9-11 октября в Чувашской Рес
публике проходил Международный
спортивный форум «Россия - спортивная держава», целью которого
стало развитие физической культуры
и спорта, международного спортивно
го сотрудничества, а также пропаган
да здорового образа жизни.
Подготовка к этому масштабно
му мероприятию осуществлялась
заранее. Проводились физкультурнооздоровительные, культурно-массо
вые мероприятия, пропагандистские
акции с участием творческих коллек
тивов республики, представителей
культурной и спортивной обществен
ности, различных общественных ор
ганизаций.
Коллектив Чебоксарского коопе
ративного института принимал ак
тивное участие в мероприятиях, про
водимых в рамках Международного
форума. →
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БЫТЬ ЗДОРОВЫМ - ЭТО ПРЕСТИЖНО!

ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ

Продолжение. Начало на 1 стр.

Более двухсот студентов и преподавателей Чебоксарского кооперативного института во главе с ректором института, доктором исто
рических наук, профессором Валерием Витальевичем Андреевым приняли участие в масштабном событии – Международном дне ходь
бы, который был проведен в Чебоксарах.
50 человек сдали нормы ГТО в рамках Единого дня приема нормативов комплекса ГТО на стадионе «Спартак» г. Чебоксары, еще 18
человек проверили свою физическую подготовку в сентябре.
Около 60 студентов Чебоксарского кооперативного института работали волонтерами в местах общественного питания в городах
Новочебоксарск и Чебоксары, около 20 человек трудились официантами, а некоторые ребята вошли в городской волонтерский состав.
Кроме того, преподаватели и студенты посетили «Спортивный бульвар», где ознакомились с работой тематических спортивных
площадок.
«Мы хотим показать своим примером, что быть здоровым – это престижно, физкультурой и спортом необходимо заниматься, чтобы
быть крепким и выносливым человеком», - так единогласно считают студенты Чебоксарского кооперативного института.

ПОЕЗДКА В ГЕРМАНИЮ

двух студентов в свою семью, пообещав
взять на себя все расходы по проживанию
и перелету. Право воспользоваться этой
уникальной возможностью посещения Ба
варии было предоставлено лучшим сту
денткам, отличившимся в изучении двух
иностранных языков, занявшим первое
место в студенческой научно-практической

Мнения первокурсников о форуме

Воронина Ольга,
гр. (ЭБ(МЭ)1-0/Б/ЧЕБ/14)

Форум «Россия – спортивная держа
ва» поразил каждого из нас. Мы не только
приняли участие в Международном дне
ходьбы, но и успели вживую увидеть из
вестных нам лиц: министра спорта Россий
ской Федерации Виталия Мутко, Главу Чу
вашской Республики Михаила Игнатьева,
одного из ведущих спортивных телеком
ментаторов России Дмитрия Губерниева,
начальника отдела молодежного и обще
ственного развития администрации города
Чебоксары Эльдара Черкесова. Настрое
ние не испортила даже осенняя прохлад
ная погода. Организаторы позаботились об
участниках форума – попить горячий чай
мог каждый из нас. С нами были и препо
даватели нашего института, которые вели
нас за собой. Принять участие в событии
такого масштаба – великая честь. Одному
из моих одногруппников, Диме Андрееву,
удалось пообщаться и сфотографировать
ся с Виталием Мутко.

сложились замечательные. Больше всего
мне запомнились: «Зарядка со звездой»,
массовая ходьба по набережной Чебок
сарского залива. В ходе мероприятия мне
также удалось пообщаться с известными
людьми. Я остался в восторге от невероят
ного «шоу автомобилей» на центральных
улицах города. За этот отличный день хочу
поблагодарить своих одногруппников. Бла
годаря им и всему дружному коллективу
нашего любимого «Копера», день прошел
на позитиве. А главное - я сфотографиро
вался и пообщался с заместителем Пред
седателя Правительства Российской Феде
рации Аркадием Дворковичем.

ВЕСЕЛЬЧАКИ

9 октября мы с нашей дружной груп
пой приняли участие в Международном
спортивном форуме, который проходил
в г. Чебоксары. Не смотря на холодную
погоду, на форуме царила великолепная
атмосфера: тепло, задор и энергия, а на
строение было отличным.

Иванов Роман,
гр. (ЭБ(МЭ)1-0/Б/ЧЕБ/14)

Павлов Александр,
гр. (ЭБ(МЭ)1-0/Б/ЧЕБ/14)

Порфирьева Юлия,
гр. (ЭБ(МЭ)1-0/Б/ЧЕБ/14)

Мы посетили знаменательное меро
приятие нашего города – Международ
ный спортивный форум, который впервые
проходил в г. Чебоксары. Впечатления
после участия в спортивном мероприятии

Дружеские связи между Чувашией и
Баварией, заложенные академиком, про
фессором Г.Н. Волковым, профессором
В.А. Ивановым и доктором Леманн (ФРГ),
подкрепляются обменом делегациями.
Господин Финдайс, член совета (маркт
граф) общины Лапперсдорф, был в со
ставе баварской делегации, посетившей
однажды Чебоксарский кооперативный
институт. Во время беседы со студентами
Хайнц Финдайс великодушно пригласил

9 октября наша группа приняла
участие в Международном спортивном
форуме. Впечатления великолепные:
море эмоций, позитива и драйва и, ко
нечно же, большой дружный коллектив
Чебоксарского кооперативного института.
Больше всего мне запомнилась «Зарядка
со звездой»: люди синхронно выполняли
ритмичные движения под энергичную му
зыку. Пешая прогулка помогла нам не за
мерзнуть в этот прохладный осенний день.
Хочу сказать «спасибо» организаторам за
столь грандиозное мероприятие.

Добрый день, дорогие друзья! Вот уже
13 лет в стенах нашего кооперативного ин
ститута свою работу выполняет педагоги
ческий отряд «ВесельЧаКИ». «ВесельЧа
КИ» - это отряд особых людей, кто дарит
свою любовь и тепло детям на протяжении
многих лет, кто умеет уйти из жестокого
мира реальности и погрузиться в свою
сказочную страну. Мы занимаемся благот
ворительностью: ездим в детские дома,
осуществляем шефство над социальнореабилитационным центром Московского
района г. Чебоксары. Проводим различные
мероприятия, принимаем участие в благот
ворительных акциях, таких как «Весенняя
неделя добра», «Мешок Деда Мороза».
Мы часто посещаем социально-реа
билитационный центр. Дети уже запомни
ли и полюбили наших активных студентов.
Вместе с «ВесельЧаКамИ» ребята дружно
играют, танцуют, поют детские песенки,
рисуют картинки для своих воспитателей.
«ВесельЧаК»... Слово, в которое каж
дый участник педотряда, прошедший шко
лу жизни волонтера, вожатого, вкладывает
свой особый смысл. Для кого-то это весе
лые воспоминания, улыбки детей, лагеря,
слёзы при разъезде, бессонные ночи де
журства, а кто-то просто любит эту атмос
феру молодости и бодрости духа.
Не у всех получается. Поэтому в
ЧКИ РУК организована Школа по под
готовке вожатых, чтобы детский отдых
был насыщен яркими творческими ме
роприятиями, в которых каждый ребё

конференции (подсекция «Межкультурные
коммуникации») - Егоровой Наталии и Ни
колаевой Наталье (4 курс, профиль «Миро
вая экономика»).
На основе переписки с семьей Фин
дайс и газетной статьи в Mittelbeyerische
Zeitung можем сделать вывод, что девуш
ки достойно представили Чувашию и наш
институт. Хайнц Финдайс считает, что этот
визит способствовал укреплению взаимо
понимания между народами, что особо
актуально в наше время. Мы с этим со
гласны и потому бесконечно благодарны
господину Финдайс и его семье за такой
смелый поступок, его личный вклад в дело
дружбы народов, верность данному слову,
щедрость, добрую волю, гостеприимство.
Он стал для нас олицетворением немец
кой пословицы Ein Mann, ein Wort - «Давши
слово - держись, а не давши - крепись» - и
продемонстрировал всем, что одно дело
лучше тысячи слов.
Е.В. Толстова, доцент кафедры мировой
экономики и иностранных языков

...и знать, что нас много, что мы все дружны!!!
нок может проявить себя, открыть новые
таланты, поставить спортивный рекорд,
совершить доброе дело, значимый посту
пок, помочь товарищу, достичь личного
успеха. Мы набираем студентов, обуча
ем их, проводим различные семинары,
встречи, мастер-классы, в которых бойцы
педагогического отряда принимают актив
ное участие, а летом выезжаем в детские
оздоровительные лагеря, которые распо
ложены как на территории Чувашии, так и
в Краснодарском крае!
Эмоции, которые получает каждый
«ВесельЧаК», ценнее, чем что-либо дру
гое, потому что ты знаешь, что этот момент
не повторится никогда. Ночные посиделки,
вожатские концерты за 5 минут до начала,
непослушные дети, кричалки, девизы, суе
та, форма, линейки, зарядки, планёрки,
распорядок и режимное питание, подготов
ка к мероприятиям, помощь другим и, ко
нечно же, дружба и взаимовыручка. Воз
вращение в привычный
ритм жизни,

в твоё обычное жизненное русло приводит
тебя в уныние и ты снова ждёшь следую
щего глотка свежего вожатского воздуха.
Кто не был вожатым, тому не понять,
что значит всю ночь под гитару не
спать,
что значит любить незнакомых людей,
что значит рождать сразу много идей,
что значит уверенно к цели идти,
забыв на мгновенье проблемы свои,
что значит дружить
с молодежью страны,
и знать, что нас много, что мы все дружны!!!
«ВесельЧаКИ» являются одним из
лучших педагогических отрядов Чувашии.
Мы очень дружный и сплоченный коллек
тив. Мы рады видеть вас в нашей большой
и дружной команде. Наши сердца и двери
всегда для вас открыты!
Кроме «ВесельЧаКов», в институте
действуют следующие объединения
по интересам: студия народного танца; студия современного танца; студия
эстрадного танца; вокальная студия;
клуб телевизионной журналистики
«Копер»; клуб креативного творчества; служба психологического развития
и поддержки; мастерская личностного
роста; клуб весёлых и находчивых;
фотошкола; клуб журналистики; студия звукозаписи.
С графиком работы объединений
вы можете ознакомиться в Центре
молодежной политики (каб. 008).

4

5

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

На торжественной линейке, посвящен
ной Дню знаний, были оглашены результа
ты ежегодного конкурса на лучшую группу
института по итогам 2013-2014 учебного
года. Победителем стала группа 3-го курса
Эб(ФК)3-О/Б/ЧЕБ12 учетно-финансового
факультета. Ребята получили памятный
диплом и в качестве награды – поездку в
Нижний Новгород!
Какие характеристики должны соот

СТАНЬ «ЛУЧШЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППОЙ»
ветствовать статусу самой лучшей груп
пы? Самое главное, это хорошая успева
емость и сплоченность. На протяжении
двух семестров ребята показали хорошие
результаты при сдаче сессии. В группе сло
жилась одна большая и дружная команда,
что немаловажно при достижении наилуч
шего результата. Итак, оставалось лишь
собрать портфолио. А вскоре студенты уз
нали, что стали лучшими.
11 сентября, рано утром, «Лучшая
группа» выехала в Нижний Новгород в со
провождении куратора кандидата эконо
мических наук, доцента Елены Левановой
и кандидата экономических наук, доцента
кафедры денежного обращения, учета и
статистики Анны Соколовой.
Впереди ожидал насыщенный день.
Группа прошла по туристическим местам
города: осмотрела кремль, посетила дом
купца Рукавишникова, погуляла по Арбату.
Но больше всего впечатлила Нижегород
ская канатная дорога – переправа через
Волгу, между Нижним Новгородом и Бо
ром, на которой ребята с удовольствием
покатались.
Вечером, полные приятных эмоций и
впечатлений, призеры отправились домой.
На память осталось много фотографий и
море позитива. Эта поездка еще крепче
сплотила группу. В следующем году ребята
снова подготовят документы на участие в
конкурсе, чтобы еще раз посоревноваться
за звание «Лучшей студенческой группы!»
В. Андреев, гр. Эб(ФК)3-О/Б/ЧЕБ12

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ ДЛЯ ФОТОГРАФИИ

Это фото с одного из мероприятий нашего института. Свои варианты названия присылайте на адрес электронной
почты v.p.davidova@rucoop.ru в срок до 28 октября (просьба указать ФИО, номер группы, сотовый телефон).
Победителей ждут призы. Имена будут объявлены в финале творческого конкурса, посвященного Дню народного
единства, 30 октября 2014 года. Начало: 16.00 (актовый зал).

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

По традиции 1 сентября были подведены итоги и награждены лучшие студенты
вуза. Дипломы и кубки из рук ректора института В.В. Андреева и Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики
И.Б. Моторина получили победители разных
номинаций: «За научные достижения» - студент 4-го курса юридического факультета
Тимофей Спиридонов, «За активную жизненную позицию» - студентка 4-го курса финансового факультета Татьяна Дружинина,
«За достижения в спорте» - студент 2-го
курса торгово-технологического факультета Владимир Алексеев, «За творческие
успехи» - студентка 3-го курса торговотехнологического факультета Дарья Салишкина, «За отличную учебу» - студентка
5-го курса торгово-технологического факультета Лариса Медведева.
Мы решили познакомить вас с этими
студентами поближе. Итак, героиня сегодняшней рубрики Лариса Медведева.
Стоит отметить, что готовясь к интервью, я с волнением думала о том, что меня
ожидает. Победитель конкурса «Студент
года» в номинации «За отличную учебу» - звучит строго и требовательно. Однако, вопреки
моим тревогам, меня встретила улыбчивая
и лучезарная девушка, которая рассказала о
том, каково это быть бизнесвумен, о приятных изменениях в своей жизни… А еще о том,
что теперь ее фамилия не Медведева, а Оринова. Лариса в августе этого года приобрела
еще один статус - «Счастливая жена».

Лариса, здравствуй, скажи, пожалуйста, как ты относишься к празднику
1 сентября?
- Для меня День знаний действительно
праздник, потому что я прихожу в свой лю
бимый институт, где меня встречают мои
одногруппники, мои друзья. Еще мне очень
нравится смотреть на первокурсников. Они
такие растерянные, такие робкие, глядя на
них, я вспоминаю себя на 1-м курсе.
Нет зависти, что у них еще все впереди? Целая студенческая жизнь?
Зависти нет, ну если только совсем
чуть-чуть белой зависти. Конечно, немного
хочется назад, но уже 5-й курс, пора идти
дальше. Не хочется расставаться с друзья
ми, с кафедрой, с преподавателями. Под
готовка к различного рода мероприятиям
очень сближает.
Расскажи подробнее, какие это
были мероприятия?
- Во-первых, у нас на кафедре прохо

Я просто была уверена, что все получится. И все получилось!
дят Дни открытых дверей. На «Студенче
ской весне» организуем выставки. Честно
говоря, на сцене я никогда не выступала,
но всегда помогала в организации меро
приятий. Участвовала в межрегиональной
выставке «Регионы - сотрудничество без
границ». Принимала участие в различных
тренингах, семинарах. Составляла компо
зиции из конфет. Еще на 1-м курсе помога
ла в организации «Посвящения первокурс
ников», откуда все и началось.
А в научных конференциях принимала участие?
- Да, практически каждый предмет у
меня был задействован. Ежегодно я участво
вала минимум в трех, максимум - в пяти сек
циях. Главное, нужно было успеть выступить.
Насколько мне известно, помимо
учебы, ты еще и работаешь?
- Совершенно верно, с конца августа
я работаю в Чебоксарском экономико-тех
нологическом колледже преподавателем
технологических дисциплин. Также у меня
есть собственное дело в Красночетайском
районе, но оно для меня скорее как хоб
би. По выходным я приезжаю на рынок,
где есть своя точка по оптово-розничной
продаже кондитерских изделий. Основным
нашим партнером является ОАО «Акконд».
Мы занимаемся не только перепродажей,
но и собираем новогодние подарки, выпол
няем заказы, осуществляем доставку.
Как тебя посетила идея заняться
предпринимательской деятельностью?
- Мои родители в торговле уже 17 лет.
Начали они с реализации одежды, затем
перешли на продукты питания. Со старших
классов я стала помогать родителям, и мне
это нравилось. На 1-м курсе, в марте, ро
дители выдали мне 7 тыс. руб., которые я
потратила на покупку семян. Реализовав то
вар и получив выручку, оформила докумен
ты на себя и стала закупать столы, палатки.
Мне самой все это было интересно. После
решила закупить бытовую химию, выучи
лась на права, села за руль автомобиля,
летом сама ездила по рынкам. С наступле
нием нового учебного года я стала зани
маться кондитерскими изделиями, фрукта
ми, овощами, ну и семенами. И все это из
первоначального капитала в 7 тыс. руб.
Не страшно было одной начинать?
- Родители, конечно, оказывали фи
нансовую и моральную поддержку, без это
го никак.
Моральная поддержка – это хорошо, но неужели не было опасений?
- Я просто была уверена, что все полу
чится. И все получилось.
Если не секрет, поделись своими
планами на будущее.
- В скором времени надеюсь передать
фрукты и овощи родителям, а самой найти
подходящее помещение и открыть магазин
детских товаров и игрушек. После защиты
диплома есть мысли остаться в институте
преподавателем. Жалко расставаться с
любимой кафедрой.
С 1-го курса ты уже трудоустроена,
но при этом без тени сомнений решила
выбрать очное отделение нашего института. Почему?
- Мне очень нравится кооперативный
институт, привлекла будущая специаль

ность «Технология продуктов обществен
ного питания». Было интересно узнать,
как что производится. Поваром я, конеч
но, вряд ли пойду работать, но есть мечта
когда-нибудь открыть собственное кафе, а
для этого поверхностных знаний недоста
точно. Но поскольку впереди меня ожидает
диплом, захотелось попробовать себя и в
качестве преподавателя, где мне уже при
годились полученные навыки.
Тяжело совмещать работу и учебу?
- Лично я стараюсь рационально ис
пользовать свое время и 90% материала
усваиваю на парах: внимательно слушаю
преподавателя и запоминаю. Поэтому
внеучебное время я могу уделить другим
вещам.
А как обстоят дела со свободным
временем?
- Сейчас, если честно, его совсем нет. Я
постоянно занимаюсь саморазвитием и са
мообразованием. Например, самостоятель
но обучилась искусству карвинга, научилась
делать кондитерские розочки из крема. А в
домашних делах очень помогает муж.
Ты его, наверняка, за это балуешь
вкусностями?
- Ну да (смеется).
Откуда же в тебе столько энергии?
- Как только я начала работать, у меня
появилась мечта купить автомобиль. Зара
ботать самой. Когда немного удалось со
брать деньги, родители решили переехать,
и все свои сбережения я отдала им. Стала
снова копить, и вновь обстоятельства сло
жились так, что самой пришлось заплатить
за учебу, и только совсем недавно я всетаки осуществила свою мечту.
Вдохновляет, когда привозишь продук
цию в район, ведь там выбор небольшой, и
люди подходят, восхищаются, благодарят.
Это очень помогает.
Вернемся к награде. Ты ожидала,
что станешь призером конкурса «Студент года»?
- Нет, совсем нет. Еще в начале лета
деканат попросил меня собрать портфо
лио и подать документы, что я и сделала.
За время летних каникул я совершенно
забыла об этом, и новость, что я стала
призером, явилась для меня приятной не
ожиданностью. Я даже не сразу поняла, о
чем речь, когда в конце августа зашла в де
канат, а меня начали все поздравлять.
За отличную учебу. То есть у тебя
не было ни одной четверки?
- Ни одной.
Родители наверняка гордятся такой
дочерью?!
- Не знаю (улыбается).
И напоследок, что бы ты хотела пожелать нашему вузу?
- Институту хочется пожелать еще
больше активных студентов, преподава
телям, самое главное, терпения. Надеюсь,
что наш вуз будет и дальше развиваться.
Приятно, когда идешь по городу, а мимо
проезжает троллейбус с рекламой коопе
ративного института. И, конечно же, желаю
побольше студентов-технологов!
Беседовала Т. Дружинина,
гр. ЭКб-14д

Исакова Юля, гр. ЮР1-О/Б/ЧЕб14
Когда я принимала решение о выборе вуза, я общалась с людьми, которые за
вершили учебу в кооперативном и успешно работают.
В течение трех недель я поняла, что мне нравится учиться в Чебоксарском ко
оперативном институте. За такой короткий промежуток времени я успела познако
миться со студенческим активом своего факультета, а также записалась в волон
терский отряд «Милосердие» и педагогический отряд «ВесельЧаКИ». Конечно, хоте
лось бы влиться в их уже слаженный коллектив и познакомиться со всеми ребятами.
На данный момент времени мы еще не знакомы со всеми преподавателями, но я
уверена, что все они - настоящие мастера своего дела. И я надеюсь, что у нас не
возникнет проблем с учебой.
Я - староста группы, хотела бы сказать, что у нас самый лучший и сплоченный
коллектив. Наш весельчак Евгений Львов никогда не унывает и всегда поднимает
нам настроение. Я не жалею, что выбрала именно ЧКИ РУК. Мне нравится тут все:
люди, учеба, веселая студенческая жизнь. Студенческие годы должны быть самыми
запоминающимися на всю жизнь. Я уверена, что в Чебоксарском кооперативном ин
ституте у меня все будет именно так!

Кошкина Екатерина, гр. ТВ1-О/Б/ЧЕБ14
Я выбрала Чебоксарский кооперативный институт, потому что он очень пре
стижный в нашем регионе. Приятно, что уже на первом курсе мы не просто учимся,
но и ещё занимаемся активной деятельностью, например, сейчас полным ходом
идет подготовка к «Посвящению-2014». Также совсем недавно у нас прошел «День
первокурсника», который мне очень запомнился. Нам подробно рассказали о работе
различных кружков и секций и объяснили, где можно записаться на них. Я и многие
мои друзья уже успели записаться в спортивные секции, танцевальный кружок и
студенческое научное общество.
В целом, мне очень нравится наш институт, и я ни разу пожалела о своем вы
боре!

Храмов Аркадий,
гр. БИ2-О/Б/ЧЕБ/14
Всем привет, меня зовут Ар
кадий, но до того как поступить
в Копер, я был просто Аркаша.
Не описать то чувство, когда приходит осознание того, что ты студент ЧКИ РУК. По
ступил я в Копер не потому, что он рядом с моим домом, что весьма удобно, а по
тому, что я давно слышал, что в институте прекрасный преподавательский состав и
замечательный Студенческий совет. У меня уже появился любимый преподаватель,
им стал кандидат физико-математических наук, доцент Краснов Вячеслав Станисла
вович. Он дал мне понять, что математика - основа мироздания. Хотелось бы сказать
слово о каждом, ведь все преподаватели как на подбор.
В Студенческом совете
меня быстро приняли, и я хо
рошо влился в состав актива
института. Хочу отметить, что в институте есть прекрасная библиотека, а электрон
ному расписанию отдельное спасибо. Чудесная столовая, где можно насладиться
по-настоящему домашней едой. Мероприятия проходят на высшем уровне, органи
заторы прекрасные. Могу сказать одно, когда у меня будут дети, они будут учиться
в Чебоксарском кооперативном институте!

Дерських Наина, гр. Бд1/СПО/ЧЕБ14
Я студентка первого курса Чебоксарского кооперативного института. И за
время, проведенное в институте, самые яркие и положительные эмоции у меня
вызвал обряд посвящения «Студенческая тропа». Когда мы только заходили в
парк, нам раздали жетончики с номерами. Нас разделили по командам (моя ко
манда была под номером 13). «Студенческая тропа» началась с массового флеш
моба и продолжилась конкурсами, которые нужно было выполнять всем вместе.
Все 15 конкурсов были оригинальные. Особенно понравились станции, на одной
из которых нужно было дать ответ песней на песенный вопрос, а также станция
«Крокодил». Массовый флешмоб, горячий чай и интерес к конкурсам не дали нам

и кураторам замерзнуть в этот холодный осенний день. В конце «Студенческой тропы» всех нас ожидали вкусные призы. Увы, наша
команда не смогла занять 1-е место. Но награды получили все.
«Студенческая тропа» - это один из этапов, и мне не терпится посмотреть, что же ожидает нас на «Посвящении – 2014». Я хочу влиться в
команду студенческого актива и уже записалась на курсы актерского мастерства.
Могу смело заявить: «Мне очень повезло, что я учусь в коопера
тивном институте!»

Арсентьева Олеся, гр. ТВ1-О/Б/ЧЕБ14
Я думаю, кооперативный институт - самый лучший! После окон
чания МБОУ "Новочурашевская СОШ" Ибресинского района Чу
вашской Республики я уже знала, что поступлю именно сюда. Я
всегда просматривала новости института на официальном сайте и
мне очень нравилось, что тут сразу же пишут о проводимых меро
приятиях. Это помогает всегда чувствовать себя в курсе событий.
Первые учебные дни у меня начались хорошо. Мне очень нравится
преподавательский состав института! Я считаю, что здесь работают
одновременно и строгие, и справедливые преподаватели. Мне нра
вится дисциплина института. Аудитории, лекционные залы, столовая,
спортзал - все в лучшем виде. Также здесь есть замечательный психо
лог, для меня это важно. Большой выбор разнообразных секций, я уже
записалась на современные танцы и курсы фотографа. 		
В начале сентября прошел День первокурсника, перед нами вы
ступали: очень крутая команда КВН, педагогический отряд «ВесельЧа
КИ» и студенты вокальной студии института, поразившие нас своими талантами. Еще у нас состоялась «Студенческая тропа»! Куча
эмоций! Мне все очень понравилось, успела подружиться со многими. А на данный момент мы в институте до восьми вечера, репетируем
танец для «Посвящения». Думаю, будет классно! 			
Я уверена, что ближайшие четыре года будут самыми запоминающимися в
моей жизни!

Пирусова Наталья, гр. ЮР1-О/Б/ЧЕб14
У меня не было вопросов, куда поступить. Только Чебоксарский кооператив
ный институт! Здесь училась вся моя семья: папа, мама и брат. Это своего рода
продолжение семейных традиций. Поразмыслив, я решила остановить свой вы
бор на юридическом факультете, так как хочу знать законы, чтобы всегда иметь
возможность защитить себя, своих родных и близких. Мне нравится здесь учить
ся, и на это есть ряд причин. Во-первых, здесь сильная образовательная база,
хорошие и понимающие преподаватели, а во-вторых, мне нравится активный
образ жизни, и институт дает возможность раскрыться благодаря различным ме
роприятиям. Чебоксарский кооперативный институт помогает развиваться мне
как личности. Я уже приобрела много новых хороших друзей.
Всем, кто еще учится в школах и думает, какое учебное заведение выбрать,
я смело могу посоветовать именно этот институт!
Студент Чебоксарско
го кооперативного инсти
тута - звучит гордо!

Леонтьева Анастасия, гр. ЮР2-О/Б/ЧЕБ14
Я рада, что учусь в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Россий
ского университета кооперации, в одном из ведущих вузов России, который дает
нам качественное образование и достойное будущее.
Чебоксарский кооперативный институт понравился мне еще тогда, когда мы с
одноклассниками приехали на «День открытых дверей». Встретили нас радушно,
проинформировали о приемной кампании. Я была уверена, что это вуз моей мечты.
С первых дней в институте я начала узнавать на лицо преподавателей, ближе
познакомилась со своей группой и обрела много новых друзей. Я поняла, что в на
шем вузе никогда не бывает скучно. Для каждого студента найдется дело по душе:
для любителей музыки – кружок вокала, для студентов-спортсменов – спортивные
секции. Студент кооперативного всегда находится в движении. Мы, например, с
первых учебных дней стали вести активный образ жизни: участвовали на «Заряд
ке со звездой», поддерживали наших спортсменов на эстафете на призы газеты
«Советская Чувашия». Лекции проходят очень познавательно и увлекательно, а на
семинарских занятиях не приходится скучать. Хочется упомянуть и нашу столовую
– светлую и оригинальную. В целом, жизнь в кооперативном институте очень ритмична и интересна.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Несмотря на то, что проблема токсико
мании очень часто освещается в средствах
массовой информации, больных ток
сикоманией в нашем городе не стано
вится меньше. Так, на 1 сентября 2014
года на учете в медицинских учрежде
ниях г. Чебоксары только несовершен
нолетних состоят 244 человека, кото
рые злоупотребляют психоактивными
веществами, 40 – токсическими веще
ствами и 24 наркомана. В 2013 году их
количество значительно меньше.
Токсикомания (от греч. toxikon
– «яд» и mania – «сумасшествие, без
умие») – это заболевание, которое
возникает в результате регулярного
употребления психоактивных веществ
(химических и растительных веществ,
лекарственных препаратов и т.д.). Ха
рактеризуется психологической и фи
зической зависимостью, изменением
психики человека и различными пси
хическими расстройствами, которые
могут привести к полной деградации
личности.
Статистика такова, что токсико
манами в основном становятся дети и
подростки в возрасте 10–17 лет. При
чинами формирования этой вредной
привычки являются любопытство и
желание испытать необычные ощу
щения. Но страшно то, что трое из де
сяти попробовавших умирают сразу же. У
употребляющих 1-2 месяца разрушаются
внутренние органы, головной мозг, нерв
ная система. Те, кто «нюхает» 1-2 года становятся инвалидами. Более 2-х лет – в
большинстве случаев заканчивают жизнь
гибелью. Многие, кому удается выжить от
частых передозировок, становятся слабо
умными.
Молодежь, приобретая «насвай» и
различные курительные смеси, которые
являются никотиносодержащим продук
том, наркотиком, зачастую употребляют
и распространяют их в стенах образова
тельных учреждений. Следует отметить,
что эти вредные вещества наши подростки
используют, зная, из чего они состоят. В их
состав входят такие вредные вещества,
как махорка или табак, гашеная известь
(вместо извести используют куриный по
мет или верблюжий кизляр), компоненты
различных растений, масло. Для улучше
ния вкуса добавляют различные припра
вы. Официально «насвай» - это табачная
пыль, смешанная с клеем, известью, во
дой или растительным маслом, скатанная
в шарики.
Большинство
токсикоманов-«нюха
чей» рано или поздно начинают употреб
лять наркотики.
Влияние наркотика на человека на
столько сильно, что он входит в жизнь
наркомана, в его организм, вмешивается
в обменные процессы. Нет ни одного ор
гана, ни одной системы организма, ни од
ной сферы биологической и социальной
жизнедеятельности человека, которые
не подвергались бы его пагубному дейст
вию, не страдали бы от него, разрушаясь
в большей или меньшей степени. Одни на
рушения в организме носят функциональ

НАДО ЗАДУМАТЬСЯ
(проблема токсикомании и наркомании)

ный характер и могут устраняться сравни
тельно легко, другие ведут к органическим
поражениям, к выводу из строя наиболее
важных систем жизнеобеспечения.
Кроме того, у данной категории гра
ждан возникают проблемы с законом.
Так, к административной ответствен
ности по статьям 6.8, 6.9 КоАП РФ лица
привлекаются за незаконное приобрете
ние, хранение, перевозку, изготовление,
переработку без цели сбыта наркотиче
ских средств, психотропных веществ или
их аналогов; потребление наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача. За данные правонару
шения законодательством предусмотрены
такие виды наказаний, как штраф до 5 ты
сяч рублей или административный арест.
Следует отметить, что лицо, добровольно
обратившееся в лечебно-профилактиче
ское учреждение для лечения в связи с
потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения
врача, освобождается от административ
ной ответственности за данное правона
рушение. За январь – август 2014 года по
данным статьям Кодекса в г. Чебоксары
привлечено 68 человек, большая их часть
зарегистрирована на территории Москов
ского района нашего города.
За этот же период на территории г. Че
боксары зарегистрировано 457 преступле
ний, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств (за 2013 год – 490).
В совершении данных преступлений уча
ствовало 172 человека. Большинство лиц
привлекаются по статье 228 Уголовного
кодекса РФ – незаконное приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, пе
реработка без цели сбыта наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов в крупном размере. Чаще всего

приобретение курительных смесей и на
ркотических веществ происходит через
сеть Интернет.
За восемь месяцев текущего года в
столице Чувашии несовершеннолетними
совершено 15 преступлений в сфере неза
конного оборота наркотиков, относящихся
к категории тяжких преступлений (в 2013
году - 6).
Из года в год эта цифра растет. И
это страшно, так как в совершении таких
преступлений участвуют подростки и мо
лодежь из числа студентов наших обра
зовательных учреждений. В текущем году
привлечены к уголовной ответственности
студенты четырех чебоксарских технику
мов и одного колледжа.
Необходимо отметить, что все нарко
тические вещества обладают выраженным
разрушающим действием на организм че
ловека. Их употребление вызывает тяже
лые последствия. Они вызывают острые
психические расстройства, деградацию
личности, вредные социальные послед
ствия, ведут к преступлениям. Поэтому
прежде чем начать прием наркотиков, нуж
но подумать о последствиях. А они могут
быть настолько печальными, что молодые
люди даже не подозревают. Лицам, употре
бившим наркотические вещества, а также
распространяющим их, грозит суровое на
казание. Наказание по статьям НОН (неза
конный оборот наркотиков) предусматри
вается до пожизненного лишения свободы.

Телефон доверия: +7(8352)23-01-00;
Факс: +7(8352)23-01-13;
Эл. почта: taxpol@cap.ru
Отдел полиции № 4
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Чебоксары
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

ЧТО ХОТЯТ ЗНАТЬ
СТУДЕНТЫ

Как побороть осеннюю депрессию?
(Ксения, студентка 4-го курса учетнофинансового факультета.)
Вы испытываете постоянную уста
лость, разбитость, скуку, тоску, подавлен
ность, неуверенность в себе? Теряете
интерес к любимым занятиям, учебе (ра
боте)? Постоянно пребываете в плохом на
строении? По утрам не хочется просыпать
ся, а потом трудно заставить себя заняться
обычными делами? Это реакция нашего
организма на сокращение светового дня и
отсутствие солнечных дней в осенний пе
риод.
Развитие сезонных депрессий связано
с нарушением обмена серотонина – биоло
гически активного вещества, регулирующе
го настроение. Осенью и зимой содержа
ние серотонина ниже, чем летом. Важным
регулятором обмена серотонина является
мелатонин – активное вещество, выработ
ка которого зависит от количества света.
Постарайтесь чаще бывать на свежем
воздухе, особенно в дневное время и сол
нечные часы. Любой естественный свет
лучше ярких ламп искусственного освеще
ния. Обеспечьте поступление большого ко
личества света в свою комнату, освободив
окна от штор и жалюзи. В осенне-зимний
период старайтесь придерживаться режи
ма сна: лучше ложиться и вставать в одно
и то же время. Это поможет сбалансиро
вать ваш биоритм.
На эмоциональное состояние при се
зонных депрессиях позитивно влияют яр
кие теплые цвета. Разнообразьте свой гар
дероб, разбавив его яркими насыщенными
цветами в противовес хмурой погоде.
Еще один способ побороть осеннюю
хандру и поднять себе настроение – загру
зить себя по полной программе, чтобы не
оставалось времени грустить и печалить
ся. Основа хорошего настроения и отлич
ного самочувствия – здоровый сон, физи
ческая и социальная активность, движе
ние, новые знакомства, смена обстановки,
общение. Чаще улыбайтесь, носите яркую
одежду и общайтесь с друзьями!
Как бороться со стрессами? (Наташа, студентка 2-го курса торгово-технологического факультета.)
Каждый человек по-разному реагирует
на одну и ту же ситуацию. Поэтому труд
но предложить всем какой-то один уни

версальный способ борьбы со стрессом.
Сначала определите вашу конкретную ре
акцию на стресс.
Если вы раздражены, взволнованны,
то лучшим средством для снятия стресса
будут занятия, которые вас успокоят. Зай
митесь физической тренировкой. Ничто не
сравнится с аэробными упражнениями для
освобождения сдерживаемого напряже
ния. Погуляйте на свежем воздухе или вы
беритесь на природу. Почитайте хорошую
книгу, послушайте любимую музыку или
посмотрите комедию.
Если в состоянии стресса вы, как пра
вило, впадаете в депрессию, замкнуты и
угнетены, то лучшим способом для снятия
стресса будет деятельность, стимулиру
ющая и активизирующая вашу нервную
систему. Проводите время с уверенными в
себе людьми, которые дадут вам заряд оп
тимизма. Найдите время для проведения
досуга, который приносит вам удовольст
вие и радость, будь то игра на гитаре, ве
лосипедная прогулка или что-то другое.
Как завести знакомства и найти друзей в новом городе? (Настя, студентка
1-го курса юридического факультета.)
Начните посещать общественные
места, которые вам интересны. Концер
ты, спектакли, творческие встречи, спор
тивные соревнования… Важно, чтобы эти
мероприятия были вам интересны сами
по себе. Тогда и люди, встречающиеся на
этих мероприятиях, будут вам приятны и
интересны. Наверняка у вас найдется мно
го общих тем для начала разговора. Чтобы
начать разговор, вам понадобятся улыбка
и хорошее настроение. Они покажут ваше
му собеседнику, что вы – легкий в общении
и дружелюбный человек.
Самый простой способ познакомиться
с человеком – сказать ему что-то приятное.
Существуют три основные темы для нача
ла разговора: ситуация, в которой вы оба
оказались (предпочтительнее), ваш собе
седник, вы сами (в последнюю очередь).
Будьте открыты и дружелюбны, и люди к
вам потянутся!
Как побороть страх публичных выступлений? (Настя, студентка 3-го курса
учетно-финансового факультета.)
Публичное выступление достаточ
но часто вызывает волнение и тревогу. А
вдруг я что-то забуду? Растеряюсь и не
смогу справиться со своими эмоциями?
Не сумею ответить на вопросы? Моя речь
будет неинтересна аудитории? Многие
считают, что страх перед выступлением
на публике испытывают только робкие и
стеснительные люди. На самом деле через
такие переживания проходит практически
каждый. Даже многие опытные ораторы ис
пытывают волнение, когда выходят высту
пать с новой темой или перед незнакомой
аудиторией. Как ни удивительно это звучит,
но страх перед публичными выступлени
ями - одна из самых распространённых
фобий на земном шаре (по статистическим
данным, страх публичных выступлений за
нимает первое или второе место в разных
странах).
Как же преодолеть страх публичного
выступления и справиться с волнением?
Самый эффективный способ – это практи

ка. Чтобы избавиться от страха, вам нужно
постоянно его преодолевать. Примерно по
сле пятого-шестого (регулярного!) высту
пления перед публикой страх постепенно
начнёт убывать.
Следующий важный момент - подго
товка к выступлению. Для успешного вы
ступления вам необходимо хорошо знать
тему доклада. Подготовленный материал
можно показать другим людям, чтобы не
возникало сомнений в его качестве. Отре
петируйте своё выступление заранее (пе
ред зеркалом, слушателем или с записью
на видео), продумав темп речи, движения,
выражение лица и т. д. Чем больше вы в
себе уверены, тем меньше будете беспо
коиться о том, что скажете что-то не то и
в итоге окажетесь в нелепом положении.
Откажитесь от мысли, что вы всегда долж
ны быть совершенны. Спросите себя: "Что
случится, если я ошибусь?"
Постарайтесь хорошо выглядеть во
время выступления. Позаботьтесь о том,
чтобы одежда и обувь не доставляли вам
внутреннего дискомфорта и не отвлекали
ваше внимание во время выступления.
Перед тем как начать свое выступле
ние, поищите среди присутствующих зна
комое лицо. Если в рядах слушателей нет
близких людей, найдите человека с одо
бряющим выражением лица. Улыбка и по
зитив в ваш адрес помогут вам справиться
с неуверенностью.
Как пережить безответную любовь?
(Настя, студентка 1-го курса факультета
экономики и менеджмента.)
Возможно, вы имеете в виду влюблен
ность – первую стадию любви. Она может
длиться от двух дней до двух месяцев
(реже до двух-трех лет). Это период «розо
вых очков», когда избранник идеализирует
ся, то есть видится только в розовом свете.
Присмотритесь повнимательнее и к его не
достаткам. Их нет? Этого не может быть.
Идеальных людей не существует. Такими
их делает наше субъективное восприятие.
Если чувство переполняет вас, вы мо
жете поделиться им со своими близкими.
Расскажите о своей любви несколько раз.
Нескольким людям. С самого начала и до
самого конца. Со всеми подробностями и
важными фактами. Важно, чтобы во время
этого рассказа вы могли проявлять свои
чувства. Можно написать письмо (и не от
править его) или рассказ про вашу любовь.
Важно, чтобы чувства, разные по природе,
были выражены. Если не удается спра
виться самостоятельно, может пригодить
ся профессиональная помощь психолога.
По каким вопросам чаще всего
обращаются студенты и как можно попасть к вам на консультацию? (Миша,
студент 1-го курса юридического факультета.)
Большинство студентов волнуют воп
росы, которые касаются отношений с ро
дителями, друзьями, любимыми. Далее
следует все, что связано с учебой. Иногда
это желание разобраться в себе. Не стес
няйтесь, есть проблема – обращайтесь.
Предварительная запись ведется в
008 каб. (ЦМП) или по тел.: 68-68-30.
Ольга Карпова, психолог
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СТРАНИЦА КУРАТОРА
В прошедшем учебном году я была ку
ратором на первом курсе (группа ЭКб(БА)33Д). Не секрет, что именно на первом кур
се у обучающихся возникают трудности с
осознанием своего нового статуса – стату
са студента. В первую очередь речь идет
о налаживании отношений с однокурсни
ками. Важной проблемой также является
большая самостоятельность, предостав
ляемая студентам вуза по сравнению с
учениками средней школы. В школе учи
теля контролируют каждое действие уче
ников, задавая домашнее задание и конт
ролируя его выполнение на каждом уроке,
фиксируя все этапы обучения в школьном
журнале, дневнике и подключая к процессу
контроля родителей. В вузе так же выда
ются домашние задания и предусмотрена
самостоятельная работа студентов, но от
сутствуют дневники и выполнение заданий
остается зачастую на совести студентов.
Тем не менее, существует промежуточный
контроль знаний в виде аттестаций и экза
менов, которые позволяют выявлять сте
пень усвоения пройденного материала. Ро
дителей к процессу контроля успеваемости
и посещаемости занятий, как правило, под
ключают лишь в критической ситуации, так
как считается, что студенты вуза – взрос
лые, ответственные и самостоятельные
люди. Такая «свобода» может вскружить го
лову первокурсникам, что иногда приводит
к плачевным последствиям.

С целью облегчения адаптации перво
курсников к учебному процессу и наиболее
безболезненного вовлечения их в студен
ческую жизнь в нашем институте предус
мотрен целый комплекс мероприятий со
студентами первого курса. И основная
нагрузка в выполнении этих мероприятий
возложена на куратора.
В состав обязательных мероприя
тий включаются психологический тренинг
«Сплочение коллектива», День первокурс
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ИЗ ЖИЗНИ КУРАТОРА
ника, «Студенческая тропа», «Посвящение
первокурсников в студенты», посещение
спортивных мероприятий (например, спар
такиада РУК, спартакиада первокурсни
ков, соревнования на приз газеты «Совет
ская Чувашия»), участие в первомайской
демонстрации, анкетирование по заданию
Минобразования Чувашии на тему «Образ
жизни и здоровье студента», «Студенче
ская весна», Урок мужества, Единый урок
толерантности.
Среди перечисленных мероприятий
студентам особенно понравился тренинг
на сплочение коллектива, проводимый
психологами института. Хочется отметить,
что работа психологов Ольги Карповой и
Татьяны Маркиной приносит свои плоды.
Проводимые тренинги со студентами, сту
денческими группами и кураторами дейст
вительно помогают разрешить конфликты
и предотвратить их возникновение, выра
ботать методики кураторской работы, ре
шить проблемы личного характера, отве
тить на интересующие студентов вопросы.
Также множество положительных эмоций
вызвала «Студенческая тропа», которая
помогла первокурсникам пообщаться не
только со своими одногруппниками, но и
познакомиться со студентами из парал
лельных групп и потоков. Благодаря тому,
что это общение проходило в ходе спор
тивных мероприятий и завершалось
веселым флешмобом, удовольствие
от мероприятия многократно усили
лось.
Кроме обязательных общеин
ститутских мероприятий были прове
дены мероприятия в рамках Недели
кафедры бухгалтерского учета, ана
лиза и аудита: «Введение в специ
альность», «круглый стол» с выпуск
никами кафедры «Роль бухгалтера в
современном обществе». К сожале
нию, в учебных планах бакалавров
не предусмотрена дисциплина «Вве
дение в специальность». По мнению
многих преподавателей, наличие этой
дисциплины могло бы помочь студентам
определиться с выбором профиля обуче
ния и прийти к необходимости глубокого
изучения основ своей будущей профессии
в вузе. Именно с этой целью у студентовбухгалтеров были проведены указанные
мероприятия.
Выразить свою гражданскую позицию
по поводу военных действий на Украине и
геноцида русских граждан студенты могли
на митинге в поддержку Крыма «Мы
вместе!».
Среди культурно-массовых меро
приятий особенно запомнилось посе
щение игр КВН и концерта в Чуваш
ской государственной филармонии
«Золотые хиты мюзиклов» в рамках
Года культуры.
Хочется верить, что на протя
жении всех лет учебы в институте
студентам будут интересны меропри
ятия, предлагаемые Центром моло
дежной политики, деканатом, кафе
дрой и куратором, в которых они будут
принимать такое же активное участие,

как на первом курсе. И, в свою очередь, эти
мероприятия помогут интеллектуальнотворческому, духовному, профессиональ
ному развитию личности наших дорогих
студентов.
О.Р. Кондрашова, ст. преподаватель
кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита

ВОЛОНТЕРЫ ПРО ФОРУМ
Я был одним из волонтеров, представ
ляющих наш институт, на форуме «Россия
- спортивная держава».
7 октября мы получили экипировку.
До начала форума оставались считанные
часы. Все волонтеры были распределены
по объектам и своим направлениям.

Я встречал и провожал спортсменов,
VIP-гостей в «Городском кафе» г. Чебок
сары. Как приехали первые гости, мы их
проводили и рассадили за стол. Среди них
увидели много знаменитых людей, даже
смогли пообщаться с некоторыми. Мы
были задействованы также в шатре «Б».
Нашей задачей было расставлять столы,
накрывать, сервировать их.
Работа рутинная и однообразная, но
очень хорошо развивает терпимость к лю
дям и другие качества, например, усидчи
вость и ответственность.
За эти два спортивных дня наш кол
лектив стал более дружным и сплоченным.
Форум объединил не только нас, волонте
ров, но и всех жителей нашей страны.
Цветков Константин, гр. ЮР2-О/Б/
ЧЕБ13
По счастливому случаю мне повез
ло участвовать в международном форуме
"Россия - спортивная держава". Такое со
бытие важно не только для нашего города,
но и для республики в целом. Волонтером я
была впервые, но уже с уверенностью могу
сказать о том, какой нелегкий труд выполня
ет волонтер и сколько положительных эмо
ций и опыта он получает в итоге.

Нашим пунктом работы на форуме
был ледовый дворец в г. Новочебоксарс
ке. Там проходила пресс-конференция под

руководством министра спорта Российской
Федерации Виталия Мутко. Было очень ин
тересно встречать таких высокопоставлен
ных гостей, как президент Олимпийского
комитета России Александр Жуков, чемпи
он мира по боксу Александр Емельяненко,
депутат Государственной Думы России
Николай Валуев, председатель правления
ОАО "Газпром" Алексей Миллер. Но глав
ным сюрпризом для меня было выступле
ние Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина.
После участия в форуме я могу с гор
достью сказать, что быть волонтером – это
круто!
Павлова Юлия, гр. ТОД(МТ)1-О/Б/
ЧЕБ11
Летом, после приезда из лагеря, под
руга рассказала мне о Международном
спортивном форуме. Узнав, что наш ин
ститут набирает волонтеров для встречи
гостей в местах общественного питания,
я сразу же решила принять участие в фо
руме в качестве волонтера. Скажу честно,
это был мой первый опыт. Работа волон
тера достаточно сложная и ответствен
ная, ведь ты являешься не только лицом
Чебоксарского кооперативного института,
но и представляешь нашу родную Чува
шию. На протяжении месяца нас готовили
к спортивному мероприятию – множест
во семинаров, различные тренинги – все
было очень интересно и познавательно. Я
и студенты 3-го курса Антон Иванов и Анд
рей Демаков работали в Музее пива.

9 октября нас сразу же предупредили,
что на обед приедут официальные лица
Российской Федерации. И, действительно,
мы увидели таких людей, как министра об
разования и науки Российской Федерации
Дмитрия Ливанова, министров Краснодар
ского края, заместителя Председателя Ка
бинета Министров Чувашской Республики,
министра финансов Чувашской Республики
- Светлану Енилину. Побеседовали с че
тырехкратным чемпионом мира по MMA в
тяжёлом весе по версии «Pride FC», двукрат
ным - по версии «RINGS», двукратным - по
версии «WAMMA», четырёхкратным чемпио
ном мира и семикратным чемпионом России
Федором Емельяненко (на снимке - второй
слева). Пообщавшись с гостями, мы узнали,
что им очень понравилась Чувашия.
На второй день мы встретились с го
стями из министерства спорта России, с на
чальником отдела региональной програм
мы лиги «Здоровая Нация» Алексеем Ти
хомировым, разрабатывали проект «10000
шагов к здоровью».
Мне безумно понравился Между

народный спортивный форум. И я точно
знаю, что буду принимать участие и в буду
щих мероприятиях. На вопрос: «Из какого
вы учебного заведения?», я с гордостью
могу сказать, что я - студентка Чебоксар
ского кооперативного института!
Соколова Юля, гр. Эб(НН)1-О/Б/
ЧЕБ12
Мы встречали гостей, рассказывали
о нашей республике и ее достопримеча
тельностях, обслуживали VIP-гостей в од
ном из ресторанов. Мне понравилось быть
волонтером. Уверен, что накопленный
опыт проведения международных сорев
нований, различных деловых, культурных
форумов поможет нам в развитии спорта в
России.

Если будет возможность еще раз при
нять участие в таком масштабном меропри
ятии, то мы - студенты Чебоксарского коо
перативного института, всегда на готове!
Кузнецов Александр, гр. Эб(ФК)3О/Б/ЧЕБ13
Я работал волонтером в шатре "Б"
с делегацией из Красноярска, которые
представляли зимнюю Универсиаду-2019
в Красноярске (у них был свой стенд). 9
октября я облачился в ростовую фигуру
лайки - символ зимней Универсиады-2019.
Этот день был самым напряженным, так
как у делегации проходили подписания
договоров, например, с FISU (присутство
вали президент FISU Клод-Луи Галльен
и генеральный директор АНО "Исполни
тельная дирекция XXIX Всемирной зимней
Универсиады 2019 года в г. Красноярске"
Максим Уразов). А вечером уже стенд по
сетили министр спорта РФ Виталий Мутко,
заместитель министра Наталья Паршико
ва и министр спорта и молодёжной поли
тики Красноярского края Игорь Алексеев.
Получил море удовольствия, заряд поло
жительных эмоций и незабываемые впе
чатления от увиденного.

Рыжков Михаил, гр. БИ2-О/Б/ЧЕБ14
(на снимке - в костюме лайки)
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