
Кто они такие 
- эти задорные, жиз-
нерадостные, забот-
ливые, порою строгие 
ребята, с такими же 
блестящими глазами, 
как и у детей вокруг 
них, - спросите вы? 
А ответ вы прочтёте 
в лицах мальчишек и 
девчонок, искрящихся 
улыбками неподдель-
ного счастья – в лицах 
вожатых педагогиче-
ского отряда «Весель-
ЧаКИ».

Вожатый педа-
гогического отряда 
«ВесельЧаКИ» - это 
артист и спортсмен, 
литератор и историк, психолог и немного 
ребенок, фантазер и добрый волшебник. 
Это человек, который всегда рядом с деть-
ми, но в то же время чуть впереди. И это 
скорее не профессия, а состояние души! 
Профессия - это то, чему можно научиться, 
а быть лидером, стар-

шим братом, сестрой у молодых 
горячих сердец не каждый смо-
жет. Работа с детьми буквально 
заряжает нас энергией, дает 
возможность видеть мир чисты-
ми глазами подростков, и наша 
задача – научить детей понима-
нию жизни и умению занять в 
ней достойное место.

Это потрясающе, когда в 
тебе живет чувство 
любви. Ты на-
учишься це-
нить каж дую 
минуту, по-
тому что она 
наполнена 
р а д о с т ь ю , 
мечтами о но-
вом дне, о но-
вых впечатлениях, 
чувствах, эмоциях. Ты 
не замечаешь, как пролетает 
время, ты живешь на одном дыхании, 
грустишь, смеешься, плачешь, танцу-
ешь, играешь, даришь тепло и частич-
ку себя каждому. Вожатый – это звучит 
гордо, потому что вожатый – это не 
профессия, это призвание. И не ве-
ликолепно ли видеть улыбки детишек, 
слышать их смех, не спать ночами, ре-
петируя очередной концерт с песнями 

и танцами, творить маленькие чудеса, рас-
сказывать сказки, знать миллион кричалок, 
считалок, песенок и игр, стать образцом и 
примером для подражания, любимым во-
жатым, которому доверяют секреты и де-
лятся мечтами?

Всего этого у меня не было бы без 
студенческого педагогического отряда 
«ВесельЧаКИ»! Вот уже четвертый год я в 

отряде. Мы не только работаем в 
лагерях летом, но и продолжаем 
вести активную творческую дея-
тельность в течение всего года. 

В данный момент мы про-
водим набор в наши стройные 
и красивые ряды и хотели бы 
увидеть именно тебя среди нас! 
Если ты хочешь познать азы этой 
непростой, но увлекательной про-
фессии, то мы рады тебя видеть! 
Школа вожатского мастерства 
– это прекрасная возможность 
получить необходимые знания 
и навыки работы с детьми, при-
обрести новых друзей, интерес-
но и с пользой провести время. 
Тебя будут обучать самые креа-
тивные, веселые и находчивые 
люди, которые занимаются во-

жатством не первый 
год! СОЧИНИ СВОЕ 
ЛЕТО УЖЕ СЕЙЧАС! 
Приходи в 008 каби-
нет и записывайся, 
узнай больше на 
сайте http:// vk.com/

club67734455. 

Е. Николаева, 
командир 

педагогического 
отряда «ВесельЧаКИ»

Вожатый - 
это призвание!

«ВесельЧаКИ» – это очень друж-

ный сплоченный коллектив, одна боль-

шая семья. Мы посещаем детские 

дома, детские центры с игровыми и 

развлекательными программами для 

детей; участвуем в республиканских 

конкурсах между другими педотряда-

ми; знакомимся с ребятами из других 

отрядов нашего города; получаем ог-

ромную поддержку от Центра молодёж-

ной политики нашего вуза; любим похо-

ды, песни под гитару, катания на конь-

ках, горках и т.п.; проводим различные 

мероприятия внутри отряда, о которых 

ты узнаешь подробнее, если придешь 

к нам.
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«Самая рекордная». Вы, наверно, 
догадались, о какой книге идет речь? 
Конечно, это «Гиннесс. Мировые рекор-
ды». Знаете ли вы, что самый скорост-
ной предмет мебели – диван с мотором, 
развивающий скорость до 140 км/ч? Что 
заряд электрического угря, равный 
650 В, может оглушить взрослого чело-
века или зажечь лампочку? Что длина 
самого большого ногтя на руке 68 см? 
Все это и многое другое вы узнаете, про-
читав эту книгу.

«Самая вкусная» - это Совре-
менная энциклопедия. Кулинарные 
традиции мира / Вед. ред. Е. Анань-
ева. – М.: Аванта+, 2003. – 432 с.: ил. 

Книга предлагает увлекательное 
путешествие по кулинарному атласу 
мира, практические советы, коллек-
цию рецептов разных кухонь. Здесь 
читатель найдет сведения и о диетах, 
старинных кулинарных книгах, за-
стольном этикете. Издание адресова-

но широкому кругу читателей – и любителям готовить, и страстным 
путешественникам, тем, кто хочет разбираться в тонкостях наци-
ональных церемоний вкушения пищи, правильно сочетать блюда 
с винами, в общем, открыть для себя новые страницы кулинарной 
культуры.

«Самая музыкальная» - это Сов-
ременная энциклопедия. Музыка наших 
дней / Вед. ред. Д.М. Володихин. – М.: 
Аванта+, 2002. – 432 с.: ил.

В книге представлен мир совре-
менной музыки во всем многообразии 
направлений, стилей и жанров. Включа-
ет три раздела: «История современной 
музыки», «Музыканты» и «Современ-
ная музыка в России». Книга адресо-
вана широкому кругу читателей, всем, 

кто интересуется музыкальным искусством. Авторами являются 
известные музыканты, историки и публицисты, занимающиеся ис-
следованием современной музыки.

Что только ни выдумают издатели! Казалось бы, книга есть книга: удобный формат, обложка, корешок, бумажные страницы с текс-
том…  Ан нет. Вот, посмотрите какими бывают печатные издания.

Самые-самые-самые книги

А если заглянуть в фонд нашей библиотеки? Вы не поверите, но у нас тоже есть свои уникальные издания, о существовании 
которых многие из вас даже не подозревали. «Самая, самая, самая…» - под таким интригующим названием в читальном зале библио-
теки оформлена выставка книг, приуроченная ко Всемирному дню книги и авторского права, который отмечается 23 апреля. Номинации 
представленных изданий демонстрируют уникальность каждого из них, раскрывают богатство и разнообразие книжного фонда нашей 
библиотеки. 

Каких только книг нет на полке! Это и «самая зо-
лотая», и «самая умная», и «самая дорогая», «самая 
толстая», «самая большая» и «самая маленькая» - 
всего 16 номинаций.  

Добро пожаловать, уважаемые читатели, в 
библиотеку кооперативного института! Очень хочется, чтобы каждый из 
вас нашел для себя ту «самую-самую», которая будет вам по душе! Ведь кни-
га и есть лекарство для души. Пусть встреча с хорошей книгой будет всегда 
для вас праздником!

Выставка будет работать до конца апреля в читальном зале библиотеки 
(к. 121).        Е. Касихина, зав. отделом библиотеки

23 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ

Самая дорогая книга
Самой дорогой книгой по-прежнему остается «Лестерский ко-
декс» великого Леонардо да Винчи, составленный им в 1504–
1516 гг. В 1994 г. она была куплена Биллом Гейтсом за 24 млн 
долл.

Самая большая книга
Каждая страница «Самой большой книги 

для малышей» занимает 18 кв2м, 
а всё издание весит 492 кг.

Самая толстая книга
Конечно же, это любимая наша 
Википедия. Даже ее умудрились поме-
стить в бумажный формат. На момент 
издания Википедия насчитывала порядка 
5000 печатных страниц. Сейчас же она 
гораздо больше, и объемы ее растут с 
каждым днем.

Самая маленькая книга
Видите ту маленькую точку? Это ее уве-
личенное изображение. Размеры «Teeny 
Ted from Turnip Town» составляют всего 
0,07х0,1 мм. В процессе работы специали-
сты задействовали пучок ионов галлия и 
электронный микроскоп.

.

Да, во всех вышеперечисленных случаях книга – это скорее 
самостоятельное произведение искусства без учета ее внутрен-
него содержания. 

Вот еще несколько до-
статочно занимательных 
печатных изданий:

«Самая модная» - это книга «Мода 
и стиль». Рассказывает о неустанном 
человеческом поиске внешнего совер-
шенства. Череда исторических обликов 
мужчин и женщин предстает перед чита-
телем как смена художественных обра-
зов, воплотивших в костюме подлинный 
лик каждой эпохи. Вглядываясь в лица и 
одежды наших предков, мы лучше пони-
маем себя и свое место в единой, нераз-
рывной цепи поколений. Книга адресо-

вана всем тем, кто хочет научиться видеть красоту в окружающем 
мире и в самом себе. Авторами являются известные искусствове-
ды, историки костюма, стилисты.

 А еще на выставке представлена 
«самая старая книга». Это книга П. Вя-
земского «Фонъ-Визинъ», ей 134 года (год 
издания: 1880). 

Надеюсь, что уже все студенты на-
шего кооперативного института знают, что 
появилась вторая команда КВН под назва-
нием «Лакост». 

Состав команды - Михаил Михайлов, 
Алексей Табинов, Григорий Хураськин, Ан-
дрей Школьников и единственная девушка 
и по совместительству капитан «Лакоста» 
Ольга Вангаева. 

Вот что она рассказывает о своей ко-
манде.

- Наша команда появилась спонтанно. 
Все началось с КВН межфак, после которо-
го я захотела играть дальше. Я собрала 
всю команду с межфака, стали думать, как 
назваться. Леша Алексеев, капитан «Мо-
лодой сборной кооперативного», предло-
жил название «Лакост». Кстати, молодая 

сборная, конечно,  помогает нам ставить 
сценки, редактирует наши тексты.

- А как вы попали в Высшую лигу КВН?
- Мы подали заявку на фестиваль 

КВН Чувашии в январе. В феврале состо-
ялось выступление, по итогам которого 
все команды распределяли по лигам. Вот 
так мы и попали в Вышку, став на фести-
вале лучшей командой. В Вышке играть 
непросто, ведь есть несколько команд, 
которые играют не первый год, у них, 
естественно, больше опыта. Они дос-
тойные соперники, и поэтому нам нужно 
писать сильный материал, чтобы прохо-
дить дальше. С каждой игрой сложнее, и 
конкурсы меняются, появляются новые.

Е. Еремеева, гр. ЮРб-23д 

ПРАЗДНИК ЮМОРА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ИЗ ЖИЗНИ КВН

В повседневной суете проходит день 
за днем. Настоящее стремительно перехо-
дит в прошлое. Мы сами и всё вокруг пре-
терпевает изменения, что-то вовсе исчезает. 
Порой прошлое сохраняется лишь в памяти 
очевидцев и в старых фотографиях. Рассма-
тривая старые фотографии, как будто пе-
реносишься в прошлое. Виды города, лица 
людей завораживают. В такие минуты время 
словно останавливается, образы из прошло-
го трогают сердце.  Даже одна фотография 
может рассказать очень много. Как, напри-
мер, вот этот снимок, запечатлевший город 
Чебоксары во время наводнения 1926 г.

Волга уже давно не разли-
вается. Но до создания Чебок-
сарского водохранилища поло-
водья на этой могучей реке но-
сили катастрофический харак-
тер и оборачивались большой 
бедой: затоплялись селения, 
сады и пашни, бурным течени-
ем уносило скот, разрушались 
дома.

Самый высокий горизонт 
воды около города Чебоксары 
за последние три столетия на-
блюдался 12 мая 1926 г. и со-

ставил 1484 см. По преданиям, наводнение 
таких же размеров было в 1779 г. Волжская 
волна гуляла по близлежащим к берегу ули-
цам и Красной площади, для передвижения 
по ним даже пришлось прибегнуть к лод кам. 
В эти дни 
была так-
же спешно 
построена 
гавань, что-
бы волной 
не уносило 
имущество 
и дома.

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ Широконько Волга-мать разливалася…

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

22 апреля 2014 г. ректор Рос-
сийского университета коопера-
ции, доктор экономических наук, 
профессор Владимир Анатолье-
вич Кривошей отмечает 60-летний 
юбилей. Редакция «Студенческого 
вестника» от лица студентов Чебок-
сарского кооперативного института 
присоединяется к многочисленным 
поздравлениям и пожеланиям в 
адрес именинника.

Уважаемый Владимир Анатольевич!

Ваш юбилей - прекрасный по-
вод для выражения наших искренних 
чувств и пожеланий. В Вас удивитель-
ным образом соединились самые раз-
ные достоинства: дар настоящего учё-
ного и крупного организатора науки и 
образования - с богатым жизненным 
опытом практической работы и жи-
тейской мудростью; государственная 
масштабность замыслов и свершений 
- с умением найти подход к каждому 
человеку; высокая требовательность 
и организованность - с доброжела-
тельностью и душевной теплотой.

Будучи талантливым ученым и 
прекрасным педагогом, Вы успешно 
возглавляете Российский университет 
кооперации - один из престижных эко-
номических вузов нашей страны. На-
учные школы РУК известны не только 
в России, но и в странах Европы, Аф-
рики, США. Среди выпускников уни-
верситета -  руководители ведущих 
российских бизнес-корпораций, ор-
ганов государственного управления. 
Главная Ваша черта - стремление не 
останавливаться на достигнутом, по-
стоянный творческий поиск и нацелен-
ность на новаторские, инновационные 
подходы. Все это вселяет уверенность 
в том, что университет под Вашим чут-
ким началом и впредь будет вносить 
весомый вклад в развитие российской 
науки и образования. 

60 лет - не просто юбилей, а воз-
раст расцвета творческих сил для 
ученого. Желаем Вам, уважаемый 
Владимир Анатольевич, долгих лет 
активной жизни,  крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!
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21 марта в 16:00 состоялась «Студен-
ческая весна» торгово-технологического 
факультета «Засыпай». Вот уже не один год 
студенты факультета погружают зрителей 
в сказочный мир чудес. Яркие масштабные 
декорации, добрые и чудные герои и ко-
варные злодеи, необычные номера – всё 
это ключевые особенности студенческой 
весны торгово-технологического факульте-
та. Этот год не стал исключением.

Все мы помним, как в детстве роди-
тели читали нам сказки, в надежде, что 
вместе с красочными снами мы получим 
простой урок добра и будем верить в чу-
деса. Так, желая погрузить в мир детства, 
студенты взяли за основу сюжет очень 
поучительной  и интересной сказки «Вол-
шебник Изумрудного города». Незамысло-
ватая история о том, как маленькая девоч-
ка Элли попала по чистой случайности в 
волшебную страну Оз и хочет как можно 
скорее вернуться домой, не могла оста-
вить никого равнодушным. На своём пути 
Элли встретила Страшилу, который очень 
хотел, чтобы у него были мозги; Дровосе-
ка, который решил добыть себе сердце 
любой ценой, и Льва, который очень хотел 
набраться храбрости. Эти герои кажутся 
на первый взгляд слишком простыми, на-
ивными, но именно они говорят о самых 
главных для человека качествах. У каждо-
го есть мозги, но важно не их наличие, а 
умение ими пользоваться, мыслить. Так-
же у каждого в груди бьётся сердце, но 
не оно пробуждает самое светлое и силь-
ное чувство – любовь, любовь не только 
между мужчиной и женщиной, а любовь в 
более широком её смысле. А на такую лю-
бовь способен только человек с открытой 
и доброй душой. Что же касается храбро-
сти, то нет никакого волшебного эликсира 
смелости, только преодолевая страхи, мы 
становимся храбрыми. Ещё одним геро-
ем сказки является не менее интересный 
Волшебник Оз, более известный всем как 
Гудвин. В конце истории все мы узнаём, 
что никакой он не маг, а просто обманщик, 
обыкновенный фокусник, очень плохой 
волшебник, но хороший человек. Можно 
сколько угодно обманывать окружающих, 
но от себя не убежишь, рано или поздно 
обман обязательно раскроется.

Так, следуя за нашими героями по 
дороге из жёлтого кирпича, зрители уви-
дели выступление, а главное, услышали 
прекрасный голос Дарьи Салишкиной, 
которая исполнила не одну песню. А её 
дуэт с Сергеем заставил затаить дыхание 
и превратиться в слух каждого.  Никого не 
мог оставить равнодушным оригинальный 
номер с песком, рассказавший нам груст-
ную историю любви Железного Дровосе-
ка, танец «Монстров» очаровательных и 
в то же время роковых девушек заставил 
погрузиться в атмосферу тьмы, царившей 
вокруг Злой Волшебницы с восхититель-
ным голосом в исполнении Марии Демен-
тьевой. Нельзя оставить без внимания за-
жигательный танец Павла Ельмешкина и 
Анастасии Тилькуновой, передающий нам 

на языке 
тела  вза-
и м о о т -
н о ш е н и я 
двух влю-
блённых. 
А финаль-
ную точку 
п о с та в и -
ли наши 
з а м е ч а -
т е л ь н ы е 
солистки 
Дарья Са-
л и ш к и н а 
и Ма рия 
Дементь е ва с бессмертной композицией 
«Потерянный рай» легенды русского рока 
группы «Ария».

Огромную благодарность торгово-тех-
нологический факультет выражает звукоо-
ператору Андрею Карпову, светооперато-
рам Владимиру Рыжикову и Александру 
Сергееву, видеооператору Алексею Ива-
нову.

Наши главные герои:
Элли – Алёна Малова
Страшила – Павел Никитин
Железный Дровосек – Никита Кущак
Лев – Сергей Дербенёв
Волшебник Оз – Александр Фют
Добрая Волшебница – Екатерина 

Еремеева
Злая Волшебница – Мария Дементь-

ева
Страж – Александр Александров.
Не могу не отметить наших замеча-

тельных танцоров, которые зажигали зал 
своей энергией и улыбками!

За яркие и масштабные декорации 
низкий поклон ребятам, которые кропот-
ливо трудились, особенно не могу не от-
метить Анастасию, студентку 1-го курса, 
которую не испугали безумные идеи сцена-
ристов и режиссёров.

Неоценимую помощь нашему факуль-
тету оказали студенты других факультетов, 
что в очередной раз подтверждает, что в 
копере самые дружные студенты!

И, конечно же, я не могу не отметить 
самого главного человека, который взва-
лил на себя весь груз ответственности, 
организовал мероприятие, собрал вместе 
всех вышеперечисленных людей в одном 
месте и в одно время, не спал ночами, жил 
и дышал «Студвесной» - студенческого де-
кана торгово-технологического факультета 
Марию Михайлову.

Всегда во всех творческих начинаниях 
нас поддерживает наш любимый деканат!

Вот так и пролетела «Студенческая 
весна» торгово-технологического факуль-
тета, оставив в сердце приятные детские 
воспоминания и привкус чудесной истории, 
которая, может быть, когда-то действи-
тельно произошла, с какой-нибудь девоч-
кой, хотя бы во сне!

Разбиралась в премудростях 
детских сказок Ю. Кудряшова

ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: 

«С НАМИ НЕ УСНЁШЬ!»
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

В марте в Чебоксарском коопера-
тивном институте прошел конкурс чте-
цов «Поэтическая капель», посвящен-
ный воссоединению России и Крыма, 
Году культуры и Всемирному дню по-
эзии. «Студенческий вестник» предо-
ставляет слово одному из победителей 
конкурса, студенту первого курса юри-
дического факультета Павлу Николаеву.

Меня зовут Павел Николаев, сцениче-
ский псевдоним Pavel Wayne, для друзей 
PaShoo. 

Как верно заметил народный поэт Чу-
вашии Николай Аверкиевич Исмуков, пи-
сать стихи заставляют какие-либо обуре-
вающие нас чувства. 

Поэзией увлекся пару лет назад, когда 
меня захватила и понесла волна эмоций - в 
моей жизни появилась ОНА. Ей, студентке 
нашего вуза, и посвящены эти строки. Я 
родился в Чебоксарах. После окончания 
средней общеобразовательной школы 
№39, вслед за своей любимой, сразу же, 
не раздумывая, поступил в Чебоксарский 
кооперативный институт. Я и раньше знал 
этот вуз по рассказам своих друзей. В на-
шем институте большие перспективы для 
раскрытия таланта не только в учебе и нау-
ке, но и в творческой жизни, которой инсти-
тут славится. Поступая сюда, был уверен, 
что, благодаря окружению, я смогу всесто-
ронне развить свой потенциал.

ПТИЦЕ СЧАСТЬЯ
Все померкло, серо, пустота, 
Каждый день - лишь ты, лишь ты одна 
Снишься мне, покоя не даешь,  
И не смотришь, и надежд не подаешь.

Я не могу словами это описать  
Как сложно мне и  как хочу тебя обнять…  
Я знаю, лишь одна ты мне нужна, но вновь  
Проходишь мимо…  о жестокая любовь!

Как взглядом ты меня бросаешь в дрожь! 
Молчишь и чувством насладиться не даешь, 
Рукой, улыбкой, искоркой в глазах.  
И снова прячешь их, омытые в слезах.

Я не могу ту боль преодолеть,  
Что бьет по сердцу, словно кожаная плеть.  
Корю себя, как мог тебя я отпустить?!  
Теперь я знаю, что хочу с тобою быть!

Горели мои мысли, о тебе, все о тебе! 
Глаза закрою - вижу лишь тебя во сне. 
День утренней зари погасит алый свет, 
В моей любви к тебе – всегда рассвет!

Pavel Wayne

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2014

Наташа Забалуева, гр. ТДб-31д
Что для меня «Студвесна»?
Весна – это время пробуждения, люб-

ви, перемен и ярких красок! «Студвесна» 
- это море позитива, яркие, необычные вы-
ступления, тысячи новых идей и раскрытие 
своих талантов.

Что я получаю от участия в 
«Студвесне»?

Большой опыт общения, новых знако-
мых, новых друзей, и, конечно же, сплоче-
ние коллектива, ведь «Студвесна» объеди-
няет!

Дарья Удовенко, гр. ТДб-31д
Море позитивных эмоций и совершен-

ство своих талантов.
Что я получаю от участия в 

«Студвесне»?
Я получаю удовольствие. Делать то, 

что радует тебя и других - самое главное. 
Творчество бесценно! 

Мерас Настя, гр. 
ТДб-31д

Что для меня 
«Студвесна»?

Это большое и 
важное мероприятие, 
где можно получить 
море удовольствия 
и отличного настрое-
ния.

Что я полу-
чаю от участия в 
«Студвесне»?

«Студвесна» помогает сплотиться в 
одну большую команду студентов разных 
факультетов, дает отличный шанс рас-
крыть свои таланты.

Мария Михайлова, гр. ТДб-22д, сту-
денческий декан

Что для меня «Студвесна»?
Это время самых ярких и позитивных 

эмоций. Время, когда жизнь в институте 
кипит. «Студвесна» - это самый интерес-
ный и незабываемый период во время 

обучения в институте. Для меня, в каче-
стве студенческого декана, это первая 
«Студвесна»,  и я очень благодарна всем, 
кто помогал организовать и провести это 
мероприятие. Всем спасибо! Все большие 
молодцы!

Что я получаю от участия в 
«Студвесне»?

Огромный заряд энергии, положи-
тельные эмоции и много новых знакомств. 
Получила опыт организации и проведения 
масштабного мероприятия, опыт налажи-
вания нужных контактов, управления.

1 апреля всех встречала «Студенче-
ская весна» юридического факультета и 
факультета бухгалтерского учета и прик-
ладной информатики. Готовились мы к 
этому событию ответственно и упорно. И, 
естественно, нам хотелось бы поделить-
ся своими эмоциями и впечатлениями. 
В первую очередь это долгие и упорные 
репетиции, создание декораций, орга-
низация оригинальных номеров и т.д. 
Безусловно, «Студенческая весна» - это 
труд и душа, которые мы вкладывали все 
вместе. Во-вторых, это процесс сплоче-
ния. Мы подружились и стали еще ближе 
и роднее друг другу. Ну и самое главное 
- это то, что мы показали яркую и интерес-
ную «Студвесну». На наших факультетах 
учатся талант ливые, активные и очень 
творческие студенты. Мы ценим и гордим-
ся ими. 

Стоит также отдельно уделить внима-
ние главным героям нашей «Студвесны». 
Хочется выразить огромную благодарность 
студенческим деканам: Евгении Ермоли-
ной и Екатерине Афанасьевой. Спасибо 
вам! Благодаря вам получился не просто 
концерт с номерами, а целое шоу. Спаси-
бо всем, кто нас поддерживал и помогал! 
Все большие молодцы! Конечно же, хочет-
ся дать словно нашим главным актерам 
- Никите Кущаку и Михаилу Михайлову, 
которые шикарно смотрелись и украшали 
наше мероприятие: «В «Студвесне» мы 
принимали участие впервые. Когда нам 
предложили  главные роли, мы, если чест-
но, были не множко в шоке, но с радостью 

с о г л а -
с и л и с ь . 
На наш 
в з г л я д , 
с а м о е 
интерес-
ное - это 
п о д г о -
товка к 
« С т у д -
ве с н е » . 
Там тво-
рится что-
то необык-
н о в е н н о е : 
все бегают, 
р е п е т и р у -
ют, у всех 
к а т а с т р о -
ф и ч е с к и 
не хватает 
времени. И 
ты видишь всю эту кухню изнут-
ри. Перед самим выступлением 
было дикое волнение, даже не 
за самих себя, а за всех участни-
ков. И вот ты выходишь на сцену 
и видишь полный зал! Сидячих 
мест не хватало! И самое прият-
ное, когда в конце концерта вам 
аплодирует весь зал! 

Мы считаем, что «Студвес-
на» ЮрБухов прошла на все 
120%!!!».

А. Столбов, гр. ЮРб-21д



8 апреля был подведен итог самого 
желанного события года - «Студенческая 
весна - 2014». Жюри сделало свой выбор. 
Голоса подсчитаны. Самое время объя-
вить результаты. В этот день лучшие из 
лучших удостоились почетных грамот, куб-
ков и, конечно же, бурных оваций.

Интрига гала-концерта сохранялась 
до последнего, каждый факультет, каждый 
участник выкладывался по полной, конку-
ренция была сильной, но победитель всег-
да лишь один. 

Итак, в номинации «Вокал эстрад-
ный» призерами стали: Мария Дементьева 
(ЭКб-11д), Дарья Салишкина (ТДб-21д) и 
Сергей Семенов (ЮРб-22д). В номинации 
«РЭП» победу одержал  Денис Тихонов 
(ЭКб-32д). Вокально-инструментальный 
ансамбль в составе Марии Дементьевой 
(ЭКб-11д), Дарьи Салишкиной (ТДб-21д), 
Валерия Рассказова (ЭК-01д), Дмитрия 
Михайлова (ЮР-01д) и Виктора Констан-
тинова (ТДб-11д) занял 1-е место в номи-
нации «Инструментальное исполнение». 
Кубок за «Танец эстрадный» получил 
танцевальный коллектив юридического 
факультета и факультета бухгалтерского 
учета и прикладной информатики с тан-
цем «Черноглазки». В номинации «Совре-
менный танец», бесспорно, лучшим стал 
танцевальный коллектив «Антарес» с тан-
цем «Русская воля». В номинации «Танец 
в малой форме» были отмечены Николай 
Еремеев (ФК-01д) и Татьяна Ельникова - 
«Танцуй в моём свете». В номинации «Ху-
дожественное слово» в непростой борь-

бе одержали победу Любовь Мартынова 
(ЮРб-32д) и Мария Дементьева (ЭКб-11д) 
- «На заре». Самые оригинальные костю-
мы оказались у финансового факультета 
-  1-е место в «Театре мод» за номер «Боги 
Олимпа». «Любовная история» Виктории 
Добромысловой (ЭКб-12д) и Игоря Дубро-
вина (ЮРб-22д) надолго останется в па-
мяти всех зрителей и жюри – 1-е место в 
номинации «Пантомима». Не осталось без 
внимания и творчество студентов на досу-
ге: в номинации «Прикладное искусство» 
награду получила Анна Белова (ЭКб-23д) 
за композицию «Мой мир». В номинации 
«Видеодневник» был отмечен коллектив 
финансового факультета. И, наконец, в 
номинации «Выбирай здоровый образ 
жизни» был особо отмечен Павел Никитин 
(ТДб-22д).

Награду в специальных номинаци-
ях вручала проректор по воспитательной 
работе Людмила Николаевна Дмитрие-
ва. А победителями стали: в номинации 
«Лучший номер, посвященный Году куль-
туры» - «Реквием», постановщики Мария 
Дементьева (ЭКб-11д) и Елена Куприя-
нова (ЭКб-11д). «Лучшую мужскую роль» 
завоевал Никита Кущак (БИб-31д), «Луч-
шую женскую роль» получила Татьяна 
Дружинина (ЭКб-14д). «Открытием года» 
стал Александр Фют (ЭКб-30д),  «Дебю-
тантом «Студвесны»» - Екатерина Ма-
майкина (ЭКб-31д). «Самое оригинальное 
представление жюри» было у творческого 
коллектива финансового факультета. Тан-
цевальный коллектив «Антарес» с танцем 

ГАЛА-КОНЦЕРТ
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«Русская воля» так же стал победителем 
в номинации «Самый патриотический но-
мер». В номинации «Лучшее оформление 
сцены» неизменным призером остался 
творческий коллектив торгово-технологи-
ческого факультета. Номинация «Лучшая 
режиссерская работа»  была присужде-
на творческому коллективу юридического 
факультета и факультета бухгалтерского 
учета и прикладной информатики». «Луч-
ший сценарий» был отмечен у финансо-
вого факультета, а «Лучшая музыкальная 
программа» – у факультета экономики и 
менеджмента. 

За подготовку и организацию смотра-
конкурса художественной самодеятель-
ности «Студенческая весна – 2014» были 
награждены благодарственными письмами 
института студенческие деканы факульте-
тов: Екатерина Афанасьева (ЮР-01д), Ев-
гения Ермолина (ЭКб-25д), Кирилл Белов 
(ЭКб-27д), Мария Михайлова (ТДб-21д), 
Ксения Семакина (ЭКб-14д).

И, наконец, был объявлен призер в но-
минации «Лучшая концертная программа».  
Почетный переходящий кубок победителю 
вручал ректор ЧКИ РУК Валерий Виталье-
вич Андреев. Главная интрига уходящего 
учебного года,  результат  массовой проде-
ланной работы… Каждый факультет был 
достоин стать победителем. Однако титул 
«Победителя «Студенческой весны - 2014» 
заслуженно завоевал финансовый факуль-
тет.

Мы искренне поздравляем всех побе-
дителей и разделяем их радость! Главное, 
не расслабляться, ведь впереди республи-
канский уровень! Желаем удачи нашим ре-
бятам и новых побед!

Т. Дружинина, гр. ЭКб-14д

В о т 
и прошла 
в нашем 
и н с т и т у те 
очередная 
«Студенче -
ская весна». 
Для меня в 
этом году она 
заключитель-
ная, и именно 
поэтому вызы-
вает особые 
эмоции. При 
подготовке на-

шей «Студвесны»  царила легкая, 
дружеская атмосфера. Несмотря на не-
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большое количество времени, которое нам 
было отведено, на некоторые неполадки, я 
осталась довольна результатом, а именно 
тем, что зритель ушел из зала довольным.  
Ребята выкладывались и буквально жили 
в институте. Остались только позитив-
ные эмоции, с небольшой  долей гру-
сти. «Вокзал», а именно так называлась 
наша «Студенческая весна», это всегда 
легкая грусть. Ну ничего, я в дальней-
шем обязательно буду приходить на 
«Студвесны» в родной институт и радо-
ваться успехам и творческому росту ре-
бят! Хочется сказать большое спасибо 
ребятам экономического факультета! 
Вы большие умнички! 

О. Архипова, гр. МЭ-91д

Следом за факультетом экономики и 
менеджмента эстафету принял финансо-
вый факультет. 28 марта он представил на 
суд жюри и зрителей свою программу под 
кодовым названием «Закрыто». Интрига 
началась заранее, когда на афишах появи-
лась строчка «Прощальный концерт», ко-
торая тут же вызвала ажиотаж и вопросы, 
ответ на которые оставался неизменным: 
«28 марта, в 16.00, в актовом зале институ-
та, приходите – и все узнаете». 

На самом деле ответ крылся в сцена-
рии, согласно которому, на один день наш 
актовый зал превратился в Дворец культу-
ры, который вот-вот должны закрыть ради 
нового торгового комплекса. Сценаристы – 
Татьяна Дружинина, Александр Фют и Па-

вел Кар заков 
– в шуточной форме 

затронули серьезную проблему – 
как коммерция в нашей жизни может вы-
теснять настоящее искусство. 

Программа «Студенческой весны» 
представила 16 номеров, среди которых 
были различные направления, включая 

танцы, песни, видео, 
СТЭМ и оригинальный 
жанр. Каждый из сту-
дентов постарался вы-
ложиться по максимуму 
и продемонстрировать 
свое мастерство. Пер-
вокурсники активно вли-
лись в команду и в рабо-
чий процесс, а Екатерина 
Мамайкина, Александра 
Орлова и Денис Тихо-

нов даже 
сумели поставить 

собственные номера. «Студвесна 
– 2014» также открыла  новые таланты - 
монолог - дебют студентки 4-го курса Ве-
роники Романовой никого не смог оста-
вить равнодушным. 

В целом на время «Студвесны» 
факультет превратился в действитель-
но отстроенный единый механизм, 

где каждый отвечал за свою функцию. 
Во многом этому способствовала заслуга 
студенческого декана Ксении Семакиной 
и режиссера-постановщика Татьяны Дру-
жининой.  

«Студенческая весна» финансового 
факультета снова доказала, что наш ин-
ститут – это одна большая семья, и еще 
раз хотелось бы сказать большое спасибо 
студентам других факультетов за оказан-
ную помощь: Александру Балянину, Кирил-
лу Белову, Дмитрию Михайлову, Андрею 
Карпову, Владимиру Патрукову, Дмитрию 
Соколову и многим-многим другим! Толь-
ко благодаря единству и сплоченности мы 
смогли добиться результата! 

В развязке сценария ДК все же смог 
продолжить свою работу, продемонстриро-
вав всем, что искусство должно жить вечно!

Коллектив финансового факультета
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Рассказ журналистов подкреплялся убеди-
тельным (но, конечно же, фейковым) виде-
орядом. Звонков от зрителей, желавших 
узнать, где можно приобрести саженцы 
таких деревьев, было немыслимое множе-
ство.

.

Летающие пингвины

1 апреля 2008 года на канале ВВС 
показали телевизионный сюжет о лета-
ющих пингвинах. Убедительные кадры 
парящих над землёй пингвинов сопрово-
ждались рассказом о том, что живут они в 
Антарктиде, но на зиму улетают в Южную 
Америку.

Сочинская Олимпиада по праву вошла в число самых 
крупных соревнований в мировой истории. Впечатлений и мощного 
энергетического заряда, который получили участники Игр и зрители, 
хватит надолго.

Студенты 3-го 
курса факультета эконо-
мики и менеджмента 
Чебоксарского коопера-
тивного института Вик-
тория Добро мыс лова, 
2-го курса юридического 
факультета Игорь Дуб-
ровин и выпускница 
фа культета бухучета и 
прикладной инфор матики 
2013 г. Татьяна Павлова 
говорят, что полтора ме-
сяца, проведенные в 
составе арт-лабо ра тории 
«Делириум» в Со чи, за-
помнят, как настоящую 

сказку. Эти дни были сплошным празд ни ком, потому что ребята 
сами были частью этого праздника. Они работали в Сочи- 
Парке. «Наша работа заклю чалась в развлечении гос тей Парка. 
Мы создавали для них волшебную атмосферу инте рес ными 
персонажами и ве чер ними сказками. В ответ мы получа ли восторг 
детей и улыбки взрослых, потому что все они окунались вместе 
с нами в мир удивительных русских сказок», - говорят студенты.

Развлекательный центр меж ду народ ного уровня «Сочи-Парк» 
расположен в Имере тинской низменности Адлерского района 
города Сочи, в непосредственной близости от основных спортивных 
объектов. Это своеобразный ска зоч ный город уникаль ных аттрак-
ционов, в том числе и самые крутые в Европе русские горки - «Змей 
Горы ныч» с изгибами, похожими на хвост огромного животного. 
Лешие, кикиморы и 33 богатыря из сказок Пушкина - на площади в 25 
гектаров собрались все герои, о которых мы читали в детстве. Первый 
в России тематический парк 
развлечений объединяет самые 
уникальные экстре мальные и 
семейные аттракционы, пред-
став  ленные в лучших парках 
мира, таких как: «Disney Land» 
(Франция, Америка), «Europa 
Park» (Германия), «Port Aven-
tura» (Испания), «Efteling» (Гол-
ландия).

В рамках про ведения круп-
нейшего спор тивного события 
этой зимы Сочи-Парк реа ли-
зовал развле кательную кон-
цеп цию. Он предусматривал 
де монстрацию достиже ний твор-
ческих коллективов страны в 
гран диозном шоу, которое про -
шло в Парке в период с 8 фев-
раля по 16 марта 2014 г.

Напомним: еще в конце 
прошлого 2013 г. дирекция 

Сочи-Парка провела кас-
тинги в крупнейших го ро-
дах России. На ши ребята 
в составе арт-лаборатории 
«Делириум» участвовали 
в конкурс ном от боре, 
про  ходив шем в Казани. 
На днях в адрес ректора 
Че боксарского коо пе ра-
тив ного инсти ту та, про-
фессора В.В. Анд  рее ва 
при шло пись мо от креа-
тив ного директора ОАО 
«Сочи-Парк» Е.И. Тро-
иц  кой, где говорится, что 
пред  ставители на ше го 
ву за Вик тория Добро мыс-
лова, Игорь Дуб ровин и 
Татьяна Пав  лова сразу 
же при влек ли внимание 
чле  нов комиссии. Пред-
ста вители Сочи-Парка благодарят ру ко  водство института за содей-
ствие и участие сту  дентов в творческом про екте Олимпиады.

А сами ребята, как только приехали, сразу же окунулись в 
атмосферу «Студен ческой весны». Виктория Доб ромыслова игра-
ла одну из главных ролей в фестиваль ной программе факультета 
экономики и ме неджмента. 

- Мы приехали 
за 4 дня до «Студвес-
ны», сразу начали 
репе тировать, учить 
сло ва. Еще раньше 
ме ня попросили по -
мочь ребята, ко торые 
занимались сцен-
арием. А так как я 
очень люблю свой 
фа культет и «Студ-
вес ны», просто не 

мог ла отказать. Мне очень приятно, что смогла по участ вовать в 
самом главном творческом со  бытии инсти тута, - делится своим 
мнением сту дентка. - В Сочи мы познакомились с творческими и 
необычными людьми, узнали много нового и интересного для себя. 
Получили огромный опыт, который нам, безусловно, пригодится 
в дальнейшем. Мы были каждый день вместе, заботились друг о 
друге, помогали, вместе работали, проводили свободное время, 
переживали... и поэтому полюбили друг друга! Расставаться было 
безумно тяжело, прощаясь плакали. Но обменялись контактами, 
сейчас общаемся друг с другом и мечтаем о том, как соберемся все 
вместе и будем вспоминать эти прекрасные дни, когда каждый из нас 
побывал в настоящей сказке!

Игорь Дубровин, студент 
2-го курса юридического факуль-
тета:

- Почти два месяца объеди-
нили более сотни творческих 
личностей и сделали из нас 
отличную команду Сочи-Парка! 
Это ребята из Омска (творческие 
группы «Малина» и «Night broth-
ers», «Лаборатория праздника 
ХА»), Казани («Кристалл», «Де-
лириум», «Дженази», «Доб-
ры ня», «HeartCore»), Перми 
(«Люмьер», «Михаил Кобяков»), 
Ярославля («Яр-фильм»),  Ниж-
него Тагила («Viva girls») и 
других го родов. Мы очень бла-
годарны нашим костюмерам, 
гри ме рам, режиссерам и руко-
води телям Дмитрию Пасечнику и Дарье Ле бедкиной. Отдельную 
благодарность за всестороннюю поддержку хотелось бы выразить 
руковод ству Чебоксарского кооперативного инсти тута, лично ректору 
В.В. Андрееву и преподавателям.

МЫ РАБОТАЛИ В ОТЛИЧНОЙ КОМАНДЕ СОЧИ-ПАРКА

Этой новой рубрикой, уважаемые сту-
денты и преподаватели, наша газета дает 

вам возможность посмеяться… над собой. 
А это, согласитесь, дорогого стоит. Всем 
нам не хватает времени, и, в круговерти 
его, рука пишет не то слово или слог, па-
лец попадает не на ту кнопку на клавиату-
ре, компьютер вставляет цитату, которую 
вы не перечитали и… получается то, что 
вы будете видеть почти в каждом номере 
нашей газеты. Улыбнитесь вместе с нами! 

…эХкономика России…;
…в среднем россияНИне увеличили 

свои финансовые возможности…;
…доктринальные по…ходы к пробле-

ме определения понятия…;

ОБШИБКИ И ОЧЕПЯТКИ …аПСирант…;
…проблемы взаимосвязи права и 

нравственности в междунароЖном пра-
ве...;

…исследования каЧались периода 
начала формирования рыночных отноше-
ний…;

…Сточки зрения…;
…господство государственной фо…ы 

собственности…;
…функциРнальные воЖможности…;
…путь к здоровому обрВазу жизни…

Редакционно-издательский отдел

Второй месяц весны всегда открыва-
ет самый весёлый день в году. 1 апреля 
все мы перевоплощаемся в Фому неве-
рующего. А ещё можно включить свою 
фантазию на 100% и смело разыгрывать 
своих друзей, родителей и даже препода-
вателей! Почему день смеха стали празд-
новать 1 апреля, неизвестно. Но всё рав-
но в этот день стоит порадовать друзей и 
близких либо розыгрышем, либо шуткой, 
либо забавной открыткой. Нужно помнить 
только одно: лучшая шутка - та, над кото-
рой громче всех смеется тот, над кем под-
шутили. 

«Студенческий вестник» выяснял, 
в какие ловушки попадали студенты 1 
апреля?

Студенту 1-го курса Александру Фют 
еще утром пришло 3 повестки: в военкомат, 
налоговую и прокуратуру. До сих пор его 
никто не видел, существует мнение, что он 
недавно покинул нашу страну. Шутка.

Самым популярным розыгрышем сре-
ди студентов по-прежнему оставалась шут-
ка об отчислении. По статистике, 1 апреля 
из института «было отчислено» несколько 
десятков студентов и одна уборщица.

Студентка 3-го курса финансового фа-
культета Анна Сидорова рассказывает: 

- Три раза за день мне говорили, что у 
меня белый пиджак, и пять раз, что у меня 
белые штаны. Больше никогда не приду в 
институт в белом костюме.

А Екатерина Мамайкина, студент ка 
1-го курса, в этот день совсем не в шутку 
сломала палец, однако с первого раза ей 
никто не поверил. Желаем Катюше скорей-
шего выздоровления.

Мы трижды пытались написать про 
розыгрыш Ксении Семакиной, но шутки 
со студенческим деканом плохи. Поэтому 
еще одно правило первоапрельских шуток 
– соблюдайте субординацию.

В целом авторы этой статьи надеются, 

что День смеха принес людям много улы-
бок и позитива.

И кстати, у вас пиджак белый…

А. Фют, Т. Дружинина 

Самые удачные 
первоапрельские шутки 

в истории

Мировая история знает случаи на-
столько удачных или масштабных розыг-
рышей, что «У вас вся спина белая» по 
сравнению с ними – комариный укус. Пред-
лагаем вам узнать о некоторых из них.

Первоапрельская бомба

Отлично разыграли в 
годы Первой мировой вой-
ны французские солдаты 
– немецких. 1 апреля 1915 
года самолёт французской 
армии пролетел над не-
мецким военным лагерем, 

сбросив на него бомбу. Бросившиеся врас-
сыпную немецкие солдаты долго ждали, 
пока она взорвётся, но когда, наконец, ре-
шились подойти к ней, то увидели надпись 
«С 1 апреля!».

Деревья, на которых растут спа-
гетти

В этот же день, но уже в 1957 году в 
английской телепередаче «Панорама» на 
канале ВВС показали документальный 
фильм, рассказывающий о чудо-расте-
нии – спагетти-дереве, произрастающем в 
южной части Швейцарии. Местные жители 
просто подходят и срывают с него спагетти. 

1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СМЕХА!
Смех и шутки – круглые сутки Улыбка 

имеет эффект зеркала, 
улыбнись – и ты увидишь 

улыбку!
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В период с 

12 марта по 11 
апреля в нашем 
городе прошла 
замечательная 
акция ВНИМА-
НИЕ! ТОРМО-
ЗИ ЗАРАНЕЕ!!! 
Цель кампании: 
снизить число 
аварий, проис-
ходящих из-за 

нарушения водителями правил проезда 
нерегулируемых пешеходных переходов, 
и сократить ДТП с участием пешеходов. 
Организаторы проекта: Госавтоинспекция 
МВД России и Российский союз автостра-
ховщиков при информационной поддержке 
экспертного центра «Движение без опасно-
сти» (бездтп.рф). 

Эта акция проходит во многих городах 
России и, конечно же, в Чувашии. Мне до-
велось принять участие в ней.

Первыми, кого мы посетили, стали 
дошкольники и учащиеся начальных клас-
сов.  

 Занятия с детьми проводят сказочные 
персонажи, которые в игровой форме объ-
ясняют о том, как важно соблюдать прави-
ла перехода нерегулируемых перекрест-
ков, быть внимательными и аккуратными 
на дороге. Во время такого урока ребята 
знакомятся с новыми для себя понятиями: 
светоотражающие элементы, экстренное 
торможение и остановочный путь.

В средней школе мы проводили урок 
физики тормозного пути.  Мы сопоставля-
ли законы физики с правилами дорожного 
движения, как меняется тормозной путь 
от скорости автомобиля, изучали, из чего 
состоят световозвращающие элементы 

и стикеры, каков 
же на самом деле 
принцип их рабо-
ты. Было доволь-
но интересно. Все 
старшеклассники 
принимали актив-
ное участие.

Следующими 
на очереди стали 
вузы. Экспертный 
центр «Движение 
без опасности» 
вместе с Госавто-
инспекцией России 
решили о правилах 
не рассказывать, а 
показывать и да-
вать возможность 
проигрывать раз-
личные дорожные 
ситуации. В холле 
стоит стойка с DJ-пультом, любой студент 
может создать собственный трек. А для 
того чтобы его успешно свести, необходи-
мо вовремя «притормозить», внимательно 
следить за подсказками и быстро реагиро-
вать на них. Мы провели интерактивную 
лекцию, где вовлекли людей в процесс об-
думывания вопросов, связанных с тормо-
жением заранее. 

В утренние часы мы работали на пе-
шеходных переходах, напоминали людям 
о том, что из-за спешки на работу, в школу, 
по своим делам может случиться ДТП.

На АЗС мы проверяли глазомеры 
у водителей и знание ими тормозного 
пути в зависимости от погодных условий.

И, конечно же, для водителей были 
проведены тренинги в автошколах, кото-
рые были разбиты на теоретическую и пра-
ктическую части. На практике водителей 
обучали мастерству экстренного торможе-
ния. Всем, кто принимал участие в акции, 
мы вручали памятные подарки, чтобы они 
всегда помнили о том, что очень важно со-
хранять бдительность на дорогах.

Мы работали одной замечательной, 
дружной  командой. Было приятно осозна-
вать то, что мы делаем добро, напоминаем 
людям о простых истинах, несоблюдение 
которых так часто приводит к ДТП.

А. Кузнецова, гр. ПК-31д (СПО)

ВНИМАНИЕ! ТОРМОЗИ ЗАРАНЕЕ!!!

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Чебоксарское молодежное движение 

«Мы за сильную Россию» проводит заряд-
ки и пробежки для укрепления физической 
формы и приглашает всех желающих! Их 
цель – пропаганда здорового образа жиз-
ни.  Протяженность маршрута, по которому 
проходит пробег, составляет 3 километра. 
Любители здорового образа жизни каждое 
воскресенье собираются возле памятника 
Ивану Яковлеву напротив Национальной 
библиотеки. Стартуют участники забега в 
12 часов дня, финиш - возле монумента 
Матери на заливе.

Никита Лазарев, 
студент 1-го кур-
са, обучающийся 
по программе 
среднего про-
фессионального 
образования 
Чебоксарского 
коопе ративного 
инсти тута, участ-
ник молодежных 
воскресных про-
бежек:

- Речь идет не о «турникменах», а 
о лю дях, которые занимаются спортом, 
правильно питаются и имеют сильный 

КРАСОТА: СРЕДИ БЕГУЩИХ ПЕРВЫХ НЕТ И ОТСТАЮЩИХ
организм. Здоровый образ жизни помога-
ет добиваться своих целей, успешно ре-
ализовывать свои планы, справляться с 
трудностями, а если и придется, то с колос-
сальными нагрузками. Крепкое здоровье, 
поддерживаемое и укрепляемое самим 
человеком, позволит ему прожить долгую и 
беззаботную жизнь. Но, к сожалению, очень 
часто приходится сталкиваться с молодыми 
людьми и подростками, покупающими алко-
голь, и с девушками, которые без стыда и 
смущения выкуривают одну за другой сига-

реты.  А я и мои друзья говорим: бег – это 
просто, полезно и доступно. Просто – ведь 
чтобы побежать, нужно только желание и 
самая простая спортивная обувь. Доступно 
– так как бегать можно бесплатно. Бег – это 
жизнь, бегите с нами! Если вы хотите изме-
нить мир к лучшему, отказавшись от вред-
ных привычек, участвовать в мероприятиях 
по пропаганде здорового образа жизни и 
просто обрести новых друзей, приходите на 
воскресную пробежку! Подробнее на сайте 
http://vk.com/mzsrbeg.

В рамках празднования Дня Победы 
возле Вечного огня в Чебоксарах пройдет 
традиционная акция «Свеча Памяти». 

Акция «Свеча памяти» - это наша жи-
вая память, высокая дань уважения, дань 
памяти тем, кто погиб, защищая Родину 
в годы Великой Отечественной войны. 
Зажженная свеча – своеобразный «мост 
памяти», объединяющий наше прошлое 
и настоящее, символизирующий преемст-
венность поколений. Вечером 8 мая любой 
житель или гость столицы республики смо-
жет прийти и зажечь свечу в память о своих 
близких, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Чебоксарская городская администра-
ция заранее начала готовиться к предсто-
ящим майским праздникам. Уже заказано 
8000 свечей, столько же одноразовых ста-
канчиков и 20 упаковок каминных спичек. В 
позапрошлом году участниками акции ста-
ли 1000 человек, в прошлом - в три раза 
больше. Так что в этом году свечи заказа-
ли с учетом того, что народу придёт ещё 
больше.

Раз в месяц бесплатно можно сходить в любой спорткомплекс 
Указ об учреждении «Дня здоровья и спорта» подписал 

Глава республики Михаил Игнатьев.
Согласно документу органам местного самоуправления, 

организациям независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности в День здоровья и спорта реко-
мендовано проводить физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия, а также предоставлять населению Чувашии 
спортивные сооружения и объекты спорта на безвозмездной 
основе. 

- День здоровья и спорта - новая форма организации се-
мейного времяпрепровождения. Занятия спортом, посещение 
спортивных зрелищ будут содействовать не только укрепле-
нию здоровья, но и сплочению семьи, формированию тради-
ций активного досуга. К примеру, в День здоровья и спорта 
в некоторых спортивных комплексах, особенно в столице ре-
спублики, выстраиваются целые очереди, чтобы бесплатно 
посетить спорткомплексы, - уверены в Министерстве физиче-
ской культуры и спорта Чувашской Республики.

На сегодняшний день в Чувашии около 4,5 тыс. спортив-
ных сооружений, среди них: 11 стадионов, спортзалов, 66 бас-
сейнов, 33 лыжные базы, 193 стрелковых тира, 95 хоккейных 
площадок и 3,5 тыс. тренажерных и фитнес-залов. Даты про-
ведения Единых дней здоровья и спорта можно уточнить на 
сайте Минспорта: cap.ru/?gov_id=20.

АКЦИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ ГОТОВИМСЯ К МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ

Всё больший 
оборот берет в на-
шей жизни проект-
ная деятельность. 
Проект (от лат. 
projectus - брошен-
ный вперёд, высту-
пающий, выдаю-

щийся) - замысел, идея, образ, воплощён-
ные в форму описания, обоснования, рас-
чётов, чертежей, раскрывающих сущность 
замысла и возможность его практической 
реализации.

Иными словами, проект - это работы, 
планы, мероприятия и другие задачи, на-
правленные на создание нового продукта 
(устройства, работы, услуги). Выполнение 

Защити проект – получи деньги!
проекта составляет проектную деятель-
ность.

Если есть мечта, идея, которую ты 
хотел бы воплотить в жизнь, то можно это 
сделать легко! Даже можно получить гран-
товую  поддержку на реализацию.

С 18 по 28 июня в формате палаточ-
ного лагеря между городами  Самара и То-
льятти на площадке Фестивального парка 
(Мастрюковские озера, левый берег Волги) 
пройдет молодёжный форум «iВолга». 

По данным сайта ivolgaforum.ru на 
молодежном форуме будут организова-
ны смены (площадки) по направлениям: 
«Предпринимательство», «Инновации и 

техническое творчество», «Добровольче-
ство», «Информационный поток», «Арт-
квадрат», «Беги за мной», «Политика и 
студенческое самоуправление». Плани-
руется смена  по направлению «Сель-
ская молодежь» под лозунгом «Малые 
города – большие возможности». Заяв-
ки можно оформить до 13 мая на сайте 
ivolgaforum.ru.

Студенты! Студенческий совет ин-
ститута и Центр молодёжной политики 
ждут вас в 008 кабинете! Приходите! По-
можем оформить вашу идею и вопло-
тить в реальность! 

В Чувашии ежемесячно будет проводиться День здоровья 
и спорта. Раз в месяц все спортивные сооружения будут предо-
ставлять свои услуги населению на бесплатной основе.



Учредитель: 
Ученый совет Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) 
автономной некоммерческой 

образовательной организации 
высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет кооперации»

Главный редактор  Р.Н. Магарина
РЕДКОЛЛЕГИЯ: А.Ж. Арамян, Т.Г. Тарасова, 

Т.Ю. Дружинина
Адрес редакции: 428025, г. Чебоксары, 

пр. М. Горького, 24.
Сайт: cheb.ruc.su    E-mail: cheb@rucoop.ru

Периодичность: 1 раз в месяц.
Подписание номера -  19.04.2014: 

по графику - 14.00, фактически - 14.00
Заказ № 1115. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно.

Отпечатано с готовых оригинал-макетов.
ЗАО “ЦСП “ТИПОГРАФИЯ БРЫНДИНЫХ”,

г. Чебоксары, ул. М. Павлова, 14а,
тел./факс (8352) 45-42-10

12+




