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«Полученным в Чебоксарском коопера-
тивном институте качественным образова-
нием я доволен на все сто. В этих стенах я 
приобрел ту необходимую фундаменталь-
ную базу для студента, от которой можно 
отталкиваться в дальнейшей жизни, необхо-
димо было лишь прибавлять знания и опыт в 
практической деятельности. 

При выпуске из института планов не 
строил. Получив диплом, на следующий же 
день устроился продавцом в магазин бы-
товой техники,  где я поработал 2 месяца. 
Когда мне стало скучно таскать холодиль-
ники,  устроился в рекламное агентство. С 
2004 по 2008 годы считал налоги в кредит-
ной организации, в 2008 году стал руково-
дителем дополнительного офиса, в кото-
ром проработал по 2014 год. Последние 
полтора года я возглавляю управление  по                            

ра боте с клиентами Чувашкредит-
промбанка. 

Я полагаю, что студенту (будущему 
выпускнику) для того, чтобы устроиться 
на достойную работу, необходимо об-
ладать такими качествами, как энергия 
и желание работать, смелость и чест-
ность, отзывчивость и способность к 
творчеству, целе устремленность и на-
целенность на достижение результа-
та, умение доводить начатое дело до 
конца, и, конечно же, терпение. А глав-
ное, никогда не останавливайтесь на 
достигнутом, ведь самое интересное 
всегда впереди.

Я думаю, не зря говорят, что «сту-
денческие годы - лучшие годы в жиз-
ни». Моя студенческая жизнь была 
полна ярких событий, побед, адре-
налина, переживаний и новых инте-
ресов. С самого посвящения перво-
курсников в студенты я играл в КВН, 
а также участвовал в «Студенческой 
весне». Я был капитаном команды 
КВН «Фишка», ведущим игроком ко-
манды КВН института. Мне больше 
всего нравится в КВН общение, ко-
мандный дух, единство. 

Частенько вспоминаю многих 
преподавателей и сотрудников ин-

ститута. Я благодарен Камилю Исмаги-
ловичу Вахитову - за профессионализм, 
Любови Алексеевне Илларионовой - за 
поддержку творческих устремлений сту-
дентов, Виктору Ильичу Натепрову и Елене 
Владимировне Красильниковой - за навыки 
в области товароведения, Людмиле Нико-
лаевне Дмитриевой и Ирине Андреевне 
Васильевой - за поддержку и понимание. 
Огромное спасибо руководству, научно-пе-
дагогическому коллективу и сотрудникам 
института!

Студентам любимого вуза - «копера» 
- желаю успешно постигать азы той науки, 
которой они решили себя посвятить. Успехов 
вам, любите и цените наш институт. Учитесь 
творить, а творя - учитесь!

И в канун Дня пожилых людей хочу по-
желать вам, дорогие наши ветераны педаго-
гического труда, бабушки и дедушки, те, кто 
много прожил и повидал, здоровья на долгие 
годы, теплоты и внимания окружающих вас 
людей. Нам очень нужны ваш опыт, ваша 
муд рость, ваши любящие сердца». 

МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ, ВЫПУСКНИК!
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Уважаемые ветераны! Мне бы ис-
кренне хотелось поздравить вас с Днём 
пожилых людей! Спасибо вам, родные, 
за ваши уроки жизни и за ваш опти-
мизм. Хотя и говорят, что старость - это 
состояние души, но каждый знает, что 
в пожилом возрасте важнее всего здо-
ровье. Желаю вам побольше здоровья 
и душой быть теми же детьми, но уже 
мудрыми и опытными, познавшими 
жизнь и нашедшими себя. Пусть будни 
и праздники принесут вам отдых и ра-
дость!

Мария Емельянова, студентка 
2-го курса экономического факуль-
тета

День пожилых людей - нет, это 
неправильное название! Вы только 
посмотрите на них, ну какие же они 
пожилые… Горящие и добрые глаза, 
теплые сердца и добрые улыбки. Ува-
жаемые бабушки и дедушки, дорогие 
наши ветераны, мы поздравляем вас 
с вашим днём, с вашим праздником. 
Спасибо вам, за то, что вы есть, за то, 
что передаёте свой опыт нам изо дня в 
день. Глядя на вас, нам, молодому по-
колению, есть к чему стремиться, есть 
чему учиться – вашему безграничному 
чувству патриотизма, любви к роди-
не, любви к труду и умению трудить-
ся, не покладая рук, на протяжении 
всей жизни. Спасибо вам за то, что 
вы и по сей день продолжаете вдох-
новлять нас на труд, доброту, чест-
ность и любовь к Родине! Спасибо 
вам за всё! Мы вас любим!

Павел Николаев, студент 3-го 
курса юридического факультета

Первый день октября ознамено-
ван замечательной датой - Днём пожи-
лых людей. Жизнь человека - это чере-
да разных периодов. Мы веселимся в 
беззаботном детстве, радуемся торже-
ству юности, активно строим карьеру 
в молодости. Не стоит воспринимать 
время меньшей активности, как время 
подведения итогов, радуйтесь умирот-
воренности, делитесь накопленным 
опытом, он очень нужен нам! Желаю, 
чтобы вы всегда чувствовали себя 

нужными! Пусть здоровье радует вас, а 
близкие навещают и звонят!

Анна Романова, студентка 2-го 
курса экономического факультета

Поздравляю дорогих, уважаемых и 
родных людей с этим праздником! Вы 
видели жизнь и обладаете огромным 
опытом, вы точно знаете, что то, что се-
годня занимает умы молодежи — не бо-
лее чем суета. Пусть возраст будет вам 
не в тягость, здоровье не подводит, дети 
радуют, внуки восхищают. Пусть ваши 
глаза сияют только от радостных мгно-
вений. Больше отдыхайте и наслаждай-
тесь каждой минутой жизни!

Снежана Иванова, студентка 
3-го курса отделения среднего про-
фессионального образования

День пожилых людей… Эти слова 
скрывают в себе глубочайшее уваже-
ние, ведь пожилой – значит мудрый, 
знающий жизнь и многое умеющий. 
Я хочу поздравить вас с этим днем и 
пожелать самого главного – здоровья. 
Пусть никогда вас не посещает уныние, 
потому что рядом всегда будут люди, 
которым вы не безразличны. Вы знае-
те, что возраст измеряется не годами, 

а состоянием души. Так вот, мне очень 
хочется, чтобы душа ваша оставалась 
такой же молодой, задорной и красивой. 
Я хочу, чтобы солидный возраст был для 
вас лишь шагом к новым возможностям 
– когда видишь жизнь уже по-настояще-
му, хорошо ее понимаешь, и не боишься 
ошибок. 

Пусть ваша жизнь будет прекрасной 
и красочной! Здоровья вам, благополу-
чия, удовольствия от созерцания выра-
щенных вами плодов! Пусть ваши дни 
будут светлыми и добрыми. С праздни-
ком вас, всего самого наилучшего!

Юлия Янышева, студентка 2-го 
курса юридического факультета

Первый день октября в России оз-
наменован замечательной датой - Днем 
пожилых людей. Порой так трудно 
назвать этих людей пожилыми. Ведь 
сколько энергии, бодрости духа, веселья 
в их глазах, но еще больше - понимания 
и мудрости. И я желаю всем оставать-
ся всегда такими же жизнерадостными, 
не терять той искры счастья, которой 
иногда не хватает даже нам, предста-
вителям молодого поколения. Конечно 
же, кроме этого, я всем желаю семей-
ного благополучия, гармонии, а также 
крепкого-крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. Пусть в душе у вас всегда царит 
покой, а в сердце молодость и озорство! 
Мы вас любим, ценим, уважаем и гово-
рим, вам «спасибо» за то, что вы есть! С 
праздником вас!

Ольга Воронина, студентка 2-го 
курса экономического факультета

Дорогие наши бабушки и дедушки, 
прадеды и прабабушки, пожилые люди! 
Поздравляю вас с этим прекрасным 
праздником, хочу сказать вам огромное 
спасибо за то, что дали нам жизнь, вос-
питали нас, внесли неоценимый вклад в 
нашу жизнь! Хочу пожелать вам долгих 
лет жизни и крепкого здоровья.

Степан Солоницкий, студент 
2-го курса отделения среднего про-
фессионального образования

СТУДЕНТЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ МУДРОСТИ И ОПЫТА
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ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕМАТИ-
КИ ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ БЕЛО-
ВА ОЛИМПИАДА АЛЕКСАНДРОВНА

Я – студентка. Дисциплина «Выс-
шая алгебра». Вел её недавний выпуск-
ник Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова Семе-
нов Анатолий Кузьмич. К тому же  - наш 
куратор. Мы его просто обожали. 

Занятия он проводил очень эмо-
ционально. Например, проходим тему, 
связанную с отбором векторов по опре-
деленным критериям. Нарисовал Ана-
толий Кузьмич на доске  множества, 
формулы, математические символы и 
говорит: «В-о-о-т он - наш элемент. Бе-
рем его!».  При этом складывает ладони 

лодочкой и показывает, как мы его пере-
носим на другую сторону доски (в другое 
множество), да как стукнет по доске ла-
донью, просто припечатывает этот эле-
мент. Мы аж все подпрыгнули. «А этот 
не н-а-а-а-ш, оставляем»…

До сих пор храню лекции Анатолия 
Кузьмича с его высказываниями и от 
души смеюсь.

Я – оканчиваю аспирантуру в Мо-
скве. Отношу свои документы для за-
щиты диссертации ученому секретарю 
Желнинскому Геннадию Степановичу. К 
слову сказать, очень известный ученый, 
автор многих базовых учебников, один 
из основоположников современной рос-
сийской прикладной информатики.

На улице осень, дождь, слякоть. 
Принял он мои документы и неожиданно 
говорит: «Хорошо  у вас на юге! Солнце! 
Горы!». И мечтательно добавляет: «Кра-
сота!». «Перепутал Чувашию с Чечней», 
- подумала я про себя: в документах то 
было указано, что я поступила в аспи-
рантуру из Чувашского госуниверситета.

Я – ассистент. Была у нас удивитель-
ная студентка Леонтьева Ирина – отлич-
ница, вела большую общественную рабо-
ту, занималась научными исследования-
ми, участвовала во всех конференциях, 
мероприятиях. Ходила на все занятия! К 

ИЗ ЖИЗНИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

тому же очень и очень скромная девочка. 
Как-то речь о ней зашла с нашим дека-
ном, который отметил, что я ей уже гово-
рила: «Ирина, не надо быть такой ответст-
венной!». На что студентка ответила: «Как 
же я могу по-другому, все же знают, кто 
мой отец». Оказывается, её отец Леонть-
ев Анатолий Михайлович был в то время 
Председателем Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР. 

Впрочем, Ирина Анатольевна такой 
и осталась. Окончила аспирантуру Мос-
ковского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. В настоящее время 
она - заведующий кафедрой менеджмен-
та и маркетинга, кандидат экономических 
наук, доцент Чувашского государственно-
го университета им. И.Н. Ульянова.

Я – доцент. Случай прямо противо-
положный. Заходит на кафедру студент 
в верхней одежде (пальто, впрочем, 
модное, дорогое). На занятиях ни разу 
не был, хочет сдать экзамен. Я, естест-
венно, начинаю рассказывать о содер-
жании дисциплины, рекомендуемой ли-
тературе и т.п. Студент всячески демон-
стрирует свое крайнее недовольство, а 
затем заявляет: «А вы знаете, КТО мой 
отец?! Мой отец – председатель колхо-
за!». Неудобно говорить, но смех у меня 
был просто истерический.

Казусные истории в моей жизни 
в основном добрые и оставили приятные воспоминания

А я была 
дворовым ре-
бенком: выхо-
дила на улицу 
первой, ухо-
дила послед-
ней. Даже еда 
отодвигалась 
на задний 
план. Главное 
- движение. 
По классифи-
кации китай-
ской медици-
ны, я - Ветер. 
Следователь-
но, если нет 
движения, зна-

чит, нет Ветра. Мы любили подвижные 
игры. Не то, что современные дети: много 
бегали, лазили, прыгали с мячом, со ска-
калкой. Коленки всегда были разбиты, 
но это тоже не имело ника кого значения. 
Хотя сейчас вспоминаю, что в 4-м классе 
мне очень нравились бантики у моей од-
ноклассницы. Она была из разряда Маль-
вин. Но это не про меня.

В 6-м классе я «заболела» цирком и 
отправилась в цир ковую студию. Тренер 
брать меня не хотел, так как не уви дел 
природной гибкости, необходимой для 
акробатических упражнений, но я все рав-
но ходила. Три года!!! Очень много му на-
училась. Мы с удовольствием выступали 
на детских но вогодних утренниках и дру-
гих представлениях. Я была воз душной 
гимнасткой. Конечно, не под куполом   

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ИЗ ТВОРЕНИЙ ПРИРОДЫ - ЭТО СЕМЬЯ!
это - несмотря на жару, что поразительно! 
Помню, как в Ватикане дворецкий (назо-
вем его так) перед входом окидывал всех 
пристальным взглядом сверху донизу и 
отбраковывал тех, кто не соответ ствовал 
принятому у них дресс-коду.

Пришлось платье переделать так, 
чтобы было минимум от Сицилии и что-то 
от Коко Шанель. Ведь самое главное - это 
навести порядок в душе. От это го зави-
сят отношения с окружающими. Внутрен-
ний порядок проецируется на внешнюю 
среду, что позволяет радоваться жизни и 
воспринимать ее во всей несовершенной 
красе. Жить здесь и сейчас: не вчера и 
не завтра, а именно по принципу: поза-
боться о дне сегодняшнем - завтрашний 
позаботится о себе сам. Этот замеча-
тельный навык я начала формировать у 
себя в один, действительно, прекрасный 
день, когда поняла, что живу не сегодня, 
а в мыслях жду, например, того дня, ког-
да получу зарплату. Стоп, думаю, так не 
пойдет! Жить только ожиданиями - это 
значит терять самое главное - всю пре-
лесть от восприятия того, что рядом.

И в своих повествованиях я хочу до-
нести до людей эту мысль, которая, как 
известно, материальна. Сейчас это уже 
доказано научными исследованиями. Ма-
териальность мыс ли. Хотя даже само это 
выражение не сразу доходит до твое го со-
знания. Но, если уж дойдет, то это как лодка, 
которой ты научился управлять. Сам себе и 
лодочник, и стрелочник. Разве плохо?!

Л.С. Чопенко, зав. аспирантурой 
(на фотографии - 5 лет)

цирка, гораздо ниже, но все же на высоте.
Главное, что мне дала цирковая 

студия - это улучшение работы вестибу-
лярного аппарата. В детстве из-за меня 
оста навливали автобус, мне было плохо, 
тошнило. Сейчас я могу ехать хоть задом 
наперед, и мне очень хорошо.

Поскольку меня зовут Любовь, то 
личность я весьма про тиворечивая: от 
любви до ненависти, как известно, один 
шаг. Учусь теперь сглаживать эти про-
тиворечия и углы. Это тоже своего рода 
движение, только по нравственному 
пути. Ну, а людей чувствую на интуитив-
ном или молекулярном уровне, можно 
сказать, «фильтрую». А может мне про-
сто везет на хо роших? Их ведь больше.

Что еще важно как для меня, так и 
для всех, так это мысли. Они должны быть 
правильные, позитивные. Тело, естествен-
но, здоровое и красивое. Ну и, наконец, 
одежда, по которой встречают! Тоже, без-
условно, важна. К слову: как-то я решила 
сшить себе маленькое черное платье в 
стиле Коко Шанель. На первой примерке 
муж, проходя мимо, кинул ре марку: «Это 
что за сицилийское платье?» Из прошло-
го сразу «выплывает» картинка, которую 
я «сфотографировала» в со временных 
Помпеях.

Воскресный день. Из церкви выхо-
дит группа пожилых итальянцев. Все низ-
корослые, неспешные. Женщины одеты 
в строгие черные платья, вырез - под 
горлышком. Непремен но с закрытыми 
плечами и определенной длины (как того 
требуют каноны католической церкви). И 
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Александр АХТЯМОВ, студент 
экономического факультета

Первые мои впечатления об ин-
ституте только положительные. В сту-
денческую жизнь вошел без проблем, 
чувствуется добрая энергетика этого 
института, кажется, будто ты находишь-
ся в большой дружной семье. Процесс 
учебы не напрягает, интересно слушать 
преподавателей. В группе у нас хоро-
шая обстановка, все дружелюбные и об-
щительные. Девушки в институте очень 
привлекательные. Думаю, я сделал пра-
вильный выбор, поступив в «копер».

Светлана ФАДЕЕВА, студентка 
юридического факультета

Выбрать учебное заведение, в ко-
тором ты будешь обучаться на ту или 
иную специальность, нелегко, потому что 
ты начинаешь задумываться о том, какие 
знания тебе даст тот или иной институт, 
какая будет обстановка в нём, какие бу-
дут окружать люди, какие преподаватели 
будут вести занятия и что вообще ожи-
дать от института, ведь это новый этап в 
твоей жизни. Я остановилась на ЧКИ РУК 

ОПРОС

и не пожалела об этом. Выбирая профес-
сию, я сделала акцент на гуманитарные 
науки, и больше всего меня привлекла 
специальность «Юриспруденция». Об-
учаясь по этому направлению всего пару 
недель, я поняла, что сделала верный 
выбор. Прошел месяц, а институт дарит 
только самые яркие впечатления, и «ко-
пер» постепенно становится для меня 
вторым домом.

Анастасия ИЛЬИНА, студентка 
факультета управления

Поступив в «копер», я познакомилась 
с интересными мне людьми. Меня также 
выбрали старостой своей группы, что воз-
лагает на меня ответственность, но я уве-
рена, что справлюсь. Сейчас мы усердно 
готовимся к театрализованному предста-
влению «Посвящение первокурсников в 
студенты». Атмосфера подготовки стоит 
взрывная. У меня море эмоций и позити-
ва. Я уже успела полюбить «копер» и гото-
ва взять будущее в свои руки.

Дмитрий МАМУТИН, студент 
юридического факультета

В нашем институте всё очень здоро-
во. Мне хочется отметить благоустрой-

ство самого института и его территории 
- оно в прекрасном состоянии. 

Очень хороший преподавательский 
состав, преподаватели подробно объяс-
няют, учат. Радуют мероприятия в сте-
нах нашего института, которые прово-
дятся организованно, на высшем уровне 
- это огромный плюс. С каждым днём в 
институте всё интереснее и интереснее! 

Анастасия КОРОЛЬКОВА, 
студентка экономического 

факультета

Первый месяц учёбы в институте 
был насыщенным и пролетел очень не-
заметно. В этом институте невозможно 
сидеть на месте, ты везде где-то участ-
вуешь, что-то делаешь, помимо учёбы. 
Заниматься общественной деятель-
ностью очень здорово, студенты стар-
ших курсов очень приветливы, приятно с 
ними общаться. Самыми запоминающи-
мися были такие мероприятия, как День 
знаний 1 сентября, квест «Студенческая 
тропа». Старшекурсники очень поста-
рались на квесте, было очень весело и 
задорно. 

Также в этом месяце для меня впе-
чатляющим было открытие выставки 
картин художницы Ирины Наумовой, ко-
торая рисует в стиле «Батик». Так как я 
сама увлекаюсь рисованием, меня заин-
тересовали ее картины, и я не упустила 
возможности сфотографироваться на 
фоне этих картин с таким прекрасным 
художником. За месяц учебы в институте 
«копер» стал для меня «вторым домом». 
Я чувствую себя уже  уверенно, не так как 
в первый день учебы. Эти стены стали 
для меня родными. Я очень много време-
ни провожу в этом институте, и мне это 
нравится, так как я люблю, чтобы каждый 
мой день был насыщенным.

Сейчас мы все ждём «Посвящение 
первокурсников в студенты» и плотно к 
нему готовимся. Думаю, оно будет са-
мым запоминающимся.

ПЕРВЫЙ РАЗ НА ПЕРВЫЙ КУРС
КАК ИЗВЕСТНО, ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА – ВСЕГДА ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ. И ОСО-

БЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ. ВЕДЬ С СЕНТЯБРЕМ СВЯЗАНЫ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ, ТАКИЕ КАК 
ПЕРВЫЕ ЛЕКЦИИ, НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА, «СТУДЕНЧЕСКАЯ ТРОПА», А ВПЕРЕДИ - «ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОКУРСНИ-
КОВ В СТУДЕНТЫ». МЫ РЕШИЛИ УЗНАТЬ, ЧТО ДУМАЮТ ПЕРВОКУРСНИКИ О НАЧАЛЕ УЧЕБЫ, КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
У НИХ ОТ ПЕРВОГО МЕСЯЦА УЧЕБЫ, КАКОЕ САМОЕ ЯРКОЕ СОБЫТИЕ, ПРОИЗОШЕДШЕЕ ЗА ЭТО ВРЕМЯ.
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Ирина ЧЕРНОВА, студентка 
факультета управления

Студенческую жизнь все без разду-
мий называют самым ярким и счастли-
вым временем. Я уверена, что так оно 
и будет. Первый месяц в институте был 
достаточно насыщенным. Первые впе-
чатления - самые яркие и устойчивые. 
Я хочу отметить День знаний, который 
был проведен на высочайшем уровне. 
Запомнился больше всего мне сентябрь 
адаптацией к новым условиям, а также 
приятными знакомствами.

Мне нравится учиться здесь, и я 
уверена, что впереди нас ждёт мно-
го интересного и увлекательного. От 
студенческой жизни я жду бурю поло-
жительных эмоций, буду совмещать 
учебу с общественной жизнью инсти-
тута. 

Максим ПЕТУХОВ, студент 
отделения среднего 

профессионального образования

Мне запомнился День знаний в Че-
боксарском кооперативном институте, 
в котором приняли участие Михаил Ва-
сильевич Игнатьев и другие приглашен-
ные гости. Мне очень понравилось то, 
что было проведено много мероприятий 
и конкурсов в течение первого месяца 
учебы. Больше всего в институте мне 
нравится библиотека, которая оснащена 
современным оборудованием, а также 
то, что на официальном сайте института 
можно оперативно узнавать о новостях 
и мероприятиях института. Я также рад 

большому разнообразию творческих 
объединений по интересам в институте, 
в которые каждый желающий может за-
писаться.

Наталия КАРГИНА, студентка 
юридического факультета

Поступив на первый курс юридиче-
ского факультета, спустя пару недель 
учебы у меня сложилась целостная 
картина о вузе. Нужно отметить, что в 
институте царит поистине «домашняя» 
теплая атмосфера, в которой хочется 
учиться и совершенствовать свои зна-
ния. Студентов здесь обучают заме-
чательные преподаватели. Приходя с 
утра в институт, мне не хочется покидать 
стены до последнего момента. Немало-
важно то, что мы сильно сплотились с 
ребятами из нашей группы. Нам очень 
помог психологический тренинг с Оль-
гой Карповой. Я с уверенностью могу 
сказать, что в институте я чувствую себя 
частичкой чего-то поистине стоящего и 
нужного.

Анна ИВАНОВА, студентка 
экономического факультета

Первый день в институте был очень 
крутым и веселым. В группе мы сразу 
все познакомились и подружились. Все 
ребята общительные и интересные. 
Мы с первокурсниками встретили Гла-
ву Чувашской Республики Михаила Ва-
сильевича Игнатьева, познакомились с 
ректором нашего института Валерием 
Витальевичем Андреевым. В актовом 

зале было проведено торжественное 
мероприятие, в ходе которого нас по-
здравили официальные гости, сотрудни-
ки и преподаватели института, мы смо-
гли с первых дней узнать много нового 
об институте.

Александра КИРИЛЛОВА, 
студентка отделения среднего 
профессионального образования

Студенческая жизнь в институте 
для меня началась весьма внезапно. За 
первый месяц обучения я узнала много 
полезного. Помню, как вошла на порог 
института совсем еще школьницей, 
но я сумела быстро адаптироваться в 
стенах института, начала принимать 
активное участие в различных меро-
приятиях. Познакомилась со многими 
ребятами, которые вскоре помогли мне 
влиться в студенческую жизнь. Больше 
всего мне нравится учебный процесс в 
институте. Я рада, что поступила имен-
но сюда.

Никита САЛМИН, студент 
экономического факультета

Я рад, что поступил в «копер». 
Меня окружают очень дружные ребята, 
и это классно! Мне понравились акти-
висты института, они очень веселые и 
зажигательные. Здесь хорошие препо-
даватели, которые объясняют все до-
ступно и понятно. Мне хочется учиться 
в «копере»!

ОПРОС
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Девиз по жизни: О себе одним словом: Почему кооперативный?
ОТЗЫВЧИВЫЙВСЁ ИЛИ НИЧЕГО

ГЕРОЙ НОМЕРА

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ:
«МОЕ ЛЮБИМОЕ 
ЗАНЯТИЕ - 
ЭТО, КОНЕЧНО ЖЕ, 
ТВОРЧЕСТВО»

ЗДЕСЬ ЛУЧШИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

- Чем тебе запомнился в институ-
те 1-й курс?

 - Первое, что я чувствовал, посту-
пив в «копер» - одиночество. Я никого не 
знал и лишь со временем вошел в актив, 
и моя жизнь круто поменялась. Я начал 
по-другому смотреть на многие вещи, и 
здесь у меня появились друзья. Коопе-
ративный стал для меня вторым домом, 
здесь меня любят, уважают, ценят и я тут 
востребован.

- Какое твоё любимое место в ин-
ституте?

- Центр молодежной политики, ко-
торый находится в 008 кабинете. Я при-
хожу туда пообщаться, узнать новости, 
увидеться с друзьями и повидать Ирину 
Андреевну (руководитель Центра моло-
дежной политики).

- Расскажи о своей студенческой 
жизни.

- Первое, я прихожу в институт 
учиться. Слушаю лекции, работаю на 
практиках, после этого иду в 008, чтобы 
узнать, что происходит, о ближайших ме-
роприятиях.

- Как ты оказался в активе?
- Это был октябрь 2012 года. Я ни-

кого не знал в институте. Познакомила с 
активом института меня студенческий де-
кан юридического факультета Екатерина 
Афанасьева (выпускница 2015 года). 

- Чем ты увлекаешься?
- Музыкой. Это моё жизненное хоб-

би. В дальнейшем планирую работать в 
музыкальной сфере. Я пою в хоре, тан-
цую, играю на синтезаторе и участвую в 
разных институтских и внеинститутских 
мероприятиях.

- Какое твое любимое мероприя-
тие в стенах института и почему?

- Мои любимые мероприятия в инсти-
туте - это, конечно же, «Студенческая вес-
на» и «Посвящение первокурсников в сту-
денты», на которых ты видишь новых ам-
бициозных первокурсников, которые горят 
желанием показать себя с лучшей стороны, 
свои таланты, превосходства и харизму. 

- Кем ты хотел стать в детстве?
- С детства я просто хотел быть са-

мим собой, но сейчас мое любимое заня-
тие - это, конечно же, творчество. 

- Кем ты хочешь видеть себя в 
юридической сфере? 

- Я очень много думал при посту-
плении в «копер»: нужна ли мне юрис-
пруденция? Очень часто сомневался, 
думал, что это не мое. Но спустя какое-
то время у меня появился интерес в этой 
области, и в ближайшем будущем я хо-
тел бы видеть себя в адвокатской дея-
тельности.

- Кто твой любимый преподава-
тель в институте?

- Яна Вячеславовна Ермушова, 
старший преподаватель кафедры теории 
и истории государства и права юридиче-
ского факультета. Она очень хороший 
преподаватель и очень требовательный, 
относится ко всем студентам одинаково, 
без предвзятости.

- Обладаешь ли ты актерскими 
способностями?

- Я бы не сказал, что обладаю, но 
сымпровизировать смогу. Если поста-
раться, думаю, у меня неплохо получится.

- Как относишься к спорту? 
- К спорту я отношусь крайне поло-

жительно. Тем более сейчас не зани-
маться спортом - не круто и не модно. 
Спорт - это мой стиль, показатель моего 
уровня. Мой выбор быть здоровым и от-
лично выглядеть.

- У тебя есть любимая книга?
- Да, книга «Великий Гэтсби». Это 

изысканная и удивительно живая исто-
рия «пути наверх» и «жизни наверху» 
сильного мужчины Джея Гэтсби, искрен-
не считавшего, что достигший вершин 
власти и богатства автоматически об-
ретает и счастье; мужчины, чья утрата 
иллюзий была медленной - и очень же-
стокой.

- Расскажи какой-нибудь ин-
тересный случай из студенческой 
жизни.

- Каждый день в институте происхо-
дит что-то интересное, даже не могу при-
помнить самый интересный из них. Это 
«копер» - тут всегда круто. 

- Как тебе нынешние первокурс-
ники?

- На мой взгляд, у многих первокурс-
ников есть огонь в глазах, та самая иск-

ра, которая была и у меня 4 года назад. 
- Стоит ли возлагать на них на-

дежды?
Возлагать на них надежды, я думаю, 

стоит. Первый курс - это путь в новую 
жизнь института. И ты должен сам ре-
шать, чего ты хочешь. Остаться в стенах 
института «серой лошадкой» либо быть 
активистом и окружать всех своими ха-
ризмой, талантом быть всегда в почете 
и на высоте.

- Что ты ценишь в людях?
- В первую очередь, доброту и ис-

кренность. Это самые важные черты че-
ловека. Не люблю высокомерность, лю-
блю людей такими, какие они есть, без 
всякой фальши, главное, чтобы человек 
был добр и относился к тебе с уважени-
ем, искренне. 

- Какие три вещи должен сделать 
студент?

- Сходить на «Посвящение перво-
курсников в студенты», «Студенческую 
весну» и сделать селфи с нашим ректо-
ром Валерием Витальевичем Андрее-
вым. 

- 1 октября - День пожилых лю-
дей. Что бы ты хотел им пожелать?

 - Долголетия, счастья, здоровья.
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СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕД-
РЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ОЛЬГА РУСЛА-
НОВНА КОНДРАШОВА - КУРАТОР ТРЕХ 
УЧЕБНЫХ ГРУПП ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ: 
ЭБ(БА)1-О/Б/ЧЕБ13 И ЭБ(БА)2-О/Б/ЧЕБ13, 
А ТАКЖЕ ЭБУ1-О/СПО/ОО/ЧЕБ15.

ЕЕ ОПЫТ КУРАТОРСКОЙ РАБОТЫ 
СОСТАВЛЯЕТ 20 ЛЕТ, ИЗ КОТОРЫХ 7 
ЛЕТ ОНА БЫЛА КУРАТОРОМ СТУДЕНЧЕ-
СКИХ ГРУПП НА ВЕЧЕРНЕМ ОТДЕЛЕНИИ 
(ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ: В НАСТО-
ЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ НЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ). ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ КУРИРОВАЛА ГРУППЫ НА ОЧНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ. В ЭТОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ 
НАЗНАЧЕНА КУРАТОРОМ СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОТДЕЛЕНИИ СРЕД-
НЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ, ПОСТУПИВШИХ ПОСЛЕ ДЕВЯ-
ТОГО КЛАССА. 

Ольга Руслановна, какие у вас впечат-
ления от первокурсников? Своих первокурс-
ников я знаю пока недолго - около месяца, 
причем полноценного общения с ними в про-
цессе проведения учебных занятий пока не 
получается, так как студенты первого курса не 
изучают предметы нашей кафедры. Препода-
вать у своей курируемой группы я буду только 
в следующем учебном году. Однако мы уже 
познакомились, в группе был проведен психо-
логический тренинг на сплочение коллектива, 
который позволил каждому студенту выразить 
себя, показать свою индивидуальность, рас-
сказать о себе. 

Я узнала, что большинство студенток (на 
специальность «Экономика и бухгалтерский 
учет» поступают в основном девушки) - твор-
ческие и романтические натуры. Они занима-
ются вокалом, танцами, рисованием, любят 
спорт, мечтают путешествовать по России и 
всему миру. Также многих объединяет похо-
жая семейная ситуация - имеются младшие 
братья и сестры, племянники, за которыми 
нужно ухаживать, но это не вызывает у них 
возмущения или раздражения, а, наоборот, 
воспитывает терпение и ответственность.

Я привыкла работать со студентами вы-
пускных курсов более старшего возраста и ду-
мала, что после девятого класса в 16 лет ребя-
та будут инфантильными и несамостоятельны-
ми. Но общение с ними меня приятно удивило 
– у многих есть жизненная цель, мечта и общее 
понимание сущности будущей профессии.

Наша группа приняла участие в квесте 
на сплочение «Студенческая тропа», кото-
рый был проведен в парке культуры и отдыха 
им. 500-летия г. Чебоксары для всех студен-
тов 1-го курса ЧКИ РУК 17 сентября в рамках 
проекта «Тебе, первокурсник». Большинство 
студентов нашей группы попало в одну ко-
манду. И я заметила, что это была одна из 
самых креативных и оптимистичных команд. 
Особенно мне понравилось, как круто они 
танцевали на танцевальной станции, а затем 
и на флэшмобе.

Мое впечатление от группы очень пози-
тивное и приятное, все ребята понравились, 
есть явные лидеры – активные, яркие, шум-
ные, есть более скромные ребята, но все хо-
роши по-своему. Не знаю пока, как они про-

СТРАНИЧКА КУРАТОРА

Ольга Руслановна 
Кондрашова, старший 
преподаватель кафедры 
бухгалтерского учета 
экономического факультета

явят себя в учебе, это будет видно в конце 
семестра.

Какие отношения сложились у вас с 
вашими студентами? Про отношения со сту-
дентами 1-го курса говорить еще рано, а вот 
со студентами 3-го курса сложились самые 
добрые и дружеские отношения. Общаемся 
мы с ними не только в процессе проведения 
культурно-массовых мероприятий, но и в рам-
ках учебного процесса. За два года с курируе-
мыми группами мы посещали не только обще-
институтские мероприятия («Студтропа», «По-
священие в студенты», «Студвесна» и т.п.), но 
встречались и вне стен института, посещая 
Чувашскую государственную филармонию, ки-
нотеатры, игры КВН, стадион «Олимпийский», 
Первомайскую демонстрацию и т.д. 

Конечно, в первую очередь куратор, как 
наставник, стремится наладить неформаль-
ное общение со студентами, чтобы они до-
веряли ему, обращались за помощью, при-
слушивались к советам и наставлениям. Но, 
с другой стороны, куратор является препода-
вателем, заинтересован в соблюдении учеб-
ной дисциплины, поэтому выступает и в роли 
контролера учебного процесса. Мне повезло 
со студентами и как куратору, и как препо-
давателю - преимущественно в курируемых 
группах подобрались воспитанные, доброже-
лательные, активные, любознательные и ста-
рательные ребята. Рекомендую всем препо-
давателям студентов третьего курса профиля 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» как бла-
годарных учеников, думаю, многие препода-
ватели со мной согласятся. Глядя на них, я с 
гордостью могу сказать, что в Чебоксарском 
кооперативном институте учатся самые луч-
шие студенты!

Легко ли быть куратором? Мне очень 
нравится моя профессия преподавателя, и од-
ной из причин этого является возмож-
ность постоянного общения со студен-
тами. Куратором быть не сложно, если 
ты любишь общаться с молодежью, 
понимаешь их интересы, сопережива-
ешь, хочешь помочь. Конечно, возни-
кают определенные сложности из-за 
недостатка знаний и умений, навыков, 
потому что любой профессии нужно 
учиться. Не имея педагогического 
или психологического образования, я 
возмещаю недостаток знаний на кур-
сах кураторов, посещая психолога, 
беседуя со старшими коллегами.

Какими вы представляете 
своих студентов спустя 3-4 года?  
Конечно, хочется их видеть в первую 
очередь порядочными людьми, а 
также грамотными специалистами, 
которые разумно используют полу-
ченные в институте знания и стре-
мятся к постоянному самосовершен-
ствованию. Через 10 лет я представ-
ляю их настоящими профессионала-
ми в выбранной сфере деятельности 
и надеюсь, что эта деятельность бу-
дет связана с бухгалтерским учетом, 
анализом и аудитом. Хочется также 
пожелать ребятам личного счастья и 
крепкой семьи (это особенно важно, 
так как большинство наших студен-
тов - девушки).

Легко ли быть куратором?
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1. Как обжало-
вать клевету в Ин-
тернете? 

 Клевета - это рас-
пространение заведо-
мо ложных сведений, 
порочащих честь и 
достоинство дру гого 
лица или подрываю-
щих его репутацию, в 
то время как оскорбле-
ние - есть уни жение 
чести и дос тоинства 
другого лица, выра-
женное в неприличной 
форме. Т.е. в отличие 
от клеветы при оскор-
блении не имеет зна-
чения, соот ветствует 

ли действительности отрицательная оценка 
личности пострадавшего или нет.

Вы можете заверить распечатанные 
данные с этих страниц у нотариуса. Так у Вас 
будут доказательства того, что Вашу репута-
цию, действительно, кто-то порочит. Также 
Вам необходимо доказать, что данные све-
дения носят несоответствующий действи-
тельности характер (характеристики с места 
работы, показания друзей, знакомых, родст-
венников). Но загвоздка в том, что даже если 
Вы подозреваете, кто именно клевещет на 
Вас или оскорбляет Вас, то не так просто до-
казать, что это именно тот человек, на кото-
рого Вы думаете. Доказательством этого за-
нимается специальное подразделение «К» 
полиции. Вы вправе обратиться в полицию с 
заявлением о клевете, а также в суд с иском 
о защите чести и достоинства и возмещении 
морального вреда.

Статья 130 УК РФ, под действие кото-
рой подпадали оскорбления, выведена из 
УК. Ответственность за оскорбления пред-
усмотрена в КоАП РФ в ст. 5.61. Теперь, в 
рамках административного производства, 
гражданам проще привлечь обидчика к от-
ветственности за оскорбление.

2. Если покупка в Интернете не 
удов  летворяет качеству, как поступить? 

Нормы Закона РФ «О защите прав по-
требителей» в равной степени защищают 
всех потребителей, независимо от того, где 
они совершают покупки - в супермаркете 
или интернет-магазине. Однако у клиентов 

интернет-магазинов есть дополнительные 
права, связанные с особенностями интер-
нет-торговли, предполагающей, что поку-
патель, принимая решение о приобретении 
товара, не имеет возможности его лично 
протестировать, а исходит из информации, 
которая содержится в каталогах и справоч-
никах, размещенных на сайте магазина. А 
эта информация не всегда исчерпываю-
щая. Такая торговля называется дистанци-
онной. Ее регламентирует ст. 26 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», а также 
Правила продажи товаров дистанционным 
способом, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 27.09.2007 г. № 612.

В соответствии с данными докумен-
тами, покупатели интернет-магазинов 
вправе вернуть продавцу любой непродо-
вольственный товар за исключением тех 
случаев, когда он был изготовлен по инди-
видуальному заказу, в течение семи дней. 
При этом период, когда действует money 
back, продавцом может быть увеличен. С 
информацией о товаре, а также о способах 
и сроках его возврата покупателя должны 
проинформировать в письменном виде 
при заключении договора купли-продажи. 
Если этого не произошло, то срок возвра-
та товара автоматически продлевается до 
трех месяцев.

Продавец имеет право отказать по-
купателю в возврате товара, если тот уже 
был в употреблении и потерял товарный 
вид, о чем могут свидетельствовать со-
рванные бирки, этикетки, а также цара-
пины на корпусе и другие механические 
повреждения, отсутствовавшие на момент 
передачи товара покупателю. Эти правила 
относятся непосредственно к товару, но не 
к его упаковке. Продавец не имеет права 
отказать покупателю в возврате товара, 
ссылаясь на то, что упаковка товара испор-
чена. Об этом в законе ничего не сказано.

Кроме того, вернуть товар можно и без 
чека, если есть доказательства, что покуп-
ка была совершена именно у этого про-
давца. В качестве такого доказательства 
может служить, например, выписка с бан-
ковского счета об авторизации и о совер-
шении транзакции с указанием получателя 
платежа, итогов дебетовых и кредитовых 
операций и т.п., а также иные докумен-
ты, подтверждающие перевод денежных 

средств. Доказательством являются и сви-
детельские показания.

3. Что делать, если тебе отказали в 
бесплатном лечении зуба, направили на 
платное отделение? 

Согласно пунктам а и б ч. 1 ст. 16, 
а также ч. 10 ст. 16 ФЗ от 29.11.2010 г.                    
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федера-
ции» застрахованные лица имеют право 
на бесплатное оказание им медицинской 
помощи медицинскими организациями при 
наступлении страхового случая: 1) на всей 
территории Российской Федерации в объе-
ме, установленном базовой программой 
обязательного медицинского страхования; 
2) на территории субъекта Российской 
Федерации, в котором выдан полис обя-
зательного медицинского страхования, в 
объеме, установленном территориальной 
программой обязательного медицинского 
страхования; 3) защиту прав и законных 
интересов в сфере обязательного меди-
цинского страхования.

4. Купил торт, который оказался с пле-
сенью, хотя срок не истек. Что делать?

Для того чтобы вернуть испорченный 
продукт в магазин, надо будет предъявить 
чек. В этом случае вопрос решается очень 
быстро и легко. Если чек не сохранился, 
покупателю надо будет найти свидетелей 
или другие существенные доказательст-
ва того, что продукт был куплен именно в 
этом магазине. На камеры наблюдения в 
этом случае надеяться не стоит. Если всего 
этого нет, то вернуть испорченный продукт 
в магазин скорее всего будет невозможно. 

Если даже после предъявления всех 
доказательств магазин все-таки не идет на 
уступки покупателю, то в этом случае кли-
ент может пойти с некачественными про-
дуктами прямо в офис Роспотребнадзора 
города, в котором располагается магазин. 
Там уже испорченный продукт будет сдан 
на экспертизу. И если все-таки будет дока-
зано, что продукт некачественный, это дело 
уже пойдет в суд, и провинившийся мага-
зин будет наказан. В этом случае доволь-
но часто магазин готов удовлетворить все 
требования покупателя, так как, например, 
вернуть деньги за испорченное мясо намно-
го легче, чем платить огромный штраф за 
продажу некачественных продуктов.

ОТ РЕДАКЦИИ: МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ РУБРИКУ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРАВОВЫХ ЗНА-
НИЙ У СТУДЕНТОВ ЧКИ РУК. ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ (каб. 405), ОТВЕТЫ 
НА КОТОРЫЕ МЫ БУДЕМ ПУБЛИКОВАТЬ В НОМЕРАХ ГАЗЕТЫ. ОТВЕЧАТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ БУДЕТ ГРУППА СТУ-
ДЕНТОВ-ЮРИСТОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ СТУДЕНТА 2-го КУРСА ВИТАЛИЯ ИВАНОВА. ЭТО НАШ ОБЩИЙ РЕДАКЦИОН-
НЫЙ ПРОЕКТ СО СТУДЕНТАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА.

НАЧИНАЕМ НАШУ РУБРИКУ С ОТВЕТОВ НА ПЕРВЫЕ ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ. 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Редакция по согласованию со студенческим научным обществом юридического факультета приглашает к участию в конкурсе 
студентов всех факультетов ЧКИ РУК.
О конкурсе:
12 декабря 1993 г. была принята Конституция Российской Федерации. В связи с этим СНО юридического факультета объявляет  
конкурс-эссе среди студентов на тему: «Слово о Конституции». Работы принимаются до 10 февраля 2016 г. в каб. 211.
Требования к оформлению: 
- содержание работы должно быть изложено в жанре эссе; 
- объем эссе - 3-4 стр.;
- поля (верхнее, нижнее, правое, левое) - 2 см;

- шрифт - Times News Roman;
- интервал - полуторный;
- подпись автора на последней странице;
- титульный лист оформляется согласно Приложению.

Студенты, занявшие в конкурсе призовые места, будут награждены грамотами и ценными подарками в торжественной 
обстановке в актовом зале института при подведении итогов зимней зачетно-экзаменационной сессии юридического 
факультета в феврале 2016 года.
Контактное лицо: студентка 3-го курса Игнатьева Елена Александровна (тел. 8-927-849-99-71).

ПРОЯВИТЕ АКТИВНОСТЬ, УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ!!!

ЗАЩИТИ СЕБЯ
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Константин Елисеев, студент 4-го 
курса юридического факультета: 

Считаю, что я сформировался как 
спортсмен в селе Чурачики Цивильского 
района Чувашской Республики (родом 
отсюда). С приходом тренера по легкой 
атлетике и лыжам Ивана Матвеевича 
Матвеева у меня начались упорные тре-
нировки, которые, в свою очередь, дали 
определенные результаты на районном 
и республиканском уровнях. В тот мо-
мент я был учеником 10 класса, с ка-
ждым годом завоевывал по 10 медалей 
и держу планку до сих пор. 

Выступать на различных соревно-
ваниях за Чебоксарский кооперативный 
институт – для меня огромная честь. За 
сентябрь текущего года я принял учас-
тие во многих соревнованиях, в которых 
занял призовые места, а также завоевал 

командный кубок: фестиваль спорта 
прессы Чувашии – 77 легкоатлетический 
эстафетный пробег газеты «Советская 
Чувашия», посвященный памяти дваж-
ды Героя Советского Союза, летчика-
космонавта СССР А.Г. Николаева, рес-
публиканский легкоатлетический кросс, 
посвященный памяти мастера спорта 
СССР международного класса по легкой 
атлетике, чемпиона Универсиады Нико-
лая Ивановича Пуклакова и др.  

Для первокурсников в институте 
есть возможность проявить себя на 
спартакиаде «Первокурсник», включаю-
щей разные виды спорта. 

На данный момент я завоевал око-
ло 70 медалей, 2 личных кубка и мно-
жество командных кубков. Занимаясь 
спортом, я смог обрести много друзей и 
знакомых. 

СПОРТ ДАРИТ МНЕ СИЛУ, ДРУЗЕЙ, ПОБЕДЫ И МЕЧТУ
Самое яркое событие в моей спор-

тивной жизни – участие во второй лет-
ней Универсиаде Российского универ-
ситета кооперации в Республике Та-
тарстан (г. Каз ань) в мае 2015 года. В 
соревнованиях по легкой атлетике на 
дистанции 3000 м я был удостоен по-
четного 3-го места. В масштабном спор-
тивном мероприятии сильнее и быстрее 
спортсменов Чебоксарского кооператив-
ного института, равных нам, не было. 
Нам был вручен Кубок победителя Уни-
версиады РУК 2015. Следующая Универ-
сиада пройдет в столице Башкирии – го-
роде Уфа, где я также планирую принять 
активное участие.

Молодежный форум Приволжского 
федерального округа «iВолга-2015» - 
еще одно из памятных событий в моей 
жизни. Наша команда в упорной борьбе 
выиграла кубок по футболу. Эти эмоции 
останутся в моей памяти на всю жизнь. 

Самое значимое событие – серти-
фикат, выданный мне в г. Москва, за до-
стижение Книги рекордов Гинесса в но-
минации «Футбольный матч с наиболь-
шим числом игроков» (играл в матче с 
футболистами разных городов России).

Мне бы хотелось выразить слова 
благодарности нашему любимому рек-
тору Валерию Витальевичу Андрееву, 
декану юридического факультета Миха-
илу Сергеевичу Тимофееву, преподава-
телям кафедры физической культуры и 
спорта за поддержку и огромный вклад 
в развитие спорта в институте и за его 
пределами.  

- Наталья, ты до-
вольна результатами 
соревнований?

- Да, конечно. Ме-
роприятие было хорошо 
организованно, я почув-
ствовала поддерж ку со 
стороны декана факуль-
тета Михаила Сергеевича 
и своих одногруппников. 
Принять участие в сорев-
нованиях меня подтолкну-

ла преподаватель кафедры физического воспитания факультета 
управления Ульяна Павловна Агеева.

- Это правда, что ты являеешься кандидатом в масте-
ра спорта по велоспорту?

- Да, правда. Я начала заниматься велоспортом с 10 лет, 
пошла по стопам отца. Он является мастером спорта по вело-
спорту (Евгений Валерьевич Моложин). 

- Какую награду ты считаешь самой значимой для тебя? 
- 2-е место на Чемпионате России среди девушек (1996-

1997 гг. р.), которое состоялось в г. Ижевске в 2013 году.
- Какие эмоции у тебя возникли после одержания по-

беды в спартакиаде института «Первокурсник»?
- После долгого перерыва я была рада тому, что сумела 

быстрее всех пробежать дистанцию в 1000 м.
 - Что больше всего тебе нравится в «копере»?
- Приняв участие во многих мероприятиях, я почувство-

вала огромную поддержку со стороны декана. Спасибо Вам, 
Михаил Сергеевич. Я Вас не подведу. 

ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВОКУРСНИКАМИ-ПОБЕДИТЕЛЯМИ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ - НАТАЛЬЕЙ МОЛОЖИНОЙ (ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ) И ЯНОМ МЯСНИКОВЫМ (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ)
- Какие ощущения ты 

испы тал, одержав победу?
- Радость, потому что я 

люблю бегать длинные ди-
станции.  Я смог испытать 
себя, почувствовать вкус 
борьбы.

- Давно ли ты занима-
ешься легкой атлетикой?

- Да, давно, еще со 
школы. 

- Что любишь больше 
соревноваться или тренироваться?

- Больше всего люблю сами соревнования, и когда они 
заканчиваются. Я понимаю, что тренировки необходимы, но 
сами соревнования, присутствующий в них дух борьбы мне 
нравятся. Это тот контраст, когда можно почувствовать на-
пряжённость других спортсменов после окончания соревнова-
ний, все расслабляются и успокаиваются.

- Будешь ли продолжать принимать участие в спор-
тивных мероприятиях института?

- Да, конечно. Для меня представлять наш «копер» - ог-
ромная гордость и радость. 

- Какими другими видами спорта ты занимаешься?
- Армспорт, самбо. Занятие армспортом не только тре-

нирует тело, но и воспитывает человека, помогает мне спра-
виться с жизненными трудностями. Занимаясь спортом, ста-
новишься целеустремленным, уверенным в себе человеком.

- Каков твой девиз по жизни? 
- Никогда не оставлять начатое дело незавершённым.



10

cheb.ruc.suСОБЫТИЯ

Подписано соглашение о сотрудни-
честве между ЧКИ РУК и Союзом худож-
ников Чувашии. Документ завизирован 
председателем правления Союза худож-
ников Чувашии Андреем Анохиным и 
ректором института, доктором историче-
ских наук, профессором, депутатом Го-
сударственного Совета Чувашской Рес-
публики Валерием Андреевым.  

Взаимодействие института с данной 
общественной организацией осуществ-
ляется давно – выставки, встречи с ху-
дожниками, знакомство с их творчест-
вом. Теперь отношения между образова-
тельной организацией и региональным 
отделением Союза художников России 
закреплены документально.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ЧКИ РУК 
И СОЮЗОМ ХУДОЖНИКОВ ЧУВАШИИ

Для первокурсников ЧКИ РУК состо-
ялся масштабный квест на сплочение 
«Студенческая тропа», в котором при-
няло участие более 300 первокурсников 
всех факультетов института, а также 
обучающиеся школ № 39 и № 62 г. Че-
боксары. 

Организаторами мероприятия вы-
ступили члены студенческого совета, 
активисты института совместно с Цен-

О КВЕСТЕ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ТРОПА»
тром молодежной 
политики. Каж-
дый этап пред-
ставлял собой 
квест с набором 
точек (мест), на 
котором старше-
курсники руково-
дили станциями: 
«Интеллект-стан-
ция», «Капитан-
ская», «Дове-
реи», «Стомп» и 
т.д. Первокурсни-
ки старались как 
можно быстрее, 

проявив свою смекалку и креативность, 
выполнить задание. 

Подводя итоги мероприятия, ректор 
института, доктор исторических наук, 
профессор, депутат Государственного 
Совета Чувашской Республики Валерий 
Андреев отметил, что «главное для рек-
тората, преподавателей и сотрудников 
института, старшекурсников – оказать 
помощь вам, первокурсникам, в более 

быстрой и успешной адаптации к вузов-
ским требованиям и нормам, чтобы вы 
учились в комфортной эмоциональной 
среде». 

В завершение мероприятия состо-
ялся флешмоб, фотографирование и 
общее чаепитие с теплыми пирогами 
для всех участников масштабной «Сту-
денческой тропы».  

Елена Митрофанова, студентка 2-го 
курса экономического факультета: «Я 
стояла на станции, которая требовала от 
первокурсников быть творческими и актив-
ными. Они должны были сделать презен-
тацию своей команды. Если честно, я даже 
не ожидала такой креативности с их сто-
роны, мне было очень интересно за ними 
наблюдать. Это мероприятие подняло мне 
настроение на «ура!»

Александр Афонин, студент 2-го 
курса экономического факультета: «В 
этом году мне посчастливилось быть ани-
матором на станции «Капитанская». Пер-
вокурсники меня очень удивили, все актив-
ные, весёлые, позитивные! Надеюсь, что 
ребята, которые проявили себя на «Сту-
денческой тропе», продолжат свою актив-
ную жизнь в стенах нашего прекрасного 
института!

Антон Александров, студент 2-го 

курса юридического факультета: «Ве-
селые, очень активные первокурсники не 
стеснялись петь, танцевать, не боялись пу-
блики. Станция «Стомп» была наполнена 
бурей положительных эмоций. Я уверен, 
что «Студенческая тропа-2015» сплотила 
первокурсников всех факультетов институ-
та, как и нас в прошлом году».

Наталья Егорова, студентка 2-го 
курса факультета управления: «Кажет-
ся, только вчера я была участником этого 
движения, а сегодня я уже выступала в 
роли организатора. Ребята были очень ак-
тивные, но больше всего мне запомнилась 
команда «Чеченцы». Участники данной ко-
манды за короткое время смогли сплотить-
ся и показать очень хороший результат. 
Это мероприятие позволило познакомить-
ся с интересными людьми и побывать в 
веселой компании. Надеюсь, что в следу-
ющем году я опять приму участие в этом 
мероприятии».

Роман Лытов, студент 1-го курса 

факультета управленияотделения сред-
него профессионального образования: 
«Как только нашей группе куратор расска-
зал о квесте «Студенческая  тропа», мы 
с одногруппниками решили обязательно 
принять в ней участие. Даже после трех 
пар мы хотели поскорее туда пойти. Каж-
дый из нас был удивлен такому радост-
ному и дружественному приветствию со 
стороны старшекурсников. Позже нас рас-
пределили по группам, было интересно и 
весело знакомиться с новыми людьми. Мы 
очень весело провели время. В конце ме-
роприятия нам раздали вкусные пироги и 
горячий чай. Впредь мне бы хотелось поча-
ще посещать такие мероприятия».

Анастасия Ильина, студента 1-го 
курса факультета управления: «Мне 
очень понравилось мероприятие. Я позна-
комилась с очень интересными людьми. 
В следующем году хотелось бы принять 
участие в данном квесте в роли организа-
тора. Жду не дождусь этого момента».

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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В нашем институте со 2 по 30 сен-
тября была проведена серия психо-
логических тренингов на знакомство, 
сплочение и адаптацию к учебе в вузе 
для студентов-первокурсников. Еже-
годное проведение таких тренингов 
стало хорошей традицией нашего ин-
ститута. Вела тренинги психолог Кар-
пова Ольга Валерь евна, а помогали 
ей в этом студенты второго и третьего 
курсов – группа поддержки из студен-
ческого актива (спасибо за помощь, 
ребята!)

В ходе тренингов почувствова-
лось серьезное отношение к учебе 
в вузе. Можно сказать, что институт 
и будущую профессию вчерашние 
школьники выбирали осознанно, при-

О ПЕРВОКУРСНИКАХ НАШЕГО ИНСТИТУТА
чем это касается не только тех, кто за-
кончил 11, но и 9 класс тоже.  

Хочу добавить, что каждая вновь 
набранная группа по-своему уни-
кальна. В этом году к нам пришли 
открытые, активные и инициативные 
студенты, многие из которых успели 
сдружиться с первых учебных дней. 
Обрадовало присутствие на тренин-
гах кураторов учебных групп. В этом 
году они приняли очень активное 
участие.

(Примечание редакции: тренин-
ги были проведены во всех 24 учеб-
ных группах 1-го курса).

Ольга Карпова, психолог

Посетив психологический тренинг, у меня остались в душе только положительные воспоминания и приятные ощущения. 
Тренинг помог мне сплотиться с группой, научил меня вести себя открыто и свободно перед одногруппниками. Мы хорошо 
провели время, поиграли в интересные игры, познакомились друг с другом и просто нашли много общих тем для разговора. 
Рада, что побывала на психологическом тренинге, ведь я уверена что он был полезен для нашей группы

Виктория Краснова, студентка 1-го курса юридического факультета

Этот тренинг способствовал сплочению группы: все ребята узнали много нового друг о друге, получили массу позитив-
ных эмоций. Теперь я уверена в том, что группа станет более дружной и сплоченной. Все почувствовали себя увереннее 
среди одногруппников, а в некоторых, как, например, во мне, обнаружились скрытые лидерские качества. Тренинг послужил 
нам своеобразным отдыхом после пар. По-моему, это и называется совместить приятное с полезным. Надеюсь, в будущем 
мы ещё встретимся с Ольгой Валерьевной на очередном тренинге и с помощью различных игр узнаем ещё больше друг о 
друге. 

Екатерина Сазонова, студентка 1-го курса отделения 
среднего профессионального образования

Тренинги на сплочение группы, проводимые в нашем вузе с помощью профессионального психолога, - это возможность 
для любого коллектива стать чем-то большим, чем просто группой учащихся, возможность стать единым целым для дости-
жения конкретных целей и задач! Сплоченность – это возможность окунуться, возможность увидеть, возможность услышать, 
возможность ощутить, возможность испытать, возможность стать одним коллективом, который чувствует, поддерживает и 
вдохновляет на новые действия и поступки. В сплоченном коллективе взаимопомощь - это залог успеха, без поддержки 
можно достичь лишь маленьких целей, которые поставил каждый, но цель коллектива останется на нулевом уровне.

В группе БД1-/СПОсо/ЧЕБ15 состоялся подобный тренинг. Мероприятие прошло замечательно. Как выяснилось, про-
учившись вместе почти месяц, ребята практически ничего не знали друг о друге. В результате непринужденного общения 
выяснилось, что практически все любят фильмы и книги о Гарри Поттере; многие девочки увлекаются танцами, а одна из 
них - Ксения Аврамова - занимается армрестлингом и представляет нашу республику в различных соревнованиях. Ребята 
рассказали также и о своих мечтах.

Чтобы общение стало более непринужденным, было предложено несколько заданий-конкурсов, которые группа с че-
стью выполнила. Наше знакомство в группе прошло в веселой, непринужденной атмосфере и очень понравилось как мне, 
так и ребятам. Думаю, что подобные тренинги необходимы, так как они раскрывают ребят, делают их менее закомплексован-
ными и создают основу для дальнейшего взаимного сотрудничества. Ведь так здорово, когда тебя понимает и поддерживает 
твой товарищ, услышит и поможет, когда необходима помощь, и поймет тебя даже без слов.

Наталья Рукавишникова, преподаватель кафедры финансов экономического факультета
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