К ПРИЕМУ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ И ТЕХНИКУМОВ 2015 ГОДА В РЯДЫ СТУДЕНТОВ
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА ГОТОВА
70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВОВ

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
О ПРОШЛОМ
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СТРАНИЧКА КУРАТОРА

Со 2 февраля стартовала Приёмная кампания 2015 года! К приему выпускников школ
и техникумов 2015 года в ряды студентов Российского университета кооперации приемная
комиссия Чебоксарского кооперативного института готова. Мы ждем всех желающих получить высшее и среднее профессиональное
образование!
Сроки приема документов по программам высшего образования на очную форму
обучения заканчиваются 29 августа, а на заочную форму – 30 декабря, на специальности среднего профессионального образования – 15 августа и 30 декабря.
Прием объявлен по программам высшего образования по 9 направлениям бакалавриата и 8 направлениям магистратуры, а также по 11 специальностям среднего профессионального образования (колледж).
Поступление на программы бакалавриата на базе основного среднего образования (после 11 класса) осуществляется по
результатам ЕГЭ в зависимости от выбранного направления. А для поступления на
специальности среднего профессионального
образования (колледж) результаты ЕГЭ не
требуются. Сюда вы можете поступить как
со средним общим образованием (9 класс),
так и с основным общим образованием (11
класс). Поступающим на базе профессионального образования, окончившим колледж,
техникум или училище, а также поступающим

на второе высшее образование необходимо
сдать внутренние испытания по общеобразовательным предметам. Прием документов
на программы магистратуры осуществляется
на базе высшего образования, и зачисление
происходит на основании собеседования по
направлению подготовки.
При поступлении на программы высшего
образования в этом году будут учитываться
индивидуальные достижения поступающих,
а именно: спортивные достижения и/или документ об образовании с отличием.
В приемной кампании 2015 года также
будет действовать социальная программа
льготного обучения. Участники программы «Приумножаем семейные традиции»,
«Потребкооперация»,
«Военнослужащие»,
«Учебные заведения-партнеры», «Сотрудники» могут рассчитывать на скидку 10-15% по
этим категориям. Отличники, сдавшие ЕГЭ
выше 90 баллов по каждому из предметов, и
поступающие с особыми достижениями в науке, спорте и творчестве могут принять участие
в конкурсе «Обучение за счет института». Заявление на обучение можно подать и в электронном виде и получить онлайн консультацию с нашего сайта http://cheb.ruc.su/entrant/
Приёмная комиссия желает всем поступающим в Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета
кооперации успеха, терпения и уверенности
в своем будущем!

ЛЮБОВЬ ГРИШИНА:
НЕОБХОДИМО ЛЮБИТЬ
СТУДЕНТОВ

4

ПРОЕКТ «ЗАЩИТИ СЕБЯ»

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПЕШЕХОДА НА ДОРОГЕ
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ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДРА БРЕД:
КРАСОТУ МОЖНО
ВОСПОЛНИТЬ ХАРИЗМОЙ,
НО УМ НЕЗАМЕНИМ!
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70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВОВ

Сохранить память о прошлом

В честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне в селе Рындино
Цивильского района Чувашской Респуб
лики состоялось торжественное мероприятие «Помнить всегда…».
В мероприятии приняли участие
ректор Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации, депутат Государственного Совета Чувашской Республики
Валерий Андреев, заместитель Пред
седателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Олег Марков, военный комиссар Чувашской Республики Александр Мокрушин и
другие официальные лица.
У памятника-обелиска воинам Великой Отечественной войны собрались
ветераны, жители Рындинского сельского поселения, студенты Чебоксарского
кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации и
учащиеся МБОУ «Цивильская СОШ №1
имени Героя Советского Союза М.В. Силантьева».
Открывая мероприятие, глава Рындинского сельского поселения Вероника
Федорова подчеркнула, что «каждый из
нас должен сохранить память о великом
подвиге нашего народа, победившего
фашизм».
На торжественном мероприятии перед ветеранами, жителями Рындинского сельского поселения, школьниками
и студентами, собравшимися почтить
память героев, которые отдали жизнь
за нашу Отчизну, выступил ректор Чебоксарского кооперативного института,
уроженец Цивильского района Валерий

Андреев. Благодаря усилиям Валерия
Витальевича, военного комиссариата
Чувашской Республики в селе Рындино
установлена артиллерийская пушка 1939
года. Она является одной из тех орудий,
с помощью которых ковалась наша Победа в годы войны. «Артиллерия – бог войны. Пусть артиллерийская пушка служит
лишь напоминанием о тех событиях, но
никогда не используется по назначению.
Установка в селе Рындино такого экспоната - дань памяти не только ветеранам
и воинам, которые сложили свои головы
на фронтах, это дань памяти и тем, кто
трудился на наших заводах и ковал Победу», - отметил Валерий Витальевич.
Присутствующие почтили память
погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов минутой молчания и
возложили цветы к обелиску.
С творческой программой у обелиска выступили студенты Чебоксарского
кооперативного института. Студентка
третьего курса торгово-технологического
факультета Дарья Салишкина проникновенно исполнила народную песню «Не
для тебя» под аккомпанемент гуслей в
исполнении студента четвертого курса
торгово-технологического
факультета
Виктора Константинова. Выразительно и душевно рассказал стихотворение
«Жди меня» студент первого курса юридического факультета Антон Александров. Мужской хор юридического факультета исполнил известную всем композицию «Смуглянка» и «Мама». «Баллада о
матери», душевно исполненная Дарьей
Салишкиной, не оставила равнодушными ветеранов, тронула их до слез. Ведущим концертной программы выступил
студент второго курса юридического факультета Павел Николаев.
Ученики Цивильской школы №1,
члены военно-патриотического клуба
зачитали клятву от молодого поколения. В знак искренней благодарности за
возможность учиться, творить, работать
школьники подарили ветеранам цветы,
сделанные своими руками. По окончании мероприятия присутствующие смогли подкрепиться настоящей солдатской
кашей, было организовано чаепитие.

КОМАНДА ЧКИ РУК – ПОБЕДИТЕЛЬ II ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ РУК
Команда ЧКИ РУК приняла участие
во второй летней Универсиаде Российского университета кооперации. В торжественном открытии Универсиады принял участие ректор, депутат Государст-
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венного Совета Чувашской Республики,
доктор исторических наук, профессор
Валерий Андреев. Право поднять флаг
на открытии Универсиады было предоставлено магистранту второго курса
юридического факультета ЧКИ РУК,
мастеру спорта международного
класса, участнице Олимпийских игр,
многократному победителю и призеру первенства России среди юниоров
и молодежи Альбине Майоровой.
Спортивные соревнования выдались напряженными, но наши ребята занимали только первые-вторые места, не уступая соперникам:
Волейбол (девушки) – 2 место
(тренер – Михаил Чапурин);

Настольный теннис – 2 место (тренер – Николай Мулгачев);
Стритбол (девушки) – 1 место (тренер – Владимир Асанин);
Стритбол (юноши) – 1 место (тренер
– Владимир Асанин);
Мини-футбол (юноши) – 1 место
(тренер – Николай Мулгачев);
Легкая атлетика (юноши, девушки)
– 1 место (тренер – Александра Деверинская);
Сдача норм ГТО – 2 место.
По итогам соревнований второй год
подряд лучшей стала команда ЧКИ РУК,
которая завоевала Кубок победителя
Универсиады Российского университета
кооперации – 2015.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ПЕРВЫЙ КУРС В ИНСТИТУТЕ В СВОЕМ РОДЕ УНИКАЛЕН. ВЧЕРАШНИМ ШКОЛЬНИКАМ ПРИШЛОСЬ ПРИВЫКНУТЬ К НОВОЙ ОБСТАНОВКЕ, НОВЫМ ПРЕДМЕТАМ, НОВЫМ ЛЮДЯМ, К
СВОЕЙ НОВОЙ РОЛИ НАКОНЕЦ. ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ИНСТИТУТЕ – СОБЫТИЕ.
ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ, ЗАЧЕТЫ, ЭКЗАМЕНЫ – ВСЕ ЭТИ ПРИВЫЧНЫЕ ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
ВЕЩИ ВЫЗЫВАЮТ У ПЕРВОКУРСНИКА МАССУ ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ. МЫ СПРОСИЛИ ПЕРВОКУРСНИКОВ ОБ ИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОТ ПЕРВОГО ГОДА УЧЕБЫ В ИНСТИТУТЕ.

Сергей Степанов, студент первого курса
учетно-финансового факультета
За
все
время,
проведенное в
стенах
кооперативного
института,
у
меня ни
разу не
возникало
мыслей, что
я ошибся
с выбором высшего учебного заведения. Здесь
есть все необходимое для достижения
моих целей, особенно хочется выделить
прекрасный педагогический состав мастеров своего дела. Огромную благодарность хотел бы выразить преподавателям кафедры физической культуры и
спорта, которые помогли мне в адаптации в новом для себя месте, поверили в
меня и дали шанс показать себя в легкой атлетике. Старался, стараюсь и буду
стараться принимать участие во всех
мероприятиях института. Мне очень
приятно осознавать, что я являюсь частичкой такого авторитетного вуза Чувашской Республики.

Анастасия Михайлова, студентка
первого курса отделения среднего
профессионального образования
Этот год,
проведенный в стенах любимого кооперативного института,
был очень
насыщенным для
меня. Я
встретила
н о в ы х
друзей,
участвовала в различных мероприятиях и, конечно, получила новые знания. Правду говорят, что студенческие годы - самая лучшая
и яркая пора в жизни. Нет ничего интереснее долгих дней подготовки к важному мероприятию, когда ты становишься мастером на все руки, быстро учась и шить, и
создавать декорации, не забывая при

этом прогонять все свои танцевальные
партии. Сколько комедийных ситуаций
было за это время! А бессонные ночи, проходившие за книгами, перед сдачей первой
сессии. Где еще можно пережить такие экстремальные ситуации, как не на учебе.
Рада, что приняла решение и поступила
сюда. Надеюсь, и следующий год будет богат увлекательными событиями.

Никита Федоров, студент первого курса
торгово-технологического факультета
Первый
учебный
год в стенах коо
п е р
 а 
тивного
института
был для
м е н я
о ч е н ь
плодотворным и
интересным. Я до
поступления в институт окончил Чебоксарский кооперативный техникум, поэтому адаптация у
меня в институте прошла быстро. За год
обучения здесь я очень быстро влился в
движение студентов кооперативного, к
примеру, вхожу в состав команды КВН
ОК'РУК. Также мне очень нравится моя
группа торгово-технологического факультета. И специальность мне уже знакома. Думаю, что обучение в кооперативном институте обеспечит мне отличное будущее, но это зависит в первую
очередь от моих стараний.

Юлия Янышева, студентка первого курса
юридического факультета
Студенчес к и е
годы... Как
много
о
них говорят! Для
меня первый курс
пролетел
очень быстро и насыщенно.
В первую
очередь
появилось море
новых знакомств и возможностей. А самым памятным моментом для меня ста-

ла первая сессия. Трудно сказать, почему именно экзамены запомнились мне
больше всего, ведь они были, пожалуй,
самыми простыми. Вероятно, это было
серьезное испытание, с которым мы
столкнулись всей группой и которое так
же вместе преодолели: помогая друг
другу, поддерживая друг друга, переживая друг за друга.
Но все же самым ярким воспоминанием для меня останется фестиваль
«Студенческая весна». Я до сих пор
помню все выступления, вплоть до мельчайших деталей. «Студенческая весна»
- это нечто! Не передать словами всех
этих эмоций. Когда, кажется, что можешь
все-все на свете, не обращая внимания
на свои страхи и сомнения. «Студенческая весна» - это целая жизнь, благодаря
которой приобретаешь организаторские
способности и умение ужиться в коллективе. Она надолго останется в моей памяти.
И в сотый раз убеждаюсь, что выб
рала правильное учебное заведение!

Павел Федотов, студент первого курса
факультета экономики и менеджмента
Впечатления очень
хорошие,
в кооперативном
институте
замечательные
преподаватели,
здесь
я
стал активным
человеком, являюсь старостой своей группы (гр. Эб(МЭ)1-0/Б/
ЧЕБ14) и часто принимаю участие в различных мероприятиях. Появилось много
друзей, с кем я могу проводить свободное время. Также я вступил в оперативный отряд института. Наш добровольный охранный коллектив осуществляет
охрану общественного порядка в институте. Мы обеспечиваем правопорядок
во время проведения различных массовых мероприятий, пропагандируем здоровый образ жизни среди студентов.
Благодаря деятельности в оперативном
отряде, я повышаю свой уровень знаний
в области права, охранной деятельности, в области самообороны. Я нисколько
не пожалел, что поступил в этот институт, так как он дает мне все шансы на
хорошее образование и стабильную работу в будущем.
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ЛЮБОВЬ ГРИШИНА:

НЕОБХОДИМО ЛЮБИТЬ СТУДЕНТОВ
Преподаватель - очень ответственная
профессия, требующая терпения, выдержки,
широкого кругозора и хорошей базы знаний.
Однако, будучи куратором студенческой группы, кажется, этого недостаточно. В таком случае необходимо также быть хорошим психологом и любить студентов.
Вот уже третий год курируемыми мною являются группы третьего курса факультета экономики и менеджмента Эб(МЭ)1-О/Б/ЧЕБ12 и
Эб(МЭ)2-О/Б/ЧЕБ12. Помню, как увидела их
впервые, - очередной поток, сколько их было
в течение 25 лет работы в институте: юные, с
горящими глазами, активные и такие разные,
а сейчас, спустя три года, чувствуются изменения, конечно, в лучшую сторону.
На мой взгляд, немалое влияние на такие
процессы оказывают образование, их амбиции и упорство. На парах часто наблюдаю за
их взаимодействием: студенты стали более
дружными, ощущается благоприятная атмо
сфера. Проводить различные мероприятия,
тематические занятия с ними - одно удовольствие! Ввиду того, что их будущая профессия
тесно связана с мировой экономикой, студенты активно интересуются нынешней политической и экономической ситуацией в стране.
На парах мы проводим дискуссии на эти темы;
они делятся новостями, а я, в свою очередь,

стараюсь обеспечить их необходимыми ресурсами для подобной информации.
Немаловажным фактором является изу
чение ими двух иностранных языков: английского и немецкого. Таким образом, студентам
интересна не только конъюнктура рынка других стран, их роль в мировом хозяйстве, но и
их культура, психология. Я обратила внимание
на то, что студенты любят читать различного
жанра литературу. Так, мы стали проводить
обсуждения на тему книг: ребята делятся отзывами, таким образом находя «точки соприкосновения», и начинают активно обсуждать
друг с другом. Со своей стороны, советую им
читать не только художественную, но и специальную литературу, которая, на мой взгляд,
сочетает художественный смысл и профессио
нализм и может их заинтересовать.
Не раз я слышала от своих студентов
о том, что им очень нравится студенческая
жизнь, так как Чебоксарский кооперативный институт обеспечивает их всеми необходимыми
информационными ресурсами, что очень ценно на сегодняшний день. Кроме того, они очень
довольны тем, что есть возможность участвовать в различных творческих мероприятиях,
научно-практических конференциях, повышать
свои знания на различных курсах и т.д.
Я считаю, что у студентов есть большой
потенциал и возможность стать профессионалами в своем деле, так как
мы стараемся развить в них лучшие
качества и помогаем стать конкурентоспособными специалистами с широким кругозором и хорошей базой
знаний.

Гришина
Любовь Алексеевна,
старший преподаватель
кафедры мировой экономики
и налоговых систем,
куратор групп
Эб(МЭ)1-О/Б/ЧЕБ12
и Эб(МЭ)2-О/Б/ЧЕБ12

«НЕ ТОТ УЧИТЕЛЬ, КТО ПОЛУЧАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ, А ТОТ, У КОГО ЕСТЬ ВНУТРЕННЯЯ УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ,
ЧТО ОН ЕСТЬ, ДОЛЖЕН БЫТЬ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНЫМ. ЭТА
УВЕРЕННОСТЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ РЕДКО И МОЖЕТ БЫТЬ ДОКАЗАНА ТОЛЬКО ЖЕРТВАМИ, КОТОРЫЕ ЧЕЛОВЕК ПРИНОСИТ СВОЕМУ ПРИЗНАНИЮ».
Л.Н. Толстой
Студенческая жизнь – это прекрасная пора, о которой
мечтает, пожалуй, каждый человек, начиная со школьной
скамьи. Студенческие годы – это молодость, сознание
того, что открываются поистине безграничные возможности для выбора своего пути. Именно этот период и является наиболее значительным и дорогим в плане накопления
знаний, повышения уровня эрудиции, изучения иностранных языков.
На нашем потоке учатся две группы по направлению
«Мировая экономика». Поступив на первый курс, мы имели
небольшое представление о том, что нас ждет впереди, какие люди нас окружают и как можно реализовать себя в рамках института. Разобраться в интересующих нас вопросах
помог наш любимый куратор Гришина Любовь Алексеевна.
Она всегда оказывается рядом, подскажет, поддержит в трудную минуту. Мы часто проводим кураторские часы, на которых обсуждаем какие-либо проблемы, возникающие в ходе
учебного процесса, рассматриваем экономическую, а также
политическую ситуацию в нашей стране и за её пределами.
Особое внимание уделяем историческим темам.
За время нашего пребывания в институте следует отметить тот факт, что мы стали намного сплоченнее, дружнее, где немалую роль сыграла наша Любовь Алексеевна.
Мы вместе посещаем концерты, последний из которых был
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посвящен 70-летию Великой Победы, ходим на различные
демонстрации, например, были на Первомайском шествии.
Скоро нас ждет посещение театра, а осенью мы планируем
поездку в г. Казань. Отметим, что среди наших ребят есть
спортсмены, ведущие здоровый образ жизни. Они занимаются не только волейболом или баскетболом, но и теннисом,
бегом, принимают участие во всевозможных соревнованиях
и занимают призовые места. Можно также указать, что мы
принимаем активное участие в научно-практических конференциях.
Мы заметно изменились. Наш куратор смог воспитать в
нас любовь к ближнему, уважение к старшему, защиту слабых. Мы стали взрослее, мудрее, мы формируемся как личности, готовясь стать профессионалами своего дела. Все мы
разные, со своими интересами и мировоззрением на жизнь,
но с каждым днем мы становимся ближе друг к другу, укрепляя тем самым наши взаимоотношения.
Впереди нас ждет много интересного, неизведанного,
что предстоит ещё узнать. Однако можно уверенно заявить,
что память о студенчестве будет согревать нас в дальнейшем, став одним из самых ярких моментов нашей жизни.
Александра Александрова,
студентка группы МЭ2-О/Б/ЧЕБ12

cheb.ruc.su

ПРОЕКТ: «ЗАЩИТИ СЕБЯ»

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДА НА ДОРОГЕ
ДОРОГА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ МЕСТОМ И МЕСТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЭТОМУ
ПЕШЕХОД ДОЛЖЕН НЕ ТОЛЬКО ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА НА ДОРОГЕ, НО И НЕ УКОСНИТЕЛЬНО ИСПОЛНЯТЬ
СВОИ ОБЯЗАННОСТИ.
Пешеход
имеет
право:
1) передвигаться по
дорогам в соответствии с
настоящими Правилами;
2) на преимущественное пересечение
проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу;
3) на пересечение по регулируемому
пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора.
Пешеход обязан:
1) двигаться по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, а при их
отсутствии — по обочине;
2) переходить (пересекать) проезжую часть дороги по подземному, надземному пешеходным переходам, а при
их отсутствии, убедившись, что выход на
проезжую часть дороги безопасен, - по
наземному пешеходному переходу (при
отсутствии наземного пешеходного перехода - на перекрестке по линии тротуаров или обочин);
3) при отсутствии в пределах видимости пешехода подземного, надземного, наземного пешеходных переходов и
перекрестка переходить (пересекать)
проезжую часть дороги по кратчайшей
траектории на участке, где дорога хорошо просматривается в обе стороны, убедившись, что выход на проезжую часть
дороги безопасен и своими действиями
пешеход не создаст препятствия для
движения транспортных средств.
Пешеходу запрещается:
1) двигаться по краю проезжей части
дороги при наличии тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки, обочины, по которым возможно движение пешеходов;
2) задерживаться и останавливаться на проезжей части дороги, в том числе на линии горизонтальной дорожной
разметки, разделяющей встречные и
попутные потоки транспортных средств,

за исключением остановки на островках
безопасности;
3) переходить (пересекать) проезжую часть вне подземного, надземного,
наземного пешеходных переходов на
участке дороги;
4) выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, не убедившись в
отсутствии приближающихся транспортных средств.
Правила безопасного поведения
пассажира во всех видах общественного транспорта
1. В легковом автомобиле наиболее безопасное место – справа сзади от
водителя. А самое опасное – переднее
сиденье рядом с водителем. В поезде
самое безопасное место – на нижней
полке. При следовании железнодорожным транспортом, войдя в вагон, нужно
достать из багажа всё, что потребуется
в дороге, прежде чем положить его на
багажную полку или в специальное отделение нижней полки. Деньги и документы должны находиться при вас. В случае
аварии необходимо в первую очередь
спасать жизнь, а не вещи!
2. Посадка в транспортное средство
производится после его полной остановки через передние двери.
3. Если у вас на плечах находится
рюкзак, нужно его снять и держать в руках. Девушкам при посадке рекомендуется сумочку всегда держать перед собой,
а в сидячем положении – на коленях.
4. Войдя в салон, необходимо осмотреться, выбрать удобное место, где вам
не будут мешать. Следует посмотреть,
где расположены запасные и аварийные
выходы. Если в транспорте нет свободных мест для сидения, нужно постараться встать в центре прохода, держась
рукой за поручень или за специальные
подвески. Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на неё – она
может случайно открыться.

5. Передвигаться по салону общественного транспорта рекомендуется только при полной его остановке.
Необходимо помнить, что в общественном транспорте нельзя шуметь,
шалить, громко разговаривать, есть мороженое. Нельзя высовываться из окон
транспортного средства во время его
движения, отвлекая водителя от управления.
Правила поведения при пользовании трамваем, автобусом и троллейбусом:
• Ожидать автобус, троллейбус или
трамвай только на посадочной площадке, а там, где её нет, - на тротуаре или
обочине дороги.
• При посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены посередине
улицы, пересечь проезжую часть дороги,
чтобы подойти к остановке трамвая. Перед переходом надо осмотреть обе стороны дороги и, убедившись в отсутствии
движущегося транспорта, направиться к
остановившемуся трамваю.
• Посадка должна производиться
через передние двери, а высадка – через задние или через двери, на которых
имеется надпись «Выход».
• После высадки из общественного
транспорта при переходе проезжей части
дороги необходимо быть особенно внимательным, учитывая интенсивное движение
транспорта. При выходе из автобуса, если
необходимо перейти проезжую часть,
безопаснее всего дойти по тротуару до
ближайшего пешеходного перехода. На
загородной дороге, где обозначения пешеходного перехода нет, следует подождать,
когда автобус отъедет, осмотреть дорогу и,
убедившись в возможности безопасного
перехода, перейти её.
Материалы подготовили:
Татьяна Васильева, Екатерина
Гаврилова, Виталий Иванов,
Евгений Львов, Никита Михайлов,
Наталья Пирусова, студенты первого
курса юридического факультета

СТУДЕНТЫ ЧКИ РУК – ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА
Студентки второго и третьего курсов юридического
факультета ЧКИ РУК Елена
Игнатьева и Кристина Фуражникова (гр. Юр1-О/Б/Чеб12)
приняли участие во Всероссийском молодежном форуме
«Моя законотворческая инициатива», который состоялся
в Доме отдыха Управления
делами Президента Российской Федерации «Непецино».
Кристина Фуражникова
выступила с докладом «Актуальные проблемы борьбы
с коррупцией и некоторые

аспекты оптимизации уголовного законодательства». Ее
научная работа отмечена дипломом III степени. Выступ
ление Елены Игнатьевой с
докладом «Организационноправовые аспекты противодействия коррупции в органах внутренних дел» было
удостоено II места. Научный
руководитель обеих студенток - заведующий кафедрой
уголовного права и судопроизводства, кандидат юридических наук, доцент Михаил
Иванов.
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Девиз по жизни:

О себе одним словом:

ВСЕГДА ПОМНИ, КТО ТЫ

ДОБРОТА

Почему кооперативный?

ЛУЧШИЙ ВУЗ В ЧЕБОКСАРАХ

ГЕРОЙ НОМЕРА

АЛЕКСАНДРА БРЕД:
КРАСОТУ МОЖНО ВОСПОЛНИТЬ
ХАРИЗМОЙ, НО УМ НЕЗАМЕНИМ!

19-ЛЕТНЯЯ СТУДЕНТКА ВТОРОГО КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ
И МЕНЕДЖМЕНТА ЧЕБОКСАРСКОГО
КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ АЛЕКСАНДРА
БРЕД СТАЛА ВТОРОЙ НА КОНКУРСЕ
КРАСОТЫ «РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА – 2015».
- Расскажи, как ты стала представительницей города Чебоксары
на Всероссийском конкурсе красоты
«Российская красавица – 2015».
- Я два года работаю в модельном
агентстве «Мисс Волга». Они предложили мне представить город на конкурсе.
- Почему решила принять участие
в конкурсе?
- Не воспользоваться таким шансом
было бы странно, ведь поучаствовать в
конкурсе красоты, особенно такого масштаба, мечтает каждая девочка с детства. Я не исключение. Решила попробовать свои силы.
- Расскажи подробнее о конкурсе.
- Конкурс проходил в Москве. За
победу боролись 37 участниц из разных регионов России. Конкурс меня
приятно удивил своим уровнем и организацией.
- В каких конкурсах красоты ты
участвовала и с какими успехами?

- Я стала «Мисс Новочебоксарск –
2013», «Мисс Чувашия – 2013», «Вицемисс Аполлон – 2013», принимала участие в конкурсе «Мисс Россия – 2014».
- Как относятся родители, родственники и друзья к твоим участиям в
различных конкурсах красоты?
- Хорошо. Мои родители, друзья и
родственники поддерживают меня всегда, радуются моим успехам и победам,
поощряют любое саморазвитие.
- Что самое главное дали тебе в
жизни родители?
- Воспитание, за что я им очень благодарна.
- Как у тебя с учебой?
- Я учусь по направлению бакалавриата «Менеджмент» на втором курсе
факультета экономики и менеджмента.
Моя специальность позволяет выбрать
работу в разных сферах.
- Насколько тебе важно то, что думают о тебе незнакомые люди?
- Почти не имеет значения. Про
моделей очень много стереотипов и
конкретных слухов, я считаю, что нужно принять это как данность. Как говорила в свое время Коко Шанель: «Мне
не важно, что вы обо мне думаете, я о
вас не думаю вообще!»? Сейчас самое
важное для меня – что думают мои родители и что они мне скажут. Я должна
оправдывать их ожидания, они меня
воспитывали!
- Часто победительницы конкурсов красоты становятся телеведущими, актрисами и даже дизайнерами.
Ты не исключаешь такую возможность для себя?
- Нет, не исключаю. Если меня чтото увлечет, я этим обязательно займусь.
– Как ты считаешь, успех зависит
от красоты и ума или от силы характера? Назови свои сильные стороны
характера.
- Сильный характер не поможет девушке, если она не умна и не воспитана, красоту можно восполнить харизмой,
но ум незаменим. Я очень спокойная и
сдержанная, стрессоустойчивая.
- Саша, поделись, пожалуйста, как
ты поддерживаешь свое тело в великолепной форме? Может быть, это генетика и юный возраст?
- Это генетика и занятия спортом. В

теплую погоду люблю пробежки в лесу,
занимаюсь аэробикой и шейпингом.
- Саша, каков твой идеал женской
красоты?
- Красота - это доброта и забота, которую излучает женщина. Идеала женской красоты у меня нет, каждый из нас
по-своему красив.
- Какую музыку предпочитаешь?
- Классику и рок.
- С чего начинается каждый твой
день?
- С черного чая. Завтракаю обязательно, не начинаю свои дела без этого.
На завтрак люблю мюсли с соком или
молоком.
- Красота внутренняя или внешняя?
- Внутренняя, это же самое главное,
красота внешняя не вечна. Вообще,
я считаю, что красота портится, если
принадлежит неприятному человеку.
Не обязательно быть модницей, достаточно быть просто ухоженной, поддерживать нормальное состояние кожи,
волос, ногтей.
- И какая самая главная мечта у
тебя? Кем ты себя видишь через несколько лет?
- Мечтаю жить у моря и завести
большую семью. Лет через десять, я думаю, смогу реализовать себя в карьере.
Беседовала Вероника Давыдова
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ИЗ ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

НАШИ – В «ПОВОЛЖЬЕ»

Команда КВН «Сборная кооперативного» благодарит:
ректорат и руководство
факультета экономики и
менеджмента, учетнофинансового факультета,
а также Председателя
Совета Чувашского
республиканского союза
потребительских обществ
Валерия Павлова,
директора ООО
«Коопторгцентр»
Раису Антипову за помощь
в организации поездки,
сеть салонов классической мужской одежды
«KAYSAROW» за поддержку
и отличные костюмы!
Особая благодарность
выражается генеральному
директору Сергею Станиславовичу Кайсарову.
Магазины «KAYSAROW»
работают в Чебоксарах,
Екатеринбурге, Казани и
Канаше.

Александр ФЮТ:
Играя на одном уровне с
опытными командами, стараешься выжать из себя все
соки, сделать максимально
смешное выступление. Не
обошлось без новых знакомств, ведь КВН - это всегда
интересные общительные
11 МАЯ В ТОЛЬЯТТИ СОСТОЯЛАСЬ ИГРА 1/8 люди. Привет команде КВН
ФИНАЛА ЛИГИ «ПОВОЛЖЬЕ» МЕЖДУНАРОДНОГО «Морской Технический» из
СОЮЗА КВН, ПО ИТОГАМ КОТОРОЙ КОМАНДА КВН Санкт-Петербурга и доброму
«СБОРНАЯ КООПЕРАТИВНОГО» ПРОШЛА В ЧЕТ- Тольяттинскому залу.

ВЕРТЬФИНАЛ.

Игра была посвящена
классикам русской литературы. Команды сыграли
три конкурса: классическое
приветствие, биатлон и музыкальный номер. Редактировалась «Сборная кооперативного» у известного не одному поколению КВНщиков
Аркадия Дяченко и чемпиона
Высшей лиги, участника команды КВН «Союз» Айдара
Гараева.
«Молодой движовый коллектив из столицы Чувашии
работает по классической схе-

ме. В начале - ритмичная музыка, далее масса миниатюр и
небольших номерков и финалка! Все просто. Музыкальный
номер поют вместе с президентом Российской Федерации - тут имеются веселые репризы», - пишет официальный
сайт Лиги, цитируя редактора
Аркадия Дяченко.
Для
команды
КВН
«Сборная
кооперативного» это первый опыт игры в
Центральной лиге, до этого ребята два года играли в
Чувашии, став бронзовыми

Алексей АЛЕКСЕЕВ:

Кирилл БЕЛОВ:

Скажу честно, было тяжело,
но мы понимали, какая это
важная игра, поэтому не
спали, писали, штурмовали.
И это принесло свои плоды
- прошли дальше. Спасибо
членам команды за терпение
и труд.

Бодрствовать 20 часов
из 24 - это оказывается не так
уж и трудно. Подготовка была
тяжеловата, все-таки это
Центральная лига и требования соответствующие. Будем
готовиться еще усердней,
очень хотим пройти дальше,
дальше, как можно дальше.

призерами местной лиги
«Столица».
- Поволжье для команды
стало новой ступенью, - рассказывает капитан команды
Алексей Алексеев. - Команды здесь играют сильные, за
плечами некоторых не один
сезон в различных лигах, поэтому надо соответствовать:
как можно больше писать,
работать над материалом.
Для Поволжья мы, кстати,
специально сменили форму,
обратившись в сеть салонов
классической мужской одеж
ды «KAYSAROW».

Дмитрий СОКОЛОВ:
Охарактеризовать
выступление в Тольятти мне
бы хотелось словами
противоположными по значению: день-ночь, работа-сон,
смех-слезы, город-деревня,
дружба-ссоры и, конечно,
макароны-сосиски.
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СТУДЕНТЫ ЧКИ РУК СТРОЯТ ПЛАНЫ НА ЛЕТО
ВСЕ СТУДЕНТЫ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА ГОДА, КОГДА ВСЕ
ЗАНЯТИЯ В ИНСТИТУТЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ, А ОТДЫХ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
ВСЕХ ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАЖДЫЙ СТУДЕНТ ВЫБИРАЕТ СВОЙ СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ
ЛЕТА. БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ ХОТЯТ ПРОВЕСТИ ЛЕТО НА ТЕПЛОМ
МОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ИЛИ ПРОСТО НА ПРИРОДЕ, МНОГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ РАБОТАТЬ. ЧЕМ ЖЕ
БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ СТУДЕНТЫ
ЧКИ РУК В ПЕРИОД ОТСУТСТВИЯ
ЗАНЯТИЙ В ИНСТИТУТЕ?

Елизавета
ЖАШКОВСКАЯ,
студентка
первого курса
факультета
экономики и
менеджмента

Я думаю, каждый из нас уже зимой придумал, чем он заполнит предстоящее лето. Я не исключение. После досрочной сдачи сессии я решила
провести время в детском лагере, на
море. Когда была еще ребенком, не
раз удивлялась, восхищалась вожатыми, которые никогда не дают детям
скучать - они всегда знают, что и как
делать, знают множество движений
для танца и то, как нам провести свое
свободное время. Веселые игры; новые люди, со многими из которых ты
продолжаешь общение уже после отдыха, становятся твоими друзьями. Таким мне вспоминается лагерь. И верны
слова неизвестного мне поэта «Лагерь
- это маленькая жизнь!». Этим летом я
сама построю эту «маленькую жизнь»
детям. Сделаю её яркой, красочной и
беззаботной, как сделали в свое время
для меня мои вожатые. В составе педагогического отряда института «ВесельЧаКИ» буду работать вожатой в Краснодарском крае. В коллективе нашего
отряда собрались отличные ребята,
вместе мы – одна большая семья, мы
готовы дарить море радости и любви
детям. Я считаю, вожатый – профессия
счастья. Ты даришь детям счастье, а
они, в ответ, дарят его тебе. Я готова
радоваться вместе с детьми победам,
поддерживать их в начинаниях и утешать в поражениях.
Надеюсь, что у меня все получится и
это лето будет шикарным. Желаю и вам
провести его незабываемо!
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Анна
СИДОРОВА,
студентка
четвертого
курса учетнофинансового
факультета

Никита
ДЕНИСОВ,
студент
первого курса
факультета
экономики
и менеджмента

Лето - это время, когда человек
может начать новую жизнь и воплотить
свои самые заветные мечты. В этом году
знойный период для меня станет воистину знаменательным, ведь я оканчиваю
институт и начинаю новый этап своей
жизни. Невозможно представить себе
обновленную жизнь без путешествий,
без попутного ветра приключений, который ожидает меня буквально в нескольких шагах. Это лето будет самым ярким,
ведь я собираюсь провести его с самыми
восхитительными людьми на всем свете
- моими родными и близкими. В моих
планах самосовершенствование и самореализация, которые станут замечательной основой для новых начинаний.
Книги и спорт, на которые мне порой не
хватало времени, полностью вольются в
мою жизнь и станут лучшими друзьями.
Это будет не бессмысленный отдых, а
время осуществления давно поставленных целей.
Я точно уверена, что это лето будет
самым лучшим и плодотворным, ведь
планы человека, который всегда смотрит
на мир позитивно, ничто и никто не сможет нарушить.

Первую половину лета я собираюсь
провести в Чебоксарах, потому что
до 11 июля у меня сессия. Я родом
из Нижневартовска, поэтому сразу же
после закрытия сессии я поеду домой,
очень хочется увидеться с родителями
и близкими, мы не виделись уже год.
Также в планах встретиться с друзьями
детства, одноклассниками. Думаю, что
ближе к концу августа я приеду обратно,
в Чебоксары. Я уверен, что время,
проведенное в кругу родных и близких,
оставит массу положительных эмоций и
приятных воспоминаний.
Очень хочется тепла, солнца и моря.
Если у меня появится возможность, я
планирую съездить на море, обрести
новые знакомства, провести незабы
ваемый отдых в хорошей компании.
Надеюсь, после летнего отдыха я смогу
с новыми силами приступить к учебе.

Никита
КУЩАК,
студент
второго курса
учетнофинансового
факультета,
председатель
студенческого
совета
института
Летом я собираюсь трудиться - зарабатывать деньги и работать над нашим
музыкальным проектом «Push&Play», который образовался совершенно недавно. Мы собираемся перевезти всю аппаратуру на квартиру к другу, а там днями,
вечерами и ночами работать - создавать
различные музыкальные треки. Ну и, конечно же, куда летом без отдыха. Мы с
девушкой собираемся поехать на фестиваль Alfa Future People, который будет
проходить 17-19 июля в Нижнем Новгороде.
Желаю студентам, преподавателям и сотрудникам провести отдых с
пользой!

Мария
ЗАМЯТИНА,
студентка
первого курса
торгово-технологического
факультета

Мои планы на лето, как и у любого студента, в первую очередь закрыть
сессию и сдать экзамены на отлично.
Следовательно, первый месяц уйдет на
подготовку к экзаменам.
Вообще, я из тех людей, которые не
планируют, а живут сегодняшним днем,
проживая каждый день с удовольствием. Единственный мой план это: «На
месте разберемся». После сдачи экзаменов хочется отдохнуть от городской суеты и выбраться в какое-нибудь
укромное место, взяв с собой самых
близких людей, забыть о проблемах и
наслаждаться летними теплыми днями, посидеть вечером у костра.
Летом не стоит забывать о спорте,
о саморазвитии.
Хочу наконец выспаться, думаю,
что каждому студенту это знакомо.
Я желаю всем студентам удачного
закрытия сессии и незабываемых летних каникул!
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Кристина
ЗАЙЦЕВА,
студентка
первого курса
отделения
среднего профессионального
образования

Дмитрий
ИВАШКИН,
студент
первого курса
отделения
среднего профессионального
образования

Екатерина
МАКАРОВА,
студентка
третьего курса
учетнофинансового
факультета

Скоро нас ждёт долгожданное лето
и каждый из нас проведёт его по-своему. Я хочу провести его в кругу близких
и родных мне людей. В планах - поездка в Санкт-Петербург, которую я жду с
нетерпением. Ни разу еще там не была,
поэтому многое хочу увидеть и посетить
большую часть достопримечательностей, но самое главное - прочувствовать
атмосферу этого города. После, скорее
всего, поеду на море, отдохну от городской суеты и беззаботно проведу там
недельку.
От этого лета я жду кучу положительных эмоций, чтобы хватило на весь
год! Желаю всем ярко и незабываемо
провести это время!

Так как практически весь июнь мы
учимся, на первый план выходит успешная сдача сессии, а после ее закрытия
начнется настоящее лето - веселое, красочное и полное приключений.
Во-первых, я буду волонтером на
командном чемпионате Европы по легкой атлетике, который пройдет в нашем
городе 20-21 июня. Мероприятие такого
масштаба обещает быть незабываемым
и богатым на различные встречи и знакомства. Во-вторых, меня ждет многообещающий отдых в Шарм-эль-Шейхе.
Солнце, море, пляж - что может быть
лучше этого? Да и встречи с друзьями
никто не отменял. Думаю, лето пройдет
на ура.

Это лето обещает быть для меня
насыщенным и незабываемым. Я
очень жду поездку в лагерь. Эти дни
на море с детьми и с друзьями нашего педагогического отряда института
«ВесельЧаКИ» всегда дарят мне бурю
позитивных эмоций на год вперед. В
лагере ты всегда знакомишься с новыми людьми и приобретаешь друзей.
В течение года мои дети с Санкт-Петербурга зовут меня в гости, и, наконец, этим летом я решила съездить к
ним. Я также планирую летом навещать бабушку, которая живет в деревне. Я люблю лето. Лето - моя маленькая жизнь.

Григорий
ЮРКИН,
студент
первого курса
учетнофинансового
факультета

Анжела
БЛИНОВА,
студентка
второго курса
юридического
факультета

Павел
НИКОЛАЕВ,
студент
второго курса
юридического
факультета

Когда наступает лето, у меня сразу
поднимается настроение. Не то чтобы
оно у меня было плохим весной, зимой
или осенью, но тот факт, что не нужно
никуда идти, вставать рано в институт,
готовиться каждый день к практическим
занятиям, меня очень радует.
Я понимаю, что впереди еще сессия
и нужно очень много готовиться, учить,
стараться. Но зная то, что после всех
учебных дел будет летний отдых, появляется стимул, настроение на то, чтобы
закрыть сессию на отлично и начать отдыхать с родными. Помогать родителям
по дому, навестить бабушку и, конечно
же, нельзя забывать про друзей.
Еще нужно помнить, что ты уже не
маленький и надо самому зарабатывать
деньги, сидеть на шее у родителей - это не
правильно. Поэтому я со своими друзьями
собираюсь найти работу. Днем буду работать, а вечером можно и отдохнуть - по
выходным выбираться с семьей на шашлыки, гулять с друзьями, наслаждаться
летними каникулами, чтобы вернуться в
строй студентов отдохнувшим и бодрым
на весь следующий учебный год!

Лето - мое любимое время года, потому что летом очень тепло, вокруг все
зелено и красиво, и мы наконец сможем
отдохнуть от лекций и семинаров. Летние каникулы всегда приносят приятные
впечатления. Позади останутся зачеты
и экзамены, два курса института, а впереди - экватор и ожидание чего-то хорошего. Так как после первого курса я отдыхала, то это лето я решила провести
с пользой для себя и для будущей моей
профессии юриста - устроиться общественным помощником в суд. Там я буду
помогать секретарям, присутствовать
на судебных заседаниях и выполнять
разные поручения. Мне кажется, это огромный плюс в закреплении теории на
практике.
Оставшийся месяц лета я собираюсь провести с родными, в кругу
семьи. Будем ходить на шашлыки, в
походы, по грибы и на рыбалку, делать
то, что не успеваем в суете городских
будней. Надеюсь, что я начну свой новый учебный год отдохнувшей, загорелой, очень соскучившейся по своей
любимой группе.

Лето... как же мы все с вами ждем
его, не правда ли? Вот какие у нас ассоциации с этим прекраснейшим временем года? Сессия? Нет, не правда.
Отдых, пляж... отпуска, поездки за границу, деревни, речка, рыбалка, да что
угодно, но только все самое светлое
и чистое. Каждое свое лето я стараюсь провести максимально интересно,
плодотворно, дабы оставить теплые
воспоминания для холодных зимних
вечеров.
Мои планы на это лето? Самые
разнообразные - поездка в Москву, выступление на Поклонной горе на праздновании Дня молодёжи в конце июня,
в июле по нашей семейной традиции
поход на Суру с ночевкой, палатками,
костром и всем-всем, от чего мы так
отошли в наших каменных джунглях.
Конечно же, я обязательно съезжу к бабуле в деревню, помогу по хозяйству, а
там также и рыбалка, и солярий в огороде! Я хочу максимально пропитаться
лучами солнца, чтобы хватило на целый год! Приятного всем летопровож
дения, друзья!
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Беседуем с главным врачом здравпункта
института Николаевой Тамарой Петровной

ЛЕТО - ЛЮБИМАЯ ПОРА ДЛЯ МНОГИХ ИЗ НАС.
С НАСТУПЛЕНИЕМ ЛЕТА БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ
ВЫЕЗЖАЮТ ОТДЫХАТЬ НА ПРИРОДУ. НО БЫВАЕТ И ТАК,
ЧТО ОТДЫХ МОЖЕТ ТАИТЬ В СЕБЕ СЕРЬЕЗНЫЕ
ОПАСНОСТИ. О ТОМ, КАК ОТ НЕКОТОРЫХ
ИЗ НИХ СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ И ПРЕДОТВРАТИТЬ
НЕПРИЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, РАССКАЗЫВАЕТ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЗДРАВПУНКТА ИНСТИТУТА
ТАМАРА ПЕТРОВНА НИКОЛАЕВА.

- Татьяна Петровна, что делать
при укусах жалящих насекомых, таких как пчела, оса, шмель и др.?
- Надо постараться вытащить жало,
место выше укуса перетянуть подручным средством (ремнем, галстуком, носовым платком и т.д.). Положить лед или
что-нибудь холодное на этот участок и
выпить противоаллергический препарат, чтобы не возникло сильной местной
реакции. Если же появились серьезные
последствия, то нужно немедленно вызвать скорую или обратиться к врачу.
- Что нужно делать при обнаружении впившегося клеща?
- Если обнаружили на себе клеща, то следует смазать место вокруг
него растительным маслом или жирным кремом, чтобы перекрыть доступ
кислорода клещу и затем постепенно
крутить его против часовой стрелки.
Потом следует обработать место укуса
любым антисептическим средством и
отнести насекомое в специализированный центр, где его проверят на наличие
энцефалита.
- Как поступить, если находясь в
водоеме, схватили судороги?
- Самое главное – сохранять спокойствие, постараться быстрее выбраться из воды. Снять судороги на
берегу легче, чем в воде. Напряженную
мышцу надо сильно натянуть, а потом
размять. Чтобы натянуть мышцу, захватите рукой пальцы стопы, резко потяните их на себя (пятку при этом вытягивайте от себя) и, несмотря на сильную
боль, удерживайте стопу в таком положении. Одновременно надо сильно массировать напряженную мышцу. Если
судорожный спазм случился далеко от
берега, постарайтесь не поддаваться
панике. Не следует лихорадочно плыть
к берегу, резкие движения только усилят
судорогу. Прежде всего нужно лечь на
спину. Сделать глубокий вдох, набрать
побольше воздуха в легкие, чтобы можно было держаться на воде. Затем, подтянув колено к груди, взявшись за стопу,
следует резко потянуть стопу на себя.
Удерживать ногу в таком положении как
можно дольше, желательно до исчезновения судороги. Снова глубоко вдохнуть и постараться как можно сильнее
размять мышцу.
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- Летом, очень часто находясь
долго на солнце, возникает солнечный удар. Как поступить в этой ситуации?
- Если, пребывая на солнце, вы
почувствовали себя плохо, а именно:
появились головная боль, тошнота, головокружение, учащенное сердцебиение, повышенная температура и т.д., то
необходимо зайти в тень или прохладное, хорошо вентилируемое помещение,
умыться холодной водой, снять лишнюю
одежду, расстегнуть воротник, расслабить ремень и как можно быстрее обратиться к врачу.
- В летнюю пору люди хотят
восполнить запас витаминов на
ближайший год с помощью ягод,
фруктов и овощей. Но нередко случается и так, что продавцы, ради
денег, продают некачественный
товар с использованием пестицидов. Что нужно делать, если вы
отравились некачественным продуктом?
- Пить побольше воды, принять активированный уголь. Если чувствуете
сильное недомогание, то нужно постараться вызвать самостоятельно рвоту и
обратиться к врачу с последующим назначением лечения.
- У многих также возникает аллергия на цветущие растения, пух и
т.д. Как себя обезопасить от неприятных ощущений?
- Выпить противоаллергическое
средство и постараться не контактировать с источником аллергии.
- Бывает и такое, что люди плохо себя чувствуют в жаркую погоду
от дыма горящей травы, выхлопных газов, в составе которых опасные химические вещества, активно
проявляющие себя в безветренную
сухую погоду, во время лесных пожаров и т.д. Можно ли защитить себя
от этих явлений?
- Если на улице смог, то надо постараться не выходить на улицу, закрыть
щели дверных и оконных проёмов влажной тканью, чтобы ограничить доступ в
помещение угарных газов. Если же вы
находитесь на улице, то приложить платок или другое текстильное изделие (желательно смоченное водой) к дыхатель-

ным путям и по возможности часто пить
обычную воду.
- Тамара Петровна, что делать,
если человек обгорел на солнце?
- Как только вы почувствовали или
увидели, что обгорели, закройте кожу от
воздействия лучей одеждой или уйдите
в прохладное помещение. Нужно беречь
от солнца те участки кожи, которые обгорели до тех пор, пока все не заживет.
Если вы обгорели на пляже, примите
прохладный душ, чтобы смыть песок,
пыль и морскую соль, а также охладить
разгоряченную кожу.
Не пользуйтесь мочалкой, гелем для
душа или мылом, так вы еще больше
травмируете и высушите кожу. Омывайте
тело чистой водой, затем аккуратно промокните (а не трите!) мягким полотенцем.
Чтобы уменьшить болевые ощущения и
зуд, можно принять прохладную ванну с
экстрактами трав. Идеально подойдет
ромашка и череда. Температура воды
должна быть не выше 37 градусов, в
ванне можно находиться 5-10 минут. Чтобы охладить тело изнутри, пейте много
воды. Это насытит организм живительной
влагой и выведет токсины. Если вы почувствовали себя плохо (поднялась температура, появилась тошнота или рвота,
головная боль), возможно, у вас тепловой
удар. Обязательно вызовите доктора,
общее перегревание может быть очень
опасным, особенно для детей.
- От жары и переутомления, бы
вает, возникает носовое кровотече
ние. Как быть в этом случае?
- При носовом кровотечении нужно
успокоиться, принять вертикальное положение, голову припустить вперёд, положить холод на область носа, следует
делать вдох носом, выдох ртом, ввести
в нос ватный шарик и прижать крыло
носа к носовой перегородке с одной или
с обеих сторон на 4 минуты. Обратиться
к лор-врачу для установления причины.
- Тамара Петровна, спасибо за
беседу.
- Спасибо. Берегите себя. Отдыхайте летом, чтобы новый учебный год начать со свежими силами.
Беседу провела
Екатерина Кучерова, студентка
первого курса отделения среднего
профессионального образования
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Как подготовиться к экзаменам
Ольга
КАРПОВА,
психолог
Вот и заканчивается очередной
учебный год. Стремительно приближается летняя сессия. Впереди зачеты и экзамены. Как сдать сессию
быстро и эффективно?
Сдать сессию несложно, если
равномерно распределить силы.
Готовясь к первому экзамену, не
забывайте о том, что он не единственный. Глубокое всестороннее изучение
предмета само по себе похвально, но
если информации по первому предмету
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 одинединственный экзамен, пусть даже ваши
знания по этому предмету будут безукоризненными.
Успешно сдать сессию поможет
здоровый сон.
Недавние исследования подтвердили то, что мы и так знали испокон веков:
студентам катастрофически не хватает
сна. Чтобы сохранять надлежащую бод

рость и активность, им нужно спать не
менее 9 часов в сутки. Многие педагоги и
психологи признают, что все больше студентов считают сон чем-то необязательным, и в результате у них накапливается
огромный дефицит сна, который отрицательным образом сказывается на их
успеваемости и самочувствии, особенно
в период сдачи сессии.
Самое распространенное заблуж
дение студента: ночь перед экзаменом
– лучшее время для подготовки и закрепления знаний. Тем более что спать
все равно не хочется: как тут заснешь,
если завтра такое ответственное событие, как экзамен? А раз уж все равно не
спишь, то лучше еще раз прочесть книгу
или конспект. Результат такой бессонной
ночи - «пустая голова», неудовлетворительная оценка и необходимость пересдавать предмет, который, 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 успокоительное средство. Прогуляйтесь на свежем воздухе,
включите спокойную тихую музыку 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.
Электронные девайсы и гаджеты:
помощь или помеха?
Несомненно, объем информации в
Интернете по интересующему вас воп

росу (запросу) будет огромным. Как разобраться в этом потоке информации и
выбрать самую суть? Если у вас достаточно времени, вы, конечно, успеете изу
чить предмет детально. Если нет - конспекты, которые вы вели на занятиях в
течение полугода, помогут вам гораздо
больше. Это ваша основа подготовки
к экзаменам. И уж, конечно, во время
сессии стоит отказаться от постоянного
«зависания» в гаджетах (компьютерные
игры, зрелищные фильмы, переписка в
соцсетях воздействуют на способности
мозга и возбуждают нервную систему).
Подготовка к экзаменам.
Начинайте готовиться к экзаменам
заранее, не откладывайте весь объем
информации «на потом». Установите
строгий распорядок дня, чередуйте учебу с отдыхом. Сколько бы времени у вас
не оставалось, распределяйте нагрузки
равномерно. В день перед экзаменом
в 17-19 часов отложите учебники и конспекты в сторону и позвольте себе отдохнуть, иначе наутро в голове будет только
информация, оставшаяся с предыдущего вечера.
День экзамена.
Завтрак в этот день должен быть достаточно легким (особенно если вы не выспались, иначе вас будет клонить в сон).
При сильном волнении постарайтесь избегать приема успокаивающих веществ
(даже таблетки валерианы или настойка
пустырника влияют на нервную систему и
воздействуют на работу мозга).
Удачи!

Многие задаются вопросом, для чего им
вообще нужна персональная фотосессия, в
чём прелесть процедуры фотографирования, для чего нужны им фотографии.
Фотография – это один из способ выражения своей прошлой жизни, это также
и сильнейшее средство рассказать о себе,
выразить себя, свои эмоции посредством
фотографирования. Очень часто фотографии становятся источником передачи сообщения вашим родным и близким.
С помощью них вы можете выразить
индивидуальный подход к человеку, чувства, всё то, что вам иногда хочется сделать в жизни и запечатлеть такие моменты на фото.
Фотографии являются особенностью
личности, отражают темперамент человека, который особенно ярко может быть
выражен на фотосессии.
Удачные снимки проявляются в навыках профессионала. От того, кто будет вас
фотографировать, как правило, и зависит
успешность ваших фото, в которых вы
выражаете частичку себя, а в первую очередь частичку своей души.
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