Уважаемые коллеги!
Преподаватели, сотрудницы, аспирантки и студентки!
Милые дамы!
Примите самые теплые, сердечные поздравления с замечательным весенним
праздником – 8 Марта!
Этот прекрасный день олицетворяет собой огромную любовь и уважение к прек
расной половине человечества. Вся наша жизнь озарена теплым светом женщины,
природой ей предназначено нести в мир любовь и добро, зажигать домашний очаг
и свечу новой жизни. Именно в заботливых руках матерей, жен, сестер находится
нравственное здоровье нации, ее будущее. От лица всех мужчин нашего коллектива
желаем вам счастья, немеркнущей красоты, здоровья, благополучия, неиссякаемого
оптимизма и вечной молодости!
					Ректор 				

					

Председатель профкома		

В.В. Андреев
Н.И. Петренко

ВЕСНА пришла! Её величество «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»!
Как же хорошо, что зима наконец-то ушла с улиц нашего города и уступила свои права красавице-весне. За окном солнышко, которое
растапливает не только метровые слои снега, но и сердца людей от зимней спячки, чистое голубое небо, прохладный легкий ветерок,
одним словом, все сияет, и сердце радуется такому счастью, происходящему вокруг. Хочется петь, танцевать, творить…
Традиционно в марте в нашем вузе стартует фестиваль «Студенческая весна», который собирает самых талантливых студентов.
«Студвесна» наполняет жизнь новым смыслом. Это маленькая Вселенная, в создании
которой каждый может принять участие.
В этом году график концертных программ следующий:

21 марта - торгово-технологический факультет;
25 марта - факультет экономики и менеджмента;
28 марта - финансовый факультет;
1 апреля - факультеты бухгалтерского учёта и прикладной информатики, юридический.

А кто станет обладателем Кубка победителя «Студенческая весна – 2014», узнаем
8 апреля на гала-концерте в актовом зале института!
Начало всех мероприятий - 16.00.
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21 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

*

В ожидании весны
И снова снег на землю повалил.
Он словно ватой все накрыл.
Деревья и дома в снегу.
А я уже весны хочу.
Хочу тепла весеннего,
Журчанья ручейков.
Хочу подснежников
И мотыльков.
Хочу весны!!!
Весна, весна…
Иди быстрее,
Ждем мы все тебя!!!

Время…
У времени есть разное счисление.
То тянутся минуты, то летят часы.
Мы счастливы,
мы время не считаем.
Несчастны мы,
то время нескончаемо.
Хочу побольше я минут себе и всем.
И не хочу я плакать и реветь.
У времени есть разная пора.
А жить нам надо,
Пропускать все через сердце и себя.
Бежит ли время, тянется ль оно,
Одно лишь однозначно Оно неповторимо,
И это все твое!

Весенний дождь
Побрызгивает дождь весенний.
Он то ослабнет, а то возрастет.
Он жизнь и силу всем несет.
Уже и травка колосится.
Уже поют во всю скворцы.
Дождь, дождь весенний сыпет.
И пробежаться хочется мне по траве.
Почувствовать свободу, свежесть.
Вдохнуть всей жизни аромат.
Весенний дождик,
Первый летний.
Тебе, я думаю, ну каждый рад!!!
Т.С. Жидовинова, экономист

*

*

Я слова «profani procul ite
Hue amoris locus sacer est»*
По-латыни вывел, извините, В них изящества оттенок есть.
Не спеша иду вдоль парапета,
Мраморные столбики - рядком.
«Мыс любви» - звучит названье это
Издавна на берегу крутом.
Помнится, со мной однажды было:
Не успевший согрешить всерьез,
По песку тянул я след уныло,
Словно босиком прошел Христос...
Как прекрасно, коль подруга рядом!
Бесконечна разговора нить...
И Сизов, художник
		
с тонким взглядом,
Чудный миг не смог бы уловить.
Девушка в нарядном белом платье,
А у платья белый воротник.
Только не завидуйте некстати —
Как бы сглаз в сердечко не проник.
Будто вечный молодости пристань –
В старых Чебоксарах парапет:
Каждый здесь отметиться
			
стремится,
Росчерком своим оставив след.
Вот слова о встрече, о разлуке,
Стрелами пронзенные сердца...
«Мыс любви», как терпишь эти муки,
Иль терпеть намерен без конца?!
Нет, невежды без любви! Не надо
Подражать другим, как попугай.
Спрячьте тушь... У белой той ограды
Отдыхал когда-то Хузангай.
*

Убирайтесь, невежды без любви,
		
это место священно.

Н.А. Исмуков, народный поэт Чувашии,
первый редактор
«Студенческого вестника», декан торговотехнологического факультета

Весенние мотивы
* * *
Плыл город, и троллейбус
		
быстрый шел,
И день угасший вслед летел за нами,
Но вспыхнул яркий странный неба
		
шелк,
Развешанный меж серыми домами.
Он заструился розовым цветком,
Лилово-фиолетовой сиренью,
Прозрачным красным маком, а потом
В пустые окна лег багровой тенью.
Внезапный дар исчезнувшего дня
Я приняла безропотно и жадно.
Боль зимних дней оставила меня,
И бурно, неоглядно, неохватно
Заполонила времени река…
А это просто солнце предзакатное
Февральские сжигало облака.
* * *
Судьбы своей внезапному приказу
Вновь повинуюсь,
мало ль было прочих?
Коварный май осыпал цветом фразы,
Октябрь же в них наставил
		
многоточий
Дождем тоскливым, чтоб остыло тело;
Листвой, ржавеющей
		
в замерзшей луже.
Стихи завяли, чувство облетело,
И трепет пальцев мне твоих
		
не нужен.
Но если месяц март тебе в угоду
Размоет прозы жизни берега,
То рифм потоки хлынут на свободу
И я опять вернусь к твоим рукам.
* * *
Ветра весеннего рвется струя,
Синего неба висит кисея,
Ветви прозрачные пестрых берез
Птиц завлекают надежностью
			
гнезд,
Нежатся, солнцем согреты, поля,
К лету готовится, дышит земля.
Л.М. Кубашина, член Союза писателей
России, главный редактор РИО
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Увидеть Париж и… другие города Европы
В зимние каникулы для них свершилось то, о чём мечтают многие. Девять
студентов гр. МЭ-01д факультета экономики и менеджмента во главе с куратором Н.В. Серебряковой и преподавателями кафедры мировой экономики и налоговых систем Е.В. Толстовой и Мун
ши Шахин Мд совершили тур по трём
европейским странам. Группа посетила
Францию, Бельгию, Нидерланды, увидела
достопримечательности Парижа, Брюгге, Амстердама. Об этом увлекательном путешествии рассказывает доцент
Е.В. Толстова.
К поездке тщательно готовились заранее: много прочитали, посмотрели, составили план того, что мы обязательно
должны посетить в каждом городе, на что
обратить внимание. Из Москвы и обратно
летели на самолёте, а из страны в страну
переезжали на поездах – так что нашими
попутчиками одновременно были представители разных наций.
Итак, четыре незабываемых дня в Париже! Наш отель был на Монмартре – это одно
из самых высоких мест, откуда французская
столица видна как на ладони. Метро, на котором мы добирались до центра, оставило,
мягко говоря, не самое лучшее впечатление.
Зато в эмигрантском квартале у подножия
холма Монмартр, где располагался отель,
было много симпатичных зданий. Неподалёку находился известный собор СакреКёр - такой необычный, белый (от дождей
еще белее становится). Отсюда открывается чудесная панорама города. Мы стояли и
смотрели вниз, на огни Парижа, Эйфелеву
башню. На следующий день осматривали
достопримечательности в центре: Лувр, сад
Тюильри, площади Согласия, Вандомскую,
памятник Наполеону, собор Парижской Богоматери, Сорбонну, Пантеон, прошли музей изящных искусств, все время шли вдоль
Сены, пару раз забегали пить кофе с круассанами. Закончили прогулку под Эйфелевой
башней. Подниматься наверх мы не стали
из-за моросящего дождя. Зато это сделали
наши студенты: на высоте они дождались,
когда башня зажжется тысячами огней, а потом долго восторгались неписаной красотой
от увиденного.
Изящные charmant француженки особо не попадались, хотя люди довольно
приветливые.
На следующий день мы

отправились в Версаль. Конечно, дворцами нас не удивишь - в Санкт-Петербурге
всё гораздо величественнее. Но после суеты Парижа здесь просто райский уголок.
Мы нисколько не пожалели, что была зима:
работало все, кроме фонтанов, трава зеленая, газоны ухоженные, деревья подстриженные. С аудиогидом мы прошлись
по залам главного дворца, посмотрели и
другие достопримечательности (здесь так
мало указателей, что иногда блуждаешь,
правда, блуждать в таком красивом спокойном месте тоже приятно). Но вот деревню знаменитой французской королевы
Марии Антуанетты мы еле отыскали (люди
добрые подсказали). Какие там милые и
трогательные деревянные домики, фермы
с птицами, коровками, козочками, осликами и барашками!
Наших студентов в этот день поразил
Диснейленд - главная цель всей поездки.
Вечером они пришли такие счастливые,
с горящими глазами, особенно впечатлил
парад героев мультфильмов. Неудивительно: ведь поколение сегодняшних студентов росло на мультиках Диснея.
В последний день мы посмотрели Триумфальную арку, прошлись по магазинам
на Елисейских Полях. Вечером попрощались с Парижем, прекрасным собором
Сакре-Кёр. Наши студенты также увидели
легендарное кабаре «Мулен-Руж». По пути
в отель мы решили ещё раз прикоснуться
к французским кулинарным изыскам: попробовали улиток в одном уютном кафе
(улитки мне понравились, а ещё больше церемония их поедания).
Ну а на следующий день мы отправились в бельгийский Брюгге. Здесь, кстати,
говорили на голландском языке (его фламандском диалекте). Это был чистейший,
старинный городок, с улицами прилепленных друг к другу домиков, на окнах которых
висели занавески в пол-окна (как в наших
деревнях). В каналах неспешно плавали лебеди и утки. Мы дошли до площади
Markt, там все дома были в гирляндах, фонарях. Интересный городок, куда ни пойди,
все улицы сходятся на центральной площади. Тут легко ориентироваться по высоким шпилям соборов и башням.
В центре очень много колясок с лошадьми - они катают по основным исто
рическим местам старого города. Как же
при этом уда
ётся поддер-

живать чистоту? Секрет вскоре открылся:
у каждой лошади под хвостом есть спе
циальная сумочка - так, на всякий случай.
Брюгге - город шоколада, кружев и гобелена. Мы прошлись по центру, заходили
в бесчисленные шоколадные магазинчики
и сувенирные лавки. Купили всяких конфет
ручной работы. Побывали в историческом
музее и музее Сальвадора Дали. Потом
наслаждались красотой средневекового
Брюгге и его каналами. Затем мы выполнили еще один пункт программы – кулинарный: нашли прекрасный ресторанчик в
старом дворике с камином, там я впервые
в жизни ела мидии в сливочном соусе.
Нас уже ждал Амстердам. Столица Нидерландов понравилась с первого
взгляда - очень красивый город, множество каналов, все идут параллельно, а вдоль
каналов - старенькие узенькие домики,
«приклеенные» друг к другу. До отеля пришлось добираться долго, но он был почти
в центре - очень удобно для туристов. Нас
всех повергла в шок узкая лестница в оте
ле (лифта не было) - она круто, почти вертикально, уходила в небо, ступеньки были
маленькие. Оказывается, в Амстердаме во
многих домах на лестницу отводится очень
мало места, все они крутые, двери узенькие. Поэтому в домах большие окна, а под
крышами крючки, на них подвешивают мебель и заносят ее через окно. Во время вечерних прогулок мы даже «заглядывали» в
эти окна (со средних веков в Амстердаме
упразднены всякие шторы), большинство
из них действительно без занавесок. Мне
понравились крылечки, дома-баржи на
воде, приветливые продавцы (многие знали несколько русских слов). Как и в Брюгге,
здесь все прекрасно говорили на английском, даже старенькие бабушки на улицах.
Несмотря на обилие туристов, здесь
тоже очень чисто. Мы видели, как молодой
человек убирал в пакетик… за своей собачкой, как конные полицейские убирали
за лошадкой… в картонную коробку. Хотя
здесь легализованы многие вещи, запрещенные в Европе, в Амстердаме было спокойно и безопасно.
Город славится экзотическими музеями. Мы побывали в знаменитых сырных
магазинчиках. В них, как и везде, были
вкусные пирожные, булочки, всякие птифуры. В городе много аргентинских кафе:
король Нидерландов женат на аргентинке. На Blumenmarkt (единственном в мире
плавучем цветочном рынке) можно было
приобрести не только луковицы знаменитых голландских тюльпанов, но и многие
другие растения.
Е.В. Толстова

Русская женщина и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. В мартовском номере газеты мы хотим
познакомить читателей, чем же увлекается слабый пол нашего института в свободное от работы время.
Е.А. Песина, ст. преподаватель кафедры административного и финансового права:
«Твердо убеждена, что у каждого человека должна быть в жизни «отдушина» – увлечение,
страсть, хобби, если хотите. Для меня с детства таким увлечением был театр. 10 лет школьной
театральной студии и 3,5 года игры в сборной команде КВН Высшей школы экономики во многом
определяли мою жизнь. На сегодняшний день самой актуальной для меня отдушиной является
спортивный образ жизни, фитнес. Я всерьез взялась за здоровое (правильное) питание, уже в течение года три раза в неделю посещаю тренировки по степ-аэробике, хожу в тренажерный зал и
бассейн. Зимой катаюсь на коньках, а в теплое время года передвигаюсь по городу исключительно
на велосипеде. Среди прочих моих маленьких отдушин – помощь бездомным животным, страсть
к путешествиям и изучению иностранных языков, при наличии вдохновения пишу стихи, а также
предпринимаю скромные попытки освоить игру на гитаре».
Г.М. Лохонова, руководитель Центра организации НИР и кооперативного парт
нерства, канд. пед. наук:
«Несколько лет назад увлеклась изготовлением небольших деревьев из подручных
средств – топиариев. В ход идут атласные ленты, кружева, бусины, салфетки, гофрированная бумага, шишки и т.д. Также использую конфеты. В настоящее время изготовление конфетных букетов (свит-дизайн) стало очень популярным увлечением. Больше года назад
освоила японскую технику изготовления украшений из атласных лент Цунами Канзаши.
Безумно кропотливая работа, но результат стоит того. Изучаю технику мыловарения. Чувствуешь себя алхимиком, когда смешиваешь цвета и получаешь необыкновенный результат. Домашнее мыло получается полезное и ароматное. Также свободное время посвящаю
своему пушистому питомцу».
М.В. Гаврилова, доцент кафедры экономики, управления и коопе
рации, канд. экон. наук:
«Пока ребенок посещал музыкальную школу, танцевальную студию,
у меня бесцельно тратилось значительное время. Поэтому, проверяя курсовые и дипломные работы, я параллельно стала осваивать технологию
вышивания «счетный крест», затем вышивание бисером. Занятие оказалось весьма увлекательным. Помимо душевного спокойствия и равновесия, мило, а главное, с пользой проведенного времени, ты приобретаешь
творческое вдохновение, сопричастность к созданию авторской рукотворной работы».
О.Н. Рудакова, зав. кабинетом кафедры философии, истории и педагогики, ассистент:
«Изготавливаю поздравительные открытки ручной работы, для чего нужны: фантазия, творчество, желание порадовать родных, близких, коллег и немного красивых мелочей, которые без
труда найдутся в доме. Использовать можно все что угодно: различные ткани, пуговицы, цветы и растения (живые и засушенные), бусинки, стразы, ленты, кружева. При оформлении открытки учитываю характер, возраст, пол,
особенности личности того, кому предназначен презент. Мне близка мысль
французского писателя Ж. Лабрюйера, который много веков назад сказал:
«Самое изысканное удовольствие – доставлять удовольствие другим». Мое
увлекательное хобби – сплошное удовольствие!».
К.А. Семакина и Е.В. Морозова, сту
дентки финансового факультета:
«Недавно начали увлекаться составлением букета из конфет. Все началось с того, что мы решили поздравить
наших мам с 8 Марта. Нас так заинтересовало это оригинальное и необычное дело, что в итоге получился не один
букет».
Т.С. Жидовинова, экономист:
«К своему увлечению мыловарением вернулась несколько месяцев назад, после мастер-класса
по мыловарению, проведенного начальником Центра лабораторных исследований Е.Г.
Игумновой. Я закупила целую кучу ароматических масел, красителей, формочек, мыльных
основ. Залив в формочку мыльную основу с добавленными в нее нужными ингредиентами,
ждешь, когда все это застынет и из формочки выйдет настоящий шедевр мыла. Мылом ручной работы одариваю всех родственников и знакомых, и всегда на лицах людей читаются
радость и удивление. Всем приятно получить подарок, в создание которого вложена душа
и приложены руки».
Т.П. Филиппова, специалист ректората:
«Мое увлечение – участие в тематических костюмированных вечеринках и их организация. Мне очень повезло: мои единомышленницы - интересные и креативные люди, друг друга мы знаем давно и любим весело проводить время вместе. Все началось с того, что

однажды мы поняли: просто собираться друг у друга в гостях или ходить в
кафе и клубы нам стало не интересно.
Идея ярко и необычно провести время
воплотилась в организацию тематических девичников, которые проходят у
нас раз в два месяца. Хозяйка вечера
объявляет тему, устраивает тематические декорации, накрывает стол аутентичными угощениями и придумывает
конкурсы-развлечения со своеобразным экскурсом в историю выбранной
темы, а задача гостей – творчески подойти к изготовлению своих костюмов.
Наша идея воплощается в жизнь уже несколько лет. Прошли вечеринки «Цыганский табор» и «Богини греческого Олимпа», отгуляли
вечер в стиле «Диско» и опен-эйр пати по мотивам Древней Руси, реализовали девичник «Тайны Древнего Египта» и блестящую гангстерскую вечеринку в стиле «Чикаго 30-х», были у нас и японский девичник, и девичник «Восточные сказки», и еще много-много позади
интересного… Но темы для реализации не заканчиваются, идеи бурлят, и хочется творить, ведь впереди еще немало увлекательного,
например, в мае нас ждет вечер с зажигательными зулусскими танцами «Дикая Африка».
М.Н. Григорьева, ст. преподаватель кафедры философии, истории и педагогики:
«В 1998 году моя сестренка пригласила на репетицию камерного академического хора под
управлением заслуженного работника культуры Российской Федерации Пироговой Нины Николаевны. С той репетиции я в хоре. Хор исполняет произведения классиков акапелло, произведения духовного, светского содержания, а также народные песни в аранжировке классиков. В
коллективе около 40 человек разных возрастов и профессий. В этом коллективе я учусь правильному дыханию, звукоизвлечению и правильному пониманию музыкальной культуры, что
очень помогает в моей профессии. Хоровое пение предполагает отсутствие индивидуализма,
доминанты, учит терпимости, уважению и «слышанию рядом стоящего», что абсолютно соответствует духу русской культуры. Хор ежегодно дает отчетные концерты на базе ДК Агрегатного
завода. В этом году концерт состоится 4 апреля. Приглашаю всех!».
Е.П. Макарова, студентка 2-го курса финансового
факультета:
«Ещё в школе интересовалась прикладным искусством.
Благодаря большому выбору различных кружков, нашла то,
что пришлось мне по душе – это вышивка! В 2013 г. на «Студенческой весне» финансового факультета организовала
выставку своих работ и заняла 1-е место в номинации «Прикладное творчество». Мои работы придают уют и вносят романтическую нотку в любой интерьер, являются достойным
подарком».
О.Р. Кондрашова, ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета, ана
лиза и аудита:
«Моя тайная страсть – пение, мне обязательно нужно периодически выбираться с подругами в караоке, выйти на сцену и почувствовать себя звездой. В школьном возрасте окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Хотя моя профессия с музыкой никак не связана, но в свободное время сажусь за инструмент и
вспоминаю школьную программу. Как-то под Новый год мы с коллегами посмотрели
на наш кабинет, подумали, что он не соответствует праздничному настроению, и
решили его украсить. Обойдясь минимальными затратами, смастерили шары из
пряжи, подсвечники из бутылок, подвесили украшения из сетки и страз, вырезали
поздравления из пластиковых папок. Тот Новый год на кафедре мы встречали поособенному весело».
Е.Г. Игумнова, начальник Центра лабораторных исследований:
«Несколько лет назад открыла для себя удивительно интересное занятие – мыловарение. В своей работе использую различные ингредиенты: базовые и эфирные
масла, скрабирующие составы, парфюмерные отдушки и специальные красители.
Мыльный состав заливается в интересные формы. К упаковке готового мыла также
стараюсь подходить творчески. Я контролирую все этапы его изготовления, что дает
мне уверенность в качестве и безопасности готового продукта. Если мыло готовится для подарка – стараюсь сосредотачивать положительную энергетику во время
работы и думать о человеке. Все члены моей семьи пользуются только домашним
мыльцем».

Н.К. Чегаева, заместитель главного бухгал
тера:
«С нетерпением жду настоящей весны, когда
освободятся из-под снега любимые цветы, высажу
свои шикарные хризантемы, которые будут радовать до поздней осени не только меня, но и соседей».
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
Татьяна,
как перестать
ревновать?
(Мария, г. Чебоксары)
Т. Маркина:
Мария, когда Вы
ревнуете, Вы занимаетесь ничем
иным, как вымогательством.
Это такой способ
получения
психологических поглаживаний, который
используется человеком, чтобы сорвать
психологический куш. Другими словами,
Вы стремитесь обозначить себя в мире как
значимого человека.
Способ выбрали криминальный. Вот
как Вы это делаете: Вы ревнуете, доводите
себя до уже знакомого ощущения, ищете
разрядки, возможно, плачете или жалуетесь кому-то, Вас жалеют и Вы в дамках.
Вы удовлетворили чувство собственной значимости таким извращенным, суррогатным способом. Такой вот механизм. Что
здесь не так? Во-первых, Вы себя сравниваете, а ведь Вы уникальны. Во-вторых, Вы
демонстрируете свою низкую стоимость. Втретьих, придумали себе дело - ревновать,
вместо того, чтобы заняться своим развитием. Если Вы оригинальны, Вас невозможно
не увидеть. Вы дороги себе, любите себя и
не возражаете, если с Вами добровольно
будет такой же дорогой (ценный) человек.
Все остальные формы отношений - это не
любовь, это зависимость. Это все никакого
отношения к любви не имеет. Пока Вы не
осознаете свою ценность и уникальность и
не будете себя развивать, Вы будете стремиться построить зависимые или созави-

АКЦИЯ ПОМОЩИ БРАТЬЯМ МЕНЬШИМ

ЗАДАЙ ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
симые отношения, чтобы добавить себе
значимости. А это, как Вы уже поняли, криминальные способы добывания счастья.
Начните себя любить и займитесь собой.
Уверена, что Вы себе понравитесь и это
станет вашим жизненным кредо. Уйдет
Ваше рэкетное чувство.
Скажите, как избавиться от
звездной болезни?
Т. Маркина: Уточним вопрос. Звездная болезнь у кого? Если Вы обнаружили
её у себя, то это уже шаг вперед - факт
осознания "звездности" имеет важное значение при работе с установками сознания.
Возможно, это Вам мешает жить, не дает
устанавливать эмоционально близкие отношения. В принципе, это обратная сторона позиции «Я плохой». Теперь нужно выяснить, а не навязано ли Вам это мнение
«коллегиальным большинством»? С кем и
кто Вас сравнивает? Кому от этого плохо
или хорошо? Чьи интересы удовлетворяются, какая выгода? Если Вы установили
«звездную болезнь» у другого человека,
то вы случайно не то самое «коллегиальное большинство», которое с нелюбовью
относится к ярким людям, чтобы обозначить значимость своей жизни. И в том, и
в другом случае Вам надо подумать и посмотреть, кто является Вашим окружением. Какова стоимость тех людей, в кругу
которых Вы находитесь? Для начала определите свою собственную стоимость: что
Вы имеете, можете, каковы Ваши желания,
цели и возможности. И если Вы дорогой
человек, то не бойтесь, идите вперед, освобождайте себя от дешевых отношений
и людей. Свято место пусто не бывает.
Появятся рядом с Вами другие более качественные, ценные и дорогие люди. Со-

вершенствуйтесь сами!!! Делайте себя
дорогим человеком! Тогда будет гармония
формы и содержания.
Что такое «болезнь отличниц» и
как её вылечить?
Т. Маркина: Давайте определяться.
Ваши вопросы носят познавательный характер или это самодиагностика? Если
Вы обнаруживаете все эти комплексы у
себя сами, то хочу спросить, чьи оценочные характеристики Вы транслируете?
Подумайте, чьим голосом Вы говорите? В
психологии главный аспект - найти человеку согласие с собой. А для этого надо
найти самого себя. Отделить навязанные
стереотипы мышления от своих собственных представлений о жизни. Это нелегко,
зато полезно. На этом пути первая позиция
- признание собственной «хорошести»,
т.е. формирование у себя положительного к себе отношения, сбрасывание с себя
комплекса неполноценности... Так что «болезнь отличниц» имеет глубокие корни. И
главное в этом - неумение правильно, т.е.
целесообразно относиться к своим удачам
и неудачам, желание быть первым среди
других. Не уникальным, а первым. Сравнение с другими и порождает у человека
постоянное напряжение. Жить «на цыпочках» невозможно. Энергия тратится на то,
чтобы не уронить свой статус. Эта жизненная концепция противоречит природе
человека. Человек должен нравиться прежде всего себе и получать удовольствие от
своего развития, а не напрягаться, чтобы
кому-то что-то доказать. Какие же конкретно Ваши цели? Понравиться другим или
все же самому себе? Жизненная стратегия
предполагает и тактику. Определитесь в
целях.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ДОБРЫЕ СЕРДЦА
В рамках реализации акции помощи бездомным животным нам удалось передать
финансовые средства и сухие корма для кошек и собак волонтерам Благотворительного
фонда защиты животных «Умка». На финансовые средства были приобретены лечебные
препараты и зоотовары.
От всей души мы благодарим тех, кто уже откликнулся и принес сухие корма для
кошек и собак. Наша акция постоянная. Очень многим животным нужна именно Ваша
помощь. Благотворительные организации принимают корма (сухие, паштеты, консервы,
крупы), лечебные препараты (фунгин, вакдэрм, отодэктин, гамавит, левомеколь, амоксицилин, инсулиновые шприцы, противоблошинные ошейники), зоотовары (подстилки, лотки, миски, наполнители, шампуни, поводки, ошейники, пеленки), финансовые средства
и т.д. Дары принимаются в каб. 323. Фонду «Умка» также требуются творческие люди,
волонтеры и активисты.
ЦОНИРиКП,
Совет молодых ученых, студенческое научное общество
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НАШИ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
И ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ
ОНИ РОДИЛИСЬ В АПРЕЛЕ
01 - Агеева Ульяна Павловна, ст.
преподаватель кафедры физкультуры и
спорта
01 - Судакова Елизавета Николаевна,
зав. складом
01 - Ильин Вячеслав Владимирович,
зав. спортивной базой
02 - Лисицына Ирина Вадимовна,
доцент кафедры денежного обращения,
учета и статистики
04 - Волкова Елена Вячеславовна,
специалист библиотеки
08 - Деменчук Марина Валерьевна,
ведущий специалист финансового
факультета
08 - Чиркова Ирина Ивановна, библио
текарь
10 - Калинина Галина Викторовна,
проректор по учебной работе
12 - Асанин Владимир Ювенальевич,
доцент кафедры физкультуры и
спорта
13 - Христолюбова Вера Васильевна,
доцент кафедры бухучета, анализа и
аудита
13 - Яценко Татьяна Николаевна,
бухгалтер
15 - Киреева Олеся Владимировна, гл.
специалист учебного отдела
15 - Прядкина Зоя Вячеславовна, вахтер
общежития
15 - Сапожникова Ираида Николаевна,
вахтер общежития
15 - Краличкина Алевтина Николаевна,
вед. специалист учебного отдела
16 - Ледрова Алина Владимировна, ст.
преподаватель кафедры финансов
19 - Игумнова Елена Григорьевна,
начальник Центра лабораторных
исследований
19 - Ширманова Елена Александровна,
начальник учебного отдела
20 - Белова Любовь Михайловна,
ст. преподаватель кафедры бухучета,
анализа и аудита
21 - Волков Геннадий Герасимович,
доцент кафедры математических и
инструментальных методов экономики
21 - Тарасова Татьяна Георгиевна,
редактор редакционно-издательского
отдела
22 - Песина Елена Аркадьевна,
ст. преподаватель кафедры
административного и финансового права
24 - Серебрякова Татьяна Юрьевна,
профессор, зав. кафедрой бухучета,
анализа и аудита
25 - Городнова Ольга Николаевна,
доцент кафедры уголовного права и
судопроизводства		
26 - Степанова Венера Михайловна, зав.
юридической клиникой
27 - Кубашина Лидия Михайловна,
главный редактор редакционноиздательского отдела
29 - Подкина Наталия Александровна,
доцент кафедры философии, истории и
педагогики
29 - Магарина Рената Николаевна, гл.
специалист ОПКР
30 - Купцов Владимир Александрович,
доцент кафедры уголовного права и
судопроизводства		

Памятные даты апреля
1 апреля – День смеха.
1 апреля – 75 лет со дня рождения В.М. Воскобойникова (1939), детского писателя.
1 апреля – 205 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852), русского писателя.
Произведения: «Мертвые души», «Ревизор», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и др.
2 апреля – День единения народов.
2 апреля – Международный день детской книги. (Отмечается с 1967 г. в день рождения Х.К.
Андерсена по решению Международного совета по детской книге (IBBY)
4 апреля – 80 лет со дня рождения С.А. Королева (1934-1985), ростовского поэта и
прозаика. Автор поэтических сборников «Ястребиное небо» (1978), «Позднее лето» (1981).
4 апреля – 110 лет со дня рождения А.Н. Афиногенова (1904-1941), русского драматурга.
7 апреля – Всемирный день здоровья. (Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной
Ассамблеи Здравоохранения ООН.)
10 апреля – 70 лет со дня рождения С.А. Абрамова (1944), российского писателя-фантаста.
Произведения: «Выше радуги», «Как хорошо быть генералом», «Требуется чудо», «Тень
императора» и др.
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
12 апреля – 65 лет со дня рождения Ю.Д. Куклачева (1949), русского дрессировщика,
клоуна, руководителя «Театра кошек».
12 апреля – День космонавтики. (Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР
в 1962 г. в ознаменование первого полета человека в космос.)
13 апреля – 80 лет со дня рождения Н.Ю. Дуровой (1934-2007), руководителя Театра зверей
«Уголок дедушки Дурова», русской писательницы.
14 апреля – 270 лет со дня рождения Д.И. Фонвизина (1744 (или 1745)-1792), русского
писателя и драматурга. Произведения: «Недоросль» и др.
15 апреля – День культуры. (Отмечается с 1935 г. в день подписания Международного
договора – Пакта Мира, или Пакта Рериха.)
15 апреля – 65 лет со дня рождения А.Б. Пугачёвой (1949), российской эстрадной певицы.
15 апреля – 330 лет со дня рождения Екатерины I, русской императрицы.
16 апреля – 125 лет со дня рождения Ч. Чаплина (1889-1977), американского актёра и
режиссера.
17 апреля – 120 лет со дня рождения Б.В. Щукина (1894-1939), советского актёра.
18 апреля – День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.).
18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. (Отмечается с 1984 г.
Установлен по решению ЮНЕСКО.)
19 апреля – 120 лет со дня рождения Г. В. Адамовича (1894-1972), поэта русского зарубежья.
20 апреля – 20-28 апреля. Весенняя неделя добра. (Проводится с 1979 г. в третью или
четвертую неделю апреля.)
20 апреля – Национальный день донора.
20 апреля – Православная Пасха. Воскресение Христово.
21 апреля – День местного самоуправления.
22 апреля – Международный день Земли. (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с
целью объединения людей в деле защиты окружающей среды.)
22 апреля – 115 лет со дня рождения В.В. Набокова (1899-1977), писателя и литературоведа.
22 апреля – 235 лет со дня рождения И.И. Козлова (1779-1840), лирика пушкинской поры.
22 апреля – 290 лет со дня рождения Иммануила Канта (1724-1804), немецкого философа.
23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. (Отмечается с 1969 г. по решению
ЮНЕСКО.)
23 апреля – 450 лет со дня рождения У. Шекспира (1564-1616), английского поэта и
драматурга.
24 апреля – Международный день солидарности молодежи.
26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Этот
день был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в память о погибших во время аварии
на Чернобыльской АЭС в 1986 г.
26 апреля – 185 лет со дня рождения Г. П. Данилевского (1829-1890), русского писателя.
27 апреля – Всемирный день породненных городов (последнее воскресенье апреля).
29 апреля – Международный день танца.
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