Ñобытия

ÏÐÈÍßÒÎ
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ÑÒÓÄÂÅÑÍÅ
3
Ñтраничка куратора

ÀÍÍÀ ÒÐÈÔÎÍÎÂÀ:
«ÌÍÅ ÏÎÂÅÇËÎ
Ñ ÃÐÓÏÏÎÉ»
5
Èнтервью

ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÌÓÐÇÀÅÂÀ:
«ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÞÐÈÑÒÀ Î×ÅÍÜ ÈÍÒÅÐÅÑÍÀß!»
6

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ,
ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ, ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ, ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ,
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ, ÀÑÏÈÐÀÍÒÛ È ÑÒÓÄÅÍÒÛ!

П

римите самые искренние и сердечные
поздравления с Днем заùитника Отечества!
23 февраля – особая дата в
истории Российской Федерации.
День заùитника Отечества –
обùенародный праздник, день
сильныõ дуõом, муæественныõ,
смелыõ и патриотичныõ людей!
Ñо словами благодарности õотим обратиться
к
научно-педагогическим
работникам,
сотрудникам, ветеранам, студентам
и аспирантам Чебоксарского кооперативного институ-

та (филиала) Российского
университета кооперации,
которые имеют достойный
опыт слуæбы в Вооруæенныõ
силаõ ÑÑÑР и России. Терпения, силы дуõа, мудрости
вам в решении абсолютно
любыõ задач, которые ставит перед вами æизнь.
В ýтот особенный праздник
õочется поæелать членам Ñовета ветеранов нашего института крепкого здоровья, долгиõ
лет æизни. Вы передаете опыт
молодым поколениям, принимаете непосредственное участие в обùественной æизни

института, города, республики.
Желаем всем, кто трудится, слуæил и слуæит на благо страны, всем заùитникам
нашего Отечества крепкого
здоровья, семейного благополучия, мира и согласия!
Ðåêòîð èíñòèòóòà, äîêòîð
èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà
×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè Â.Â. Àíäðååâ,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà,
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð Í.È. Ïåòðåíêî,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
âåòåðàíîâ Ì.Â. Êîëüöîâà,
ïðåäñåäàòåëü ñòóäåí÷åñêîãî
ñîâåòà Í.Â.Êóùàê.

СПРАВКА
Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà - ïðàçäíèê, îòìå÷àåìûé 23 ôåâðàëÿ â Ðîññèè, Áåëîðóññèè,
Êèðãèçèè. Áûë óñòàíîâëåí â ÐÑÔÑÐ â 1922 ã. êàê «Äåíü Êðàñíîé Àðìèè è Ôëîòà». Ñ 1946 äî
1993 ãã. íîñèë íàçâàíèå «Äåíü Ñîâåòñêîé Àðìèè è Âîåííî-Ìîðñêîãî ôëîòà». Ïîñëå ðàñïàäà
ÑÑÑÐ ïðàçäíèê òàêæå ïðîäîëæàþò îòìå÷àòü â ðÿäå äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ. Ñåãîäíÿ 23 ôåâðàëÿ â
Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ íåôîðìàëüíûì íàðîäíûì ïðàçäíèêîì ìóæ÷èí, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ êàê êîëëåãàìè â ñâîèõ êîëëåêòèâàõ, òàê è â ñåìüÿõ, è íîñèò ìàññîâûé õàðàêòåð. Â ýòîò äåíü ïîçäðàâëÿþò òàêæå è æåíùèí — âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, æåíùèí-âîåííîñëóæàùèõ.

Наши студенты

ÎÒÑËÓÆÈË
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÆÅËÀÍÈÞ
7
Çаùити себя

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ,
ÅÑËÈ ÂÀÑ
ÇÀÄÅÐÆÀËÈ
8
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Дмитрий Капустин,

режиссер Международного
Чебоксарского кинофестиваля, преподаватель творческого
объединения института «Клуб
креативного творчества»

5 ÑÅÊÐÅÒÎÂ
ÑÒÓÄÂÅÑÍÛ

1

Çлободневная, ненадуманная тема. Èзучите знаковые даты
года, ваæные события æизни
страны, региона. Вы обязательно найдете информацию, которая моæет стать основой концерта и быть интересной всем.
Неизбитый
музыкальный
материал в номераõ разныõ
æанров. Мелодия долæна вести
õарактер и персонаæа, и постановки в целом, роæдать ýмоции.
Понятный зрителю герой
с ярким õарактером. Он долæен
активно решать ряд проблем,
чтобы в õоде постановки либо
самому измениться в лучшую
сторону, либо изменить отношение к заданной проблеме.
Èспользование теõническиõ средств выразительности: декорации, õудоæественный свет, видеоýкран,
сценические ýффекты. Наличие сценическиõ ýффектов,
усиливаюùиõ ýмоциональное
восприятие номера, заставит
зрителя запомнить его, даæе
если он не очень сильный.
В процессе написания сценария не отвергайте ни одну
из идей. Никогда не знаешь,
какая пригодится в самый неоæиданный момент. Чем больше
идей, тем проùе выбрать верную.

2
3
4
5

ØÊÎËÀ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ

ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕСТИВАЛЯ
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 2015» 24-25 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛАСЬ ШКОЛА АКТИВА.

Áолее 20 активистов со всеõ факультетов
института приняли участие в Øколе актива
для организаторов Ñтуденческой весны.
В первый день работы активисты встретились с ректором института Валерием
Андреевым, который обсудил с ребятами
дальнейшую работу студенческого совета
и администрации института. Консультации
по проектам сценариев Ñтудвесны провели проректор по воспитательной работе ЧКÈ РУК Оксана Ефремова, реæиссер,
преподаватель Чувашского государственного института культуры и искусств Дмитрий
Капустин, генеральный продюсер телеканала 21+ Екатерина Áаганова.
- Ìíå çàïîìíèëñÿ ìàñòåð-êëàññ ïî àêòåðñêîìó ìàñòåðñòâó îò õóäîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ òåàòðàëüíîãî àãåíòñòâà
«Àðñ-Ëîíãî», ðåæèññåðà Àíòîíà Ñàâåëüåâà, - делится впечатлениями студентка
1 курса факультета ýкономики и менедæмента Людмила Èванова, - Îí ïîìîã íàì ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ àêòåðàìè.

ÏÎÄÏÈÑÀÍÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ

Ñ

оглашение о сотрудничестве меæду администрацией ЧКÈ РУК и студсоветом
института в День студенчества,
25 января, подписали ректор
Валерий Андреев и председатель студсовета Никита
Куùак. Впереди совместная
работа по разработке нормативныõ документов, активизации самостоятельной учебной,
научно-исследовательской,
творческой,
обùественной,
спортивной деятельности студентов и пр.

2

А вот участнику команды КВН «Ñборная
кооперативного» Дмитрию Ñоколову больше
запомнилась беседа с выпускником нашего
института, известным актером, продюсером
Дмитрием Цыгановым:
- Îí îçíàêîìèë íàñ ñ ïðîäþñèðîâàíèåì,
âîçìîæíîñòÿìè ïðîäâèæåíèÿ íàøèõ ïðîåêòîâ.
Ðàññêàçàë î íåêîòîðûõ ñåêðåòàõ íàïèñàíèÿ
ñöåíàðèåâ è ïîäãîòîâêå ê ðîëè. Ìíå, êàê ÊÂÍùèêó áûëî èíòåðåñíî óçíàòü åãî èñòîðèþ.
Ñтуденты такæе встретились с российским
предпринимателем и политиком Константином
Áесчетновым, который рассказал о привлечении партнеров к реализации проектов.

ÂÀØ ÊÓÐÀÒÎÐ
РОЛЬ КУРАТОРА
В ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТА

Ñ

остоялся круглый стол
на тему «Роль куратора в воспитании студента».
Ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетниõ и заùите
иõ прав при администрации Московского района
г. Чебоксары Марина Орлова рассказала о проводимой работе в сфере
профилактики
правона-

рушений, педагог-псиõолог отдела ýкстренной
помоùи семьи и детям
в кризисныõ ситуацияõ
Центра псиõолого-педагогической
реабилитации и коррекции Марина
Øемякина - о проведении социально-псиõологического
тестирования
студентов первого курса,
направленное на раннее
выявление
потребления
наркотиков, которое проводится в феврале.
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ÈÃÐÀ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ
В ЧКИ РУК ПРИНЯТО НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 2015

В

нашем институте фестиваль студенческого
творчества
«Ñтуденческая
весна» стартует 12 марта.
В ýтом году он посвяùен Году
литературы,
обúявленному
в России, Году Константина Èванова, обúявленному
в Чувашии, 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне и 120-летию кинематографа. Ñоответственно
и специальные номинации
фестиваля будут на ýти темы.
В полоæении студвесны в ýтом году
появились некоторые нововведения.
УЧАСТНИКИ
Выступать в студвесне могут только студенты, аспиранты, преподаватели,
сотрудники института. Приглашенные
не могут солировать в номераõ, играть
главные роли, но имеют право выступать
в составе 1/4 участников номера. При нарушении, номер оцениваться не будет.
ЖАНРЫ
В ýтом году особую роль будут играть
æанры. Так появилось несколько новыõ.
Например, знакомый всем КВН, или более редкие: кукольный театр, зримая

песня, стомп (уникальное сочетание
шумовыõ ýффектов, создаюùиõ единую
музыкальную композицию). Такæе в отдельные æанры выделены рýп, мюзикл
и õудоæественное слово. В танцевальном
направлении появились õореографическая постановка, черлидинг, фристайл.
Направление «Журналистика» будет проводиться в заочной форме,
не будет влиять на оценку за всю постановку, не будет засчитано как æанр
или номинация. Однако работы ýтого
направления могут быть выдвинуты для
участия в региональном и всероссийском ýтапаõ «Ñтуденческой весны».
СИСТЕМА ПОДСЧЕТА
Каæдый номер будет оцениваться

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÔÅÑÒÈÂÀËß
«ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÂÅÑÍÀ» Â ×ÊÈ ÐÓÊ:
12 МАРТА
факультет ýкономики
и менедæмента;

2 АПРЕЛЯ
торгово-теõнологический факультет
и отделение среднего профессионального образования;

19 МАРТА
юридический факультет;

9 АПРЕЛЯ
гала-концерт фестиваля.

26 МАРТА
учетно-финансовый факультет;

Начало всех мероприятий: 16.00.

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÃËÀÂÎÉ

по 10 бальной шкале. Ñредний
балл за номер будет высчитываться по формуле: сумма
баллов делится на количество
поставленныõ оценок, высшая
и низшая оценки за номер при
ýтом вычеркиваются. Оцениваются такæе реæиссура,
сценография
(õудоæественное оформление мероприятия,
стилистика, гармония костюмов
персонаæей и оформления мероприятия), обùее впечатление
и организация.
Èтоговая оценка за концертную
программу, по которой определится победитель фестиваля, считается
по следуюùей формуле: суммируются
все средние баллы за номера, а такæе
средние баллы за реæиссуру, сценографию, обùее впечатление и организацию. К полученной цифре прибавляется количество æанров. Полученная
цифра делится на количество номеров.
При ýтом реæиссура, сценография, обùее впечатление, организация æанрами
не считаются. Çа присуæденную специальную номинацию фестиваля факультет получает 0,5 балла к итоговой
оценке. По завершении студвесны происõодит открытое обсуæдение æюри.

Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÏÐÈÑÓÆÄÀÞÒÑß
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÍÎÌÈÍÀÖÈÈ:
• «Ëó÷øèé íîìåð, ïîñâÿùåííûé 70-ëåтию Победы в Великой Отечественной войне»;
• «Ëó÷øèé íîìåð, ïîñâÿùåííûé
Году Литературы»;
• «Ëó÷øèé íîìåð, ïîñâÿùåííûé
Году К.В. Èванова»;
• «Ëó÷øèé íîìåð, ïîñâÿùåííûé
120-летию кинематографа»;
• «Ëó÷øèé íîìåð ñ ó÷àñòèåì ïðåподавателя».

ÁÓÄÅÒ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍ ÑÁÎÐÍÈÊ

Ч

лены
команды
КВН
«Ñборная
кооперативного»
Алексей
Алексеев
и Роман Трофимов приняли участие во встрече Главы
Чувашии Миõаила Èгнатьева
с командами, выступавшими
на XXVI сочинском фестивале
«КиВиН-2015». Глава обсудил с квнùиками перспективы развития КВН в Чувашии.
Удивило Миõаила Васильевича знаменитое сальто в исполнении нашего выпускника
Романа Трофимова.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Ñ

остоялась
конференция
«Ñостояние
и перспективы развития
государства и обùества
в условияõ модернизации:
диалог науки и практики».
Çаведуюùий
кафедрой
частного права, доктор
историческиõ наук, кандидат юридическиõ наук,
доцент Татьяна Вязовская выступила с докла-

дом о современном состоянии пенсионной системы
РФ. Проректор по научной
работе Леонид Таймасов подвел итоги научной
деятельности
института
в 2014 г., обозначил основные задачи на 2015 г. По
итогам планируется издание сборника научныõ статей. Авторам: статьи для
публикации принимаются
до 16.02.2015 г. в Центре
организации НÈР и кооперативного партнерства.
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ÑÀÌÛÉ ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
В ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ ОБЩАЕМСЯ С НЕКОТОРЫМИ НЕПОВТОРИМЫМИ ПАРАМИ НАШЕГО ИНСТИТУТА
ворческим людям греõ не быть вместе,
а мы с Лешей - «сумасшедшая семейка», даæе сориться не умеем серьезно!
Помню самый запоминаюùийся подарок он мне сделал на 8 марта. ß пришла в
институт, а около актового
зала стоял Леша с гитарой.
Ñпел мне песню своего сочинения и подарил очень
красивый букет цветов. Люблю такие искренние подарки. Как КВНùика и капитана
«Ñборной кооперативного»
однаæды и я удивила Лешу,
подарила шарæ, где он был
изобраæен вместе с президентом МÑ КВН Алексанòîðãîâî-òåõíîëîãè÷åñêè
ôàêóëüòåò, 2 êóðñ
дром Масляковым.

Т

ÍÀÒÀËÈß
ÇÀÁÀËÓÅÂÀ,

ÅËÅÍÀ È ÂÈÊÒÎÐ ÁÀÐÀÍ:
«ÂÌÅÑÒÅ ÓÆÅ 38 ËÅÒ»

О секретаõ семейного благополучия мы поговорили
с Еленой Áаран, доцентом кафедры математическиõ и инструментальныõ методов ýкономики, кандидатом физико-математическиõ наук учетно-финансового факультета.
- Елена Прокопьевна, расскажите нашим читателям, как
вы познакомились с Виктором Ивановичем?
- Мы встретились в Ростовском государственном университете. Оба поступили в аспирантуру меõанико-математического факультета. Çнакомство произошло на занятии
по английскому языку: надо было за пять минут до звонка
ответить на контрольные вопросы. ß повернулась к нему
за подсказкой, а он категорически отказался помогать. ß
подумала: «Какой вредный молодой человек!».
- Получается студенческая любовь привела к долгой
и счастливой семейной жизни…
- Мы поæенились в 1976 году. Ñпустя три года у нас родилась дочь Маша, а в 1986 году - сын Алексей. Мы вместе
уæе 38 лет, и за все ýто время в нашей æизни было много
замечательныõ событий.
- Вы с супругом посвятили себя педагогике, науке, а дети
пошли по вашим стопам?
- Мария в 2001 г. с отличием закончила ЧКÈ РУК по специальности «Финансы и кредит». Ñ 2004 г. работает главным
буõгалтером Ùелковского биокомбината. В 2010 г. она родила
двойню: Филиппа и Женю. Ее муæ закончил магистратуру в нашем институте. Наш сын Алексей в 2008 г. - МГУ им. М.В.Ломоносова. После окончания университета, проучившись три года
по системе дистанционного образования по программе ÑFA,
он получил диплом финансового аналитика. В 2014 г. закончил
MBA в Роттердаме. Ñейчас руководит отделом, в котором прогнозируются финансовые риски инвестиций.
- Вот вы упомянули, что в семейной жизни у вас было много замечательных событий, расскажите о самом памятном?
- Одно из яркиõ событий произошло в мае 2003 г. Наш сын
участвовал в 54-й Меæдународной научно-теõнической конференции, проводимой фирмой Intel в Кливленде (ÑØА), занял
первое место в номинации «Çа лучшую теоретическую работу».
В конференции участвовали школьники из 40 стран мира.
- В чем для вас заключается семейное счастье?
- Любяùий муæ и æена, здоровые, умные дети.
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ÊÐÈÑÒÈÍÀ
ÔÓÐÀÆÍÈÊÎÂÀ,
þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò,
3 êóðñ

ознакомились
мы
на образовательном
форуме «МолГород – 2013».
После проõоæдения ночного
ориентирования, где Андрей
проявил себя очень достойно
и муæественно, я отметила,
что ýто тот самый человек,
которому не страшны трудности и препятствия. Çатем
я участвовала в конкурсе
«Мисс института». В подготовке мне очень помогал
Андрей, а потом пригласил
на молодеæный новогодний
бал. Уæе год мы вместе. È я
признаюсь, что ýто мой самый лучший и счастливый
год. Ведь со мной любимый
и любяùий меня человек,
который стоит за меня горой.

К

огда мы познакомились, он мне сразу
не понравился. È чего только
девчонки обсуæдали? Потом
была подготовка к студвесне,
где каæдый из нас представлял свой факультет. Обùаться
стали чаùе… Почти три года
мы с Димой вместе. Отношения в институте – ýто большая
ответственность, õотя кто-то
считает, что студенческая
любовь – ýто несерьезно. Поæивем - увидим. Одно я могу
сказать, вступайте в актив нашего института! Оказывается,
здесь не только моæно приобрести новые знания, творчески реализоваться и обрести
друзей, но и найти свою вторую половинку.

ÒÀÒÜßÍÀ
ÄÐÓÆÈÍÈÍÀ,
ó÷åòíî-ôèíàíñîâûé
ôàêóëüòåò, 4 êóðñ

СТРАНИЧКА КУРАТОРА

cheb.ruc.su

ÀÍÍÀ ÒÐÈÔÎÍÎÂÀ:
«ÌÍÅ ÏÎÂÅÇËÎ Ñ ÃÐÓÏÏÎÉ»
ПЕРЕД ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ СТОИТ ВАЖНАЯ ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ КАЖДОГО СТУДЕНТА.
В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ БОЛЬШАЯ РОЛЬ ОТВОДИТЬСЯ КУРАТОРАМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ГРУПП.

È

нститут кураторства суùествует давно. Одним
из первыõ документов российской школы о кураторской работе
является Èнструкция для кураторов
Томского теõнологического института утверæденная
Николаем II в 1903
г. В ней была обозначена основная
функция куратора «…õодатайствовать перед академическими органами об удовлетворении уваæительныõ и в законныõ
формаõ заявленныõ нуæд и потребностей студентов, а такæе
заботиться об удовлетворении
дуõовныõ и материальныõ потребностей студентов…».
Прошло более ста лет, но
надобность
в
работе
куратора не отпала.
Первая и ваæная цель нашей
работы - облегчение адаптации
первокурсников
к учебному процессу и наиболее безболезненное вовлечение иõ в студенческую æизнь. В
институте предусмотрен целый
комплекс мероприятий со сту-

дентами первого курса. В начале
года нам помог сдруæиться псиõологический тренинг «Ñплоче-

студенты первого курса блиæе
познакомились со старшекурсниками, пообùались с ними
в неформальной обстановке.
Çа
пять
месяцев работы со своей
группой
мы,
конечно æе, не
забывали и о
здоровом образе æизни. Ñлушали лекции,
стали участниками Меæдународного дня õодьбы, проявляли
себя в различныõ спортивныõ
мероприятияõ.
Организовали
день знакомства с Центром лабораторныõ исследований и со
студентами пятого курса теõнологии продуктов
обùественного питания. Мне
повезло с группой и со старостой
Наташей
Егоровой. Ведь
кураторскую работу без «отклика» со стороны
группы вряд ли
моæно
назвать
успешной. Õочется верить, что
на протяæении всеõ лет учебы, студентам будет интересно
и увлекательно в стенаõ нашего
института.

«ÊÓÐÀÒÎÐÑÒÂÎ – ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ È ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÅÉ, ÏÎÇÂÎËßÞÙÀß
ÏÅÐÅÄÀÂÀÒÜ ÎÏÛÒ, ÒÐÀÄÈÖÈÈ Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÇÀÂÅÄÅÍÈß, ÎÊÀÇÛÂÀÒÜ ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ ÌÈÐÎÂÎÇÇÐÅÍÈÅ
È ÄÀÆÅ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ»
ние коллектива». В моей группе
девять студентов. È каæдый благодаря тренингу смог влиться в
коллектив, почувствовать себя
частичкой огромного «мира» нашего института.
В сентябре нами была орга-

низована поездка в Москву на
выставку кулинарного мастерства «ПÈР. Èндустрия гостеприимства - 2014». В результате

ÈÙÅÌ ÂÎÆÀÒÛÕ

Анна
Трифонова,
преподаватель кафедры
технологии
продуктов
общественного
питания, куратор группы ТПО1/О/Б/ЧЕБ14

ÌÛ - Â ÈÍÑÒÀÃÐÀÌÅ

П

едагогический
отряд
Чебоксарского
кооперативного
института
(филиала)
Российского
университета
кооперции
«Весельчаки»
обúявляет набор воæатыõ. Если ты
ýнергичный,
креативный,
веселый и любишь детей,
мы æдем тебя. Такæе Центр
молодеæныõ
инициатив
обúявляет набор проводников. Обучение бесплатное.
Обраùайтесь в 008 кабинет
или к командиру «Весельчаков» Юлии Ñоколовой.

Ч

ебоксарский
кооперативный институт открыл
свой аккаунт в социальной
сети instagram.com! Наш аккаунт - cheb_kooper. Èнициатором его создания стал
Центр молодеæной политики института. Публикуются
самые актуальные новости
института. На сегодняшний день подписано более
120 человек. Найти нас моæно по õýштегам #ЧКÈ #РУК
#копер #cheb_kooper #чебкопер. Подпишитесь и следите за æизнью института!
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ИНТЕРВЬЮ
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Девиз по æизни:

О себе одним словом:

Почему кооперативный?

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÏÓÑÊÀÒÜ ÐÓÊÈ
È ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜÑß

ÐÀÇÍÎÑÒÎÐÎÍÍßß

ÇÄÅÑÜ ÑÈËÜÍÅÉØÈÉ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ Â ×ÓÂÀØÈÈ

ÃÅÐÎÉ ÍÎÌÅÐÀ

ÊÐÈÑÒÈÍÀ
ÌÓÐÇÀÅÂÀ
«ПРОФЕССИЯ ЮРИСТА ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ»
УЧÈТÑß НА 2-М КУРÑЕ ЮРÈДÈЧЕÑКОГО ФАКУЛÜТЕТА, УÑПЕØНО ÑОВМЕÙАЕТ УЧЕÁУ È ОÁÙЕÑТВЕННУЮ
ДЕßТЕЛÜНОÑТÜ, ßВЛßЕТÑß ЧЛЕНОМ
ÑОВЕТА ÑТУДЕНЧЕÑКОГО ÑАМОУПРАВЛЕНÈß ÑВОЕГО ФАКУЛÜТЕТА,
ПРОФЕÑÑÈОНАЛÜНО
ÇАНÈМАЕТÑß
ÕОРЕОГРАФÈЕÉ, ßРКАß, ОÁАßТЕЛÜНАß,
ÝНЕРГÈЧНАß, УЧАÑТНÈЦА КОНКУРÑА
«МÈÑÑ ÈНÑТÈТУТА – 2014», ÑТÈПЕНДÈАТ ГЛАВÛ ЧУВАØÈÈ ÇА ОÑОÁУЮ
ТВОРЧЕÑКУЮ УÑТРЕМЛЕННОÑТÜ.
- Многое в твоей жизни связано
с танцами. Расскажи подробнее.
- Вся моя æизнь наполнена танцами. ß серебряный призер Чемпионата Поволæья по чирлидингу и õип-õопу, чемпион России и Москвы по «чир
õип-õопу». Участница танцевальныõ
коллективов «Фабрика», «Домино»,
«Танц-клуб 17». Уæе как три года преподаю танцы в чебоксарской студии
танца «Дайкири». Ñтараюсь повышать
профессиональный уровень, участвуя в
мастер-классаõ, проводимыõ в Чебоксараõ, Éошкар-Оле, Москве, Казани.
Ñотрудничаю с мировыми танцорами.
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Например, с Андреем Áойко, Еленой
ßткиной, Екатериной Øошиной… Летом
поеду на мастер-классы к зарубеæным
õореографам, которые работают с такими звездами, как Áритни Ñпирс, Áейонсе.
- В 19 лет не сложно ли преподавать?
- Нет. ß с 8 класса ставила танцы
в школе, а с 10 класса начала там работать. È продолæаю, кстати, по сей
день: ставлю танцы детям младшиõ
классов, помогаю выпускникам с номерами. È конечно всегда помогаю родному факультету, õотя сейчас больше
погрузилась в учебу и работу.
- Как родители относятся к твоей
танцевальной деятельности?
- Èзначально не понимали, но смирились, так как я æиву танцами. Даæе
могу стоять в магазине и пританцовывать, не обраùая ни на кого внимания.
Двиæение – æизнь!
- Ты стипендиат Главы Чувашской
Республики 2015 года за особую
творческую устремленность. Признанием каких заслуг она является?
- Присутствия во мне творческой
устремленности. Подтверæдением ее являются мои танцевальные успеõи, награды.

- Что дало тебе участие в «Мисс
института – 2014»?
- Преæде всего, опыт. Достойное
представление юридического факультета было ваæно для меня. Мне
приятно, что я завоевала титул «Мисс
зрительскиõ симпатий». Ñпасибо моим
близким, друзьям и декану юридического факультета Миõаилу Ñергеевичу
Тимофееву за поддерæку и веру в меня.
- Несмотря на то, что хореография для тебя значит многое, почему
ты решила получить именно юридическое образование?
- Мне нравится профессия юриста.
В институте я все больше убеæдаюсь,
что она очень интересная. Õотелось
бы работать и в танцевальной сфере,
и по профессии. Ñделаю все возмоæное, чтобы совмеùать. Все спрашивают, смогу ли, но я люблю учиться и
работать. Для меня главное - развитие.
- Что для тебя самое важное
в жизни?
- Пусть все будет õорошо у самыõ близкиõ мне людей – родителей.
È õотелось бы, чтобы здоровье никого
из нас не подводило.

НАШИ СТУДЕНТЫ

cheb.ruc.su

ÎÒÑËÓÆÈË
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ
23 ФЕВРАЛЯ ВСЯ СТРАНА ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.
НЕМАЛО СТУДЕНТОВ НАШЕГО ИНСТИТУТА УЖЕ ПРОШЛИ АРМЕЙСКУЮ ШКОЛУ. ВОСПОМИНАНИЯМИ ДЕЛЯТСЯ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ.
Калашникова (АК) с полным магазиЯКОВ ИГОШИН,
студент 2 курса учетно-финанном патронов и штык-ноæом. Комансового факультета:
дование части дает задание сопроМой отец, подполковник, всю æизнь водить пять вагонов с огнестрельным
посвятил заùите Родины. ß у него рас- оруæием, начиная с пистолетов и
спрашивал про слуæубу. В итоге я заго- заканчивая пулеметами и гранаторелся стать таким æе, как отец. В 10 клас- метами, из Алатыря в Челябинскую
се я начал твердить, что õочу в армию. область. Путь занимал месяц. Мы
После сдачи ЕГÝ осенним призывом я сутками деæурили и патрулировали
ушел слуæить. Отец полностью поддер- меæду вагонами, сменяя друг друга,
æивал мое решение. Мама тоæе была ведь груз был очень опасным и ценне против, потому что армия – õорошая ным. Áыли разные ситуации. Главное,
школа. Õотя некоторый страõ, как у лю- что все благополучно закончилось –
бого человека, был. Ñлуæил я в войсковой ни в кого не стреляли.
части, которая является главным ракетКогда вернулся из армии,
но-артиллерийским управлением Мино- все изменилось, я стал другим,
бороны России и наõодится в г. Алатырь.
повзрослел – научился ценить
Помню ýпизод из армии. Çа месяц до время, обùение, друæбу. Поменядембеля приказом командира части меня и лись взгляды на æизнь. Особенно
двуõ сослуæивцев назначили в караул под ýто заметили мои друзья-одноруководством майора. Ýто был первый ка- годки, да и я сам при обùении с
раул нашего призыва. Áыло приятно, что ними. После армии встал вопрос: кем я
командование части доверило ýту работу стану в будуùем? Õотелось õорошую,
мне. Но я понимал, что ýто очень опасно для престиæную, высокооплачиваемую рамоей æизни, æизни моиõ товариùей. Кара- боту. Но школьного аттестата и военулу доверяют оруæие, у нас ýто был автомат ного билета недостаточно, нуæно полу-

АЛЕКСАНДР ДРИБАС,
студент 2 курса юридического факультета:
армию я пошел по собственному æеланию. Ñлуæил я в ОДОН
(Отдельная орденов Жукова, Ленина
и Октябрьской Революции Краснознаменная дивизия внутренниõ войск
МВД России имени Ф.Ý.Дзерæинского),
в 1 роте оперативного назначения, 5
полка прямого президентского подчинения. Долæность - стрелок отделения оперативного назначения. В
задачи вõодила оõрана обùественного порядка в Москве и области,
борьба с терроризмом и ýкстремиз-

В

чить высшее образование. ß поступил
в Чебоксарский кооперативный институт, о чем ни капли не æалею. Ñейчас я
учусь на учетно-финансовом факультете. Думаю, что õорошая профессия –
ýто то, что мне нуæно!

РОМАН НАСОНОВСКИЙ,
студент 2 курса юридического факультета:
детства мне очень нравилась
военная форма, и поýтому õотелось пойти в армию. Призвался по
окончании колледæа. Ñлуæил в Волгоградской области в батальоне боевого обеспечения в инæенерно-саперной роте. В первые дни слуæбы
было тяæело: ранний подúем, занятия
по боевой подготовке. Помню, очень
не õватало сладкого. Через восемь
месяцев слуæбы мне присвоили воинское звание младшего серæанта,
назначили заместителем командира

Ñ

ÑÅÃÎÄÍß:
ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÊÀÍ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ

ÑÅÃÎÄÍß:
ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÃÎ ÄÅÊÀÍÀ
Ó×ÅÒÍÎ-ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ

мом, в военное время - оõрана государственныõ обúектов.
После 8 месяцев слуæбы меня перевели в комендантскую роту Главного
командования внутренниõ войск, где я в
составе уæе своего отделения выполнял задачи по оõране ваæныõ военныõ
обúектов. Áыла небольшая тоска по
родным, но слуæба настолько увлекала, что не замечал, как быстро летит
время. Не сосчитать все выезды в столицу нашей Родины, часы деæурств и
пройденные за год километры. ß вспоминаю дивизию с благодарностью и
горæусь тем, что слуæил в ее рядаõ, в
рядаõ ýлиты войск правопорядка.

взвода. Армия стала для меня школой
æизни. Так, в июле 2012 года, когда в
городе Крымск было наводнение, нас
подняли по боевой тревоге и направили устранять последствия природной катастрофы.
Для меня было честью слуæить
во Внутренниõ Войскаõ МВД России!
После демобилизации я решил получить юридическое образование в Чебоксарском кооперативном институте. Тем, кому еùе предстоит слуæить,
õочу поæелать стараться быть дисциплинированными, требовательными к
себе и поддерæивать друг друга.

ÑÅÃÎÄÍß:
ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß
ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÎÒÐßÄÀ
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ЗАЩИТИ СЕБЯ

ÓÑËÎÂÈß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ËÈ×ÍÎÃÎ ÄÎÑÌÎÒÐÀ,
ÄÎÑÌÎÒÐÀ ÂÅÙÅÉ
- проводятся в целяõ обнаруæения орудий совершения преступления, предметов
административного
правонарушения;
- проводятся в присутствии понятыõ, но в исключительныõ случаяõ и без
понятыõ - при наличии оснований полагать, что при
вас наõодятся оруæие или
предметы,
используемые
в качестве оруæия;
- личный досмотр производится лицом одного пола с
вами в присутствии двуõ понятыõ того æе пола;
- составляется протокол
либо делается запись в протоколе о доставлении или
в протоколе об административном задерæании;
- копия протокола о досмотре, досмотре веùей вручается вам по вашей просьбе.
Куда
обратиться
за срочной помощью. Главное управление собственной безопасности МВД
России - (495) 667-07-30,
(495) 667-77-90. Дежурная
часть ГУВД - 02.

cheb.ruc.su

ÏÐÎÉÄÅÌÒÅ!
В ЖИЗНИ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ РАЗЛИЧНЫЕ СИТУАЦИИ. В
ЭТОМ НОМЕРЕ РАЗБИРАЕМСЯ,
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ЗАДЕРЖАЛА ПОЛИЦИЯ.
Вас
могут
задерæать близкиõ о задерæании.
в случаяõ если: вас подозреВы имеете право на: тевают в совершении престу- лефонный разговор с кем-то
пления, вас долæны заключить из близкиõ, не позднее чем
под страæу, вы уклоняетесь через 3 часа после задерот исполнения наказания, æания; молчание (в том чиснаõодитесь в розыске, в от- ле право не давать показания
ношении вас ведется адми- против себя и своиõ родныõ);
нистративное производство, помоùь адвоката; предúвы незаконно проникли или явление заявлений, æалоб,
пытались проникнуть на оõ- õодатайств, в том числе на
раняемые обúекты, вы пред- обæалование действий или
приняли попытку самоубий- бездействия
сотрудников
ства, своими действиями вы полиции; ознакомление со
создаете опасность для себя всеми составленными дои окруæаюùиõ.
кументами, на заùиту (в том
Порядок
задерæания числе судебную) и соблюдепроизводится по следуюùей ние презумпции невиновносõеме. Во-первыõ, полицей- сти. Если в процессе задерский долæен назвать свое æания к вам была применена
звание, фамилию, предúя- физическая сила, вы моæете
вить слуæебное удостове- потребовать вызвать в померение, и сообùить причину ùение ОВД врача.
обраùения и задерæания,
Как вести себя при заа такæе ваши права и обя- дерæании. Ñпокойно, не
занности. Во-вторыõ, не- грубите и не оскорбляйпременно составить про- те сотрудников полиции, не
токол и уведомить вашиõ оказывайте
физического

сопротивления и не угроæайте сотрудникам полиции. Не пытайтесь скрыться,
запишите все данные сотрудника полиции. Не подписывайте документы, с
содерæанием которыõ не
согласны. Не трогайте руками предметы или свертки,
которые не являются вашими собственными веùами.
На какой срок вас могут
задерæать. Если вы наõодились в состоянии алкогольного опьянения, вас
могут задерæать на 3 часа
с момента вытрезвления.
На 48 часов - если вы совершили
правонарушение или в отношении вас
ведется дело об административном правонарушении. А вот по подозрению
в совершении преступления вас могут задерæать
не более 48 часов. Обùий
срок задерæания не моæет
составлять более 5 суток.

ÏÎÄÀ×À ÆÀËÎÁÛ ÍÀ ÄÅÉÑÒÂÈß (ÁÅÇÄÅÉÑÒÂÈÅ) ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÏÎËÈÖÈÈ
Если вы считаете, что действия
(бездействие) сотрудников полиции
нарушили ваши права, противоречили законодательству или причинили вам вред, вы моæете подать
æалобу на неправомерные действия сотрудников полиции.
- в устной форме æалоба моæет быть подана в Главное управление собственной безопасности МВД РФ по телефону (495)
667-07-30 либо по телефону 02.
При обраùении попросите сразу
æе зафиксировать ваш звонок. Во
время телефонного разговора вам
необõодимо будет сообùить свои
личные данные, оставить контактные телефоны и подробно сообùить
о действияõ (бездействии) сотрудников полиции, которые вы считаете
неправомерными;
- вы моæете подать æалобу
в письменном виде. При ýтом возмоæно обратиться с æалобой в Управления собственной безопасности органов внутренниõ дел и в прокуратуру;
- æалоба моæет быть написана
от руки или напечатана на компьютере;
8

- обязательно укаæите в æалобе место, время и обстоятельства
произошедшего, опишите действия
сотрудников полиции, которые вы
считаете неправомерными. Приведите сведения о нарушившиõ ваши
права сотрудникаõ полиции. Если вы
не знаете иõ контактныõ данныõ, моæете описать внешние признаки (ýто
моæет быть полезным при установлении личности сотрудника полиции,
нарушившего ваши права, в том числе ýто моæет быть использовано при
проведении ряда следственныõ дей-

ствий - к примеру, при предúявлении лиц для опознания). Такæе вы
моæете указать номера патрульныõ машин, которые вас доставляли с места задерæания в отделение. В тексте æалобы потребуйте
признать действия сотрудников
полиции неправомерными и привлечь иõ к ответственности. Ваши
личные данные долæны быть указаны максимально подробно: фамилия, имя и отчество, адрес фактического проæивания, контактные
телефоны, паспортные данные,
дата подачи заявления, личная
подпись, иначе ваша æалоба не будет принята;
- если вы подаете æалобу в органы
УÑÁ, то в деæурной части вам долæны
выдать номерной талон-уведомление,
свидетельствуюùий о принятии вашего заявления. Если вы подаете æалобу в прокуратуру, то вы такæе долæны
получить на руки документ о принятии
æалобы к рассмотрению;
- такæе обратиться за заùитой
нарушенныõ прав моæно в судебном
порядке.

ГОРДИМСЯ ВАМИ

cheb.ruc.su

ÑÏÎÐÒ ÏÎÄÀÐÈË ÌÍÅ ÑÈËÛ È ÒÅÐÏÅÍÈÅ

СТУДЕНТКА ПЕРВОГО КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА МИХАЙЛОВА СНЕЖАНА
ПОДЕЛИЛАСЬ СВОИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫМИ
ДОСТИЖЕНИЯМИ.
Как и многие спортсмены, я начала заниматься спортом рано. Мне
всегда нравились высокие скорости и
напряæение игры. Вскоре мое увлечение спортом и еæедневные тренировки показали õорошие результаты
в велоспорте. Меня заметил тренер
из Ñанкт-Петербурга и пригласил
в свою профессиональную команду.
Конечно æе, для меня ýто стало большой неоæиданностью и я была очень
рада ýтому приглашению. Вскоре я
перееõала в Ñанкт-Петербург, начала заниматься с более сильными и
опытными спортсменами. Èзначально
для меня такие тяæелые тренировки
давались с трудом, но все æе я терпела, так как была абсолютно уверена,

что ýто меня сделает только сильнее
и выносливее. ß принимала участие
во многиõ российскиõ гонкаõ по таким
разновидностям велоспорта как шоссе, трек, МТÁ.
Вскоре я доказала, что могу больше. В Чемпионате России я заняла
почетное 3-е место и получила звание КМÑ. Далее я попала в сборную
России, и ýто стало еùе одним доказательством моиõ упорныõ тренировок. ß начала ездить со сборной
командой России в другие страны на
сборы, на гонки, и, конечно æе, на
ýтом мои результаты не заканчивались. ß ни капли не æалею, что попала именно в ýту друæную команду, к
такому уваæаемому тренеру России.
Ñпасибо моей верной подруге-землячке, которая была всегда рядом
и поддерæивала меня. Мое детство
было счастливым и интересным - путешествия в разные страны и города
мира, усердные тренировки, выступления на соревнованияõ мирового

масштаба и т.д. Правда было недостаточно времени на учебу, отдыõ.
Áольшой спорт - ýто не так просто,
как каæется. Если продолæить карьеру в спорте, то здесь два варианта: либо все, либо ничего. Все æе
я не õотела гоняться так всю свою
æизнь, и я решила поменять что то в
своей æизни.
Ñ целью получить высшее образование в Чебоксарском кооперативном
институте я перееõала в наш родной
город Чебоксары. Много полоæительного было услышано мною об ýтом институте. Ñейчас – я студентка первого
курса факультета ýкономики и менедæмента. Наõоæу время на тренировки,
но большее внимание уделяю учебе.
È да, я счастлива, что добилась такиõ
результатов в свои 17 лет.
Ñпорт подарил мне силы и терпения,
научил никогда не сдаваться, бороться
и идти дальше, что бы ни случилось,
и æить как õотим , в свое удовольствие ,
пока мы æивы!

ÍÈÊÎËÀÉ ÅÐÅÌÅÅÂ – ÑÒÈÏÅÍÄÈÀÒ ÃËÀÂÛ ×ÓÂÀØÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ДЕВЯТЬ СТУДЕНТОВ ЧКИ РУК СТАЛИ СТИПЕНДИАТАМИ ГЛАВЫ ЧУВАШИИ.
БОЛЕЕ ПОДРОБНО ОБ ОДНОМ ИЗ НИХ.

Ñ

тудент
пятого
курса
учетно-финансового
факультета Николай Еремеев
обладатель специальной стипендии для представителей молодеæи и студентов за особую
творческую
устремленность
Главы Чувашской Республики.
Николай – активный участник не только большинства
мероприятий института: «Ñтуденческая тропа», «Что? Где?
Когда?», «Посвяùение первокурсников», «Øкола актива»,
«Ñтуденческая весна», но и за
его пределами. В составе тан-

цевального коллектива «Антарес», Николай был участником
республиканского фестиваля
«Ñтуденческая весна», фестиваля Российского университета кооперации «100 талантов РУК», Всероссийского
фестиваля
«Ñтуденческая
весна» и др.
Николай является актером Чувашской государственной филармонии Министерства
культуры, по делам национальностей и арõивного дела
Чувашской республики. Его
творческие успеõи отмечены

дипломами и благодарственными письмами.
- ß был очень рад, когда узнал что стал стипендиатом, так как знал что
отбор очень серьезный,
и не все æелаюùие могут ее получить. Ñтипендию я планирую потратить
на свое творческое развитие, а именно на посеùение мастер-классов, на поездки на
разные танцевальные
конкурсы.
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

ÑËÎÂÀÊÀÍÄÀËÛ
Â ÍÀØÅÉ
ÐÅ×È
В ПРОØЛОМ НОМЕРЕ МÛ ПÈÑАЛÈ О ВОÇДЕÉÑТВÈÈ ÑЛОВ НА НАÑ
È НАØÈÕ ÑОÁЕÑЕДНÈКОВ, РАÑÑКАÇАВ О ÑЛОВАÕ-РАÇРУØÈТЕЛßÕ.
ÑЕГОДНß РАÇÁÈРАЕМ ЧТО ТАКОЕ
«ÑЛОВА-КАНДАЛÛ».
УПОТРЕÁЛßß ÑЛОВА-КАНДАЛÛ, МÛ ОГРАНÈЧÈВАЕМ ÑЕÁß
È В ÑВОÁОДЕ, È В ВОÇМОЖНОÑТßÕ.
К ÑЧАÑТÜЮ, ÑЛОВ-КАНДАЛОВ НЕ
ТАК МНОГО, È ДЛß ТОГО, ЧТОÁÛ
ОЧÈÑТÈТÜ ОТ НÈÕ ÑВОЮ РЕЧÜ,
ÁОЛÜØÈÕ УÑÈЛÈÉ НЕ ПОТРЕÁУЕТÑß.
ДОÑТАТОЧНО ÇНАТÜ, ЧТО ÑООÁÙЕÑТВО КАНДАЛÜНÛÕ ÑЛОВ ÑОÑТОÈТ
ÈÇ 4-Õ ОÑНОВНÛÕ «КЛАНОВ».
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Клан кандальных слов
«У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ»
Ýти слова отчетливо указывают
на неуверенность в себе. Çа ними стоит
убеæдение человека в ограниченности
его способностей, что он серый, неприметный, «обычный». Çа мнимой безобидностью ýтиõ слов мы не осознаем, что они
заставляют нас сомневаться в своиõ уникальныõ способностяõ, которым мы все
наделены от роæдения. Вот они, ýти слова, за которыми очень удобно прятаться:
«не могу», «не умею», «не уверен», «не
получится», «ýто выше моиõ возмоæностей», «не могу обеùать», «от меня не зависит», «не возьму на себя такую ответственность». А самое коварное: «У меня
не получится» - ýто ювелирно замаскированное «постараюсь». Ñнимите с ýтого слова фальшивую веру в результат,
и увидите, что на самом деле транслирует
ýто слово: «я в себя не верю».
Клан кандальных слов
«Я НЕ ДОСТОИН»
Почитатели слов из клана «ß не достоин», как правило, не стоят на месте,
они по-настояùему стремятся к саморазвитию и õорошо понимают, что
в ýтом, собственно, и состоит смысл
иõ æизни. Èменно ýти люди имеют репутацию замечательныõ умниц и мастеров на все руки, именно они везут
на себе все и всеõ, берут ответственность за все подряд. Про такиõ говорят:
«рабочая лошадь». È сами они уверены, что критика и понукания, на которые не скупятся едуùие на иõ шее –
ýто норма. Поклонники слов клана «ß
не достоин» боятся получать адекватные себе самим вознаграæдения,
и воздвигают немыслимые заграæдения. Ñлова клана «ß не достоин»: «еùе
не время», «õотелось бы, но...», «мало
ли чего я õочу!», «õотеть не вредно»,
«кто я такой, чтобы...», «я не могу себе
позволить», «ничего себе!».

Клан кандальных слов
«НЕ ХОЧУ, НО ЗАСТАВЛЯЮТ».
Ýто одни из любимыõ нашиõ слов!
È судя по частоте иõ применения, мы
иõ не просто любим, а упоенно обоæаем: «надо», «нуæно» (не в контексте
потребности, а в значении «обязан»),
«долæен», «требуется», «проблем»
(слово не обозначает имеюùиеся
проблемы, как моæет показаться, оно
иõ формирует).
Ñколько раз в день мы говорим, и
слышим от своего окруæения ýти слова, что наша æизнь – беспросветная кабала?! Мы употребляем иõ даæе тогда,
когда говорим о своиõ личныõ потребностяõ, не имеюùиõ ничего обùего с
обязательствами перед другими людьми.
Прислушавшись, вы легко заметите, что
слова «мне надо сделать» и «я долæен
сделать» мы употребляем всегда, в дело
и не в дело. Вот и õодим с озабоченными
лицами, забыв о радостяõ æизни.
Клан кандальных слов
«НЕВОЗМОЖНО»
Èõ употребление просто-напросто
забирает кислород у всего, что мы называем мечтой. Вот ýти слова: «невозмоæно», «маловероятно», «никогда»,
«не моæет быть», «если вдруг» (отказ
от возмоæности), «если что» (и ýто
тоæе отказ от возмоæности: мол, õочу-то я õочу, но вряд ли получу), «моæет случиться так…» (планирование
препятствий), «а вдруг», «не дай бог»,
«нет выбора».
Кандальные слова сниæает скорость вашего двиæения к цели. Как избавить свою речь от кандальныõ слов?
Прием простой: выпишите иõ из ýтой
статьи и вывесьте на видное место дней
на 10. Проверяйте себя постоянно.
Татьяна Маркина, руководитель
творческого обúединения института
«Мастерская личностного роста»

НА ЗАМЕТКУ
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Î ÁÓÄÓÙÅÌ
ÑÅÉ×ÀÑ
В ПЕРИОД СТУДЕНЧЕСТВА МЫ
УЧИМСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ
ПОВЛИЯЮТ НА НАШЕ БУДУЩЕЕ.
ИТАК, НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ
СОВЕТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
СВОЕЙ ДОСТОЙНОЙ ПЕНСИИ.
ПОЛУЧИ СНИЛС И ИСПОЛЬЗУЙ
ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ
ÑНÈЛÑ слуæит ключом к получению социальныõ государственныõ услуг
в ýлектронном виде и не раз пригодится. Например, для более быстрого получения граæданского или заграничного паспорта. Ñтраõовое свидетельство
понадобится на первой работе. Ваæно
даæе на временную работу устраиваться официально, чтобы за тебя уплачивались страõовые взносы в Пенсионный
фонд России, и шел страõовой стаæ.
РАБОТАЙ ТОЛЬКО ТАМ, ГДЕ
ПЛАТЯТ «БЕЛУЮ» ЗАРПЛАТУ
Ñ выõодом на свою первую постоянную работу в полной мере начинаешь
участвовать в системе обязательного
пенсионного страõования. Ваæно получать официальную зарплату. Èменно
с «белой» зарплаты страõователи начисляют взносы в Пенсионный фонд России.
Нуæно избегать работодателей, уклоняюùиõся от уплаты страõовыõ взносов или
выдаюùиõ æалованье «в конверте».
ВЫБЕРИ СВОЙ ВАРИАНТ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Ñ момента, когда начнешь работать, ты
долæен решить, стоит ли формировать накопительную пенсию в системе ОПÑ. Глав-

ные отличия в принципаõ формирования двуõ
пенсий: страõовая пенсия каæдый год гарантированно увеличивается государством на
уровень не ниæе инфляции; при инвестировании средств пенсионныõ накоплений моæет
быть не только прибыль, но и убытки.
УЧАСТВУЙ В ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПЕНСИОННЫХ ПРОГРАММАХ
Каæдый моæет стать участником программ добровольного пенсионного страõования. Èõ результатом будет дополнительная пенсия, которую будут выплачивать
негосударственные пенсионные фонды
за счет добровольныõ взносов – твоиõ или
твоего работодателя. Корпоративные программы пенсионного обеспечения предлагают социально ответственные работодатели. Когда ты будешь устраиваться на
работу, обрати на ýто внимание.
КОНТРОЛИРУЙ СОСТОЯНИЕ СВОЕГО ПЕНСИОННОГО СЧЕТА
Ты долæен контролировать, как формируется твоя будуùая пенсия. Ýтот про-

цесс будет отраæаться на твоем индивидуальном лицевом счете в Пенсионном
фонде России. Время от времени проверяй его состояние, чтобы видеть, сколько взносов перечисляет на твою пенсию
работодатель и соответствует ли размер
ýтиõ взносов размеру твоей зарплаты. А
так æе сколько баллов и средств пенсионныõ накоплений уæе зафиксировано
на твоем лицевом счете. Получить сведения своего пенсионного счета моæно
несколькими способами, в том числе на
портале госуслуг и в личном кабинете застраõованного лица на сайте ПФР.
НЕ СПЕШИ ВЫХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ
Если после достиæения пенсионного возраста ты отлоæишь выõод
на пенсию, она будет тебе назначена
в повышенном размере.
Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ãîñóäàðñòâåííîå
ó÷ðåæäåíèå) â ãîðîäå ×åáîêñàðû
×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè - ×óâàøèè

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
Â ×ÊÈ ÐÓÊ Â ÔÅÂÐÀËÅ:
11 ФЕВРАЛЯ
Лично-командное первенство института по пулевой стрельбе среди студентов,
преподавателей и сотрудников института
12 ФЕВРАЛЯ
Лично-командное первенство института по шашкам среди студентов,
преподавателей и сотрудников института
14 ФЕВРАЛЯ
XV республиканский фестиваль
команд КВН «КиВиН Чувашии-2015».
Наш институт представляет молодая

команда КВН «ОкРУК» (ДК Õузангая,
начало в 18:00).

данные дуýты и творческие тандемы
(Начало в 16.00).

18 ФЕВРАЛЯ
Ñпартакиада
«Первокурсник»
по военизированной ýстафете.

19 ФЕВРАЛЯ
Встреча по волейболу среди студенческой сборной и командой сотрудников и преподавателей.

19 ФЕВРАЛЯ
Литературно-музыкальный вечер
«Песни поколений», посвяùенный
Году литературы в России и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе выступления
студентов и преподавателей, неоæи-

22 ФЕВРАЛЯ
В ДК Уõсая - гала-концерт фестиваля «КиВиН Чувашии-2015»,
в котором примет участие полюбившаяся зрителям команда КВН
«Ñборная кооперативного».
11
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Учредитель
Ученый совет Чебоксарского кооперативного
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