняла учас-

Чебоксарский кооперативный ин-
ститут дает студентам и преподавате-
лям большую возможность для реали-
зации себя в различных сферах дея-
тельности. 

Доцент кафедры теории и истории го-
сударства и права Чебоксарского коопера-
тивного института, кандидат юридических 
наук Антонова Елена Ивановна удос-
тоилась почетного звания «Заслуженный 
юрист Чувашской Республики». Елена Ан-
тонова приняла участие на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню юриста, 
которое состоялось в Чувашском драма-
тическом академическом театре им. К.В. 
Иванова в г. Чебоксары, где ей и была вру-
чена награда.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Студенты второго курса юридического 
факультета Чебоксарского кооперативно-
го института Александр Лаврентьев (на 
фото) и Андрей Яковлев  стали победите-
лями в Конкурсе наглядных информацион-
ных материалов по правовому просвеще-
нию населения «Правовая грамотность до-
ступна всем» в номинации «Презентация», 
проводимом в рамках заключенного согла-
шения о сотрудничестве между главным 
федеральным инспектором по Чувашской 
Республике и Чувашским региональным 
отделением «Ассоциация юристов России» 
среди студентов и преподавателей высших 
учебных заведений Чувашской Рес публики.

Студентка 4-го курса факультета эко-
номики и менеджмента Чебоксарского 
кооперативного института Елена Куприя-
нова признана победителем в номинации 

тие на торжественной церемонии награ-
ждения победителей в Министерстве об-
разования и науки Российской федерации 
(г. Москва). 

Студент 2-го курса факультета эконо-
мики и менеджмента Чебоксарского коо-
перативного института Даниил Филиппов 
- претендент на награждение Нагрудным 
знаком «Горячее сердце» и Символом 
«Горячее сердце» Фонда социально- куль-
турных инициатив (г. Москва) за готовность 
бескорыстно прийти на помощь и преодо-
ление трудных жизненных ситуаций.  

Филиппов Даниил предотвратил по-
пытку хищения денежных средств из бан-
комата. Он проявил смелость и активную 
гражданскую позицию, проявленную при 
совершении противоправных действий 
другого лица в отношении устройства са-
мообслуживания (банкомата). 

Даниилу Филиппову было вручено 
Благодарственное письмо Чувашского от-
деления Сбербанка России за смелость и 
активную гражданскую позицию.

Студентка 2-го курса факультета 
экономики и менеджмента Чебоксар-
ского кооперативного института Дарья 
Феофанова заняла 3-е место в женском 
парном разряде в турнире по настоль-
ному теннису, посвященном памяти ра-
ботника общества «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», мастера спорта Со-
ветского Союза Владимира Кузнецова, 
который состоялся в с. Красноармей-
ское Чувашской Республики. По итогам 
соревнований Дарья  Феофанова была 
награждена дипломом, медалью и де-
нежным сертификатом.  

ГОРДИМСЯ ВАМИ
Как вы думаете, кто такой куратор 

академической группы в институте? Это 
самый необходимый и полезный для сту-
дентов человек. Это, конечно, не классный 
руководитель как в школе. Однако имен-
но он во время обучения в институте со-
провождает неорганизованных будущих 
экономистов, юристов, менеджеров, това-
роведов, технологов на тернистом пути к 
знаниям. И какие бы вопросы или пробле-
мы у них не возникали, в первую очередь, 
поможет им именно куратор. 

«Наш куратор – всем кураторам 
куратором!» - именно так высказы-
ваются студенты 1-го курса факуль-
тета экономики и менеджмента (гр. 
ЭБ(МЭ)1-0/Б/ЧЕБ14) о своем кураторе.

Доцент кафедры мировой экономики и 
налоговых систем, потомственный педагог 
высшей школы, кандидат экономических 
наук Валентина Александровна Раимо-
ва учит своих студентов не только азам 
мировой экономики и внешнеэкономиче-
ской деятельности, но и помогает быстрее 
освоиться в стенах института, ознакомить-
ся с культурой города Чебоксары и Чуваш-
ской Республики.

Ни одно мероприятие института не 
проходит без участия студентов-перво-
курсников факультета экономики и менед-
жмента. Это и театрализованное меропри-
ятие «Посвящение в первокурсники», и 
турниры по интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?», и КВН на Кубок ректора ин-
ститута Валерия Андреева, и творческий 
конкурс «Мисс института 2014». 

Будущие экономисты стали активны-
ми участниками Международного форума 
«Россия – спортивная держава». Ребята 
приняли участие на Международном Дне 
ходьбы, который состоялся в Чебоксарах. 
Некоторые из студентов имели возмож-
ность пообщаться и сделать совместное 
фото с заместителем Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Ар-
кадием Дворковичем, министром спорта 
Российской Федерации Виталием Мутко. 
В рамках Международного спортивного 
форума куратором группы ЭБ(МЭ)1-0/Б/
ЧЕБ14 Валентиной Раимовой была органи-
зована массовая зарядка. Звездами заряд-
ки стали председатель Совета ветеранов 
Чебоксарского кооперативного института 
Миранда Кольцова и мастер спорта СССР 

СТРАНИЧКА КУРАТОРА

международного класса, многократная 
чемпионка СССР, рекордсменка мира по 
спортивной ходьбе, доцент кафедры фи-
зической культуры и спорта Чебоксарского 
кооперативного института Александра Де-
веринская.

В рамках республиканской акции «Мо-
лодежь за здоровый образ жизни» и акции 
института «Студенты – за здоровый образ 
жизни» первокурсники приняли участие 
в ток-шоу «Это Ваш выбор?..» по профи-
лактике сектозависимости, в заседании 
круглого стола «А мы говорим: «Нет»!» по 
профилактике табакокурения среди сту-
дентов. 

В рамках объявленной в институте Не-
дели правовых знаний и Дня Конституции 
РФ первокурсники посетили Центральную 
городскую библиотеку им. Маяковского, 
где стали участниками правового часа «За-
кон и право». Маргарита Пыркина, заведу-
ющая отделом социально значимой лите-
ратуры «Росянка» познакомила их с основ-
ными положениями нормативного право-
вого акта высшей юридической силы Рос-
сийской Федерации, в котором закреплены 
основные положения и принципы органи-
зации и функционирования государства, 
права и обязанности граждан. Большой 
интерес студенты проявили при обсужде-
нии вопросов, касающихся прав и обязан-
ностей сту-
дентов 
ву з о в . 
Б у д у -
щ и е 
э к о н о -
м и с т ы 
узнали, 
что ос-
н о в н ы е 
п р а в а 
обучаю -
щихся и 
меры их 
социаль-
ной под-
держки и 
стимули -
р о в а н и я 
закрепле-
ны в феде-

Хочу выразить свою благо-

дарность, сказать огромное чело-

веческое спасибо нашему курато-

ру Валентине Александровне за 

ее внимание, поддержку и добрые 

советы.
Я теперь уверена, что эти 4 

года, которые мы проведем в ин-

ституте, будут насыщенными и 

интересными, потому что Вален-

тина Александровна очень актив-

ный человек, она всегда найдет 

чем нас занять. Благодаря ей мы 

побывали во многих увлекатель-

ных местах, в том числе в музеях 

и библиотеке. Валентина Алек-

сандровна смогла нас всех спло-

тить.
Огромное спасибо Вам за все!

Анастасия Семёнова, 

студентка гр. ЭБ(МЭ)1-0/Б/ЧЕБ14

ральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 

В рамках Года культуры студенты вме-
сте со своим куратором Валентиной Раи-
мовой посетили крупнейший культурный 
центр Чувашской Республики - Чувашский 
государственный художественный музей. 
Знакомство с музейными экспонатами 
началось с экскурсии, которую провел на-
учный сотрудник Художественного музея 
Михаил Мартынов. На художественной 
выставке «Красные ворота / Против тече-
ния» студенты познакомились с работами 
участников конкурсной выставки извест-
ных художников из Саратова, Тольятти, 
Москвы, Казани и Чебоксар. Кроме того, 
первокурсники получили возможность по-
смотреть фотовыставку «Забытая война», 
посвященную 100-летию начала Первой 
мировой войны. Уникальные фотографии, 
на которых изображены различные аспек-
ты реальности и повседневной жизни того 
времени произвели на молодых людей 
глубокое впечатление.

К 115-летию со дня рождения осно-
воположника новой чувашской поэзии, 
государственного и общественного деяте-
ля Михаила Сеспеля студенты посетили 
музей, носящий его имя, где экскурсовод 
Антонина Андреева подробно рассказала 
о непростой судьбе поэта. Кроме того, им 

представилась возможность запечат-
леть на память все интересные пред-
меты, находящиеся в музее, получить 
ответы на интересующие их вопросы.

«Вместе со мной студенты еще 
не раз посетят различные учрежде-
ния культуры г. Чебоксары, станут 
участниками акций, институтских ме-
роприятий. Вместе – мы одно целое. 

Работать куратором сложно, но 
интересно. Я считаю, что роль кура-
тора академической группы заклю-
чается в помощи студентам стать 
настоящими студентами Чебоксар-
ского кооперативного института, а 
затем и высококвалифицирован-
ными специалистами, владеющими 
всеми достижениями избранной 
профессии, стать образованными 
и культурными гражданами», - от-
мечает Валентина Александровна.

Всем кураторам – куратор!



Досье на «Молодую 
сборную кооперативного»

 
Алексей Алексеев 
Учетно-финансовый 
факультет, 3 курс.
Капитан команды. На-
чинал в Школьной лиге 
КВН Чувашии. Говорит, 
что играть начал слу-
чайно, и затянуло. Как 

любой капитан, суров, но справедлив.
 

Роман Трофимов 
Ветеран движения 
КВН кооперативного 
института. 
Играл в команде КВН 
«Общага» в телевизи-
онной Премьер-Лиге. 
Занимался гимнасти-

кой, паркуром, танцами… Сейчас посвя-
щает себя радио. 

Дмитрий Соколов 
Факультет экономики и 
менеджмента, 3 курс.
Самый скромный 
участ ник команды. 
Про фес сионально за-
нимается самбо. Лю-
бит лимонад и КВН, и 

того и другого может употребить в огром-
ных количествах. 

Кирилл Белов
Факультет экономики и 
менеджмента, 3 курс.
Самый молодой участ-
ник команды. Слывет 
тусовщиком и стиля-
гой. Приехал из Турк-
менистана, где провел 

детство. Больше всего не любит делать 
реквизит. 

Александр Фют 
Учетно-финансовый 
факультет, 2 курс.
Голос команды. Шутит, 
что в крови у него течет 
кофеин. Себя назы-
вает «Кузнечиковым» 
и искренне верит, что 

мир гораздо более необычен, чем кажется. 

Александр Балянин 
Факультет экономики и 
менеджмента, 3 курс.
Звукорежиссер коман-
ды. Раньше играл на 
сцене, но потом, по 
его признанию, ему 
стало лень на нее под-

ниматься. Уже два года угрожает уйти из 
команды, но не уходит, потому что … лень. 

- Как образовалась ваша команда?
Алексей: Два года назад на межфа-

культетских играх КВН института. Сегод-
ня в составе команды: я, Рома Трофи-
мов, Дима Соколов, Кирилл Белов, Саша 
Фют и наш звукач Саша Балянин.

Рома: Парни сами собрались, я даже 
не заметил, как образовался такой разно-
шерстный коллектив. Я старше, играл в 
телевизионной лиге и поэтому сначала 
на сцену с «Молодой сборной» не выхо-
дил, только помогал с материалом, но 
так полностью в процесс не включиться, 
и ребята взяли меня в основной состав. 

Дима: То, что Рома нас курировал, 
психологически сильно помогало. А 
когда он решил прыгать с нами по сце-
не, и к нам пришел Саша Фют, мы еще 
больше усилились. 

Саша Фют: Лестно, что ребята 
меня пригласили. До этого я никогда в КВН 
не играл. На первом выступлении я очень 
сильно волновался, вплоть до того, что 
руки тряслись и я начал заикаться. 

- Состав команды за два года почти 
не изменился. Почему?

Алексей: Нам и так комфортно, сра-
ботались уже, в соавторстве теперь легко 
пишем. 

Рома: В команде все сильные, та лант-
ливые и, опять же, разные. Нам не тре-
буется расширение, мы справляемся, 
несмот ря на то, что нас всего шестеро. Все 
хотят играть, и самое главное - могут!

- Но ведь есть же кто-то 
главный в команде?

Кирилл: Все в команде играют свою 
роль, я вот со всеми документами вожусь.

Дима: Сложный вопрос, мы все рав-
ны, но если называть конкретно имя, то 
главный все-таки Леша.

Рома: По мне так главный – звукач. У 
нас это Саша Балянин, ведь 70% выступле-
ния зависит именно от него. На сцене все 
равны, но капитан действительно Леша, са-
мый видный и харизматичный. Но если мы 
вдруг плохо выступаем, то капитан - Кирилл 
(смеется). Саша Фют - красавчик и голос ко-
манды, Дима - мускулы команды. А я – опыт, 
наверное. 

- Вы на сцене такие же, как в жизни, 
или это образы? 

Кирилл: Какие образы? Нет, мы и в 
жизни такие. 

Саша Фют: За исключением дура-
честв конечно, вне игры мы очень серьез-
ные и рассудительные люди. Очень!

Дима: Наша фишка - мы все разные. 
А на сцене каждый ведет себя по-своему, в 
привычной ему манере. 

Леша: Раньше у нас были определен-
ные образы, потом мы кардинально смени-
ли стиль, потому что надо расти дальше, 
развиваться. Сейчас «Молодая сборная 

 «Молодая сборная кооперативного» заняла третье место в финале КВН 
лиги «Столица». Впереди Зимний кубок и долгожданная поездка в г. Сочи на еже-
годный фестиваль КиВиН-2014.

ИЗ ЖИЗНИ КВН

кооперативного» - литературная команда. 
Такие интеллигентные ребята, шутящие 
над всем, что их окружает. 

- А вне сцены вы дружите?
Кирилл: На самом деле мы ненави-

дим друг друга, наверное, поэтому боль-
шую часть времени и проводим вместе!

Леша: Подшучиваем друг над другом.
Рома: Вне сцены, естественно, дру-

жим, потому что все ребята простые и по-
нимают, что такое команда. Честно говоря, 
кроме этой команды у меня не так много 
друзей. Команда - это все. Это люди, кото-
рые всегда поддержат или даже предосте-
регут от чего-то. 

Дима: Да мы семья почти! В 2012 г. встре-
тились и с тех пор чуть ли не живем вместе.

Саша Фют: Люди, одержимые на про-
тяжении нескольких лет одной идеей, - не 
просто друзья. Мы - одно целое. Механизм, 
цепь, называйте как хотите. Часто мы даже 
не то чтобы думаем, делаем все одинако-
во! В трудные для меня минуты, первые, 
кто поддержал и помог, - Леша, Киря, Саня, 
Дима и Рома. К слову, Рома у меня в теле-
фоне записан как «Римский Автор», пото-
му что он хороший.

- Рома, а как у тебя Фют сохранен в 
телефоне? 

Рома: Здесь фамилия такая, что и 
придумывать ничего не надо. 

Кирилл: Это точно! Дима вот у меня 
записан как «Сокол - брат»…

Дима: А я вот вообще Фюта не запи-
сывал. Он постоянно теряет свои телефо-
ны или дома оставляет, так что звонить нет 
смысла. Поэтому я пишу ему письма и от-
правляю с голубями. 

- Чего от вас ждать в следующем 
сезоне?

Рома: Мы будем «рвать»!
Дима: А еще мы думаем разводить 

пауков-птицеедов. 
Леша: Еще более взрослого юмора и 

драйва. 
- Опишите свою команду одним 

прилагательным…
Саша Фют: кислые, потому что мне 

край надоели их кислые лица! (смеется)
Дима: Неугомонная. 
Кирилл: Контрастная.
Рома: Настоящие. Никто не строит из 

себя никого, поэтому и вместе.
Леша: Семейная команда.

Беседовала Наталия Чемашкина.
Фото: http://geometria.ru, Регина Аврамова. 

Ей всего 19 лет. Родом она из Комсо-
мольского района Чувашской Республики. 
С первых дней обучения в Чебоксарском 
кооперативном институте она «влилась» 
в Студенческий актив: танцует, играет в 
КВНе, принимает участие в деятельности 
педагогического отряда «ВесельЧаКИ», 
помогает бывшему командиру отряда, на 
2-м курсе была председателем Студен-
ческого совета общежития. А сейчас она 
- командир педагогического отряда «Ве-
сельЧаКИ».   

Знакомьтесь, студентка 3-го курса фа-
культета экономики и ме недж мента Чебок-
сарского кооперативного института Юлия 
Соколова!

- С чего началась твоя активная 
жизнь в институте?

- Моя активная жизнь в институте на-
чалась с «Посвящения первокурсников в 
студенты». Я танцевала вместе со студен-
тами торгово-технологического факульте-
та. При постановке танца меня заметил 
наш хореограф. Год моего поступления 
в Чебоксарский кооперативный институт 
был юбилейным для института. Мы высту-
пали с танцевальным номером на торжест-
венном мероприятии, посвященном 50-ле-
тию института. Также я хорошо знаю наш 
родной чувашский язык. На выездных ме-
роприятиях всегда нужен был человек, ко-
торый пел бы на чувашском языке, им ока-
залась я. В ходе различных мероприятий я 
познакомилась с Людмилой Николаевной 
(проректор по учебной работе) и Ириной 
Андреевной (руководитель Центра мо-
лодежной политики). Они 
в с е г д а 

говорили, что студенческая жизнь очень 
интересная и насыщенная. И в тот мо-
мент во мне разгорелось желание везде 
попробовать себя. Помню, как помогала 
студенческому педагогическому отряду 
«ВесельЧаКИ» на фестивале «Звездная 
карусель»… И с этого все началось.

- Не сказываются ли твои многочи-
сленные увлечения на учебе? Как твои 
родители относятся к активной жизни в 
стенах кооперативного института?

- Я такой человек, что всегда отпраши-
ваюсь у преподавателей на какое-нибудь 
мероприятие, в котором принимаю учас-
тие. Но это зависит и от преподавателей, 
некоторые одобряют, а некоторые – не 
всегда. Я стараюсь сразу же отрабатывать 
пропущенные пары. И могу сказать, что 
моя активная жизнь не мешает учебе, хотя 
иногда тяжело все успевать. Мои родители 
к активной жизни в стенах коопера отно-
сятся хорошо.  Им нравится то, чем я за-
нимаюсь, и они рады тому, что я поступила 
в Чебоксарский кооперативный институт. 
Они гордятся мною. Правда, моя бабушка 
иногда переживает за меня, говорит, что я 
нервничаю часто.  

- Сейчас ты – командир педагогиче-
ского отряда «ВесельЧаКИ». Расскажи о 
своей деятельности.

- Да, действительно, с этого года я 
являюсь командиром педагогического от-
ряда института «ВесельЧаКИ». Трудно 
пока на этой должности, ответственность 
большая. Но, как говорится, лучше то, что 
труднее. У меня есть команда, которая 
мне помогает и поддерживает во всем. С 
ребятами нашего отряда мы рассказыва-
ем первокурсникам о своей деятельнос-
ти: чем  занимаемся, о Школе вожатского 
мастерства (ШВМ), которая готовит наших 
будущих вожатых. Мы также посещаем Со-
циально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних Московского района г. 
Чебоксары и проводим конкурсно-развле-
кательные программы для юных друзей.  
Главное, что мы дарим частичку своего 
сердца детям. 

- Каковы твои основные идеи даль-
нейшего развития педагогического от-
ряда нашего института?

- Хочу сплотить первокурсников и 
старшекурсников, чтобы они почувствова-
ли, что мы – единая команда! Ведь те сту-
денты, которые с нами сейчас, любят де-
тей и всей душой хотят работать в лагерях. 
К сожалению, в этом году мы не смогли 
выиграть конкурс «Звездная карусель», 
сейчас главная наша цель -  хорошо подго-
товиться к участию и победе в следующем 
году. В планах – участвовать не только на 
республиканских мероприятиях, а также 
на мероприятиях всероссийского масшта-
ба, ведь мы ничем не отстаем от других 
отрядов. Собираемся посещать не толь-
ко детские центры г. Чебоксары, но и 
детские больницы, а также выезжать в 
другие города Чувашской Республики. 
Стоит приложить максимум усилий, и 
мы выйдем на более высокий уровень. 
Я уверена, что у нас все получится.

- Юля, поделись с нами впе-
чатлениями о твоем участии во 
Всероссийском слете студенче-

ских отрядов.

- Для меня, как для командира педа-
гогического отряда, этот слет был первым. 
Мне все понравилось: было интересно на-
блюдать за отрядами из других регионов, 
как они готовятся к мероприятиям, чем за-
нимаются. Все вожатые – очень талантли-
вые люди. Не понравилось только одно: с 
нами не проводились мастер-классы, этого 
не хватало. 

- Ты любишь путешествовать? В 
каких городах успела побывать?

 - Путешествовать люблю! Была в Ека-
теринбурге, Москве и Краснодарском крае, 
но все еще впереди. 

- За три года учебы в нашем ин-
ституте ты играла в КВНе, занималась 
танцами, была председателем Студен-
ческого общежития, принимала участие 
в различных конкурсах. Что для тебя 
было интересней всего?

- Как ни странно, но мне было инте-
ресно все. Я горела желанием попробо-
вать себя везде и во всем. Больше всего 
я люблю детей, и мне нравится то, чем я 
сейчас занимаюсь.

- С чем ты хотела бы связать себя в 
будущем: пойти по специальности или 
есть другие цели? Кем ты себя видишь 
через 5 лет? 

- Хочу работать по специальности, в 
Федеральной налоговой службе. Но меч-
таю открыть свой фитнес-центр либо ма-
ленькое кафе, где каждый сможет играть 
на музыкальных инструментах, рисовать 
или просто посидеть с друзьями.

- Что для тебя важнее: семья или 
карьера? Есть ли у тебя молодой чело-
век?

- Я считаю, что важнее, конечно же, 
семья. Но любящий человек не запретит 
работать на любимой работе. Да, молодой 
человек есть. Я обрела свою вторую поло-
винку, и мы оба счастливы.

- Ты веришь в новогодние чудеса?
-  Признаюсь, что я верю в Деда Мо-

роза до сих пор, хотя и выросла уже. Но-
вый год - мой самый любимый праздник. 
Я думаю, что все верят и ждут новогоднее 
чудо.

- Что бы ты хотела пожелать на-
шим читателям в преддверии Нового 
года? 

- Желаю всем счастья, крепкого здо-
ровья, море положительных эмоций, ог-
ромной, неземной любви. Любите и бере-
гите друг друга. Никогда не сдавайтесь и 
идите к своей мечте. Верьте в чудо, и у вас 
все получится. Студентам желаю хорошей 
сдачи предстоящей сессии.

Интервью провела В. Давыдова

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ ДЕТЯМ МЫ ДАРИМ ЧАСТИЧКУ СЕРДЦА
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Формирование правосознания и пра-
вовое воспитание молодежи являются 
приоритетными направлениями для по-
строения гражданского общества и пра-
вового государства. Российское правовое 
образование и воспитание должно быть 
направлено на преодоление правового 
нигилизма, формирование уважительно-
го отношения молодежи к праву, закону и 
вызывать гордость за успешное развитие 
своего государства.

Уже начиная со школьной и студен-
ческой скамьи, в то время когда форми-
руются личностные установки человека, 
необходимо закладывать основы для 
становления личности, уважающей и со-
блюдающей закон. Правовое воспитание 
является основным средством формиро-
вания и повышения уровня правосозна-
ния и правовой культуры граждан, инстру-
ментом духовного воспитания личности 
в механизме построения правового госу-
дарства. 

Для формирования и развития право-
вой культуры на основании распоряжения 
Президента Российской Федерации в 2011 
году была создана Академия правовой 
культуры детей и молодежи. Руководите-
лем данного проекта является проректор 
по научной работе Российского универ-
ситета кооперации, доктор юридических 
наук, доктор педагогических наук, профес-
сор Е.А. Певцова.

За время существования Академии 
для педагогов и специалистов органи-
зованы семинары, тренинги, вебинары, 
ассамблеи, «круглые столы» и другие 
мероприятия по правовому обучению и 
воспитанию в различных регионах Рос-
сийской Федерации на базе филиалов 
Российского университета кооперации, а 
также на базе локальных функциональных 
представительств Академии в образова-
тельных учреждениях различного уровня; 
осуществлена подготовка тьюторов для 
работы с молодежью, организован Всерос-
сийский конкурс на лучшую методическую 
разработку с целью выявления активных 
и талантливых педагогов, инновационных 
методик совершенствования правового 
образования подрастающего поколения; 
проведен конкурс на выявление актуаль-
ных проблем молодежи; изданы учебные, 
методические и научные труды; представ-
лена возможность интерактивной работы 
через сайт Академии с целью обмена опы-
том и повышения профессиональной ком-
петентности.

Для учащихся и студентов организо-

ваны тренинги, направ-
ленные на повышение 
их правового образова-
ния; проведена Всерос-
сийская олимпиада по 
праву; предоставлена 
возможность получения 
учебных, практических и 
иных материалов для со-
вершенствования право-
вой компетентности и т.д. 

Издаваемый пери-
одический бюллетень 
«Вестник Академии пра-
вовой культуры детей и 
молодежи» содержит ин-
формацию учебного, ме-
тодического и научного 
характера, а также презентацию успешных 
разработок тьюторов по формированию 
правовой культуры. 

Проект имеет всероссийский масштаб 
и осуществляет свою деятельность в 36 
регионах страны. Анализ и внедрение в 
образовательную практику инновацион-
ных разработок способствуют повышению 
уровня профессиональной компетентно-
сти педагогов и совершенствованию систе-
мы правовых знаний и правового сознания 
молодежи. К работе в качестве экспертов и 
консультантов привлечены ведущие специ-
алисты России в области юриспруденции, 
педагогики и психологии.

Четвертый год подряд на базе Че-
боксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета 
кооперации действует функциональное 
представительство Академии правовой 
культуры детей и молодежи в Чуваш-
ской Республике. За время существо-
вания представительства в Чебоксарах 
проведены мероприятия для учащихся, 
студентов и педагогов по проблемам пра-
вовой культуры: «круглый стол» на тему 
«Формирование правовой культуры – об-
щая задача общества и государства», 
научно-методический семинар «Защитим 
свои права», семинар «Информирован 
– предупреждён – вооружён», вебинар 
«Изменения в уголовном и уголовно-про-
цессуальном законодательстве и защита 
прав  несовершеннолетних в уголовном 
судопроизводстве», в которых приняли 
участие представители органов государ-
ственной и муниципальной власти и ака-
демического сообщества. 

В рамках проведения Международ-
ной научно-практической конференции 
«Российская государственность: исто-
рия, современность и перспективы» со-
стоялся Межрегиональный молодежный 
юридический форум с участием студен-
тов-юристов вузов Чебоксар, Йошкар-
Олы, Глазова, Сыктывкара. В ходе фо-
рума прошел обучающий семинар «Роль 
информационно-правового обеспечения 
в юридической практике». 

На региональной площадке три 
года подряд проводится Всероссийская 
олимпиада по праву, целью которой 

является систематизация интеллектуаль-
ного потенциала учащихся и студентов, 
а также выявление молодых талантли-
вых представителей молодежи. Ежегодно 
увеличивается количество участников и 
победителей олимпиады из Чувашии. В 
2013-2014 гг. успешно проведен Всерос-
сийский конкурс научно-исследователь-
ских работ молодых ученых, аспирантов, 
соискателей и студентов «Фемида». 

Представительство плодотворно вза-
имодействует с общеобразовательными 
учреждениями Чувашии. Так, в 2013-2014 
гг. на базе МБОУ «СОШ № 3» г. Канаша 
проводился комплекс мероприятий, на-
правленных на формирование правовой 
культуры учащихся. Учителя общеобразо-
вательных учреждений и преподаватели 
учреждений начального, среднего и про-
фессионального образования республики 
активно участвуют в конкурсах Академии 
для педагогов.

Результаты нескольких лет работы 
подтверждают эффективность деятель-
ности функционального представительст-
ва Академии правовой культуры детей и 
молодежи в Чувашской Республике. Сту-
денты института становятся победителями 
и лауреатами всероссийских, межрегио-
нальных и республиканских конференций 
и конкурсов по вопросам права, выпуск-
ники вуза являются высококвалифициро-
ванными и грамотными специалистами с 
высоким уровнем правовой культуры и ак-
тивной гражданской позицией.

На 2014/2015 уч. год также запланиро-
ван ряд мероприятий: научные семинары, 
«круглые столы», вебинары, конкурсы на-
учных работ, олимпиада по праву и встре-
чи с юристами-практиками и представи-
телями правовых структур. Несомненно, 
совместная деятельность педагогов обра-
зовательных учреждений и специалистов 
Академии правовой культуры детей и мо-
лодежи способна повысить уровень пра-
вовых знаний и правового сознания совре-
менной молодежи.

Уважаемые студенты! Повышайте 
уровень правовой грамотности и достигай-
те научных и творческих побед!

Лохонова Г.М., руководитель ЦОНИРиКП, 
канд. пед. наук, Агаджанян К.В., аспирант   

АКАДЕМИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

О ВОПРОСАХ 
ПРАВОВОЙ НАУКИ

Студенты юри-
дического факуль-
тета продолжают 
реализацию проекта 
самозащиты, смысл 
которого заключа-
ется в проведении 
просветительско-
правовой работы, 
связанной с защи-
той гражданами 
своих прав в самых 
разнообразных жиз-
ненных ситуациях. 

Одним из таких 
типичных случаев 
является шумное 
поведение соседей 

за стеной. Какова модель вашего пове-
дения в этих случаях?

Когда шуметь нельзя?
Нормативные документы разделяют 

проблему шума в помещениях на ночную 
(с 23:00 до 07:00) и дневную часть (с 07:00 
до 23:00). Основным документом, регули-
рующим вопросы шума в зданиях и поме-
щениях на территории РФ, является СНиП 
23-03-2003 «Защита от шума» (строитель-
ные нормы и правила). Также в середине 
2010 года переизданы Санитарно-эпи-
демиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.2.2645-10. То есть фактиче-
ски имеется инструментарий для защиты 
права граждан на тишину (или на отдых). 
Однако, в силу особенностей знания своих 
прав, на нормативные документы обраща-
ют внимание только знающие и «въедли-
вые» граждане.

В период с 07:00 до 23:00 шум в по-
мещении от внешних источников не может 
быть больше величины, установленной в 
правилах. Так, в жилой комнате эквива-
лентный уровень шума (т.е. усреднённый 
за некоторое время) не должен днём пре-
вышать 40 дБА, а с 23:00 до 07:00 - 30 дБА.

Какие же действия составляют со-
держание «шумного» поведения?

«Нарушение тишины и покоя граждан 
в ночное время (с 23:00 до 07:00 час. по 
местному времени), в том числе исполь-
зование телевизоров, радиоприемников, 
магнитофонов, иных громкоговорящих 
устройств на повышенной громкости, а рав-
но, использование указанных устройств, 
установленных на транспортных средст-
вах, объектах мелкорозничной торговли, 
крики, свист, пение, игра на музыкальных 
инструментах, производство санкциониро-
ванных работ по переустройству и пере-
планировке жилых и нежилых помещений 

в жилых домах, создающих повышенный 
шум и (или) вибрацию, совершение иных 
действий, повлекших нарушение тишины 
и покоя граждан, за исключением прове-
дения аварийных, спасательных работ, 
иных неотложных работ, необходимых для 
обеспечения безопасности граждан либо 
функционирования объектов жизнеобеспе-
чения населения, действий, совершаемых 
при отправлении религиозных культов в 
рамках канонических требований соответ-
ствующих конфессий, а также проведения 
культурно-массовых мероприятий, разре-
шенных органами государственной власти 
или органами местного самоуправления, 
- влечет наложение административного 
штрафа:

• на граждан в размере - от 1 тыс. до 
3 тыс. руб.;

• на должностных лиц - от 3 тыс. до 
5 тыс. руб.;

• на юридических лиц - от 40 тыс. до 
80 тыс. руб.»

Шумят соседи. Что делать?
Итак, если после 23:00 соседи не пре-

кратили ремонт или не понизили громкость 
телевизора, пора на них воздействовать. 
Для начала попробуйте с ними поговорить. 
Может, они не подозревают, что так силь-
но мешают окружающим? Если диалог не 
состоялся, а превратился в бранную пере-
палку, то на помощь пора звать полицию, 
т.е. участкового. 

Делаем звонок в местное отделение, 
представляемся полностью: Ф.И.О., адрес 
проживания, телефон, сообщаем инфор-
мацию о шумных соседях. Также нужно со-
общить о том, что Вы собираетесь писать 
заявление «о нарушении тишины и покоя 
граждан в ночное время». Представите-
ли правоохранительных органов обязаны 
выслать наряд, провести устную беседу с 
нарушителями тишины и принять от Вас 
заявление. Обязательно проследите, что-
бы все документы были зарегистрирова-
ны, и запишите себе их входящие номера. 
Затем на соседей составят протокол и отп-
равят его в надзорный орган. На виновных 
накладывается штраф. Это идеальная схе-
ма. Но учтите, что в борьбе за тишину Вас 
ждет немало сложностей.

Может быть и так, что в полиции Вам 
не захотят помочь, сославшись на то, что 
ситуация не критичная. Имейте в виду, что 
это незаконно. Еще на этапе телефонных пе-
реговоров за пи шите фамилию и должность 
сотрудни ка, который принимает Вашу жа-
лобу. Зафиксируйте номер регистрации 

Вашего обращения. Скажите, что напишите 
письменную жалобу руководству отделения 
и в прокуратуру об отказе реагировать на 
сообщение. После этого, наверняка, вашу 
просьбу рассмотрят более тщательно.

Если посещение полицейских не 
принесло никаких результатов, пора об-
ращаться с заявлением в прокуратуру на 
бездействие полиции. В нем изложите 
проблему, укажите время и номера Ваших 
обращений. После этого при подходящем 
случае можете смело повторить процедуру 
«усмирения» соседей.

Обращения в полицию будут более 
эффективными, если заявление будет кол-
лективным – сразу от нескольких возму-
щенных жильцов.

С каждым разом суммы штрафов бу-
дут увеличиваться. А в случае их неупла-
ты, нарушителям грозит провести 15 суток 
в изоляторе временного содержания.

Вы также можете обратиться в Адми-
нистративную комиссию своего города или 
района. Если же причиной шума являются 
ремонтные работы, можно обратиться и в 
Роспотребнадзор. Специалисты будут обя-
заны выехать на место и замерить уровень 
шумов. Превышение установленных норм 
СанПиНа также грозит соседям штрафом.

Последний этап в борьбе за тишину 
- обращение в суд. Для этого Вам необхо-
димо написать исковое заявление, в кото-
ром обстоятельно изложите проблему (об-
ращение в милицию, прокуратуру и т.д.), а 
также ваши требования – восстановление 
общественного порядка, наложение штра-
фа на нарушителей покоя, возмещение Вам 
морального и материального ущерба (если 
таковой был) и расходов на адвоката.

Желательно для этого иметь акт о 
превышении допустимого уровня шума в 
ночное время (его может составить участ-
ковый, представители Роспотребнадзора 
или Вашей управляющей компании), а 
также документы, подтверждающие, что 
Вы понесли моральный или материаль-
ный ущерб. Например, заключение врача 
о том, что у Вас поднялось давление из-
за шума и т.д. Другие соседи могут также 
быть свидетелями в суде.

Удачи Вам в борьбе за тишину и в за-
щите своих законных прав!

Материал подготовили: 
Татьяна Васильева, Екатерина 

Гаврилова, Виталий Иванов, 
Евгений Львов, Никита Михайлов, 

Наталья Пирусова, студенты 1 курса 
юридического факультета

ЗАЩИТИ СЕБЯ

ШУМЯТ СОСЕДИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ЛЕГАЛЬНОСТЬ - признание какой-ли-
бо организации, процедуры, общественно-
го отношения существующими на законных 
основаниях. Легальность противопостав-
ляется нелегальности (запрещенное, су-
ществующее вопреки закону). В россий-
ской нормативно-правовой терминологии 
используется аналогичный термин - закон-
ность.

ОБВИНЕНИЕ (в праве) - в уголовном 
процессе Российской Федерации деятель-

ность уполномоченных законом органов и 
лиц, заключающаяся в доказывании ви-
новности лица, привлекаемого к уголовной 
ответственности. Закон предусматривает 
три вида обвинения: государственное, об-
щественное и частное обвинение. В суде 
государственное обвинение поддерживает 
прокурор, общественное - общественный 
обвинитель, частное - потерпевший, лично 
или через своего представителя.

ОПЕКА - одна из правовых форм за-
щиты личных и имущественных прав и 
интересов граждан. Регулируется граждан-
ским и брачно-семейным законодатель-

ством (последним - в части воспитания 
малолетних). Согласно ст. 32 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации опека 
устанавливается над малолетними, а так-
же над гражданами, признанными судом 
недееспособными вследствие психическо-
го расстройства. Опекуны являются пред-
ставителями подопечных в силу закона и 
совершают от их имени и в их интересах 
все необходимые сделки. Органами опеки 
и попечительства являются органы мест-
ного самоуправления.

По материалам Юридического портала
http://lawcanal.ru/
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На дворе 
декабрь. При-
ближается вре-
мя зимней сес-
сии. Основной 
темой дня в сту-
денческой среде 
(независимо от 
курса и факуль-
тета) становит-
ся обсуждение 
п р е д с т о я щ и х 
зачетов и экза-

менов. Как сдать сессию быстро и эффек-
тивно?

Больше всего волнуются первокурсни-
ки, для которых сам факт экзамена – стресс, 
даже если предмет не самый тяжелый. 
Улыбка преподавателя кажется зловещей 
усмешкой, а вопросы в билете – китайской 
грамотой. Очень часто волнение и неиз-
вестность, а не отсутствие знаний препятст-
вует успешной сдаче зачетов.и экзаменов. 

Сдача первой сессии в ВУЗе по сво-
ей сути не является сложной, она - свое-
го рода подготовительный этап к сдаче 
последующих сессий. А вот экзамена-
ционные предметы на старших курсах, 
как правило, посложнее. Их сдача со-
провождается не только изложением те-
оретического материала, но и отраже-
нием практических навыков и умений. 
Как бы то ни было, но хоть к первой, хоть к 
последней сдаче экзаменов следует гото-
виться основательно.

Как не бояться преподавателя на 
экзамене?

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Правило одно: будьте спокойны и уве-
рены в себе. Помните: ваша цель - сдать 
экзамен, цель экзаменатора – принять его, 
то есть оценить ваш уровень знаний. Поэ-
тому сразу же постарайтесь расположить 
преподавателя к себе. Сделать это нетруд-
но: соберитесь и отвечайте на вопросы би-
лета четко и внятно. 

Сдать сессию несложно, если рав-
номерно распределить силы.

Готовясь к первому экзамену, не за-
бывайте о том, что он не единственный. 
Глубокое всестороннее изучение предмета 
само по себе похвально, но если информа-
ции окажется слишком много, готовиться 
к следующим экзаменам будет сложно. В 
результате вы сможете на отлично сдать 
первый экзамен и завалить последующие. 
Не забывайте о том, что вам необходимо 
сдать всю сессию, а не один-единственный 
экзамен, пусть даже ваши знания по этому 
предмету будут безукоризненными.

Успешно сдать сессию поможет 
здоровый сон.

Самое распространенное заблужде-
ние студента: ночь перед экзаменом – луч-
шее время для подготовки и закрепления 
знаний. Тем более что спать все равно не 
хочется: как тут заснешь, если завтра та-
кое ответственное событие, как экзамен? 
А раз уж все равно не спишь, то лучше 

Сессия – без стрессаЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
В этом вы-

пуске «Студенче-
ского вестника» 
мы продолжаем 
беседу с глав-
ным врачом 
здравпункта Че-
боксарского коо-
перативного ин-
ститута Тамарой 
Николаевой.

- Тамара Петровна, скажите, пожа-
луйста, что нужно делать чтобы не за-
болеть простудой?

- Во-первых, нужно одеваться по се-
зону, соответствуя температуре воздуха и 
погодным условиям. Девушкам не стоит 
одевать короткие куртки и брюки, чтобы не 
застудить почки и органы малого таза, так 
как может начаться воспалительный про-
цесс, который может повлечь за собой в 
дальнейшем проблемы с зачатием. 

Во-вторых, необходимо проводить 
курс витаминотерапии, надо соблюдать 
режим труда и отдыха, спать не менее 8 
часов в сутки, проветривать регулярно 
помещение, обязательно мыть руки после 
пребывания в общественных местах.

В-третьих, полноценно и сбалансиро-
ванно питаться, исключить диеты, которые 
вредят иммунитету и нарушают обмен ве-
ществ, а также влекут гормональный сбой. 
Молодой организм должен получать необ-

ходимое количество белков, жиров, угле-
водов и др.

В-четвертых: вести здоровый образ 
жизни, а это: не пить, не курить, не упо-
треблять энергетические напитки, ведь все 
это ослабляет молодой организм.

Ну и не забывайте ежегодно делать 
вакцинацию против гриппа, которая может 
гарантировать защиту от этого неприятно-
го заболевания.

- Как же защитить себя, когда рядом 
болеющие?

- Чтобы не заразиться от окружающих, 
нужно носить марлевые повязки, но, к со-
жалению, не все этого придерживаются. 
Также мыть руки, как было сказано ранее, 
соблюдать дистанцию при общении и ста-
раться предотвратить тесный контакт с бо-
леющим.

- Если чувствуешь, что заболева-
ешь, какие должны быть первые дейст-
вия?

- Если вы почувствовали недомогание, 
жар или озноб, ломоту и другие признаки, 
характеризующие болезнь, то нужно как 
можно скорее обратиться к врачу или же 
вызвать его на дом, не стоит затягивать 
процесс и заниматься самолечением без 
конкретного диагноза. Также нужно знать, 
что помимо выписанного курса лечения, 
нужно много и часто пить, особенно хоро-
шо помогают морсы.

- И еще один вопрос. В период но-

вогодней суеты и хлопот, массовых гу-
ляний, недосыпания и переедания на 
ночь, как сделать так, чтобы это все 
прошло без последствий и причинения 
вреда организму?

- Нужно уметь все рассчитывать и пла-
нировать, чтобы не было суматохи и нервы 
были всегда спокойны.  Во время гуляний 
не стоит переохлаждаться на улице, а в но-
вогоднюю ночь не стоит употреблять жир-
ную пищу, чтобы не появилась тяжесть, 
обойтись таким праздничным столом, что-
бы блюда не принесли лишних проблем 
желудку, и тогда Новый год пройдёт легко 
и без вреда организму.

- Спасибо, Тамара Петровна, за бе-
седу.

Беседу провела Екатерина Кучерова, 
студентка 1-го курса отделения среднего 
профессионального образования

Справочно. Для оказания первой 
доврачебной медико-санитарной помо-
щи студентам института при острых и 
неотложных состояниях, травмах, от-
равлениях, а также для направления в 
поликлинику больных и пострадавших в 
институте функционирует здравпункт. 

Здравпункт работает с понедельника 
по пятницу, с 9 до 14 часов.

Врачебный прием: с 9 до 15 часов

Я – студент 2-го курса торгово-техно-
логического факультета Чебоксарского ко-
оперативного института. В мае 2014 года 
удостоился звания «Мастер спорта России 
по самбо». 

Спорт играет важную роль в моей жиз-
ни. Более 10 лет я занимаюсь самбо. Нача-
лось все со школьных лет… Когда я учился 
в 3 классе, нашу школу посетили тренеры 
по самбо, которые призывали нас зани-
маться самбо. После их визита я решил по-
пробовать себя в этом спортивном едино-
борстве. Мне было 9 лет, когда я впервые 
пошел в Школу самбо «Четра». Позани-
мался полгода и бросил из-за полученной 
на тренировке травмы. Спустя некоторое 
время к нам в школу снова пришли трене-

ры по самбо, и я загорелся 
желанием «добить» начатое 
до конца. С тех самых пор я 
упорно занимаюсь самбо. 

С 1 по 7 класс я учился 
в школе №47 г. Чебоксары. В 
8 классе поступил в Чебок-
сарское училище олимпий-
ского резерва, где проучился 
2 года. Из-за того, что там 
не было возможности про-
должить обучение в 10-11 
классе, я вернулся обратно 
в свою родную школу и по-
лучил там среднее образо-
вание. До 15 лет занимался 
в Школе самбо «Четра» г. Че-

боксары.
В школьные годы я стал 

чемпионом Чувашской Респу-
блики по самбо, победителем 
и призером всероссийских тур-
ниров по самбо, победителем и 
призером Поволжья по самбо. 
В 11 классе выиграл первенство 
России по самбо и попал в сбор-
ную России. В составе сборной 
России поехал на первенство 
мира по самбо в Грецию (г. Со-
лоники). Там я завоевал сере-
бряную медаль. 

Несмотря на свою актив-
ную спортивную жизнь, при 
выборе вуза я остановился на 
Чебоксарском кооперативном 

институте. Поступление в институт не по-
мешало мне продолжить мою спортивную 
карьеру. В конце 1-го курса выступил на 

первенстве России по самбо и завоевал 
серебряную медаль, что позволило мне 
сохранить место в сборной России по сам-
бо и участвовать в первенстве Европы по 
самбо, которое прошло в Испании (г. Касе-
рес). Там я стал бронзовым призером.

Сейчас я готовлюсь к первенству Рос-
сии по самбо, отбору на первенства мира 
и Европы, которые будут проходить 16-20 
февраля 2015 года в г. Рязани.

Спорт для меня – все! Самбо – борьба 
самообороны без оружия. И я считаю, что 
здоровый образ жизни – это личный успех 
каждого из нас. Занимайтесь спортом, ве-
дите активный образ жизни! 

Владимир Алексеев, студент 2-го курса 
торгово-технологического факультета

СПОРТ ДЛЯ МЕНЯ – ВСЁ!

Старый анекдот: студент выходит с экзамена и говорит однокурсникам: 
«Ох, уж препод меня заваливал, заваливал!». Потом из аудитории выходит экзаменатор 
и переводит дух: «Ну, уж я его вытаскивал, вытаскивал!».

еще раз прочесть книгу или конспект. Ре-
зультат такой бессонной ночи – «пустая 
голова», неудовлетворительная оценка и 
необходимость пересдавать предмет, кото-
рый, возможно, вы знаете совсем неплохо. 
Здоровый и крепкий сон перед экзаменом 
– основное правило тех, кто хочет сдать 
сессию без хвостов. Не спится? Не стоит 
принимать снотворное или успокоитель-
ное средство. Прогуляйтесь на свежем 
воздухе, включите спокойную тихую музы-
ку и постарайтесь забыть про завтрашний 
день, тогда вы заснете легко и быстро. 
Если только ваши знания по дисциплине, 
которую вы будете сдавать на следующий 
день, не равны нулю, проблем на экзамене 
не возникнет.

Ни пуха, ни пера!
Секреты успешной сдачи сессии:
1) учитесь ради знаний, а не ради оце-

нок (воспринимайте учебу как старт своей 
дальнейшей профессиональной карьеры),

2) готовьтесь заранее к предстоящим 
дисциплинам (невозможно за пару дней 
(неделю) до экзамена вложить в голову ма-
териал, пройденный за полгода),

3) посещайте занятия и выполняйте 
всё, что вам задают (как минимум, препо-
даватель вас заметит и запомнит, как мак-
симум, экзамен или зачет можно получить 
«автоматом»).

Ольга Карпова, психолог

Беседуем с главным врачом здравпункта института 
Николаевой Тамарой Петровной

В Чебоксарском кооперативном ин-
ституте состоялся творческий конкурс 
«Мисс института - 2014», который со-
брал более 500 человек в актовом зале: 
болельщиц конкурсанток, однокурсни-
ков, кураторов, преподавателей.
      Поддержать девушек пришли 
родители и родственники. На конкурсе 
присутствовал ректор института Вале-
рий Андреев, который в ходе небольшо-
го блиц-опроса отметил, что каждый год 
этот конкурс приобретает все большую 
популярность в студенческой среде. 

В конкурсе приняли участие Наталия 
Забалуева (торгово-технологический фа-
культет, 2 курс), Мария Дементьева (фа-
культет экономики и менеджмента, 4 курс), 

Ольга Вангаева (учетно-финансовый фа-
культет, 3 курс) и Кристина Мурзаева (юри-
дический факультет, 2 курс). 

Вели мероприятие студенты 3-го кур-
са факультета экономики и менеджмента 
Чебоксарского кооперативного института, 
игроки команды КВН института «Молодая 
сборная кооперативного» Кирилл Белов и 
Дмитрий Соколов. Им также помогал сту-
дент 2-го курса учетно-финансового фа-
культета Александр Фют. 

В рамках объявленного в 2015 году 
Года литературы участницы выступили с 
художественным словом «Женский образ 
русской литературы». Юмор и сообра-
зительность помогли девушкам 
справиться с конкурсом «Импро-
визация». В ходе мероприятия 
конкурсантки продемонстрировали 
костюмы, которые создали сами. 
Творческое домашнее задание, 
к которому участницы долго и 
усердно готовились, не оставило 
равнодушным никого из зрителей. 
Студентки смогли раскрыть свои 
вокальные, танцевальные, арти-
стические способности. Заверше-
нием мероприятия стало дефиле 
участниц конкурса в вечерних пла-
тьях. 

По итогам творческого кон-

курса титул «Мисс зрительских симпатий» 
присужден студентке 2-го курса юриди-
ческого факультета Кристине Мурзаевой. 
Обладательницей титула «Мисс стиль» 
стала студентка 3-го курса учетно-финан-
сового факультета Ольга Вангаева. Титул 
«Вице-мисс института» завоевала студен-
тка 4-го курса факультета экономики и ме-
неджмента Мария Дементьева. 

«Мисс института – 2014» признана 
студентка 2-го курса торгово-технологи-
ческого факультета Наталия Забалуева. 

Поздравляем участниц конкурса и же-
лаем им дальнейших достижений своих 
целей.

МИСС ИНСТИТУТА – 2014
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