ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, АСПИРАНТЫ И СТУДЕНТЫ!
9 Мая – великий праздник для каж-

дого россиянина. Пережитое никогда не
сотрётся из памяти народа и навсегда
останется ярчайшим примером невиданной стойкости, величайшего мужества,
героизма и силы духа советского воинаосвободителя. Сменилось не одно мирное поколение, но этот день мы помним
и чтим, как и прежде. То, что мы сегодня
живём под мирным небом и в свободной
стране – заслуга наших победителей. Мы
должны бережно хранить память о подвиге наших отцов и дедов, которые отстояли
независимость Родины, подарили нам радость мирной жизни. И эту историческую
правду мы передадим своим детям, внукам и правнукам.
Великая Победа – бесценное достояние нашего народа. Уверены, что День
Победы всегда будет символом нашего национального триумфа, народного единения, воинской славы и трудовой доблести.
В год празднования 70-летия Великой Победы желаем всем участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и «детям» войны крепкого здоровья еще на многие годы, благополучия и бодрости духа, счастья, радости!
Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны, за ваш бессмертный подвиг,
за дарованную нам возможность жить под мирным небом. Глядя на вас, мы набираемся сил и решимости работать лучше и плодотворнее – так, как делали в
своё время вы.
Ректор института,
доктор исторических наук, профессор,
депутат Государственного Совета Чувашской Республики
Председатель профкома, доктор юридических наук, профессор
Председатель Совета ветеранов 				
Председатель студенческого совета 			
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ЧЕСТВУЕМ ВЕТЕРАНОВ

В Чебоксарском кооперативном
институте (филиале) Российского университета кооперации состоялось торжественное мероприятие, посвященное
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В актовом
зале института собралось огромное количество зрителей - более 500 человек.
Почетными гостями стали участники Великой Отечественной войны и труженики тыла - члены Совета ветеранов Чебоксарского кооперативного института (председатель - Миранда Васильевна
Кольцова), Совета ветеранов торговли Чувашской Республики (предсе
датель - Николай Яковлевич Яковлев)
и Совета ветеранов Министерства
экономического развития и торговли
Чувашской Республики (председатель
- Разин Степан Сергеевич), а также студенты, преподаватели и сотрудники Чебоксарского кооперативного института,
гости, представители СМИ.
Открывая мероприятие, ректор
института, доктор исторических наук,
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профессор, депутат Государственного
Совета Чувашской Республики Валерий
Андреев поздравил ветеранов Великой
Отечественной войны и всех присутствующих с предстоящим великим праздником - Днем Победы. Он отметил, что 9
мая 1945 года в нашей памяти навсегда
останется самой дорогой датой для всех
граждан нашей страны. Валерий Витальевич напомнил о подвиге каждого города-героя в годы Великой Отечественной войны. Обращаясь к ветеранам, он
отметил, что они подарили нам жизнь и
свободу, восстановили страну после военной разрухи, поблагодарил их от имени присутствующих в зале.
Свое напутствие - пожелание молодежи высказали председатель Совета
ветеранов института Кольцова Миранда
Васильевна и участник Великой Отечественной войны Васильев Семен Васильевич.
В полной тишине все присутствующие в зале склонили головы перед свет-

лой памятью наших дедов и прадедов,
солдат и офицеров, женщин и детей,
молодых и стариков, всех, кто приближал, но так и не дожил до светлого дня
освобождения.
Студенты Чебоксарского кооперативного института представили зрителям обширную концертную программу.
Член Совета ветеранов института, более 10 лет проработавший заместителем декана вечернего отделения института Анатолий Здорнов, прочитал авторское стихотворение «Письма с фронта».
Все присутствующие приняли участие в патриотическом флешмобе «Декламируй во имя мира!». Зал стоя и
вслух продекламировал стихотворение
Константина Симонова «Жди меня».
Торжественный вечер объединил
присутствующих в зале, зал стоя аплодировал организаторам и участникам
программы под композицию «Моя Россия».
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В ЧКИ РУК ПРОВЕДЕНА ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ЧАСОВОЙ У ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ»

В рамках празднования
70-летия Победы в Великой
Отечественной войне в Чебоксарском кооперативном
институте (филиале) Российского университета кооперации была проведена
федеральная общественная
патриотическая акция «Часовой у Знамени Победы».
Ранним утром 29 апреля
члены Волонтерского корпуса
института (командир – Антон
Александров, студент 1 курса юридического факультета) передали Знамя Победы
ректору, профессору, доктору
исторических наук, депутату
Государственного Совета Чувашской Республики Валерию
Андрееву. На мероприятии
также присутствовала председатель Совета ветеранов
института Миранда Кольцова.

В ходе торжественного
мероприятия, посвященного празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне, перед присутствующими в зале более 500
человек Валерий Витальевич передал Знамя Победы
студентам, отслужившим в
армии, для несения Вахты
Памяти. Из рук руководителя института приняли Знамя
Победы и открыли почетный
караул студент 2 курса юридического факультета, младший сержант, служивший в
Волгоградской области, Роман Насоновский и студент
1 курса отделения среднего
профессионального образования, служивший старшим
разведчиком в Самарской
области, Степан Солоницкий. Они заступили на вахту
памяти с чувством гордости за причастность к
акции и за великую Победу нашей страны в той
страшной войне.
Согласно составленному графику, часовые у
Знамени Победы сменялись каждые 30 минут.
Волонтерский
корпус института принял
эстафету по передаче
Знамени Победы у Чебоксарского
филиала
С анк т-Петербургск ого
государственного экономического университета.
Вахту памяти у Знамени
Победы (специально изготовленной копии) студенты Чебоксарского кооперативного института
30 апреля передали Чувашскому государственному университету им.
И.Н. Ульянова.

3

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ

cheb.ruc.su

ПОБЕДА! 70 ЛЕТ!
ДЕТСТВО, ВЛИТОЕ В ПАМЯТЬ
В эти солнечные дни студенты
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации проводят историко-литературный марафон «Победа!
70 лет!» – пишут Книгу памяти об
участниках Великой Отечественной
войны. И, конечно же, с волнением
обращаются к уже созданной в институте летописи «Дети войны». Это книга воспоминаний, написанная преподавателями вуза, которые в суровое
лихолетье были малышами.
В этом повествовании, отметил в
его предисловии ректор института, профессор, депутат Госсовета Чувашии
Валерий Андреев, многие из нас узнают интересные, удивительные факты о
тех уже далеких временах. А свидетели
и участники тех событий рядом с нами,
можно подойти и расспросить о том, что
показалось важным, интересным, удивительным.
Гул самолетов, разрывы бомб, свист
пуль, вырытая из-под снега картошка, суп

из лебеды, помощь взрослым по дому, в
поле и на ферме, приснившийся во сне
хлеб без опилок, похоронки, стихи и песни раненым бойцам, артиллерийские
залпы победного салюта, еще голодные
и холодные первые послевоенные годы
– вот она, правда о войне глазами детей.
Юрий Леванов, сейчас проректор вуза на
заслуженном отдыхе, с гордостью рассказывал друзьям-мальчишкам, что отец
приехал после госпиталя на побывку с
орденом… Но больше всего ему запомнился вражеский самолет и женщина на
деревенской улице в эвакуации, она что
есть силы вдавила Юру в забор и кричала: «Прижмись сильнее!»…
Юрий Леванов и народный поэт Чувашии, профессор Николай Исмуков поделились с читателями не только прозаическими, но и поэтическими строками о
поре лихолетья. Заведующий кафедрой
Алексей Димитриев в своих мемуарах
тоже использовал стихи. Пусть не свои,
а Николая Рубцова, зато они меткие и
очень к месту: «Как много желтых

снимков на Руси // В такой простой и
бережной оправе! // И вдруг открылся
мне // И поразил // Сиротский смысл
семейных фотографий… А закончил
Алексей Димитриевич свое повествование такими прозаическими строками:
«Я не видел отца, отец не видел
меня. Но он знал, что у него родился
сын. Мама моя, оставшись одна с пятерыми сыновьями, один другого меньше,
выполнила наказ отца – «Выучи детей».
Всегда в трудные и счастливые дни жизни я повторяю: отец выполнил свой солдатский долг, а мама – материнский, сберегла нас в трудные и непростые годы
своим трудом, своим умом и материнским чувством. Спасибо им». Алексей
Димитриевич сказал это о своей семье.
Но эти слова – биография не счесть
скольких семей с такой судьбой в нашей
стране. О взрослых и детях, выстоявших
и победивших в самой страшной войне,
приближавших в суровых буднях праздник Победы.
Владимир Иванский

ДЕТИ ВОЙНЫ
Вьюжит, вьюжит
За окном непогода.
Ветер протяжно
Мне песню поёт.
В памяти слышу
Бабушкин голос,
Сказки доносит,
В детство зовёт.
Тревогой, заботой,
Деревня жила.
Год сорок первый,
Горе – война.
Мы, дети войны,
Верили, ждали –
Вернутся домой
Наши деды, отцы.
Годы прошли,
Пришла седина.
Детям и внукам –
Мирного дня.
Юрий Леванов
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ФРОНТОВИК, ПАТРИОТ, ТРУЖЕНИК
С первых дней войны советские люди
показали высокий патриотизм и героизм
как на фронтах Великой Отечественной
войны, так и в тылу. Так, кузнец Ишлейской МТС ( машинно-тракторной станции)
Шихин в первый же месяц войны пришёл
в райвоенкомат с таким заявлением: «Я
участник русско - японской, мировой и
гражданской войн. Сейчас два моих сына
сражаются против фашистских захватчиков. Я ещё не разучился держать в руках
оружие, бить врага смогу. Прошу зачислить меня в ряды народного ополчения».
Таких добровольцев как молодых, так и
пожилых людей было очень много. Все
хотели защищать свою Родину от грозного врага. Среди таких патриотов оказался
мой прадед Федоров Егор Федорович,
1923 г.р., уроженец с. Абашево Чебоксарского района, как только сдал последний
экзамен за 10 класс 30 мая 1942 г. уже через три дня 3 июня 1942 г. был призван в
Красную Армию на защиту нашей Родины
от фашистских захватчиков.
Он был зачислен в 25-ю гвардейскую
дивизию, 81-го гвардейского стрелкового
полка, 76 мм артиллерийскую противотанковую батарею. В июле месяце принял первое боевое крещение на берегу
Дона. С боями форсировали Дон. Было
очень трудно. А дальше с боями освобождали Украину, Молдавию, Румынию,
Венгрию, Чехословакию, Австрию, часть
Германии. С боями форсировали также
большие реки, как Дон, Днепр, Днестр,
Дунай, а также много малых рек.
Участвовал в освобождении таких
городов,как Белгород, Белая Церковь,
Харьков, Кишинев, Пузеу, Плоешти, Будапешт, Бреслау, Прагу и других.
До окончания войны беспрерывно
находился на фронтах Великой Отечественной войны. В начале войны он был
наводчиком орудия. А с мая 1943 года
назначен командиром орудия и одновременно избран комсоргом.
Жаркие бои были на Дону и ниже Воронежа. Мужественно сражались наши
бойцы с врагом. После одного из горячих
боев наш прадедушка познакомился с
русским парнем Виктором Пластининым.
Вскоре их обоих назначили командирами
противотанковых орудий батарей. Большой боевой путь прошли они вместе и
были неразлучными друзьями. Дивизия,
в которой они служили, особенно отличилась в разгроме вражеских войск в районе Корсунь-Шевченковской, в Яско-Кишиневской операции и около Будапешта.
В. Пластинин работал комсоргом
полка. И в партию они вступили в один
день. Через некоторое время прадеда
избрали комсоргом полка, а его друга
Виктора Пластинина - парторгом полка.
Перед окончанием войны друг прадеда
был ранен и отправлен в госпиталь. Мой
прадед очень любил рассказывать о своем друге. Пластинин спас прадеда и от
смерти. Вот как это было. Во время боев
за Венгрию, во время сильного артиллерийского обстрела прадедушку засыпало землей. Когда на время замолкли
пушки, к тому месту прибежал Виктор

Пластинин. Он, быстро откопав прадеда,
привел его в сознание.
Прадед за подвиги в боях награжден
орденами Славы II и III степени, тремя
медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» и т.д.
Имеет ряд благодарностей от Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина.
Вот как гласит боевая характеристика на гвардии сержанта Федорова Егора
Федоровича, командира орудия батареи
76 мм пушек 81:
«Рождение - 1923 г. Член ВКП(б)
(1943). чуваш, образование - 10 классов.
Товарищ Федоров в батарее с 1942
года. Прошел боевой путь с Дона до
Чехословакии, где показал мужество и
смелость в борьбе с врагом. Работал командиром орудия, парторгом батареи. С
работой вполне справлялся.
В боях с немецкими захватчиками за
боевые дела награжден медалями - двумя
«За отвагу» и орденом «Слава III ст.». В
боевой подготовке стоит на хорошем месте. Делу партии Ленина-Сталина предан.
Командир батареи 76 мм - пушек
81 гвардии капитан КУЛИКОВ».
После окончания войны прадеда
направили на учебу в Военно-политическое училище в город Иваново. Ему было
присвоено воинское звание - лейтенант.
Демобилизовался из Советской Армии в 1947 году.
Многие из нашего села не вернулись с войны. Жены погибших солдат
стали вдовами, многие матери остались
без сыновей и дочерей. Сколько горя и
бед принесла эта война нашему народу
и сколько нужно было мужества, чтобы
пережить все эти страдания! Все это нам
надо помнить и никогда не забывать.
Сразу же после демобилизации из
армии прадедушка активно включился за
восстановление народного хозяйства. В
первое время он работал инструктором
Чебоксарского районного комитета ДО-

СААФ, потом мастером в тресте «Чувашстрой», строил жилые дома по ул. Ленинградской и К.Маркса, Республиканскую
больницу. В 1954 г. вернулся в родной
колхоз им. Ленина Чебоксарского района
и активно включился в его работу. Работал бригадиром, окончил совпартшколу и
был назначен агрономом, работал секретарем парткома, заместителем председателя колхоза, после выхода на пенсию
- инженером по технике безопасности. На
всех участках работы он, по словам односельчан, показал добросовестное исполнение своих обязанностей, пользовался
большим авторитетом и уважением среди
колхозников, односельчан, руководства
колхоза и района. Он часто встречался со
школьниками, молодежью, рассказывал
им о фронтовых буднях, сражениях, вел
патриотическую и воспитательную работу
среди молодежи.
Являясь членом кооперативного
контроля, он оказывал большую помощь
находящимся на территории колхоза магазинам потребительской кооперации в
завозе нужных населению товаров, повышении культуры торговли.
За 37 лет работы в колхозе при его
непосредственном участии очень много
было сделано по увеличению производства сельскохозяйственной продукции,
улучшению экономики колхоза, улучшению жизненного уровня населения. При
помощи колхоза была проведена электрификация и газификация населенных
пунктов, организовано централизованное водоснабжение населения, построены типовые современные здания средней школы, детского сада, школьной и
колхозной столовой, клуба; установлен
памятник погибшим воинам в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Егор Федорович с будущей женой
Галиной Васильевной встретились сразу
же после войны. Она тоже была призвана на войну в 1944 г., когда ей исполнилось 19 лет. Войну она прошла в составе
38-го зенитно-прожекторного батальона
Белорусского фронта. Галина Федорова награждена орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За победу
на Германией», «Двадцать лет Победы
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», юбилейными медалями Вооруженных Сил СССР.
За ратный труд Галина Васильевна
награждена медалью «Ветеран труда»,
Почетной грамотой обкома КПСС и Совета Министров Чувашской АССР и «Ме
далью материнства» I степени.
Галина Васильевна и Егор Федорович вырастили и воспитали шестерых
достойных детей.
Суровая и жестокая война, полученные там ранения отрицательно сказались
на их здоровье и они раньше времени
ушли в иной мир: прадедушка - 9 декабря
1991 г., прабабушка - 12 июля 2006 г.
Вечная им память. Мы всегда будем
помнить их.
Михаил Лабзин, студент первого курса
заочной формы обучения
факультета экономики и менеджмента
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Девиз по жизни:

О себе одним словом:

Почему кооперативный?

НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ

ОТЗЫВЧИВЫЙ

РЕШИЛ ВЗЯТЬ БУДУЩЕЕ
В СВОИ РУКИ

ГЕРОЙ НОМЕРА

СТЕПАН СОЛОНИЦКИЙ –
Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

УЧИТСЯ НА ПЕРВОМ КУРСЕ ОТДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
- Как ты относишься к кооперативному институту?
- С детства, проходя мимо кооперативного института, не думал, что буду
учиться именно здесь. Теперь я очень
даже рад, что именно в этих стенах получаю необходимые мне знания и навыки. Проучившись почти год на отделении
среднего профессионального образования, я понимаю, что здесь я могу постоянно совершенствоваться, в институте
созданы все условия для творческого
развития студентов.
- Почему ты решил пойти в армию?
- Я считаю, что каждый мужчина
должен пройти это испытание. Когда
мне исполнилось 18, я взял академический отпуск (тогда я учился в Чебоксарском строительном техникуме) и пошел
в армию. Служил сначала в Самарской
области - в/ч 59292, 91-я Келецкая, орденов Александра Невского и Красной
Звезды отдельная бригада управления.
На службе все нравилось - воспоминания на всю жизнь. Спустя некоторое время я решил подписать контракт, отправили меня в Ульяновск (31-я отдельная
десантно-штурмовая бригада, разведбатальон), где я прослужил недолго...
Начались серые будни, уехал работать в Москву. А потом уже решил, что надо
учиться, и сейчас я с гордостью всем говорю, что я студент кооперативного.
- Что тебе дала армия?
- В армии есть время обо всем подумать, взвесить все. Возвращаешься из
армии более взрослым человеком, начинаешь относиться ко многим вещам в
жизни посерьезней. Часть души, детства все же остается там, за контрольнопропускным пунктом. Армия - отличная
школа жизни.
- Чем ты увлекаешься в свободное время?
- Когда как: могу дома посидеть, отдохнуть, фильм посмотреть, чаще спор-

том заняться.
- Каким видом спорта ты увлекаешься?
- До армии увлекался кикбоксингом, сейчас тяжело из-за травмы плеча,
которую я получил во время службы в
армии. В настоящее время хожу в тренажерный зал.
- Как мне известно, ты «вожатый
со стажем». Расскажи подробнее.
- С детства сам отдыхал в лагерях
- всю жизнь там провел. Повзрослев,
решил стать вожатым: я проработал 25
смен, побывал во многих лагерях Чувашии, а также в ВДЦ «Орленок» др.
- Чем тебя привлекает работа вожатого?
- Я всегда старался работать в старших отрядах. С детьми весело, они не
дают скучать. С ними забываешь, что ты
взрослый, забываешь о серых буднях и
проблемах, это как своя страна детства.
Один раз попробуешь и не остановишься. Я считаю, что в лагере можно полностью реализовать себя. Ты учишься и
танцевать, и петь, быть актером и ведущим, режиссером и сценаристом.
- Планируешь ли ты продолжить
работу вожатого?
- Может быть, время покажет.
- Какие планы на лето?
- Буду работать.
- Музыка…Что тебя связывает с
ней?
- Наверное музыкальное образование. Я окончил класс «фортепиано»,
ходил семь лет в музыкальную школу.
Без музыки не могу. Она создает настроение, ритм жизни.
- Что тебе больше понравилось
за почти год студенческой жизни в
копере?
- Больше всего мне понравилась
первая в моей жизни «Студенческая
весна». Это было незабываемо, море
эмоций, куча впечатлений. Также поездка в «Сурские зори» вместе с победителями и призерами фестиваля.
- Что для тебя главное в жизни?
- Семья и дети.
- С чем у тебя ассоциируется

День Победы?
- День Победы для меня это бесценный вклад, жертва наших дедов и
прадедов ради спокойного неба над
головой, мира. Все для того, чтобы мы
не столкнулись с этим кровавым словом
- война! Подвиги наших дедов и прадедов навсегда останутся в наших сердцах
и сердцах наших потомков! Я помню, я
горжусь!
- Твой дед, прадед участвовали в
ВОВ?
- Да, прадед, Кузьмой звали. А дед
был детдомовским, дитя войны. Знаю,
что мой прадед запечатлен на мемориальной доске в Ибресинском районе
Чувашской Республики. Мои деды - мои
герои, жаль я не увидел прадеда, да и
дед умер, когда я был маленький, но
детские воспоминания остались…Я горжусь ими!
- Чего бы ты пожелал ветеранам
Великой Отечественной войны и труженикам тыла?
- Богатырского здоровья и дай бог
им еще долгих лет жизни!
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СТРАНИЧКА КУРАТОРА

СОФЬЯ БОЙКО:
ВАЖНО «ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ»
Куратор? Для чего он нужен? Нужен ли
он вообще? Ведь большинство студентов
первого курса в учебной группе - совершеннолетние. Проблемой во взаимоотношениях с
такими людьми является то, что родители не
считают их взрослыми, хотя сами они готовы
ко взрослой жизни.
На мой взгляд, важным является общение с ними. Нужно постоянно «держать руку
на пульсе», если можно так выразиться. Но
здесь требуется соблюсти баланс между
учебной и воспитательной работой. Нельзя быть моралистом, нужно воспитывать в
них прекрасные чувства, такие как: любовь к
ближнему, уважение к старшему, теплое отношение к братьям нашим меньшим, защита
слабого, поддержка друга даже тогда, когда
он не прав – все это формирует личность будущего профессионала.
Нельзя обойти стороной и вопрос вовлеченности студентов в активную жизнь института. Многие из них участвуют в работе различных кружков и секций. Студенты занимаются научной деятельностью, спортом, поют,
танцуют. На юридическом факультете стало
доброй традицией петь в мужском хоре, организованном деканом Михаилом Сергеевичем
Тимофеевым. Никто даже и подумать не мог,
что ребята с таким энтузиазмом возьмутся
за пение. А ведь сложно петь большим коллективом, поскольку все люди разные, у всех
свои представления о мире. Недаром существует такое выражение: «Есть я и все остальные». А здесь что мы видим? Ребята настоль-

ко здорово спелись, что каждое их выступление не оставляет никого равнодушными. Это
очень сильно работает! Я вижу результат. Они
учатся работать в группе, взаимоподдержке,
лидерству, ведь каждый из них - это личность,
космос, который еще только предстоит разгадать.
Я со своей стороны также решила им помочь. В нашем институте работает штатный
психолог Ольга Валерьевна Карпова, которая
проводит различные тематические тренинги.
Я убеждена, что они помогают ребятам справиться с трудностями, стрессом, поднимают
общее состояние организма, улучшают самочувствие. На своем опыте я убедилась, что
это так. Мы обязательно продолжим работу с
Ольгой Валерьевной.
Недавно несколько человек из моей курируемой группы изъявили желание сходить
в музей. Мы посетили Чувашский национальный художественный музей. Там была представлена выставка известного чувашского
художника Анатолия Петровича Рыбкина. Он
рассказал нам о своем творчестве, а после
был концерт, посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Стоит ли писать о том, какое значение
имеет эстетическое воспитание современной
молодежи? Собственно, для чего оно необходимо? Это обеспечивает высокую профессио
нальную компетенцию, конкурентоспособность, высокую культуру специалиста, что
является одним из важнейших социальноэкономических направлений образования.

КОЛЛЕКТИВ ЧКИ РУК – НА ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ
Студенты, преподаватели и сотрудники ЧКИ РУК –
более 300 человек во главе
с ректором института, депутатом Государственного Совета Чувашской Республики,
доктором исторических наук,
профессором
Валерием
Витальевичем
Андреевым
приняли активное участие в
праздничном шествии в честь
праздника Весны и Труда.
Присоединившись к общей колонне демонстрантов,
дружный коллектив института с флагами, символикой
вуза, воздушными шарами
бодро и энергично приветствовал прохожих «кричал-

ками», пел песни и активно
двигался по центральным
улицам столицы Чувашии.
Наши демонстранты выделялись оранжевыми фирменными футболками с логотипом вуза. Впереди колонны
ехал велосипедист с флагом
института.
Хорошее настроение и
положительный заряд энергии
подарил
участникам
первомайской демонстрации
символ института - Ученый
Кот. Он беспрерывно позировал фоторепортерам, поднимал всем настроение и успевал фотографироваться со
всеми желающими.

Софья Ивановна Бойко,
старший преподаватель
кафедры теории и истории
государства и права,
кандидат исторических наук,
куратор группы
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ЧТО ЧИТАЕТ
КООПЕРАТИВНЫЙ

ИГОРЬ КИХАЯЛ,
студент третьего курса
факультета экономики
и менеджмента
«Какая у меня самая любимая книга?» Честно говоря,
я и сам не смогу сразу ответить на этот вопрос. Прочитал я немного, но и немало, а
значит, выбирать есть из чего.
Толстой, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Хэмингуэй, Твен,
Ницше, Верн и многие другие
- это люди, не раз заставлявшие меня окунуться в мир
фантазии. Труды этих писателей, безусловно, повлияли на
меня, на мой характер, мое
мировоззрение, и лишь одна
книга выделяется среди всех,
о ней и расскажу.
«Братья
Карамазовы»
Ф.М. Достоевского - гениальное произведение. Захватывающий сюжет, самые разнообразные персонажи, эмоции
и многое другое можно найти
в этой книге, да впрочем как
и в любой другой. Так чем
она выделяется среди других? Лично для меня «Братья
Карамазовы» - это книга, которая научила меня читать,
читать осознанно, так сказать
«по-взрослому». И это было
нелегко. Дело не только в том,
что сюжет запутан, что в произведении много персонажей,
притч и нравоучений, но и в
том, что Достоевский - отличный психолог. Он мастерски
описывает глубину души и
эмоций каждого персонажа,
выворачивает наизнанку сознание своих героев, а также
оставляет загадку для читателя. Автор подмечает мелочи
несущественные и важные
одновременно! «Разве это
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возможно?», - спросите вы.
Прочтите и все поймете, если
не поймете, прочтите дважды.
Федор Михайлович был человеком необычным, незаурядным, он умел чувствовать
людей, читать их поступки, а
точнее причины тех или иных
поступков. Именно это сильно
чувствуется в данной книге.
Подводя итог, я могу с
уверенностью сказать, что
«Братья Карамазовы» - книга,
имеющая место быть в жизни
каждого человека, независимо от статуса, образа мышлений, увлечений, возраста.
Книга точно повлияет на Вас,
хотите Вы этого или нет. Причем, читая ее вновь и вновь,
Вы будете находить не просто
что-то новое, но и важное. Она
заставит смотреть на обыденность по-другому. Конечно,
я советую всем прочесть ее,
а последовать моему совету
или нет - дело Ваше.

ничего о самом авторе. С первых же страниц я увлеклась
ею и стала читать на одном
дыхании. Оторвать меня от
чтения было, наверное, невозможно. Это была первая большая книга, которую я прочитала полностью, не пропустив ни
странички, ни строчки. Содержание книги меня впечатлило.
История жизни человека, который столько всего пережил,
пережил Великую Отечественную войну, сохранил свою
любовь к одной единственной
девушке, раскрыл историю
экспедиции. Я считаю, что эта
книга учит многому: как пережить боль, разочарования,
предательство и не терять
надежду на лучшее.
Книги – это источник знаний, это наш друг и это то, что
мы запомним и никогда больше не забудем, если только
не найдем ту, которую полюбим больше, чем первую,
прочитанную еще в детстве.
Любимой книгой становится
только та, которую мы прочитываем от корки до корки, та,
которую мы знаем практически наизусть. Для кого-то чтение книг – скучное занятие, а
для кого-то – хобби. Но, так
или иначе, книги читать нужно
всем!

– это своеобразная подсказка
читателю, указывающая на
то, что все последующие события будут повествоваться
со скрытым смыслом и тайнами. Пансион, в котором живет
наш герой, банк, город, дома,
быт и люди, вся эта, казалось
бы, простая и повседневная
картина встаёт перед глазами
читателя, но во всей этой картине присутствует Суд, постоянно врывающийся в привычную реальность и разрушающий её своим присутствием.
Кафка в произведении показывает нам, что наша жизнь
– это бесконечный судебный
процесс, бессмысленный и
беспощадный. Всё своё тридцатилетие герой проживает в
рамках судебного процесса,
но это не простой судебный
процесс, вина персонажа
неизвестна даже судьям, ведущим его дело. Он виноват
просто потому, что каждый
человек в этой жизни может
быть в чём-то виноват, и этого
– достаточно.

АЛЕНА МАРГИНОВА,
студентка третьего
курса факультета
экономики и менеджмента

ИРИНА МАКАРОВА,
студентка первого курса
учетно-финансового
факультета
Столько интересных книг
можно найти в библиотеке, что
иногда даже и не знаешь, что
прочитать сейчас, а что потом.
Я люблю ходить в библиотеки
и находить там книгу, которая
меня заинтересует уже тогда,
когда я ее замечу издалека на
полке, но мою самую любимую книгу я нашла не в библиотеке – мне ее принесла мама.
Это была большая с темно-синей обложкой книга Вениамина Каверина «Два капитана».
Это книга, о которой я ничего
не слышала, как и не слышала

АРТЕМ ФОМИН,
студент первого курса
юридического факультета
Моё любимое произведение – «Процесс» Франца Кафки. Это философский роман,
который анализирует проблему современного общества
– противостояние человека и
системы, которая существует
уже не первое столетие.
Главный герой, прокурист
банка, проснувшись у себя
дома, вдруг узнаёт, что он находится под арестом. Причина неизвестна. Но арест главного героя не случайно приходится на день его рождения

Книги
переносят
нас
сквозь пространство и время,
заставляют вообразить невообразимое и поверить в невозможное. Я называю их «восьмым чудом света».
Думаю, что у каждого
из нас есть любимая книга.
К примеру, моя самая любимая книга – «Гордость
и предубеждение» Джейн
Остин. Редко возникает желание смыть с ногтей яркий
лак, сменить брюки на платье
или юбку. Однако, во время
чтения романа «Гордость и
предубеждение» меня не покидает желание переодеться,
собрать волосы, выпрямить
спину и выглядеть прилично с
точки зрения общества XVIIIXIX веков. У книги прекрасная атмосфера. Что сразу же
удивляет в романе, так это
малое количество описаний.
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Природа, внешность героев,
обстановка в их домах упоминаются буквально парой
слов. Далеко не каждый писатель умеет делать подобные
описания, и для меня умение
передать дух эпохи, глубину
окружающего мира, прибегая
к минимальным описаниям, признак высокого мастерства
автора. «Гордость и предубеждение» - женский роман о
любви. Но он разительно отличается от того, что в наше
время принято называть любовным романом. И не надо
говорить, что это красивая
сказочка. Это прелестная
история, которая может и не
похожа на нынешнюю жизнь,
но все эти леди в утренних
платьях, пьющие чай и ждущие своего счастья, все-таки
отличаются от современных
девушек. Именно история
любви привлекает все новых
и новых читательниц открыть
книгу и погрузиться в чудесный мир Джейн Остин. Что
же касается меня, то кажется,
что Элизабет наиболее близкий мне персонаж, случись
мне, конечно, родиться в конце XVIII века.
Книга очень нежная, уютная и воздушная. Данный
роман был для меня первым
произведением Джейн Остин.
Однако, именно его я не устаю
перечитывать снова и снова, каждый раз открывая для
себя что-то новое. Мне очень
нравится проводить время за
чтением книг, но я часто ловлю себя на мысли, что большего наслаждения, чем от
«Гордости и предубеждения»,
я не испытывала.

КОНСТАНТИН ЦВЕТКОВ,
студент второго курса
юридического факультета
Одно из моих любимых
произведений – это книга
Бориса Полевого «Повесть о
настоящем человеке». В этой
книге описываются события Великой Отечественной
войны. Автор рассказывает

о тяжёлой судьбе лётчика
Алексея Мересьева. Во время одного из боев герой был
сбит немецким самолетом.
Очнувшись в лесу, во вражеском тылу, тяжело раненый,
он не сдался, а начал свой
нелегкий путь «к своим». Превозмогая боль и страдания,
он пробивался к своим, а когда отказали ноги на седьмые
сутки, он полз по лесу, долго
полз, без пищи и воды, не сдавался, прилагал героические,
невыполнимые усилия, чтобы
пробиться к своим. Только на
18 сутки он добирается к своим. Попав в госпиталь, ему
ампутируют обе ноги. Но, не
смотря на такие потери, Алексей не теряет надежду на то,
что у него снова получиться
летать. Проявив исключительную силу воли, настойчивость, мужество, он встаёт
на протезы и учится заново
ходить. Алексей добивается своего, снова садится за
штурвал истребителя и начинает летать. Много раз он
поднимается в воздух против
фашистов и сбивает их.
Эта книга затронула
меня, яркие описания происходящего помогают лучше
и глубже проникнуть в саму
суть произведения. На примере Алексея Мересьева
Борис Полевой показывает,
насколько важно не сдаваться, как бы тяжело не было,
учит на примере лётчика, сумевшего преодолеть огромные жизненные трудности,
выйти из всех несчастий победителем.

АЙЛИН ОСМАН,
студентка первого курса
учетно-финансового
факультета
Одна из моих любимых
книг – это книга Бернарда
Вербера «Империя ангелов».
…Долгое время люди спорят, есть ли жизнь после смерти. Этот вопрос всегда открыт
и до сих пор нет никаких доказательств. А у автора на этот

счет свое мнение и он написал
замечательный роман.
Французский
писатель
Бернард Вербер в своей книге «Империя ангелов» описал
свое видение того, что нас
ждет после смерти. Его книга
– это фантастический, приключенческий рассказ о том,
что происходит с душой главного героя после смерти, какие этапы проходит душа по
пути в иной мир, о том самом
суде и выборе, который предоставляется душе на небесах. Что лучше: вернуться на
землю в качестве Посвященного или стать ангелом, который помогает своим подопечным достойно завершить
свое земное существование?
Выбор главного героя делает
его дальнейшее существование полным приключений и
неожиданных поворотов.
Автор затронул много
философских тем, которые
заставляют задуматься, попытаться найти ответы для
себя: как бы я поступила в
подобной ситуации, сколько
баллов заработала бы моя
душа, попади я сегодня на суд
к архангелам, и каким бы был
приговор суда? После прочтения книги я задумалась,
а есть ли у меня ангел? И от
каких бед он меня уберег.
Книга трогает до глубины души и заставляет более
трепетнее относиться к своей
жизни, слушать внутренний
голос, доверять ощущениям и
искать ответы во снах.

НИКИТА ЛАЗАРЕВ,
студент второго курса
отделения среднего профессионального образования
Я с детства любил читать,
познакомился со множеством
интересных авторов и в каждой новой истории находилось что-то цепляющее. Однако среди огромного количества мировых шедевров моей
любимой книгой является роман немецкого писателя Эриха Ремарка «Три товарища».

Эта книга проникновенная и
искренняя - история о крепкой дружбе и истинной любви. Роберт, Отто и Готтфрид
не только ровесники и лучшие друзья, они представители потерянного поколения,
пережившие и прошедшие
первую мировую. На их пути
встречаются разные люди и
судьбы, у многих свои трагедии и горести, ведь иллюзии
рухнули, нужно жить дальше,
не зная того, что ждет впереди. Но, несмотря на все
это, они сохранили в себе
лучшие качества - преданность, правдивость и надежность. Весь роман пронизан
реализмом того времени, в
нем нет сказочных героев и
счастливого финала, и даже
необычная любовь не кажется приторной и скучной, зато
есть крепкая дружба и опора
до самого конца.

ЕКАТЕРИНА КОШКИНА,
студентка первого курса
торгово-технологического
факультета
Много хорошего слышала
о книгах немецкого писателя
Эриха Мария Ремарка. Недавно
решила сама познакомиться с
его творчеством, начала с книги
«Триумфальная арка».
Произведения Ремарка
- это копилка собранных за
многие годы человеческих
мудростей. Ремарк обликает
их в короткие, меткие фразы,
которые хочется цитировать и
цитировать.
Это
отличная
книга,
хорошо отражающая всю
тяжесть жизни в эмиграции
и показывающая дух пред
военного времени. Я очень
рада, что мне довелось про
читать такое великолепное
произведение.
После
«Тримфальной
арки» последовал целый ряд
других произведений Ремар
ка, которые оказались ничуть
не хуже, чем она. Хочется
сказать, что Ремарк - великий
писатель!
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ПРОЕКТ: «ЗАЩИТИ СЕБЯ»

Закон о запрете
курения, который
Госдума приняла в
2013 году, запретил
курильщикам появляться с сигаретой
в
общественных
местах и местах общего пользования.

В частности, в подъездах
многоквартирных
домов. Это значит «курение под лестницей» перестало быть запретной
забавой подростков - взрослые люди, собственники квартир больше не могут смолить
в собственной парадной. Отныне соседи
имеют полное право возмущаться по поводу запаха сигаретного дыма и выбрасывать
пепельницы с подоконников лестничных
клеток. Более того, курение в подъезде грозит штрафом в 1,5 тыс. руб. Всё это должно способствовать комфортному, здоровому и мирному сосуществованию граждан.
Но практика показывает, что на деле запреты мало кого останавливают: многие люди
продолжают привычно курить там, где им
удобно. Кроме того, законодательство никак
не регулирует курение в квартирах и на балконах, которое также часто мешает окружающим.
У недовольных соседей есть несколько путей для борьбы с табачным дымом:
Заставить соседей соблюдать правила
1. Повесить табличку «Курение запре
щено» со ссылкой на нормы законода
тельства
Эта мера однозначно подействует
на соседа, который всегда подозревал, что
курить на общей лестнице - неправильно.
Но, если раньше он выходил на улицу только в порядке одолжения, то теперь будет
чувствовать, что обязан лишний раз не нарушать закон. Но будьте готовы к тому, что
в вашем подъезде живут люди, которые привыкли десятилетиями смолить на лестничной площадке и не видят в этом ничего предосудительного. Велика вероятность, что
они просто проигнорируют ваше сообщение,
а то и сорвут бумажку. В этом случае придётся предпринимать дополнительные меры.
2. Вызвать участкового
Теоретически вы имеете полное право
пожаловаться на нарушителя в ТСЖ или
ЖЭК. Но сами управляющие организации
никак не смогут повлиять на злостного курильщика – придётся звать участкового.
Сотрудник полиции обязан откликнуться
на вашу информацию о нарушении правопорядка.
Если участковый воспримет вашу
просьбу без энтузиазма, можно сослаться
на Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления
табака», где в ст. 9 чётко прописаны права
и обязанности граждан. Вы вправе рассчитывать на «благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и «осуществление
общественного контроля за реализацией
мероприятий, направленных на предотвра-
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щение воздействия окружающего
табачного дыма».
Но на практике визит участкового вряд ли решит проблему. Чтобы указать в протоколе виновником
конкретного соседа, вам придётся
предъявить какие-то доказательства, что в подъезде курил именно он
или привести трёх свидетелей правонарушения. Но общение с представителем власти может подействовать как воспитательная мера,
если курильщик решит, что лучше
ему с вами не связываться.
3. Установить камеры видеонаблюдения и нанять консьержа
Это единственная мера, которая позволит вам на 100% контролировать поведение соседей. В многоквартирном доме
практически нереально поймать курильщика за руку или подкараулить возле лифта.
Сигарета растает за две минуты, нарушитель скроется в своей квартире, и вы никогда точно не определите, кто это был.
Вещественное доказательство в виде видеозаписей или фотораспечаток мгновенно
сделает соседей дисциплинированными,
тем более что «портреты» можно повесить
на доске объявлений на обозрение всему
дому. Но система видеоконтроля за курильщиками может обойтись в копеечку.
Договариваться с соседями
1. Общее собрание жильцов
Несмотря на то, что правило не курить
в подъездах уже чётко прописано в законе,
его соблюдение напрямую зависит от инициативы жителей дома. Если у вас товарищество собственников жилья, обратитесь
к председателю и обозначьте ему проблему.
Если в вашем доме жилищный кооператив
или управляющая организация, заручитесь
их поддержкой и инициируйте общее собрание собственников. Самое сложное - собрать
всех соседей в одном месте. Но, если вам
это удастся, успех дела практически гарантирован. Тогда можно будет провести голосование и заставить всех подписать бумагу с обязательством не курить в парадной. Личная
подпись на документе в присутствии десятка
свидетелей подействует на соседей гораздо
эффективнее, чем абстрактный законодательный запрет, который власти не способны
проконтролировать.
2. Вести агитацию и профилактические беседы
Если всех собрать не удалось, а чужой
сигаретный дым продолжает отравлять вам
жизнь, можно воздействовать на соседей
в частном порядке. В один из дней обойти
все квартиры в доме и напомнить людям
о том, что закон о запрете курения уже
вступил в силу. Лучше, если компанию вам
составит представитель управляющей организации или председатель ТСЖ.
Помните, что в этом случае действовать нужно максимально корректно: не требовать, а напоминать. Ведь как частное
лицо вы не вправе заставить соседей чтолибо делать. Не обвиняйте самого заядлого курильщика во всех смертных грехах:
лучше попросите его помочь вам выявить
злостных нарушителей, которые ежедневно оставляют на подоконниках горы бычков. Возможно, после этого человек не перестанет нарушать закон, но будет лучше

за собой убирать и проветривать. И ваша
жизнь станет комфортнее.
Кроме того, полезно будет периодически развешивать информационные материалы с просьбами и напоминаниями
курильщикам не мешать жить другим. Это
может подействовать: как правило, люди
не любят быть объектом всеобщего недовольства.
3. Уступить курильщикам часть территории
Это совершенно не то, что вы хотите.
Это противоречит законодательству. Но бывают случаи, когда компромисс неизбежен:
если вы единственный некурящий человек
на 9 этажей, вступать в позиционную войну
со всем домом бессмысленно. Оговорите
с соседями приемлемые условия: не курить в лифте, не курить на лестничных
площадках, где живут дети и т.д. Возможно, вы договоритесь сделать «табачной зоной» один конкретный лестничный пролёт.
Помните - закон на вашей стороне, но его
исполнение зависит от слишком многих
факторов, в том числе от доброй воли всех
жителей дома.

Напоминаем, что по правилам внутреннего распорядка
на территории и в помещениях учебного корпуса института
установлен полный запрет курения табака в целях снижения
вредного воздействия табачного дыма, организации здорового
образа жизни, повышения успеваемости студентов и производительности труда сотрудников,
а также обеспечения пожарной
безопасности института.
Материалы подготовили:
Татьяна Васильева, Екатерина
Гаврилова, Виталий Иванов,
Евгений Львов, Никита Михайлов,
Наталья Пирусова, студенты первого
курса юридического факультета
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СТУДЕНТЫ ЧКИ РУК:
«ЦЕНИМ ПОБЕДУ, УВАЖАЕМ ВЕТЕРАНОВ»
СТУДЕНТЫ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
КООПЕРАЦИИ ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ МЫСЛЯМИ И ЧУВСТВАМИ В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ
ПОБЕДЫ.
Татьяна Чернова (3 курс, факультет
экономики и менеджмента): «Чувства,
которые я испытываю 9 мая, трудно описать... В этот день я всецело понимаю, как
же здорово, что мы не ощущаем всю ту
тяжесть войны, что пережили наши предки. Ощущаю гордость за русский народ.
Особенно я горжусь своей прабабушкойтыловиком (на снимке), и каждое 9 мая я
провожу с ней за праздничным столом и
теплыми рассказами о Победе: как сутками они работали, недосыпая, чтобы обеспечить наших солдат оружием, чтобы
быстрее остановить этот ад. Единственное, что помогало моей прабабушке - это
мысли о светлом будущем и ее маленький сын, мой дедушка, ради которого стоило терпеть эти муки. По рассказам моей
любимой прабабушки, в годы войны они
кушали все, что приходилось, доходило
даже до ремней... С тыла всю свою еду
они старались отправить тем, кто больше
в этом нуждался, тем, кто встал на защиту нашей Родины.

Я не представляю, как сердце останавливалось, когда ждали вестей с эпицентра событий, как тяжело было отстаивать нашу страну, но наш народ победил. Мы должны быть благодарны тем,
кто приблизил этот День Победы!»

Дмитрий Молостов (5 курс, учетно-финансовый факультет): «Победа в
Великой Отечественной войне - подвиг
и слава нашего народа. Все дальше и
дальше от нас 9 мая 1945 года, но Победа - в сердце каждого из нас навсегда. Меня переполняет чувство гордости
за наших ветеранов, которые отстояли
родину, подарили нам мирную жизнь.
Как бы ни менялись за последние годы
факты нашей истории, День Победы для
нас остается неизменным, дорогим, трагичным и скорбным, но в то же время и
светлым праздником.
Наталья Сивкина (1 курс, отделение
среднего профессионального образования): «День Победы… Первой мыслью приходит чувство гордости за наших дедов и
прадедов, бабушек и прабабушек, подаривших нам свободу и жизнь. Чувство счастья
от Победы переплетается с тоской, воспоминаниями о невинных жертвах, о жестокости того времени. Надеюсь, что память
былых лет не будет потеряна нами».
Татьяна Дружинина (4
курс, учетно-финансовый факультет): «День Победы во мне
вызывает целую гамму чувств.
Прежде всего это радость и
гордость за свою страну и свой
народ. Всеобщее ликование,
которое чувствуется на подсознательном уровне. Но с другой стороны, это день великой
скорби, ведь каждый должен
помнить, какой ценой нам досталась эта Победа и сколько
людей так и не смогли разделить эту радость 9 мая 1945
года. 9 мая - это не просто красный день
календаря, это наша великая история,
которую мы не имеем права забывать».
Кристина Мехонцева (2 курс, юридический факультет): «9 мая - великий
праздник для нашей страны. Я горжусь

тем, что в этот день в 1945 году наши
деды и прадеды одержали Победу, заставившую сжиматься миллионы сердец
от радости и гордости. Даже сейчас, когда прошло почти 70 лет, мы помним, любим и чтим тех, кто погиб в этой Великой
Отечественной войне».
Алексей Баранов (1 курс, факультет экономики и менеджмента): «Великий
праздник День Победы у каждого из нас
вызывает смешанные чувства. Скорбь
о погибших, гордость за страну, радость
Победы и чувство долга и благодарности
перед теми, кому мы обязаны за эту Победу, за то, что мы сейчас живем в этом
мире. И даже несмотря на то, что нынешняя молодежь не интересуется событиями Великой Отечественной войны, никто
и никогда не забудет тех людей, которые
одержали Победу, и те жертвы, которые
они принесли ради этого».
Анастасия Андреева (1 курс, учетно-финансовый факультет): «День Великой Победы. День, действительно, великий, который заставляет гордиться своей
страной не год и не два, а целые века.
Это праздник, который сплочает поколения воевавших дедушек и бабушек с
внуками.
Человек, который сражался за наше
будущее, за благополучие своей семьи
и своей Родины, достоин восхищения и
уважения на долгие-долгие годы.
Этот праздник согревает душу, радует. Мне трудно представить, что 70 лет
назад мальчики и девочки моего возраста пошли сражаться за свою страну,
за ее будущее, чтобы спустя время я и
окружающие наслаждались тем, что они
просто живут, живут хорошо!
Этот праздник дает надежду, радует,
заставляет гордиться смелыми людьми,
восхищаться ветеранами и, конечно,
быть всю жизнь благодарными им за то,
что они для нас сделали».

СТУДЕНТЫ ЧКИ РУК – УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «ДРУЖБА НАРОДОВ»
Делегация ЧКИ РУК приняла участие в фестивале
«Дружба народов», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он
проводился в Российском университете кооперации и был
организован по инициативе
Общественной палаты и администрации Мытищинского
района, Российского университета кооперации.
Программа
фестиваля
была обширной. Студенты
третьего курса торгово-технологического факультета института Мария Михайлова и Иван
Ефремов подготовили выставку декоративно-прикладного

искусства «Чувашия». Также
на мероприятии была представлена чувашская выпечка.
В большой концертной
программе выступили студенты нашего института, было
представлено четыре номера. Танцевальный коллектив
института «Антарес» исполнил танцы «Русская воля»,
«Женская доля» и чувашский
танец. Студентка третьего
курса юридического факультета Иулитта Федорова проникновенно исполнила песню
«Чечек».
Зал тепло встречал наших ребят, принявших участие в фестивале.
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