Студенты кооперативного института
блистают своей красотой
и талантами далеко
за пределами
Чувашии
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Всего в конкурсе участвуют 50
девушек с различных городов и
регионов России. У конкурсанток
строгий распорядок дня – ранний
подъем, многочасовые трениров-

ки и занятия по дефиле, ведь совсем скоро состоится финал конкурса и объявление победительницы. Однако, несмотря на это,
Александра не забывает о своем
институте и поддерживает связь с
сокурсниками и друзьями: «Всем
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ПИШУ О ТОМ, ЧТО ХОРОШО ЗНАЮ ИЛИ ЧУВСТВУЮ

привет! Я уже 18 дней
на конкурсе, произошло
много событий за это
время, много усиленных
тренировок. Я счастлива находиться здесь!
Хочу сказать спасибо
коперцам, которые поддерживают меня, и призываю вас голосовать
за мою кандидатуру для
попадания в Топ-20» –
делится девушка.
Мы напоминаем, что
на официальном сайте
Национального конкурса «Мисс Россия» идет
голосование за Топ-20
из 50 финалисток конкурса. Давайте дружно
проголосуем за нашу
красавицу Александру!
* * *
А тем временем в
Сочи, независимо от погоды, настоящая жара.
Олимпийские игры в
самом разгаре, и наши ребята –
студенты 3-го курса факультета
экономики и менеджмента Виктория Добромыслова, 2-го курса
юридического факультета Игорь
Дубровин и выпускница факультета бухучета и прикладной информатики 2013 г. Татьяна Павлова - в составе арт-лаборатории «Делириум» принимают активное участие
в массовых постановочных сценах,
включая танцевальные и акробатические номера.
Творческая группа «Делириум» существует меньше трех
лет, но артисты не раз удивляли
чебоксарцев своим высоченным
ростом и фееричными фокусами
на различных площадках города,
создавая веселую, непринужденную и неповторимую атмосферу
праздника. Великанов-ходулистов
арт-лаба можно увидеть издалека, ведь они возвышаются над
всеми остальными участниками
праздника. Разнообразные образы – клоуны, сказочные персонажи, герои книг – заставят улыбнуться как взрослых, так и детей.
А кто присутствовал на их захватывающем дух огненном шоу получил незабываемые впечатления.

Татьяна Павлова:
«Мы живем в Адлере. Он преоб
разился до неузнаваемости: новые
улицы, кварталы, дома. Постро
ены целые гостиничные комплексы
для спортсменов, волонтеров, ар
тистов. Мы живем в гостиничном
комплексе «Русский дом».
Еще по дороге в Сочи, в поезде,
с нетерпением ждали, когда про
падет снег и начнется переход «в
лето». Мы приехали в 4 утра, и тут
началось: огромное количество рек
визита и костюмов нужно было пе
ренести из поезда в автобус, кругом
люди в форме, камеры... И только в
автобусе, по пути к нашему новому
дому, мы смогли оглядеться: вот
оно лето! Зеленые газоны, пение
птиц, величественные горы и изме
нившийся до неузнаваемости Сочи!
Прошло уже несколько недель,
как мы здесь, и уже не верится,
что где-то может быть холодно!
Сочи-парк очень красивый, такое
ощущение, как будто попали в ма
ленькую сказку! С нами работают
много творческих коллективов
различных жанров - ребята креа
тивные и общительные. И всё это
очень напоминает период «Студ
весны»: бесконечные репетиции,
примерка костюмов, грим, декора
ция, реквизиты и, конечно же, веч
ная нехватка времени!»

В начале, как и положено, было слово.
Так как оно было новое, то не нравилось.
Все новое мы воспринимаем с трудом. Оно
нам почти никогда не нравится. Спрашивали ли вы себя «почему?». Мы все – «когнитивные скряги», мы просто не хотим затрачивать силы на прием новой информации.
Нам жаль своих энергетических усилий.
Короче, диагноз у всех одинаковый, стадия
«болезни», естественно, разная.
А слово звучит так – «Закопане». Конечно, вы не знаете, что это такое? Но ведь
для этого есть я. Садитесь поудобнее (помоему, так начинаются все, ну или почти
все детские сказки), я вам расскажу.
Закопане – город на юге Польши,
уже полтора столетия развивающийся как
центр горнолыжного туризма. В этом году
здесь должны проводиться международные соревнования по прыжкам с трамплина. Конечно, если выпадет снег. Потому что
в этом году со снегом в Польше такая же
«напряженка», как в нашей стране с бумагой (помните Ирину Муравьеву в фильме
«Москва слезам не верит»?).
Всю осень я приучала себя к мысли,
что мне - человеку, прожившему всю сознательную и бессознательную жизнь на
равнине, придется обучиться катанию на
горных лыжах. Но до конца поверить в то,
что я их освою, было трудно.
Суматошно, как дети, как бестолковые
цыплята, мы выбирали оборудование. Так
это называется. И, прежде всего, ботинки.
Они жутко тяжелые, громоздкие и кажутся
неудобными. Затем подбираются лыжи после того, как ты называешь свой рост и вес.
Все здесь серьезно и не по-детски. Вынув
ноги из этих ботинок, ты с трудом уже передвигаешься, как будто ноги еще там, взваливаешь все это оборудование на себя и
тащишь в отель, чтобы утром сразу после
завтрака отправиться на покорение горных
вершин, до конца еще не поверив даже в
то, что в них можно передвигаться.
Утром на склоне с трудом надеваешь
эти ботинки на себя и смотришь, как же
люди в них ходят?! А ходят они в них, оказывается, с пятки на носок. И после того, как
это понимаешь, жизнь становится легче.
Все новички берут инструктора. Мы с
мужем взяли одного на двоих. Я выбрала
его сама из толпы подобных. Он оказался
самым организованным и рвался поделиться своим мастерством. Инструктор
учит тебя всему: как садиться на подъемник, как с него спрыгивать, как держать
палки, лыжи и как их не держать. Ну, и наконец, как съезжать с горы.
Так как в нашей паре именно я страдаю пространственным
(топографическим) кретинизмом, то все внимание инструктора было направлено на меня. Мужу
оставались лишь жалкие крохи.
Инструктор едет перед тобой, то есть
спускается с горы, простите, задом, а ты
за ним, старательно повторяя все «па». Ну
как в первом классе на уроке чистописания. Я очень старалась, выводила все эти
закорючки в виде лыжных букв и хотела
обойтись без клякс, но кляксы, естественно, были, были и сломанные перья. Но был
и результат.
Я съехала с горы!!! Это непередавае-

У каждого она своя…

мый драйв. У тебя получилось!!! Ты преодолел все свои сомнения, неверие в себя,
ты достиг, ты слетел, ты получил!!!
Затем второй подъем, мы уже общаемся. Естественно на польском. Его зовут
Тадек. Спрашиваю, где живет? Оказывается, все просто: полгода работает на склонах, полгода путешествует по миру – от
Америки до Австралии. Думаю про себя –
какая прелесть!!!
И опять спуск. Инструктор впереди,
для него это давно пройденный этап. Он
поет венский вальс, видимо, вдохновленный моей персоной, ну настоящий маэстро! Над головой – голубое небо и яркое
польское солнце. Короче, сплошная музыка – и в душе, и на склоне.
Оказывается, не так страшен черт, как
его малюют (прежде всего, мы в своих головах). Даются последние наставления. Всего два спуска с инструктором. Час прошел!
Это кажется так мало! Почти как в Спарте. А
дальше ты сам за себя. Но инструктор для
твоего успокоения говорит, что он и дальше
будет за нами наблюдать (вспоминаю одну
свою знакомую, которая просила батюшку молиться за нее, так ей, неуверенной в
себе, видимо, легче жилось).
Пуповина перерезана. Рубикон перейден! Наслаждайся жизнью сам, как
большой. Если можешь, а не можешь, это
переходит в разряд твоих проблем. И мы
наслаждались!!!
Сначала здесь, на склоне под названием «Поляна Шимошкова» с перепадом
высот 280 метров. Кто такой Шимошков,
и почему - поляна? Так и осталось за
кадром. Потом, на следующий день – на
Мале Чихе в переводе «Малое Тихое»,
длина подъемника 1250 метров. Трасса
длиннее и интереснее. Поляна Шимошкова становится скучной после дня пребывания на ней.
Все горнолыжные трассы по сложности делятся на зеленые – самые простые,
поднебесные, как говорят поляки, мы катались и обучались на таких, красные –
сложные и крутые и черные, на которых
катаются только эксперты.
Опять было страшно, почти как перед
контрольной по геометрии в 10-м классе –
это неприятное ощущение я запомнила на
всю жизнь, и снова казалось, что ты ничего
не знаешь и не умеешь. Но, шаг за шагом,
вспоминая вчерашние уроки и тренируясь
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на ходу, ты восстанавливаешь кое-что в
памяти. Но нужна ведь память мышечная!
А ее-то нет!
Проще всего спускаться с горы «плугом» - это когда носки лыж почти смыкаются,
а их кончики – широко расставлены. Но долго использовать эту технику скучно. Интереснее ездить с поворотами. Сначала повороты
делаешь большие, по мере роста твоего
мастерства они сокращаются. Но делать их
нужно обязательно, так как благодаря этому
уменьшается скорость спуска. То есть ты
сам для себя являешься волнорезом.
Если теряешь контроль за всем процессом, то тебя несет с бешеной скоростью, и, чтобы не убиться, лучше вовремя
вызвать свое же падение. А встать – это
тоже целая проблема! Лыжи жутко скользкие, уклон у горы всегда достаточный. Барахтаешься несколько минут, пока не сладишь со своим собственным телом.
Задача каждого новичка – научиться
кататься на параллельных лыжах. Реально! Но получается не сразу. Примерно, на
пятый день катания. И вот тогда ты чувствуешь себя большим.
Наш девиз: что ни день, то новая трасса. Бялка Татшаньска – и трасса, и поселок, который находится в долине реки Бялка – целый горнолыжный комплекс. Можно
провести здесь весь день и не заметить,
как время пролетит. 10 мин вверх на подъемнике, 10 мин, так как опыта маловато
– вниз по склону. Быстрее очень тяжело,
все устает от напряжения: и руки, и ноги,
и даже шея болит. А потом – в корчму, за
порцией глинтвейна. Он там приятнее с
вишневым вкусом и дешевле, чем у нас.
Всего 7 злотых. Считай 70 руб.
После этого опять на склон за новой
порцией нервно-мышечного адреналина,
чтобы доказать себе, что ты не слабак.
Накатаешься, лыжи грузишь в автобус и в
корчму – на отдых.
Понравились вкусные гофры. Делают
их при тебе две полячки в киосках следующим образом: веревочку из теста накручивают на болванку, раскатывают ее и ставят
на выпекание в печь. Затем в горячем виде
посыпают ванилью, орехами, кокосом, шоколадом, на твой вкус, и в специальном
пакете вручают покупателю. Стоит это лакомство-удовольствие 10 злотых – 100 руб.
Очень вкусно с капучино, с глинтвейном
тоже неплохо.
А вечером – в аквапарк, он рядом с
отелем в пяти минутах ходьбы, или – в термы. Вода расслабляет, успокаивает и дает
новую порцию положительных ощущений.
Утром опять в горы, в Татры, которые
являются частью Карпат и единственно
альпийскими горами в Польше, оттачивать мастерство катания на горных лыжах
и опять же для удовольствия, которое, я
поняла, можно сравнить только с удовольствием от непосредственного общения с
противоположным полом. Вот так! По принципу – «мы должны делать запасы продовольствия, но не удовольствий: их следует
восполнять ежедневно».
Значит, расставание не должно быть
долгим!!!
Л. Чопенко, зав. аспирантурой

4
МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА

Научно-исследовательская деятель
ность молодых ученых и студентов
– одно из приоритетных направлений
развития науки Чебоксарского коопера
тивного института. С целью объедине
ния молодых ученых, содействия в повы
шении профессионального уровня и более
полной реализации их научного потенциа
ла в 2009 г. создан Совет молодых ученых
института.
О перспективах развития моло
дежной науки читателям газеты рас
скажет председатель Совета молодых
ученых, кандидат философских наук,
доцент кафедры уголовного права и су
допроизводства Городнова Ольга Николаевна.
Ольга Николаевна, расскажите, чем
Вас заинтересовала наука?
«Неинтересных» наук не бывает, занимательны все научные исследования,
поскольку их ключевая идея – открытие
новых знаний, до сего времени неизвестных или мало известных. Сферу интересов каждого определяют способности,
уровень образования, мировоззрение,
взгляды. В частности, мне интересна юридическая наука – совокупность общественных знаний о праве. Небезынтересна
философия – наук а о всеобщих законах
развития природы, общества и мышления. Например, философская герменевтика (от имени греческого бога Гермеса
- толкование смысла) нередко является
методом правового познания и в то же
время самостоятельной наукой, по мнению некоторых ученых.
Как Вы пришли в науку?
С первого курса обучения на юриди
ческом факультете в кооперативном ин
ституте я с удовольствием, в соавторстве
и не без помощи опытных педагогов Э.З.
Феизова, Н.К. Филиппова, Л.И. Шаталовой,
С.П. Яковлева, ежегодно участвовала в
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– СПОСОБ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И
САМОУТВЕРЖДЕНИЯ

конференциях и публиковала тезисы выступлений. Хорошим импульсом и возможностью развития критического мышления
были и безвозмездность публикаций, и
огромное желание приобщиться к науке,
культуре, общественной жизни. Сейчас
я осознаю, что поздно пришла в науку.
В современной школе ученики младших
классов активно участвуют в конференциях и выявляют (не без помощи родителей
и педагогов) проблемы-противоречия и
пути их минимизации, что способствует взращиванию новых научных кадров,
способных рассуждать, оценивать и, что
важно, предлагать инновации. Так, например, мой сын сегодня выступает на конференции в школе с докладом «Большие
права маленького человека». Пропаганда
научных знаний ведется сегодня и в нашем
вузе очень активно.
Вместе с тем, чем взрослее становишься, тем серьезнее осознаешь значимость научных монографий, статей, так как
понимаешь, что тебе есть к чему стремиться, далеко до великих ученых, которые понастоящему занимаются наукой.
Каких ученых-современников Вы
считаете авторитетными?
Авторитетных ученых много. Что касается юриспруденции, то это, прежде
всего, авторы учебных пособий, юристыпрактики. Например, М.В. Талан, В.А. Якушин, А.И. Рарог, Н.А. Лопашенко, которые
занимаются проблемами уголовного права. Изучая их комментарии законодательства, учебные пособия, хочется создавать
учебники с новой историей. Примечательно, что нашим студентам можно гордиться, что их преподавателями являются опытные педагоги, практики, которые
вхожи в научный мир, их читают и знают
в России и за рубежом. Институт придает важное значение развитию международной деятельности. Наш вуз установил
прочные взаимоотношения с образовательными учреждениями Украины, Республики Беларусь, Молдовы, Латвии, Казахстана, Киргизии и др. В нашем институте
зарегистрированы 7 научных школ под
руководством авторитетных профессоров
вуза В.В. Андреева, Л.А. Таймасова, Г.В.
Калининой, Е.М. Михайловой, Н.И. Петренко, М.А. Кириллова и других не менее
уважаемых.
Какое место в Вашей жизни занимает наука?
Второе место после семьи. Наука –
одно из направлений профессиональной
деятельности, которое я люблю! Наука –
одно из средств подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации.
Наука – это способ самосовершенствования и самоутверждения. Наука – это возможность анализировать законодательство, критически осмысливать, глубоко
изучать путем использования методов
анализа, синтеза, статистического опроса,
прогнозирования и др. Наука – это пытливость ума, трудолюбие, креативность и
стремление к самореализации.

Имеются ли у студентов и молодых
ученых условия и возможности заниматься наукой в нашем институте?
Наука развивается на основе крепких
знаний, желания их получать, творческого
мышления и хорошей материальной составляющей. Все эти условия созданы в
кооперативном институте, где существуют крепкие традиции, работают опытные
педагоги, а также постоянно ведется пропаганда значимости научных изысканий,
проводятся конференции, что является
призывом к научному поиску. Студент сам
не придет в науку. Его нужно вести за руку,
поддерживая под локоток, подбадривая,
объясняя, что именно он может поведать
всему миру интересное и быть услышанным.
В институте созданы оптимальные
условия для научно-исследовательской
работы: современная библиотечная база,
компьютерные классы. Для активизации
научно-исследовательской деятельности
аспирантов и повышения их профессионального уровня проводится внутривузовский конкурс «Аспирант года», победителям которого вручаются дипломы и денежное вознаграждение. Они выдвигаются
для участия в конкурсе «Молодой ученый
Приволжского федерального округа» и
«Лучший молодой ученый Российского
университета кооперации». В 2013 г. аспирант А.М. Калинин стал победителем республиканского конкурса «Аспирант года»
в области гуманитарных наук. Наиболее
активные представители молодежной науки имеют возможность получать различные стипендии и премии – Президента
Российской Федерации, Главы Чувашской
Республики и др., участвовать в конкурсах
грантов Российского гуманитарного научного фонда и т.д.
Студенческим научным обществом
проводятся традиционные научные мероприятия – Межрегиональная студенческая
научная конференция «Молодежь и кооперация», Межрегиональный конкурс им.
В.М. Мастерова «Лучшая научно-исследовательская работа по проблемам кооперации», конкурсы стенгазет и студенческих
кружков.
Для чего нужно такое объединение,
как Совет молодых ученых?
Прежде всего, это веяние современного времени. В каждом высшем учебном
заведении организованы Советы молодых
ученых, деятельность которых аккумулирует Совет молодых ученых Чувашской Республики, где специалисты обсуждают, например, итоги различных конкурсов «Лучшая открытая лекция», «Лучший молодой
ученый Чувашской Республики», которые
сами и организовывают. Тот факт, что молодого ученого считают таковым, он вхож
в совет молодых специалистов – это уже
для него шаг вперед. Кроме того, приятно
обсуждать научные проблемы не только на
страницах журналов, но и при встрече, где
мы говорим не только голыми фактами, а
разговариваем душой.
Основными направлениями деятель-

ности Совета являются: содействие распространению и внедрению результатов
научных исследований, участие в поддержании научной преемственности, информирование молодых ученых о научных
фондах, программах и др.
Какие научные мероприятия, посвященные Году культуры, планируются Советом в 2014 г.?
В 2014 г. Центром организации НИР и
кооперативного партнерства и кафедрами
института планируется проведение научных мероприятий: Международная заочная научно-практическая конференция
«Проблемы противодействия экономической преступности и коррупции в современной России»; Международная заочная
научно-практическая конференция «Экономика и управление: теория, практика,
инновации», посвященная памяти заслуженного работника образования Чувашской Республики, доктора экономических
наук, профессора Е.А. Еленевской; Международная заочная научно-практическая конференция «Фундаментальные и
прикладные исследования в современной
науке»; XXXVIII межрегиональная студенческая научная конференция «Молодежь
и кооперация-2014», посвященная Году
культуры; Всероссийский конкурс научноисследовательских работ молодых ученых, аспирантов, соискателей и студентов
«Фемида»; Всероссийская олимпиада по
праву; Межрегиональный конкурс научно-исследовательских работ учащихся и
студентов «Научный старт»; Межрегиональный конкурс им. В.М. Мастерова «Лучшая научно-исследовательская работа по
проблемам кооперации». Совместно с редакцией журнала «Университетская книга»
будет проведен IV Приволжский межрегиональный конкурс вузовских изданий «Университетская книга - 2014». Совет молодых
ученых и студенческое научное общество
института также присоединятся к организации и проведению указанных мероприятий.
Какими научными успехами Вы можете гордиться?
Я являюсь автором 4 монографий, 17
ваковских статей, 1 учебного пособия и
разных учебно-методических разработок
по дисциплинам гражданской и уголовной
специализации.
Ваши пожелания молодым исследователям института.

У каждого в жизни своя высота,
И каждый, ее достигая,
Становится счастлив!
Так пусть же судьба
Побольше вершин предлагает!
Чтоб было к чему постоянно
			
идти
И было к чему стремиться!
Желаю после каждого достигнутого
результата ставить не точку, а многоточие.
Г.М. Лохонова,
руководитель ЦОНИРиКП

ВЕЛИКАЯ ТАЙНА СКРЫВАЕТСЯ
ПОД СЛОВОМ...
История, которую поведала в
своем письме Наталья Трофимова, ма
гистрант торгово-технологического
факультета, натолкнула нас на мысль
открыть новую рубрику, где будут пу
бликоваться истории любви, в основе
которых лежат реальные события или
семейные предания – случаи из жизни.
Если вы знаете такие истории, они –
из вашей жизни, из жизни ваших родных
или знакомых, присылайте их по элек
тронной почте: r.n.magarina@rucoop.ru
или приносите в редакцию «Студенче
ского вестника» (каб. № 405).

Трогательно…

о любви

Каждому человеку дано хотя бы на
мгновение испытать то, что приносит
наивысшую радость и наполняет жизнь
смыслом, - любовь. Великая тайна открывается познавшему ее. Самых прекрасных и нежных слов, наверное, будет
мало, чтобы раскрыть всю глубину этого
чувства. Но где её найти? Как догадаться, что вот она, пришла - самая настоящая? Часто для молодых людей этот вопрос важнее, чем работа или учеба. Накануне Дня влюбленных меня эта тема
особенно заинтересовала и захотелось
рассказать одну историю - историю любви моей прабабушки… В годы ее юности
стеснялись говорить вслух о чувствах,
целоваться при всех парню с девушкой
считалось постыдным, слова с признаниями даже в письмах произносили редко. Но любили, мечтали о счастье так
же, как мы все любим и мечтаем...
Прабабушка моя – ровесница прошлого века, я помню ее совсем немного,
она умерла, дожив до преклонных лет.
Знаю же о ней больше по рассказам родителей. Ее звали Агафьей – такое имя
сейчас почти не встречается и кажется

непривычным для слуха. Жизнь ее вначале складывалась удачно. Заприметил
девушку работящую, видную, с глазами
василькового цвета, Фома, парень из соседней деревни, добрый, честный, порядочный, и поженились они по взаимному
согласию. Появился первенец. Будущее
казалось безоблачным. Но судьба готовила испытания… Вначале, неожиданно
заболев, умер сын. Потом пришли и забрали у Агафьи мужа. Увели, ничего не
объяснив, и лишь позже стало известно,
что по чьему-то навету: нашлись завистники, решившие избавиться от способного руководящего работника, душой
болеющего за родной колхоз. А время
было такое, что некому было разобрать,
кто прав, кто виноват. Это потом история
рассудит и назовет тысячи невинно пострадавших «незаконно репрессированными». Один из них – прадедушка Фома,
так внезапно вырванный из семьи и канувший в историю. В минуту расставания с мужем 28-летняя Агафья сердцем
почувствовала, что никогда его больше
не увидит, поцеловала своего любимого,
как оказалось на самом деле, в последний раз. Предчувствия ее не обманули.
Прабабушке пришлось пережить войну,
пройти нелегкий путь одинокой женщины, вырастить и воспитать двух дочек,
вывести в люди, выдать замуж, помочь
поднять их детей. Несмотря на все трудности, она осталась верной тому, кому
однажды доверила свою судьбу, женщиной, достойной уважения и восхищения.
По маминым рассказам, при воспоминании о муже глаза ее светились
любовью, на лице разглаживались морщины, и она уходила мыслями далеко,
наверно, в те времена, когда она была
молодой и счастливой.
Н. Трофимова, магистрант
«Технология продукции и организация
общественного питания»

СПОРТСМЕН, НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК
И НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА
День защитника Отечества — один из немногих дней в календаре, когда сильная половина человечества
получает законное право принимать от женщин поздравления, благодарность и, конечно, подарки. Полковнику
милиции, кандидату в мастера спорта по вольной борьбе, самбо и дзюдо, кандидату педагогических наук,
заведующему кафедрой физической культуры и спорта Чебоксарского кооперативного института Николаю
Шашкину повезло вдвойне – 23 февраля он празднует свой день рождения. В этом году Николай Геннадьевич
отметил 55-летний юбилей. Более того, совсем недавно свой замечательный юбилей отпраздновала его супруга – заведующая
кабинетом и старший преподаватель кафедры уголовного права и судопроизводства Ирина Шашкина. Юбиляры рассказали о себе и
предоставили «Студенческому вестнику» семейные фотографии.
Николай Шашкин –
выпускник Тойсинской
средней школы
Батыревского района
и солдат срочной
службы

После успешной защиты на
соискание ученой степени
кандидата педагогических наук
с оппонентом, профессором
Николаем Семеновичем.
Толстовым.
2005 г.

Студенты 3-го курса факультета
физического воспитания и биологохимического факультета ЧГПИ
им. И.Я. Яковлева Николай Шашкин и
Ирина Афанасьева познакомились в
1979 г. И через два года, «решив однажды
и навечно свою судьбу соединить»,
сыграли свадьбу.

Министр внутренних дел
Чувашской Республики
Вадим Антонов поздравляет
с присвоением звания
подполковника милиции.
2006 г.

Нет дороже места,
где ты родился и вырос.
Для Николая Геннадьевича это
с. Тойси Батыревского района
Чувашской Республики.
Настоящий мужчина не чурается
никакой работы.
Как говорят в народе:
«Держись за соху: она кормилица».

Старший сын Игорь успешно окончил Чебоксарский филиал Нижегородской академии
МВД России. В течение многих лет выступал в составе танцевальной группы «Восторг»,
сейчас парикмахер-стилист высшего разряда в одном из салонов красоты г. Казань.
Младший сын Станислав,
ученик 5 класса СОШ № 45
г. Чебоксары.
Ныне специалист по
компьютерам в одной из
фирм г. Чебоксары

Председатель
ГАК вручает
И.И. Шашкиной
диплом с отличием
об окончании
юридического
факультета
ЧКИ РУК.
2002 г.

Редакция
«Студенческого
вестника» поздравляет
чету Шашкиных,
желает добра,
благополучия,
любви и счастья.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Образ успешного и счастливого человека в мире давно сместился от представления о крупном бизнесмене в пиджаке и с
дипломатом в сторону здорового человека,
ведущего активный образ жизни, полной
впечатлений, свершений, походов и покорения новых вершин.
Для стран Европы и США совсем
не удивительна картина, когда глубокоуважаемый университетский профессор
приезжает на занятия на велосипеде и с
рюкзаком. И это совсем не потому, что его
зарплата не позволяет приобрести автомобиль, совсем наоборот. Просто он осознает
важность здорового образа жизни.
Велосипед стал повседневным атрибутом, средством передвижения для многих западных стран. Подумайте только, велосипед – удивительная штука, он экономит деньги на проезд, время в пробках, и в
то же время добавляет здоровья и хорошего настроения. Более того, это абсолютно
экологически чистый вид транспорта.
Один месяц лета 2012 г. я провела,
путешествуя по Испании и Германии. Я и
до этого увлекалась ездой на велосипеде,
поэтому, чтобы еще больше погрузиться в
будни этих стран, весь Берлин, Барселону и Майорку объехала на двухколесном
транспорте. Удивительно, насколько это
удобнее, быстрее, проще и интереснее,
чем ходить пешком или ездить на автобусе.
Замечаешь гораздо больше, встречаешь
такие виды, которые бы никогда не увидел,
чувствуешь себя, хоть и временно, но частичкой этого города, острова, страны и их
культуры. Необходимо, конечно, отметить
продуманность и удобство инфраструктуры для передвижения на велотранспорте
в названных странах. Это не только велодорожки, но и специальная велосипедная
разметка и светофоры для велосипедистов,
а также специальные вагоны метро для перевозки велосипедов. Забегая вперед, отмечу, что буквально через год, летом 2013 г.,
приехав в Москву, я обнаружила, насколько
наша столица стала более дружелюбной по
отношению к велосипедистам: велодорожки
вдоль Москвы-реки, прокаты велосипедов
по всему городу, велопарковки, массовые
велопробеги и т.д.
Зарядившись такой энергией в 2012 г.,
я решила – в Чебоксарах тоже буду везде
передвигаться на велосипеде. Так я и начала не только кататься по заливу и вдоль берега Волги в свободное время, но и каждый
день ездить на работу на «железном друге».
Каждое утро стало для меня еще более
долгожданным, более того – вечная соня –
я полюбила утро и стала с легкостью рано
вставать. Необыкновенно приятно проехать
по полупустым улицам просыпающегося города. Чувствуешь себя здоровым, активным,
ЖИВЫМ человеком. Никакой толкотни и ругани в душной маршрутке, никаких пробок только ветерок, ритм сердца, собственные
мысли и чувство свободы. Тридцать пять
минут чистого удовольствия – и я на рабочем месте. Коллеги подтвердят, на работу
после такой прогулки я всегда приезжала
в отличном настроении, никакой головной
боли, заряженная энергией, готовая к очередному рабочему дню. Не трудно представить, с каким удовольствием, возвращаясь с
работы, я с ветерком объезжала пробку на
Московском проспекте. Такие упражнения,
безусловно, положительно сказались и на

• На работу, на велосипеде!
моем здоровье, ведь 6,5 км от Детского мира
до кооперативного института и обратно – это
полноценная тренировка. Кто-то может сказать, что это опасно. Да, нужно быть очень
внимательным и ответственным. Но вы ведь
каждый день покорно доверяете свою жизнь
водителю маршрутки, в данном же случае –
вы рассчитываете НА СЕБЯ!
Выезжая на дорогу, необходимо ознакомиться с Правилами дорожного движения, сигналами руки при поворотах. Сев
на велосипед, вы «превращаетесь» из пешехода в участника дорожного движения,
поэтому подружитесь со светофорами,
пропускайте пешеходов на переходах и
не ездите на велосипеде по зебре. Ездить
нужно по направлению движения, ближе к
бордюру. За время перемещения по городу
на своем «железном коне» я открыла для
себя «фактор ДМЖ», что расшифровывается как «фактор риска, вызванный маленькими детьми, машинами и животными
(кошки, собаки, птицы)». За этим необходимо следить во время передвижения.
При всей моей аккуратности, периодически создавалось впечатление, что велосипедист – самое бесправное существо на
дороге, в отличие от той же Германии, где
Правила дорожного движения закрепляют
обязанность водителей автотранспорта буквально «крутить головой на 360°», чтобы не
проглядеть проезжающего велосипедиста,
которые, к слову, чувствуют себя на дорогах
полноправно и спокойно, как хозяева. Очень
хотелось бы, чтобы у и нас развивалась
культура езды на дорогах не только среди
автовладельцев, но и среди самих велосипедистов и пешеходов! Если, например,
велосипедисты будут ездить по правилам,
как полноправные участники дорожного движения, тогда, возможно, и водители станут
нас больше уважать. Пешеходы не будут так
нервно реагировать на несущегося в миллиметре от них велосипедиста, а привыкнут отходить в сторону, услышав звоночек
сзади. Перестанут, широко растянувшись,
прогуливаться по единственной в городе
велодорожке на заливе, а также будут присматривать за своими маленькими детьми,
которые так и рвутся под колеса. В 2006 г.
в Финляндии, по незнанию прогуливаясь по
велосипедной дорожке, я услышала массу

«добрых финских слов» в свой адрес от проезжающего мимо велосипедиста.
Безусловно, нам необходима соответствующая инфраструктура, наши дороги – не
самые приспособленные для велосипедистов дороги в мире. У нас нет велодорожек,
редко где есть скошенные бордюры для
детских и инвалидных колясок и велосипедов, поэтому, если вы не «прыгун», зачастую
приходится останавливаться и спешиваться,
натыкаясь на очередное препятствие. Тем
не менее, если действительно есть желание
ездить на велосипеде, со временем можно
выработать оптимально комфортный для
вас маршрут. Надо отдать должное, прошлым летом ситуация с бордюрами значительно изменилась в лучшую сторону: много
где появились плавные съезды и «просветы» в бордюрах, которые, правда, зачастую
бывают заняты припаркованными автомобилями.
Несмотря ни на что, я от всей души рекомендую преподавателям, сотрудникам и
в особенности студентам, как только сойдет снег, попробовать приезжать на работу/
учебу на велосипеде. Стоит отметить, что
тогда и нашей администрации потребуется
организовать на территории института специальную парковку для велосипедов. Такая,
к слову, с прошлого лета существует перед
одним из корпусов ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
Сначала, безусловно, будет тяжело, но вы
и сами не заметите, как через пару недель
с легкостью будете взлетать вверх по Московскому мосту просто потому, что станете
сильнее, выносливее и здоровее! Сейчас
есть отличная возможность зарядиться мотивацией от некоторых наших олимпийцев.
По сравнению с тем, через что проходят
они, пара-тройка километров по городу на
велосипеде – это сущий пустяк. Вы научитесь бороться, справляться с нагрузками, не
только физическими, но и эмоциональными,
расширите границы своих возможностей.
Поверьте, вы можете гораздо больше, чем
вам может казаться. Вы сами устанавливаете свои пределы, а человеческий потенциал
огромен – я в вас верю, верьте и вы в себя.
Все получится! Живите на полную, чувствуйте свое тело и биение своего сердца! В вас
появится много энергии для новых свершений, и каждый день станет ярче!
Е. Песина, ассистент кафедры
административного и финансового права
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ДОСУГ СТУДЕНТА
Как проводят свои новогодние каникулы студенты ЧКИ? Кто-то в активной подготовке к предстоящей сессии, кто-то окунается в мир новогоднего праздника, кто-то
просто отсыпается, кто-то ездит в пригород
к своим родным… Всех вариантов не перечислить, да и за всех однозначно ответить
невозможно: сколько студентов – столько
и мнений! Зато точно можно сказать и рассказать, что активные и задорные студенты ЧКИ провели настоящий «Новый год
без границ!» Именно так называлась зимняя смена в ДОЦ «Пушкино» (г. Пушкино,
Московская область), где весело и дружно
отработали смену активисты педагогического отряда «ВесельЧаКИ».
С первых дней дети во главе с вожатыми были разделены на отряды под эгидой представительства различных стран:
США, Зимбабве, Англия, Китай, Украина,
Испания, Россия и другие. Тем самым
возник образ континентальности, яркости
и дружбы разных народов, который будет
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свои отряды, ставят интересные и яр
кие номера, в общем, выкладываются
на все 100 %. Считаю, что эти ребята
очень сплоченные, так как они постоянно
проводят время вместе и поддерживают
друг друга. Например, был у них случай,
когда московскому вожатому подарили
билет до Чебоксар и обратно, а все ради
того, чтобы посвятить его в свои ряды.
Они очень общительные. Подружился с
ними с первого дня знакомства и поддер
живаю связь по сей день. Знаю, что они
никогда не оставят в беде и всегда помо
гут. «ВесельЧаКИ» - веселый и дружный
педотряд, со своей изюминкой».
Дарья Салишкина, новоиспеченный
член педотряда «ВесельЧаКИ»: «Эта
смена оказалась для меня сказочной и
несравненной, потому что до этого я не
работала в детских лагерях. Мне было
нелегко, но рядом со мной всегда были
мои друзья, которые подсказывали и под
держивали на протяжении всей смены.
Ни капли не жалею, что согласилась по
ехать!».

тересными моментами. А каждый чело
век в отряде - лучиком в одном большом
пионерском солнышке. Я люблю этот ла
герь, эту зимнюю смену и пятый отряд.
Надеюсь, что у меня еще будут такие
смены, потому что это было потрясаю
ще!».
Людмила Цымбалюк, отдыхающая:
«Знаете, я каждый год езжу в лагеря.
Каждый год - это новый лагерь. В этом
году на зимнюю смену поехала в Пушки
но. Поверьте, лучшей смены у меня еще
не было. Так рада, что попала в отряд
именно к этим вожатым, ведь они на
шли подход к каждому из нас и учиты
вали нашу индивидуальность. С самого
начала нам пообещали, что это будет
отличная смена, что они постараются
выложиться на все сто. Так и произош
ло. Эта смена была поистине волшеб
ной и незабываемой! Мы стали лучшим
отрядом ДОЦ «Пушкино», и всё благо
даря нашим общим стараниям! Спасибо
большое моим вожатым, они навсегда в
моем сердце».

ОНИ ЗНАЮТ, КАК РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ…

представлен на Олимпийских играх 2014
в Сочи. Всё это являлось дополнительной
возможностью проникнуться атмосферой
всемирного события и узнать особенности
и традиции других стран. Дни оказались
насыщенными и интересными, каждый из
нас попытался проявить себя. И мне стало
любопытно, кто и что скажет о «ВесельЧаКах», ведь у каждого сложилось свое
впечатление, поэтому я решила провести
небольшой опрос.
Виктория Тямина, методист: «Сме
на прошла замечательно: вожатые были
подготовлены, дети оказались неорди
нарными и интересными, а творческие
номера - креативными и запоминающи
мися. Как методист, я довольна работой
членов педотряда «ВесельЧаКИ» и счи
таю, что они справились с поставленны
ми задачами на высоком уровне!».
Артем Скворцов, член педагогического отряда «Чугунок»: «Знаю, так
сказать, основной «костяк» педотря
да и могу с уверенностью заявить, что
там очень крутые и опытные вожатые.
Работал вместе с ними в ДОЦ «Пушки
но» и наблюдал, как они здорово строят

Варвара Волкова, отдыхающая: «В
лагеря езжу с 9 лет, и именно эта зим
няя смена стала лучшей. Наш отряд был
самым крутым! Я даже не ожидала, что
попаду в такой дружный и замечатель
ный отряд. Естественно, захваливаешь
детей, а они дают слабину, но наши вожа
тые не дали нам зазнаться! Они знают,
как работать с детьми, всегда поддер
жат, а главное, у них могучее терпение!
Таких изумительных вожатых нигде не
найти. Я хочу быть такой, как Наташа
и Катя. Всё бы отдала, лишь бы вернуть
тот день, когда я оказалась в пятом от
ряде. Вожатые сделали смену запоминаю
щейся».
Анастасия Андреева, отдыхающая:
«Могу сказать абсолютно честно, эта
смена - лучшая в моей жизни! Мой от
ряд за несколько дней стал мне насто
ящей семьей, а вожатые - любящими и
понимающими родителями. Атмосфера
была просто нереальной. Когда шел наш
отряд, все знали - идет пятый, потому
что мы не шли молча, с нами всегда были
наши кричалки и песни. Каждый день был
незабываемым, со своими веселыми и ин

В этом лагере я работала четвертый
раз и была решительно настроена, что это
моя последняя смена. Но теперь не уверена, ведь это место, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Многие спрашивают,
зачем мне это надо, и утверждают, что это
пустая трата времени. Они не понимают, что значит стать для ребенка лучшей
подругой, сестрой или возможно второй
мамой. Они не понимают, что значит жить
с другими вожатыми и за совсем короткий промежуток времени стать друг для
друга самыми близкими друзьями. И все
благодаря людям, которые там находятся
рядом с тобой: вожатые, которые постоянно придумывают что-то новое и не дают
скучать; дети, ради которых я, наверное, и
возвращаюсь в этот лагерь. И ведь даже
по истечении времени твои дети тебя не
забывают: делятся своими переживаниями
и радостями, спрашивают совета и ждут
встречи именно с тобой! Спасибо моим
деткам, напарнице, начальству за эту смену, ведь она стала для меня самой лучшей
и запоминающейся.
Н. Скворцова, зам.командира
педагогического отряда «ВесельЧаКИ»

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

Вот так ходишь каждый день в
институт, общаешься со студентами и
даже не подозреваешь, что бок о бок
учишься с настоящим юным гением,
человеком, который в 21 год получил
патент изобретателя, а также завоевал 1-е место в конкурсе «Молодой изобретатель Чувашской Республики» в 2013 г. Так
кто же он, этот тайный герой? Знакомьтесь,
гость нашей сегодняшней рубрики – студент 5-го курса факультета бухгалтерского
учета и прикладной информатики (ФБПИ),
группы БА-91д Михеев Антон.
Антон, расскажи, тяга к изобретениям – это родом из детства?
Если честно, то в детстве ни в чем подобном замечен не был.
А как тебе в голову пришла идея заняться изобретательской деятельностью?
Идеи как таковой не было, все получилось спонтанно. Когда занимался установкой механических пандусов, вдруг пришла
идея оснастить его электроприводом. Вот
и все.
Скажи, почему решил поступать на
ФБПИ в наш институт? Пригодились ли
студенту 5-го курса полученные знания
в работе?
До последнего не знал, куда посту-

СТУДЕНЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Вот так незаметно
и пролетел первый семестр этого учебного года. Кажется, что сессия осталась
далеко позади, и свежие и отдохнувшие
студенты вновь приступают к учебе. Что
несет предстоящее полугодие? А ожидают нас новые дисциплины, знакомство с
преподавателями и всё так же лекции,

ЗНАКОМЬТЕСЬ: Антон Михеев,
человек с горячим сердцем
пать. Тут помогла мама, всю
жизнь работавшая главным
бухгалтером одного из чебоксарских предприятий. Экономическое образование, безусловно, помогает в нынешней работе.
В ходе работы осознавал, какую общественно полезную миссию
ты выполняешь?
Я-то осознаю, только чиновники из ЖКХ не
хотят этого понимать.
На собрании директоров
управляющих компаний
я хотел рассказать о своей работе, но меня, увы,
даже не пустили. Сказали, не любят предпринимателей.
Ты стал настоящей
звездой, о тебе снимают видеорепортажи, берут интервью… Как изменилась
твоя жизнь после получения патента?
Уже чувствуешь на себе влияние славы?
К сожалению, на репортажах и интервью дело, похоже, и заканчивается. Знакомые и родственники говорят, что видели по
телевизору. Хвалят. Жизнь моя не изменилась никак, я так же продолжаю устанавливать механические пандусы.
В одном из своих отзывов ты поделился, что в планах открытие небольшого производства, особенно отметив,
что это позволит обеспечить новые рабочие места в нашей республике.
Открыть, конечно, хочется. Однако,
без инвестиций и поддержки властей это,
на мой взгляд, практически нереально.
Расскажи, какие чувства ты испытал,
когда занял 1-е место в конкурсе «Моло
дой изобретатель Чувашской Республики» и получил диплом? Как проходило
награждение?
Для меня это был очень волнительный

момент. Ощущение сопричастности к чему-то важному и нужному. До последнего
я не знал, какое место займу. Естественно,
был очень рад. Награждение проходило
достаточно скромно – в одном из актовых
залов Национальной библиотеки. Не было
даже телевидения.
Еще стало известно, что ты представлен к награждению нагрудным знаком «Горячее сердце» Фонда социально-культурных инициатив (президент
С.В. Медведева) за преодоление трудных жизненных ситуаций и готовность
бескорыстно прийти на помощь оказавшимся в беде. Родители наверняка гордятся таким сыном, как ты?
БЕЗУМНО. (Смеется.) Мама.
Вернемся к учебе. Тяжело было
совмещать обучение на очном отделении с работой?
Учиться всегда старался на «хорошо»
и «отлично». При этом было необходимо
усвоить максимальное количество материала именно на занятиях. Не всегда хватало
времени делать задания дома, тем не менее пока без «троек». Надеюсь, не только
пока...
А как обстоят дела со свободным
временем?
Его практически нет, но для родителей, любимой девушки и друзей стараюсь
находить.
Поделись секретом, откуда ты берешь энергию на воплощение своих
идей?
Как-то не задумывался об этом. Наверное, молодость этому способствует.
И в завершение нашей беседы, что
бы ты хотел пожелать преподавателям
и студентам нашего института?
Пусть все будут здоровы. Это главное
в жизни. И пусть изготавливаемые мной
пандусы пригодятся только для детских, а
не инвалидных колясок.
Интервью провела
Т. Дружинина, гр. ЭКб-14д

Алло, мы ищем таланты!
конспекты, учебники. Но это еще не все.
Быстрыми шагами к нам приближается
самое масштабное творческое событие
года – смотр-конкурс «Студенческая
весна – 2014»!
Ежегодно каждый факультет нашего института объединяется для того,
чтобы показать свою программу в надежде завоевать переходящий кубок
победителя. Старшекурсники-активи
сты уже давно вынашивают идеи,
придумывают и готовят номера, занимаются поиском партнеров. Студенты
первого курса так же наслышаны о предстоящем мероприятии, и самым ярким и
инициативным из них во время зимних
каникул посчастливилось посетить Школу
актива – 2014, посвященную подготовке к
студенческой весне.
Кажется, что было уже достаточно
времени представить себя во всей красе:

всем известно, кто в нашем институте занимается танцами, кто хорошо поет, а кто
просто мастерски рисует. Однако, это совсем не так. Среди студентов есть еще много нераскрытых талантов, которым мешает
собственная стеснительность, робость и
неуверенность в своих силах. Так вот пришло время попрощаться со своими страхами. Поверьте, вы нужны нам! В подготовке
«Студвесны» каждый сможет найти занятие по душе, будь то актерская игра под сенью софитов или подготовка декораций за
кулисами. Не бойтесь проявить себя. Смело заходите в двери каб. 008 – они всегда
открыты для всех желающих! Лишь самый
дружный и сплоченный факультет сможет
одержать победу.
Не бойтесь сделать шаг навстречу,
возможно, ваш факультет нуждается именно в вас!
Т. Дружинина, гр. ЭКб-14д
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
«Жизнь
–
это профессия,
но, к сожалению,
большинство занимается самодеятельностью»
(М. Задорнов)
Когда что-то
ломается, выключается, кончается, лопается, да
ещё и НЕОЖИДАННО! – у этого, как правило, есть причины!
Главная причина – отсутствие профессионального поведения и знаний!
Ну, может, конечно, произойти и природный катаклизм! Но сейчас не об этом
речь! По этому поводу – все претензии к
Богу! А он, как известно, мудр, милостив
и справедлив! И объяснит Он нам, почему
и за что напустил на нас Потоп (помните
Вавилонскую башню, Ноев Ковчег?), землетрясение (помните Содом и Гоморру?)…
И опять всё упрется в разговор о человеческом поведении!
Портят историю человечества непрофессионалы! Хотя, надо отдать им
должное: сколько теперь ярких и поучительных историй у нас есть для обдумывания! Понять бы их только правильно!
Уж, конечно, не так, как предлагали в
школе: методично убеждая, что Печорин – герой нашего времени; что Чацкий
– революционная ласточка; что Павка
Корчагин – молодец! Ну да ладно – это
отдельная тема!
Хотите или нет – любое историческое событие связано либо с
профессионализмом либо с непрофессионализмом!
Из-за чего войны? Из-за отсутствия

профессиональных, качественных навыков ведения переговоров!
Из-за чего болезни? Из-за повальной
некомпетентности и непрофессионализма!
Утверждение моё такое: «Главное в
жизни – стать профессионалом в своей области! И будет вам в жизни счастье!» Вариация на заданную тему: «Быть
счастливым – значит быть профессионалом».
А что делать, когда профессионализма не хватает? Тогда человек будет искать
возможность компенсировать свою дефицитную жизнь. И вот уже начинаются скандалы, сплетни, войны, игры (по Э. Берну:
выбираются роли Жертвы, Избавителя,
Преследователя). И вот уже результат,
но НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, а ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ – попадает человек, например,
в больницу с ожогами души и тела. И начинается у него Новая жизнь. Либо Жизнь
НАСТОЯЩАЯ (потому что «Болезнь – это
благо», она дает время подумать и изменить свою жизнь кардинально). Либо начинается Жизнь инвалида. И это становится
новой игрой. И смыслом жизни.
А ведь ЦЕЛЬ-то у всех рожденных
на Земле одна: объяснить самому себе
факт своего появления и существования! И реализоваться!
А это можно сделать 2-мя способами.
Нелегальным. Криминально - за счет
других: дебоширить, ныть, вести банальную, среднестатистическую жизнь, ругать
политиков, учителей, соседей, дороги,
лечиться керосином, мечтать, надеяться,
болеть…
Или легальным. Найти, развить и
проявить свои таланты: стать профессио
налом своего дела, того дела, для которого ты и родился!
А кто такой профессионал? Это тот,

АКЦИЯ ПОМОЩИ БРАТЬЯМ МЕНЬШИМ
ПОМОЖЕМ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ ВМЕСТЕ

В конце 2013 г. Центр организации
НИР и кооперативного партнерства, Совет
молодых ученых и студенческое научное
общество начали реализацию акции помощи бездомным животным.
Наши домашние питомцы находятся в

тепле и уюте, мы
дарим им свою
ласку и доброту.
К
сожалению,
мы не всегда
видим тех, кто
нуждается в нашей помощи, а
нуждающиеся
имеются.
Нам
удалось наладить контакты
с Благотворительным фондом защиты животных «Умка»,
Обществом
защиты животных
«УсатыйПолосатый» и Дог-приютом. Волонтеры
этих общественных организаций пытаются спасти бездомных собак и кошек
от отстрелов, голодной смерти и холода,
проводят вакцинации и стерилизацию,
находят новых хозяев и верят в добрых

который знает себя, свою уникальность,
хорошо относится к себе, умеет договариваться, не путает Божий дар и яичницу
(дело и эмоции, колбасу и продавщицу),
занимается физкультурой.
Профессионал знает, что любовь
– это «активная заинтересованность в
жизни и развитии объекта своего чувства», поэтому замуж выходит или женится
не на полуфабрикате, которого самого
ещё надо воспитывать, а на равноценном себе по стоимости человеке! (и чтоб
тело радостно откликалось!) Он грамотно
выращивает своих детей – приучает их к
самостоятельности, учит просить, спокойно встречать отказ и двигаться дальше к
своим целям. В общем, профессионал делает свое дело уникально и качественно.
Он материально стабилен, духовно развит, здоров и счастлив в личной жизни! И
кстати, нет практически никакой разницы
между сложившимся профессионалом и
развивающимся профессионалом! Стратегия одна и та же!
А теперь скажите, вы узнали себя?
Не во всем! Так и должно быть! Мы же намерены жить дальше и развиваться, совершенствоваться.
У нас с вами есть время! Жизнь у нас
будет долгая и счастливая! Нужно только
правильную стратегию иметь!
Я точно знаю, что НАМЕРЕНИЕ ПРОЖИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ПРОФЕССИНАЛЬНО ЕСТЬ У КАЖДОГО ИЗ ВАС! И это стратегия!
А с тактикой мы разберемся!
ПОЭТОМУ ДАВАЙТЕ ПРОДОЛЖИМ
ЗАНИМАТЬСЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫМ
РАЗВИТИЕМ!
БУДЕМ и ДАЛЬШЕ КАЧАТЬ СВОЙ
МОЗГ и ОБОГАЩАТЬ СВОЮ ДУШУ!
Т. Маркина, практический психолог
и искренних людей. В группах «Умка» и
«Усатый-Полосатый» социальной сети
«В контакте» ежедневно размещается
информация о бездомных животных, которым нужен новый дом.
Каждый из нас может внести свою лепту в доброе дело. Организации принимают
корма (сухие, паштеты, консервы, крупы),
лечебные препараты (фунгин, вакдэрм,
отодэктин, гамавит, левомеколь, амоксицилин, инсулиновые шприцы, противоблошинные ошейники), зоотовары (подстилки,
лотки, миски, наполнители, шампуни, поводки, ошейники, пеленки), материальную
помощь и т.д. Акцию планируем сделать
постоянной. Дары принимаются в каб. 323.
Для желающих может быть организована
поездка в Дог-приют.
От всей души мы благодарим тех, кто
уже откликнулся и принес сухие корма для
кошек и собак. Фотоотчеты о передаче даров будут размещены на сайте института и
в социальной сети «В контакте». Каждый
может найти в сердце немного доброты
для бездомных и беззащитных...
Г.М. Лохонова, руководитель
ЦОНИРиКП, Совет молодых ученых,
студенческое научное общество
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НАШИ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
И ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ
ОНИ РОДИЛИСЬ В МАРТЕ
01 - Старостина Ольга Евгеньевна, ассистент кафедры денежного обращения, учета
и статистики
01 - Афанасьева Раиса Ивановна, рабочий
ЭТО
01 - Рукавишникова Юлия Денисовна, лаборант кафедры физкультуры и спорта
02 - Баран Виктор Иванович, доцент кафед
ры математических и инструментальных
методов экономики
02 - Исмуков Николай Аверкиевич, декан
торгово-технологического факультета
03 - Васильева Наталия Сергеевна, веду
щий специалист финансового факультета
04 - Макарушкова Алла Александровна, ст.
преподаватель кафедры уголовного права и
судопроизводства
07 - Киселёва Валентина Федоровна, зам.
декана факультета экономики и менеджмента
08 - Абрамова Надежда Юрьевна, доцент
кафедры денежного обращения, учета и статистики
08 - Портнов Михаил Семенович, доцент
кафедры математических и инструментальных методов экономики
08 - Злобина Марта Николаевна, зам. декана торгово-технологического факультета
08 - Иевлева Татьяна Витальевна, зав. сектором библиотеки
08 - Павлов Сергей Михайлович, слесарьсантехник
08 - Тимофеев Станислав Васильевич,
доцент кафедры торгового дела и товарного
менеджмента
09 - Соколов Виталий Михайлович, столяр
10 - Загоскин Андрей Александрович, зам.
начальника АХУ - начальник ЭТО
12 - Регуш Елена Николаевна, зав. кабинетом кафедры мировой экономики и налоговых систем
14 - Смолов Зиновий Федорович, доцент
кафедры математических и инструментальных методов экономики
14 - Таланова Наталья Владимировна, ст.
преподаватель кафедры денежного обращения, учета и статистики
15 - Белов Александр Григорьевич, доцент
кафедры философии, истории и педагогики
15 - Петров Владислав Руфович, доцент
кафедры теории и истории государства и
права
19 - Деверинская Александра Тимофеевна,
доцент кафедры физкультуры и спорта
19 - Деменчук Лариса Валерьевна, ст.
преподаватель кафедры конституционного и
муниципального права
20 - Антонова Ольга Юрьевна, ведущий специа
лист торгово-технологического факультета
23 - Бутырнова Татьяна Валерьяновна,
доцент кафедры экономики, управления и
кооперации
23 - Церфус Татьяна Александровна, ассистент кафедры экономики, управления и
кооперации
24 - Кочергина Светлана Геннадьевна,
доцент кафедры экономики, управления и
кооперации
25 - Топорова Ирина Геронтьевна, гл. биб
лиотекарь
27 - Харченко Светлана Александровна,
зав. студ. клубом ЦМП
28 - Антонова Елена Ивановна, доцент кафедры теории и истории государства и права
28 - Сорокина Августина Михайловна,
уборщик физкультурно-оздоровительного
центра
29 - Иванов Евгений Алексеевич, доцент
кафедры бухучета, анализа и аудита
31 - Белова Татьяна Васильевна, зам. директора библиотеки

Памятные даты марта
1 марта – Всемирный день гражданской обороны. (В 1972 г. была создана
Международная организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с
1994 г.)
1 марта – Всемирный день кошек (фелинология – наука о кошках). Был утвержден в
2004 г. по инициативе журнала «Кот и пес» и Московского музея кошек.
2 марта – 110 лет со дня рождения Доктора Сьюза (н. ф. Теодор Сьюз Гейзель)
(1904-1991), американского детского писателя и мультипликатора.
Произведения: «Кот в шляпе», цикл рассказов о Слоне Хортоне.
2 марта – 190 лет со дня рождения К.Д. Ушинского (1824-1871), русского писателя и
педагога. Произведения: «Ветер и солнце», «Детский мир», «Родное слово» и др.
3 марта – Всемирный день писателя. (Отмечается по решению конгресса ПЕНклуба с 1986 г.) ПЕН-клуб – международная неправительственная организация,
объединяющая профессиональных писателей, редакторов и переводчиков,
работающих в различных жанрах художественной литературы.
3 марта – 75 лет со дня рождения И.М. Пивоваровой (1939-1986), русской
писательницы и поэтессы. Произведения: «Верная собака Уран», «Однажды Катя с
Манечкой» и др.
3 марта – 85 лет со дня рождения И.П. Токмаковой (1929), русской писательницы,
поэта и переводчика. Произведения: «Алеша», «Аля, Кляксич и буква «А»», «Звездные
мастера» и др.
3 марта – 115 лет со дня рождения Юрия Карловича Олеши (1899-1960), русского
писателя. Произведения: «Три толстяка», «Зависть» и др.
5 марта – 110 лет со дня рождения В.В. Стерлигова (1904-1973), художникаиллюстратора. Иллюстрации к произведениям: С. Емелин «Белуха», Л. Мочалов
«Голубой лес».
6 марта – 85 лет со дня рождения Ф.А. Искандера (1929), русского писателя и поэта.
Произведения: эпос о детстве Чика, «Тринадцатый подвиг Геракла», «Кролики и
удавы» и др.
8 марта – Международный женский день. (В 1910 г. на Международной конференции
социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День
солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.)
9 марта – 80 лет со дня рождения Ю.А. Гагарина (1934-1968), летчика, первого
космонавта планеты.
9 марта – 200 лет со дня рождения Т.Г. Шевченко (1814-1861), украинского поэта,
художника.
10 марта – 50 лет со дня рождения Н.И. Хрущевой (1964), российской детской
писательницы, поэтессы. Сборник стихов «Дождик учится ходить».
14 марта – Всероссийский день православной книги. (25.12.2009 г. Священный Синод
Русской Православной Церкви по инициативе Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла учредил ежегодный день православной книги, приурочив его к дате
выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет
в марте 1564 г.)
14 марта – Международный день действий в защиту рек, воды и жизни. Отмечается по
инициативе общественной организации «Международная сеть рек» (США). «За реки,
воду и жизнь» — девиз этого дня.
15 марта – 90 лет со дня рождения Ю.В. Бондарева (1924), русского писателя.
Произведения: «Батальоны просят огня», «Берег», «Горячий снег» и др.
15 марта – 90 лет назад (1924) вышел первый номер журнала «Пионер».
16 марта – 130 лет со дня рождения А.Р. Беляева (1884-1942), русского писателяфантаста. Произведения: «Ариель», «Голова профессора Доуэля»,
«Человек - амфибия» и др.
18 марта – 170 лет со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова (1844-1908), русского
композитора, дирижёра, общественного деятеля.
21 марта – Всемирный день поэзии. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.)
21 марта – Всемирный день леса.
21 марта – 175 со дня рождения М.П. Мусоргского (1839-1881), русского композитора.
22 марта – Всемирный день водных ресурсов. (Отмечается по решению ООН с 1922 г.)
24 марта – Неделя детской и юношеской книги. Проводится ежегодно с 1944 г.
(Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.)
25 марта – День работника культуры.
27 марта – Международный день театра.
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