ЧКИ РУК посетила депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Алена АРШИНОВА
Заместитель председателя Комитета Госдумы России по образованию Алена Аршинова встретилась со студентами юридического
факультета. Во встрече принял участие ректор, профессор, депутат Госсовета Чувашии
Валерий Андреев. Свою лекцию «Мы вместе!»
Алена Игоревна посвятила годовщине воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией. Студенты присоединились к обсуждению
сложившейся политической ситуации в стране,
высказали просьбы и предложения, задали волнующие вопросы.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ

ТРУЖЕНИК ТЫЛА – ВСЕГДА
В СТРОЮ
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«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» – праздник молодости, красоты и таланта
В Чебоксарском кооперативном институте (филиале)
Российского
университета
кооперации состоялся масштабный фестиваль «Студенческая весна - 2015». В
празднике молодости, творчества, креатива, весны и
дружбы приняли участие все
факультеты: экономики и менеджмента,
юридический,

учетно-финансовый, торговотехнологический и отделение
среднего профессионального
образования.
«Студенческую весну 2015» студенты посвятили
Году литературы, объявленному в России, Году Константина Иванова, объявленному в
Чувашии, 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне

и 120-летию кинематографа.
Каждый факультет, каждый участник выкладывался
по полной, конкуренция была
сильной.
«Студенческая
весна»
доказала, что наш институт –
это одна большая семья. Для
каждого студента в институте
созданы условия для творческой самореализации.
(подробнее на стр. 6-7)ое

ПРОЕКТ: «ЗАЩИТИ СЕБЯ»

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС
ОБМАНУЛИ
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ЧТО ЧИТАЕТ КООПЕРАТИВНЫЙ
4
СТРАНИЧКА КУРАТОРА

ТАТЬЯНА СМИРНОВА:
«ГЛАВНОЕ – ПОДОБРАТЬ КЛЮЧ
К СЕРДЦУ СТУДЕНТОВ»
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ

ТРУЖЕНИК ТЫЛА – ВСЕГДА В СТРОЮ
Иван Фёдорович Луньков,
член Совета ветеранов института, работал в коллективе с 1997
по 1991 год старшим преподавателем, зав. кафедрой медицинской подготовки, гражданской
обороны и физвоспитания, кандидат медицинских наук, доцент.
В 1941 году Иван Фёдорович
окончил 8 классов и начал свой
трудовой путь. Будучи из многодетной семьи, он, четырнадцатилетний подросток, поступил на
работу в сапожную мастерскую в
Казани, где проработал до 1945
года. Ремонтировал армейскую
обувь: валенки, сапоги, ботинки. При десятичасовом рабочем
дне ему часто приходилось оставаться на сверхурочную работу
для того, чтобы выполнить дневную норму. В 1946 году, окончив
школу рабочей молодёжи, поступил на учёбу в Казанский медицинский институт.
По окончании института в
1952 году вместе с супругой Антониной Петровной, выпускницей того
же вуза, поехал на работу в Казахстан.
Молодые специалисты трудились в Рузаевской районной больнице, где он был
хирургом и главным врачом, жена - санитарным врачом. За свой труд они были
награждены медалями «За освоение целинных земель».
Позже переехал на работу в Чебоксары. С 1959 по 1972 год Иван Фёдорович работал заместителем, а затем и
главным врачом Республиканской клинической больницы № 1. С 1972 по 1977 год
руководил отделом здравоохранения Чебоксарского горисполкома. В 1975 году
защитил кандидатскую диссертацию.
Занимался научно-педагогической
работой в Чебоксарском кооперативном
институте, формируя профессорско-преподавательский состав созданной кафе-

дры медподготовки, ГО и физического
воспитания. В составе кафедры работали высококвалифицированные специа
листы-учёные: доценты К.Т. Лаптеков,
Г.И. Сергеев, А.М. Кукушкин, В.Э. Тиманер,
Л.Н. Синицкий, М.И. Волков; старшие
преподаватели: Е.А. Старова, В.А. Алек
сеева, С.А. Бородай, Ю.К. Илларионов
и др. Наряду с организацией учебновоспитательного процесса, научно-методической работы, укреплялась материально-техническая база кафедры по
подготовке медицинских сестёр для ГО
и физического воспитания в соответствии с требованиями учебных программ.
В 1998 году на базе этой кафедры, как
лучшей кафедры по оснащению и оборудованию классов гражданской обороны
и высокого уровня подготовки студентов по данному профилю деятельности,

было проведено Всесоюзное совещание заведующих кафедрами ГО
вузов потребительской кооперации
Центросоюза под руководством зав.
кафедрой гражданской обороны Московского кооперативного института,
доцента В.И. Дубровина.
Иван Фёдорович избирался
председателем профсоюзного комитета, членом партийного бюро и
других общественных организаций.
Вместе со студентами участвовал в
строительстве нового учебного корпуса, общежития, уборке картофеля
и овощей в колхозах республики.
И.Ф. Луньков активно занимался
профориентационной работой, систематически выезжая в соседние
республики и районы Чувашии.
Сегодня Иван Фёдорович на заслуженном отдыхе, совместно с супругой Антониной Петровной прожили
более 60 лет, вырастили и воспитали
двух дочерей, которые тоже получили
высшее медицинское образование, и
сегодня в его семье пятеро врачей это целая династия, в том числе трое
заслуженных врача Чувашской Республики, и только в медицине Иван Федорович
проработал более 50 лет.
Луньков Иван Фёдорович - ветеран
труда СССР, Чувашской Республики, Великой Отечественной войны, имеет ряд
правительственных наград, в том числе
трижды награждён значком «Отличник
ГО СССР».
В преддверии великой даты - 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне, хочется поздравить Ивана Фёдоровича с 88-летием и пожелать ему крепкого здоровья, активной общественной
жизни в коллективе, успешно передавать
свой богатый жизненный опыт нашей
студенческой молодёжи.
Ю.П. Леванов, ветеран труда
и потребительской кооперации,
доцент

ВСТРЕЧА С КОНТР-АДМИРАЛОМ
Состоялась встреча студентов с
председателем комитета по обеспечению безопасности населения Мурман
ской области, контр-адмиралом, бывшим
моряком-подводником Владимиром Воротниковым. На встрече присутствовал
ректор Валерий Андреев, который отметил значимость мероприятия в рамках
проводимой работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
В ходе беседы Владимир Михайлович поделился с присутствующими своим
жизненным опытом, рассказал о своей
судьбе. В честь гостя студент Александр
Яковлев проникновенно выступил с художественным словом «Первый срок».
После встречи студенты поняли, насколько тяжела профессия подводника
– Владимир Михайлович более 30 лет
своей жизни отдал упорной, напряженной
службе.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ОБМАНУЛИ
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
Каждый из нас хоть раз в своей жизни сталкивался с обманом в магазине. Бывали случаи, когда недодали сдачу или мы купили бракованный товар. В результате этого мы стараемся считать деньги не отходя от кассы или проверяем
товар на наличие брака, ведь просто боимся быть обманутыми снова. В такую
ситуацию можно попасть и в том случае, если покупать тот или иной товар в
Интернет-магазине. Если нас обманули в реальном магазине, можно вернуться
и потребовать объяснений, а вот если подобная ситуация случилась в Интернет-магазине, что делать?
Прежде всего необходимо выбрать
Интернет-магазин, в котором вы будете
совершать покупку. Если верить статистике исследований, которую проводил
один из исследовательских холдингов, в
данное время 62 % жителей России покупают вещи через Интернет-магазины.
Приблизительно 10% жителей этой страны никогда не покупали в Интернете и не
желают это делать в будущем. Остальные 25–30% представляют пользователей Интернета, которые, возможно,
в будущем будут совершать подобные
покупки.
Если рассматривать активность жителей России относительно покупок в
Интернете, то 25% являются достаточно
активными покупателями, 60% жителей
покупают в Интернет-магазинах товары,
но не очень часто и 20% тоже покупают,
только с большой осторожностью.
Но таким видом продажи, как реальным способом дохода, заинтересовались настоящие мошенники. Сегодня на
многих форумах можно увидеть большое
количество записей о том, как людей обманули при подобных покупках. Пользователи оплатили покупку, после чего
магазин просто перестал существовать.
В первую очередь следует определить надежность магазина, в котором вы
хотите совершить покупки.

Для этого важно определить:
1. Рейтинг магазина в поисковых системах. Если покупать товары в магазине, который находится на первых местах
популярных поисковых систем, то вероятность быть обманутым значительно
уменьшится.
2. Проверьте ресурс на специальном
сайте www.who.is, где можно увидеть регистрационные данные этого Интернетмагазина, телефоны и много другой информации.
3. Спросите своих знакомых или
друзей, а также посмотрите отзывы в Интернете о таком ресурсе. Если магазин
работает достаточно долго, информации
должно быть много.
4. Обратите внимание на ассортимент, который представлен в магазине.
Если на ресурсе широкий ассортимент
товаров - это положительный аргумент.
5. Посмотрите информацию о доставке и оплате. Если сайт предлагает
сделать предоплату в виде перевода
денег на электронный кошелек, здесь
нужно насторожиться. Все хорошие магазины предлагают несколько вариантов
для оплаты.
6. Обратите особое внимание на
контактную информацию. Каждый магазин должен указывать свой телефон,
форму для контактов, книгу отзывов или

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «МИЛОСЕРДИЕ»
ПОСЕТИЛ ЯДРИНСКИЙ РАЙОН
Студенты отряда «Милосердие»
юридического факультета ЧКИ РУК с волонтерской акцией посетили Ядринский район.
Волонтеры
возложили
цветы к памятнику известного в стране талантливого
организатора сельскохозяйст-

венного производства Аркадия Павловича Айдака, затем
встретились с многодетными
матерями, которым вручили
собранные ими вещи и подарки. Интересной и познавательной была экскурсия по
музею колхоза «Ленинская
искра».
Акция про
шла с большой
пользой
для
студентов. Студенты считают,
что сострадание
к людям является одной из
важнейших профессиональных
характеристик
юриста.

другую информацию. Если вы этого не
нашли, лучше покинуть такой сайт.
7. Сразу проверяйте заказанный товар. Если вы этого не сделаете и оплатите его, потом уже ничего не сможете
доказать.
Бывают и такие случаи, когда даже
с учетом вышеуказанных рекомендаций
покупателей обманывают. В таком случае необходимо знать, что если товар
плохого качества, вы можете его обменять на протяжении семи дней. Для этого
обратитесь в общество по защите прав
потребителей. Существуют Интернетмагазины, которые сами предлагают покупателю обменять товар, но такой момент следует уточнять во время покупки.
Если вы заказали товар, сделали
предоплату, а магазин перестал существовать, можете не надеяться на то, что
вернете обратно свои деньги.
В случае оплаты через систему
WebMoney вы можете обратиться в арбитраж данной системы и объяснить свою
ситуацию. Если деньги еще не были выведены с кошелька, их могут вернуть.
Материалы подготовили:
Татьяна Васильева, Екатерина
Гаврилова, Виталий Иванов,
Евгений Львов, Никита Михайлов,
Наталья Пирусова, студенты первого
курса юридического факультета

ОБСУЖДЕНЫ ПРОБЛЕМЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ
Студенческая
научная
группа по изучению проблем
противодействия экстремизму юридического факультета
ЧКИ РУК встретилась с работниками правоохранительных органов, которые рассказали о практических проблемах противодействия экстремизму.
В выступлениях
гостей был
дан подробный
анализ
практической деят ел ь н о с ти,
при

водились конкретные примеры.
Декан юридического факультета Михаил Тимофеев
отметил важность и актуальность обсуждаемой проблемы,
которая вызвала большой интерес у студентов, они задавали выступающим ряд вопро
сов.
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ЧТО ЧИТАЕТ
КООПЕРАТИВНЫЙ
В РОССИИ ЭТОТ ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ЛИТЕРАТУРЫ. МЫ РЕШИЛИ УЗНАТЬ, КАКИЕ КНИГИ ЧИТАЮТ СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ НАШЕГО ИНСТИТУТА.

НИКИТА УНДРИЦОВ,
студент первого курса
отделение
среднего профессионального
образования
Я предпочитаю книги
по бизнесу, маркетингу и
менеджменту. Мне интересны
книги данного направления,
так как в будущем я планирую

КРИСТИНА МЕХОНЦЕВА,
студентка второго курса
юридического факультета
Скрасить серые и порой
унылые будни мне помогают
произведения Рея Брэдбери,
в особенности роман «451
градус по Фаренгейту», который оставил только положительные эмоции и вдохновил
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работать где-то в этих
направлениях. Также в планах
открыть крупное динамично
развивающееся предприятие,
которое будет процветать и
не страдать от неправильной
политики руководства.
Интерес
к
подобной
литературе привил мой дядя,
который в данный момент
является руководителем и
владеет своим бизнесом.
Деловую литературу я
считаю чрезвычайно полез
ной. С каждым годом она
становится все популярней.
Книги, которые я читаю, рассказывают мне о построении
прибыльной фирмы или предприятия, об искусстве управления фирмой. Благодаря
чтению таких книг, я учусь
ставить и определять цели,
достигать их и правильно использовать свои результаты.
Все авторы деловых книг
– практики, которые имеют
индивидуальный подход к
раскрытию теории. Излагают
они это на основе собственного опыта.

меня на прочтение других не
менее интересных книг, ведь
не зря Брэдбери писал, что
«есть преступления хуже, чем
сжигать книги. Например - не
читать их».
В целом все произведения Рея Брэдбери несут
в себе очень поучительный
характер. Философская сторона его произведений помогает раскрыть потенциал
читателя, углубить знание
в психологии и помочь в саморазвитии. В романе «451
градус по Фаренгейту» ярко
выраженная линия дружбы, которая, на мой взгляд,
способствует укреплению в
человеке эстетических и моральных ценностей. Главная
героиня стала для меня примером для подражания, поскольку она умела радоваться самым простым вещам,
таким как: дождь, падающие
листья, чего очень не хватает
современному человеку в повседневной жизни.

НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА,
юрисконсульт
Мне нравятся произведения классической литературы. Одно из последних мной
прочитанных произведений
- «Униженные и оскорбленные» Ф.М. Достоевского. Роман раскрывает проблему
эгоизма в лице каждого героя,
но у каждого из них он отли-

РОМАН ИВАНОВ,
студент первого курса
факультета
экономики и менеджмента
Моя любимая книга –
«Мобильник» Стивена Кинга.
Она о том, что с людьми, которые начинали говорить по
мобильному телефону, про-

чен. Валковский, Наташа,
Алеша Валковский, Ихменевы, Нелли, старик Смит, Иван
Петрович и многие другие герои интересны мне своей индивидуальностью, историей.
Прочитав роман, задумываешься о настоящей жертвенной любви, такой, какая была
у Наташи. Героиня с самого
начала предчувствует, что человек, которому доверяется
она, не стоит ее. Но все-таки
не отталкивает его, напротив, бросает ради него свою
семью, чтобы удержать его
любовь, поселившись вместе
с ним. Она очень ревнива, а
он, пользуясь любовью милой
девушки предает ее. Она знает это и все-таки продолжает любить его. К несчастию,
слишком многие из благороднейших женщин могут припомнить в собственной жизни
подобные случаи, и хорошо,
если только припомнить как
минувшую, уже чуждую им
историю. Я советую всем прочитать произведение Ф.М. Достоевского.
исходило нечто странное: они
сходили с ума и теряли свои
человеческие черты. Рассказ
идет от лица парня, который
рисует комиксы и продает их.
В тот момент, когда он выходит с совещания в Бостоне,
с миром происходит вся эта
странность. В процессе он
находит таких же нормальных людей и объединяется с
ними. Самое важное для него
- попасть домой, найти жену
и сына. Книга нравится тем,
что она необычна, интересна
историей душевных терзаний
отца, который жаждет защитить свою семью и маленькую
группу выживших людей. Я не
люблю клише в современной
литературе, и в «Мобильнике» этого нет. Интересно
изображен и постапокалиптический мир, в котором не
осталось ничего человеческого, где каждый готов был поубивать друг друга, но и в то
же время никто не откажет в
малейшей помощи.
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СТРАНИЧКА КУРАТОРА

ТАТЬЯНА СМИРНОВА:

«ГЛАВНОЕ –
ПОДОБРАТЬ КЛЮЧ К СЕРДЦУ СТУДЕНТОВ»
Моя курируемая группа – БИ1-О/Б/ЧЕБ14. У
нас десять юношей и шесть девушек: умных и серьезных, добрых и отзывчивых и, самое главное,
очень-очень разных!
Ребята и девчата имеют разнообразные увлечения и хобби. Александр Григорьев – талантливый фотохудожник. Роман Михайлов профессионально увлекается футболом. Сергей Бутырнов и
Сергей Ильин посвящают свободное время занятиям в тренажерном зале.
Дмитрий Иванов и Кирилл Ильинский «прописаны» в команде КВН «Ок’РУК» вместе с Аркадием Храмовым, студентом «параллельной» группы.
К слову, по итогам фестиваля команд КВН «КиВиН
Чувашии-2015» эта молодая команда прошла в
Высшую лигу Чувашии! Кроме того, Дмитрий – замечательный гитарист и автор собственных музыкальных композиций.
Александр Афонин активно участвует в работе волонтерского центра города Чебоксары.
Дарья Егорова любит кататься на лыжах, Игорь
Морозов – на велосипеде. Гелия Алимова играет
в баскетбол. Алиса Григорьева и Ольга Агеева,
Алёна Кольцова и Даша Егорова – начинающие
автоледи. Катя Максимова увлекается бальными
танцами и чтением серьезной литературы.

И, разумеется, все девочки прекрасно готовят
торты, а все мальчики – самые надежные товарищи!
У таких, казалось бы, совсем непохожих друг
на друга ребят есть общий интерес: популярное
и востребованное направление в сфере экономики, менеджмента и инфокоммуникационных
технологий - "Бизнес-информатика". Студенты
усердно готовятся к будущей профессиональной деятельности на стыке управленческих,
экономических, правовых задач, связанных с
традиционной областью информационных технологий.
На мой взгляд, одним из залогов успешного
формирования бакалавра является поддержка
куратора. С его помощью "ячейка" института
- учебная группа на четыре года должна стать
новой семьей. Поэтому одна из важнейших задач куратора - подобрать персональный ключик к сердцу каждого подопечного.
В решении этого важного вопроса необходима обратная связь. Так, по мнению моих студентов, куратор непременно должен быть отзывчивым, добрым, понимающим, совмещать в себе
качества наставника и преподавателя, консультанта и мамы.
Обязуюсь не
обмануть ва-
ши ожидания.

Татьяна
Смирнова,
доцент кафедры
математических и
инструментальных
методов экономики,
кандидат физикоматематических наук,
доцент,
куратор группы
БИ1-О/Б/ЧЕБ14

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
ПОСТАРАЕМСЯ, ЧТОБЫ ОБУЧЕНИЕ В СТЕНАХ НАШЕГО ИНСТИТУТА БЫЛО ИНТЕРЕСНЫМ,
ЭФФЕКТИВНЫМ И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ. БУДУЩЕЕ - В НАШИХ
СОБСТВЕННЫХ РУКАХ!

КУРАТОРСКИЙ ЧАС

Доцент кафедры финансов, кредита и статистики,
кандидат экономических наук
Людмила Пучкова провела
со студентами первого курса
отделения среднего профессионального образования от-

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
крытый кураторский
час на тему «85 лет
со дня рождения
В.М. Пескова», посвященный памяти
замечательного журналиста, писателя,
путешественник а,
телеведущего, фотокорреспондента
и страстного защитника природы Василия Михайловича
Пескова (14.03.1930
– 12.08.2013).
Студенты приняли активное участие в мероприятии.
Они подготовили фотогазету
и презентацию, выступили с
докладами о жизни и творчестве Василия Пескова.

Под руководством куратора группы Валентины
Раимовой с первокурсниками факультета экономики
и менеджмента проведено
мероприятие,
направленное на пропаганду здорового
образа жизни среди молодежи. В нем приняли участие
председатель Совета вете-

ранов Миранда Кольцова, мастер спорта СССР
международного класса
Александра
Деверинская и призер первенства Приволжского федерального округа по лёгкой
атлетике и первенства
Москвы Евгений Плотников. Миранда Васильевна
провела
оздоровительную зарядку с присутствующими. Приглашенные гости
рассказали студентам о себе,
о своей жизни и призвали молодежь заниматься спортом и
вести здоровый образ жизни,
продемонстрировали присутствующим свои почетные наг
рады.
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СПЕЦПРОЕКТ: «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»
Программа «Студенческой весны» факультета экономики и менеджмента «Крылья» была многообразна и
насыщенна - объединила в
себе самые разные по жанру
концертные номера, которые
плавно пересекались с номерами «Студенческой весны».
Оригинальное выступление
молодых талантов факультета экономики и менеджмента
привлекло зрителей актуальностью сюжета: в шуточной,
легкой форме ребята раскрыли смыслы жизненных
ценностей, призвали нас верить в себя, в свою любовь и
свою мечту - оставаться человеком, верить в свою музу
– в то, что она существует и
оберегает тебя.
В главных ролях театрализованного шоу «Крылья»
выступили: муза – Дмитрий
Соколов (студент третьего
курса факультета экономики
и менеджмента), режиссер
начинающий – Кирилл Белов (студент третьего курса
факультета экономики и ме-

неджмента),
генеральный
инспектор всех муз, действующая муза почти высшей
квалификации – Алексей
Алексеев (студент третьего
курса
учетно-финансового
факультета), актриса, любовь Кирилла – Виктория
Добромыслова
(студентка
четвертого курса факультета
экономики и менеджмента),
мама музы – Дарья Заварихина (студентка третьего курса факультета экономики и
менеджмента), судья – Кристина Григорьева (студентка
второго курса факультета
экономики и менеджмента).

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА «КРЫЛЬЯ»
Креативные
студенты
учетно-финансового факультета представили зрителям
театрализованно-концертную программу «Место под
солнцем».
Творческий
коллектив
учетно-финансового факультета рассказал нам о том,
что каждый человек должен
найти свое место в этой
жизни. Студенты раскрыли
зрителям богатство сельских
просторов и пейзажей, природы. По сюжету трое студентов,
проходящих практику, попадают на разные предприятия.
Один из них, главный герой - в
деревню, где знакомится с новыми друзьями и помогает им
решить насущные селу проблемы. По его мнению, за непродолжительное время прохождения практики он прожил
там целую жизнь, наполненную

яркими красками и моментами.
Главный вывод «Студвесны»
– не только в городе, но и в
деревне можно жить хорошо,
комфортно. Именно там главный герой находит свое «место
под солнцем».
В главных ролях театрализованного шоу «Место под
солнцем» выступили студенты
учетно-финансового факультета: председатель колхоза
«Мелашкино» – Алексей Алексеев (3 курс), сельский житель - Денис Тихонов (2 курс)
и главный герой, студент - Кирилл Белов (3 курс, факультет
экономики и менеджмента).
Певцы, театралы, КВН
щики, полные энергии и неиссякаемого креатива студенты
продемонстрировали
зрителям различные по жанру
концертные номера. Каждый
номер
театрализованного

УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
«МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»

шоу студентов учетно-финансового факультета - это
отдельно взятая история, за
которой зрители наблюдали
с неимоверным интересом.
Драйв, эмоции, красивая картинка – все это радовало глаз
зрителей и жюри.
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СПЕЦПРОЕКТ: «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»
Студенты юридического факультета представили
залу ситуацию, где молодой
человек (Павел Николаев),
ставя «Студенческую весну», сталкивается с трудностями и во сне просит совета
у своего деда (Антон Александров) – юноши, который в
60-е годы занимался самодеятельностью в одном из домов культуры СССР. На протяжении театрализованной
программы внук и дед выясняли, «чья культура лучше творчество какого поколения
интереснее».

В главных ролях теат
рализованного шоу юридического факультета «От
заката до рассвета» выступили студенты юридического
факультета: главный герой,
режиссер - Павел Николаев
(2 курс), дед главного героя Антон Александров (1 курс) и
мать главного героя - Иулитта Федорова (3 курс).
Ребята продемонстрировали зрителям различные по
жанру концертные номера,
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
«ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»

Творческий
коллектив
то р го во - тех н ол о г и ч е с к о го факультета и отделения
среднего
профессионального образования с программой «Между строк...»
раскрыл нам через книгу
историю русской кооперации в различные периоды:
дореволюционный, довоенный, образования СССР, послевоенный, распада СССР,
современный. В этот вечер
ребята обратились к теме общечеловеческих ценностей,
к чувству патриотизма и порадовали присутствующих в
зале вокальными, хореогра-

фическими и театрализованными номерами.
Через историю кооперативного движения, в которую
окунается каждый зритель
во время просмотра театрализованно-концертной программы, мы понимаем, что
как 200 и 100 лет назад, так
и в настоящее время человек нуждается в поддержке.
Главный вывод «Студвесны» - только объединившись,
можно достичь цели, надо
быть едиными.
В главных ролях театрализованного шоу «Между
строк…» выступили студен-

ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
И ОТДЕЛЕНИЕ СПО «МЕЖДУ СТРОК...»

ты торгово-технологического
факультета: стеснительный
студент - Павел Никитин (3
курс), наставник, который
помогает готовиться к экзамену - Сергей Дербенев (4
курс) и несерьезный студент
- Дмитрий Соколов (3 курс,
факультет экономики и менеджмента). На протяжении
мероприятия они демонстрировали собравшимся в зале
свое актерское мастерство.
По мнению главных героев,
всюду, где есть ум человеческий, должна быть книга.

ИНТЕРВЬЮ
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Девиз по жизни:

О себе одним словом:

Почему кооперативный?

МИР ТАКОЙ, КАКИМ ТЫ ЕГО ВИДИШЬ

ПРЯНИКИ

В ДЕТСТВЕ ПРИВЛЕКАЛА ОГРОМНАЯ
НАДПИСЬ «КООПЕРАТИВНЫЙ
ИНСТИТУТ». ВОЗМОЖНО, ЭТА ЯРКАЯ
АССОЦИАЦИЯ С ЭТИМ МЕСТОМ
ПОВЛИЯЛА НА МОЕ РЕШЕНИЕ.
НАСТУПИЛО ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ ВУЗ –
Я ВЫБРАЛ ЧКИ.

ГЕРОЙ НОМЕРА

АЛЕКСАНДР ФЮТ –
ГОЛОС НАШЕГО ИНСТИТУТА
СЛУЧАЙНО ИЛИ НЕТ, НО СТУДЕНТ ВТОРОГО КУРСА УЧЕТНО-ФИНАНСОВОГО ФАКУЛЬТЕТА АЛЕКСАНДР ФЮТ СТАЛ ПРАКТИЧЕСКИ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ГОЛОСОМ НАШЕГО ИНСТИТУТА. СЕГОДНЯ БЕСЕДУЕМ С НИМ О ЕГО УВЛЕЧЕНИЯХ.

- Как ты поступил в кооперативный институт?
Это получилось совершенно случайно. Я грезил о далеких мегаполисах:
Москва, Санкт-Петербург. Считал, что в
родном городе жить скучно и пора открывать для себя новые, хотя бы географические, границы. У меня, к счастью, не
получилось. Именно к счастью, потому
что как раз родной город, родной Чебоксарский кооперативный институт позволили мне найти себя.
- Как вышло, что ты стал основным ведущим нашего института?
Совершенно случайно попал в ряды
команды КВН, там и обучился азам
искусства работы с микрофоном. Потом
как-то одно мероприятие за другим, я на
все соглашался, постепенно оттачивая
мастерство и избавляясь от боязни сцены. А ведь раньше я невероятно боялся
выходить на публику, аж до дрожи. Время показало, что все страхи устраняются
практикой и работой над собой.

- Как ты попал в КВН?
На посвящении в 2013 году нужно
было сделать видеоролик. КВНщики
посмотрели мою работу и попросили
сделать и им. Так я познакомился со
«Сборной кооперативного». От природы
у меня специфичный сценический голос.
Команде он понравился, и меня пригласили на роль конферанса. Так начались
увлекательные полтора года в КВН. Две
поездки в Сочи, порядка двух десятков
выездов в различные города Чувашии и
России.
- Почему в этом году мы не видели тебя на сцене в составе актерского
ансамбля учетно-финансового факультета?
Я сам принял решение, что буду заниматься, в основном, организационной
частью, разработкой сценария, частично
режиссурой. Но главное, я находился в
составе коллектива инженеров-теоретиков, разработавших тот самый трактор,
выехавший на сцену.
- Увлечения Саши Фют, о которых
даже не подозревают окружающие...
Судомоделирование. С детства питаю нездоровый интерес к парусникам.
Папа отдал меня в кружок, где я этим
и увлекся. Посещал не очень долго, в
конечном итоге, увлечение переехало

ПРАЗДНИК СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ
Состоялась студенческая научная
конференция «Молодежь и кооперация», которая была посвящена 70-летию
со дня Победы в Великой Отечественной
войне и Году литературы.
В программу конференции было
включено более 440 заявок от 528 человек. В работе 23 секций приняли участие
637 человек. Всего было заслушано 350
докладов.
В оргкомитет конференции также
представлены студенческие стенгазеты и
журналы студенческих научных кружков.
По мнению жюри, представленные
научные исследования студентов отличались разнообразием тематики, многообразием и сложностью используемых
методов, приемов и способов познания.
Традиционно большое количество работ
было представлено по экономическому
и юридическому направлениям. Особое
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внимание было уделено исследованиям, посвященным событиям ВОВ.
Итоги секционных заседаний
были подведены руководителями
секций, где были определены победители и лауреаты конференции. С
результатами научного форума можно ознакомиться в Центре организации НИР и кооперативного партнерства (каб. 323) и на сайте института.
Работы победителей и лауреатов конференции были рекомендованы для участия в XVII-ой Межрегиональной конференции-фестиваля
научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги».
С требованиями оформления конкурсных работ межрегионального научного форума можно ознакомиться
на официальном сайте института в
разделе «Анонсы».

в мою комнату. Еще чуть-чуть играю на
баяне. Но это было давно и не правда.
- Если бы предложили выбрать
столетие, в котором можно пожить,
что бы выбрал?
Чисто с эстетической стороны, хотелось бы пожить в сознательном возрасте в 90-е. Не знаю почему, но меня
исключительно привлекает визуальная
сторона (по книгам). Интересно посмотреть на формирование либеральной
прослойки общества, рыночной экономики и становление СМИ.
- Какой будет для тебя предстоящая весна?
Никогда ничего не загадываю. Будет
такой, какой будет. Решим на месте.

cheb.ruc.su

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

НАЧИНАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ
КАРАТЕ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

СТУДЕНТКА ВТОРОГО КУРСА
ЮРИДИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА,
СТИПЕНДИАТ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ ЗА
ОСОБУЮ ТВОРЧЕСКУЮ УСТРЕМЛЕННОСТЬ, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ «ОБУЧЕНИЕ
ЗА СЧЕТ УНИВЕРСИТЕТА» ОЛЬГА
ИГНАТЬЕВА СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ
ПРИЗЕРОМ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО КАРАТЕ КЕКУСИНКАЙ.
НЕОДНОКРАТНЫЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЁР ГОРОДСКИХ, РЕС
ПУБЛИКАНСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬ
НЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
ОЛЬГА
ИГНАТЬЕВА ПОДЕЛИЛАСЬ СВОИМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ.
Я считаю, главное в жизни для каждого из нас - иметь желание заниматься
физическими приемами и развиваться
духовно. Философия карате обучает нас
быть храбрым и целеустремленным, чтобы двигаться вперед, набираться сме
лости и решительности, чтобы выиграть
бой еще до его начала, иметь мудрость,
чтобы идти по пути, а не изучать его.
Когда мне было 7 лет я вместе с
папой начала заниматься карате кекусинкай. В школу, где я училась, пришел

мой первый тренер Александр Тажин и
пригласил всех первоклассников и учащихся старших классов на тренировки
по карате кекусинкай в клуб «ТАКУАН».
В группе я была единственной девочкой. Первую свою победу я получила на
клубных соревнованиях «Первенство
клуба Такуан». В финальном бою мне
встретилась девочка старше меня по
возрасту, но я ее победила за 10 секунд
и получила грамоту за самый короткий
бой. Позже мне пришлось бросить карате, так как мой тренер уехал в Москву,
а возить меня на тренировки в другую
школу у родителей из-за работы не
было возможности.
После я занималась танцами, ходила в художественную школу, театральный кружок, но все время мне чего-то
не хватало. Поэтому в 16 лет я решила
вернуться в карате. Я стала заниматься в старшей группе под руководством
Дмитрия Даниленко. В первый год у меня
мало что получалось, мое тело вспоминало технику, приемы, удары, что-то же
пришлось заново выучить. На соревнованиях я часто проигрывала… И в первых боях, со временем и во вторых боях
был момент, когда я думала, что у меня
уже не получится набрать боевую форму. Но тренер всегда был рядом и поддерживал меня - снова и снова отправ-

лял на новые соревнования. Так я стала
набираться боевого опыта и выигрывать
соревнования.
В феврале этого года в г. Томск прошел Чемпионат России по карате кекусинкай. Изначально мы с тренером не
знали, что на этих соревнованиях будет
отбор на Чемпионат мира. Был набор в
молодежную сборную команду (возраст
до 20 лет) для представления России на
мировом уровне. Целью нашей поездки было заимствование боевого опыта
у сильнейших бойцов России и использование тех наработок, которые мы отрабатывали. В моей категории было 14
человек, где 5 подходили по критериям
в сборную и нужно было выиграть больше боев, чем у остальных. Так я попала
в сборную России для участия в Чемпионате мира в Греции. Он проводился в
греческом городе Солоники в марте. На
подготовку к этим соревнованиям был
месяц, что, конечно же, недостаточно, но
мой тренер Дмитрий Георгиевич построил тренировочный процесс максимально
результативно. На тренировках огромную поддержку также оказали родители
и друзья.
В целом соревнования прошли для
всей сборной России очень результативно. Все наши спортсмены были подготовлены и настроены только на победу.
Спортсмены из других стран также стремились к победе, и нельзя было их недооценивать. Но «русский дух» переломил всех, и мы стали сильнейшими. Для
меня второе место на Чемпионате мира
- хороший результат. Для победы мне не
хватило времени, чтобы до конца показать свое преимущество над гречанкой,
которая стала чемпионкой мира.
Я хочу выразить благодарность всем
тем, кто помогал мне на этом сложном
пути – тренеру, родителям, и, конечно
же, моим друзьям – студентам Чебоксарского кооперативного института.
Рада, что в нашем институте можно
совмещать учебу и хобби. Хорошо, что
это понимают наши преподаватели.

СНЕЖАНА ИВАНОВА – СТИПЕНДИАТ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ ЗА ОСОБУЮ
ТВОРЧЕСКУЮ УСТРЕМЛЕННОСТЬ
Студентка второго курса отделения
среднего профессионального образования Снежана Иванова – активная
участница различных региональных,
всероссийских и международных спортивных соревнований и творческих конкурсов.
Снежана заняла 1-е место на первом этапе Кубка Чувашской Республики по легкой атлетике 2013 года среди
девушек 1997-1998 г.р. в метании мяча,
стала победительницей в спартакиаде
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета
кооперации по волейболу, заняла 1-е
место в конкурсе «Метание гранаты на
дальность» в период прохождения учеб-

ного сбора на базе Местного отделения ДОСААФ Рос
с и и М о сковского района г.
Чебоксары.
Она
дипломант
XXXVIII Межрегиональной
студенческой конференции
«Молодежь и кооперация –
2014».
В свободное время
Снежана увлекается изучением французского языка.
Она показала высокие результаты на втором этапе
VII Международной олимпиады по основам наук по
французскому языку.
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГОВ

СЛОВА-КРЫЛЬЯ В
НАШЕЙ РЕЧИ
В прошлом номере мы писали о
воздействии слов на нас и наших собеседников, рассказав о словах-кандалах.
Сегодня разбираем, что такое «словакрылья».
Говорят: «Не бросай слов на ветер». Действительно, слова, которые
мы произносим, очень влияют на
нашу жизнь и судьбу.
Разговор пойдет о словах, которые
позволяют человеку получить доказательства, что управлять собственной
судьбой – это не фигура речи, а вполне
обыденный практический навык. И этот
навык категорически не позволяет ползать по жизни, этот навык заставляет
ЛЕТАТЬ.
Слова-крылья. Их совсем немного,
но много вовсе и не надо. Ведь каждое
слово даже не пуд золота весит, а много
больше. И силу такие слова имеют весомую. По моим наблюдениям, в профес-

сиональной практике благодаря таким
словам люди меняют свою личную историю, встают с больничных кроватей, вытаскивают себя из финансовых ям, раскрывают свои таланты и начинают жить
так, как каждому человеку и положено:
радостно и взахлеб. Вот он наш истинный ресурс:
• я могу;
• у меня всё получается;
• я намерен (-а).
Чтобы не быть голословной, предлагаю вот что: прямо сейчас произнесите вслух: «Я хочу», а потом так же вслух:
«Я намерен (-а)», и вы отчетливо почувствуете, что сделали энергетический переход: более тонкую энергию перевели
в значительно более плотную. И этот
переход распознается не умозрительно,
а на биологическом уровне, и как раз в
этом-то секрет и состоит: глагол «намерен» запускает в теле совершенно
определенные химические реакции (не
гипотеза – проверили замерами). И как
раз эти реакции заставляют и мыслить
продуктивно, и действовать уверенно.
Слова – это тот материал, из которого мы строим свою жизнь, счастливую
или несчастливую... Каждый может все,
осталось только сказать: «Я НАМЕРЕН».

С уважением, Татьяна Маркина,
руководитель творческого
объединения института
«Мастерская личностного роста»

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ – ВАЖНО
СТУДЕНТУ
НЕОБХОДИМО
ОБЛАДАТЬ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ, КОТОРЫЕ СПОСОБСТВУЮТ ФОРМИРОВАНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА, ИМЕЮЩЕГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ
КУЛЬТУРЫ.

В целях развития коммуникативных
навыков, повышения уровня коммуникативной компетенции со студентами третьего курса торгово-технологического
факультета состоялся кураторский час
на тему «Развитие коммуникативных
навыков студентов в формировании социокультурных компетенций».
Куратор группы, ассистент кафедры
торгового дела и товарного менеджмен-
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та Ольга Киреева провела мини-лекцию
со студентами на темы: «Сущность понятий «компетенция» и «компетентность»,
«Основные идеи компетентностного подхода в образовании». В ходе дискуссии
со студентами были получены ответы
на вопросы: «Что такое коммуникативные умения?», «В чем заключается роль
коммуникативных навыков и умений в
нашей жизни?».
Практическая часть занятия была
проведена с профессиональным психологом Ольгой Карповой. В ходе работы использовались следующие формы
и методы работы: тренинг на развитие
коммуникативных навыков, моделирование ситуаций в ролевых играх, упражнения в парах, группах.
Хорошее групповое взаимодейст-

вие, высокий уровень эмоциональной
вовлеченности в процесс во время
осуществления тренинговой работы –
путь к самореализации и формированию коммуникативных навыков у студентов.

cheb.ruc.su

ИЗ ЖИЗНИ КВН

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ КВН

«СБОРНАЯ КООПЕРАТИВНОГО»
- КОМАНДА ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ СО
СТАЖЕМ. ВМЕСТЕ РЕБЯТА ИГРАЮТ
УЖЕ ТРИ ГОДА. СОСТАВ, КАК В ЛЮБОМ ТВОРЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ,
НЕМНОГО МЕНЯЛСЯ, НО КОСТЯК
КОМАНДЫ ВСЕГДА ОСТАВАЛСЯ НЕИЗМЕННЫМ.
МЫ БЕСЕДУЕМ С КАПИТАНОМ
АЛЕКСЕЕМ АЛЕКСЕЕВЫМ И ОДНИМ
ИЗ ОСНОВНЫХ АВТОРОВ ДМИТРИЕМ СОКОЛОВЫМ.

- Как изменилась
ваша команда, почему
и каких еще сюрпризов
ждать в сезоне?
Леша: Мы взяли девчонок в команду, чтобы
разбавить стиль немного
женским юмором. Да и
нам приятнее играть, в хорошем, конечно, понимании этого слова.
Дима: Да, небольшие
изменения в составе есть,
и зритель это заметил. Я
думаю, что команда ищет
себя, и пока мы не найдем
свой неповторимый стиль,
будем меняться и перестраиваться. А
форма поменялась… из-за кое-кого, кто
в нее уже не влезает. (Смеется).
- Как вы оцениваете первые игры
сезона: 1/8, фестиваль, кубок Новочебоксарска?
Дима: Фестиваль был пробником
нового концепта, и все не могло быть
безупречно. Хотя другие команды – по
сути наши соперники, приняли нас положительно. В целом фестивалем я доволен. На счет 1/8… залу понравилось,
были и смех, и аплодисменты. С «биатлоном» еще работать.

Леша: Я вижу хорошие результаты.
Девчонки хорошо отыграли – молодцы.
Я знаю, Кристина, например, в восторге
от игры. Было очень много работы, бессонных ночей, и все это, чтобы наработать хороший материал для фестиваля
в Сочи и в первую очередь для зрителя.
- Появилась новая команда
«Ок’РУК», как оцениваете ребят, ведь
именно вы готовили их к сезону?
Дима: Это название я предлагал
«Сборной кооперативного», но меня не
слушали. И, видимо, чтобы меня порадовать, Лёша так назвал младшую
команду. Они классные ребята. Мы за
наших братишек на каждой игре болеем.
Леша: Да, они молодцы! Стараемся передать им свой опыт. Преемственность поколений в нашем институте –
хорошая традиция.
- Чем будете удивлять в сезоне:
песни, танцы, сальто?
Дима: Ждать от нас можно чего
угодно.
Леша: Я думаю, что сальтуху сделаю. (Смеется). Но не уверен, что полностью. Ждите юмора. А еще впереди
«Классный кубок» школьников на кубок
нашего ректора института Валерия Андреева. Эту игру КВН мы организуем в
середине апреля.

В НОВОМ СЕЗОНЕ КВН ЧУВАШИИ ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЗНАКОМАЯ И ЛЮБИМАЯ ЗРИТЕЛЕМ «СБОРНАЯ КООПЕРАТИВНОГО» И МОЛОДАЯ КОМАНДА
КВН «ОК’РУК».
Дмитрий Иванов - креативный, с хорошим музыкальным
слухом, умеет играть на гитаре и синтезаторе, что нам необходимо в играх.
Кирилл Ильинский - доброй души человек, помимо того, что
играет в КВН, является отличным старшим братом своих сестренок.
Анастасия Белова - красивая половинка нашей команды
(для справки: её рост - 180 см), наш замечательный конферанс с
потрясающей улыбкой.
Дмитрий Андреев - жизнерадостный молодой человек с хорошими вокальными данными и актерской игрой.
Александр Павлов - светлой души человек, с уверенной
жизненной позицией, может зарядить каждого из нас позитивом
на весь день - наш талисман.
Алексей Баранов - талантливый человек, самый высокий из
юношей в нашей команде.
И я, Аркадий Храмов, капитан команды - просто бесподобен.
В составе молодой команды КВН «Ок’РУК» студенты первого курса факультета экономики и менеджмента - Дмитрий Андреев, Алексей Баранов, Александр
Павлов, учетно-финансового факультета – Анастасия
Белова, Дмитрий Иванов, Кирилл Ильинский, Аркадий
Храмов, юридического факультета – Никита Суворов.
Капитан команды Аркадий Храмов о команде:
«Наша команда КВН «Ок’РУК» образовалась после
межфакультетских игр КВН в институте. Мы приняли
участие в фестивале КВН «КиВиН», после которого
нас пригласили принять учатие в гала-концерте фестиваля.
Мы все жизнерадостные, веселые, тем самым
очень похожи, но каждый из нас уникален, а вместе мы
одна большая команда.
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