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ДЛЯ НАЧАЛА

Важно быть счастливым
«Я самый счастливый человек на земле, 

мне так хорошо, словно мне сейчас 8 лет», — 
поет группа «Каста».

Такое чувство сегодня постигло и меня.  
И ладно, если бы я выиграла миллионный 
грант, сдала сессию или защитила диссерта-
цию. Нет, я просто вновь поняла простую ис-
тину, лучший отдых — смена деятельности. 
Стыдно признаться, но сегодня я бросила 
лениться, и пусть сегодня суббота, все друзья 
гуляют, смотрят новые «Сумерки», ходят 
на свидания и наслаждаются законным вы-
ходным. Я почувствовала себя невероятно 

счастливой, сделав задания по английскому  
и философии, проверив все статьи для 
нового номера и разобравшись с огромным 
ворохом дел, грозно нависавшим надо мной 
много недель подряд. 

Вот теперь мне интересно, ну почему же 
люди так любят оттягивать все на потом, 
думать об этом, понимать, что проще  
со всем «покончить», но все же мучить себя 
мыслями о несделанном деле?

В непроверенном источнике — на обрат-
ной стороне конфетного фантика, я про-
читала смешное изречение: «Зачем откла-
дывать на завтра, то, что можно слопать 
сегодня?» Именно эту фразу я предлагаю 
сделать девизом всех «ленивцев» нашего 
университета, ведь ее можно очень легко 
применить  
и к знаниям. Ими мы питаемся, так же, как  
и конфетами, но пользы от знаний, поверь-
те, намного больше, тем более, что учеба 
совсем не вызывает кариеса. 

Физикам предлагаю начать с завтраш-
него дня «лопать» «Квантовую механику», 
филологам — «Историческую грамматику», 
а физкультурникам — «Географию рекреа-
ционных систем и туризма», потому что 
главное событие всего декабря (отнюдь не 
новогодние праздники, и не конференция по 
принятию соглашения между ППОС и адми-
нистрацией СФУ) — сессия, уже не за горами. 
В этот момент будет уже не до еды, и уж 
точно не до ощущения счастья.

Кстати, очень боюсь, что уже завтра моя 
лень вернется, у нее тоже должны быть вы-
ходные. Вам же пока пожелаю отбросить все 
моменты, тормозящие вас, в декабре прове-
рим, насколько хорошо это у вас получилось.
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Уважаемые студенты Гуманитарного 
института! 1 декабря на большой пере-
мене в ауд. 222 (пр. Свободный, 82) со-
стоится встреча администрации инсти-
тута со студентами!

На встрече будут присутствовать ди-
ректор ГИ, Румянцев Максим Валерье-
вич; зам. директора, Гергилев Денис 
Николаевич; деканы факультетов. На 
встрече вы сможете задать свои вопро-

сы по поводу учебного про-
цесса, научной деятельности, 
проживания в общежитии и пр.! 
Явка обязательна! 

Если по уважительной при-
чине вы не сможете присут-
ствовать — присылайте свои 
вопросы на электронную почту: 
profbyurogi@mail.ru!

Они обязательно будут озвучены!

НА  ПОВЕСТКЕ
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Строим будущее
9 ноября на заседании Профбюро 

Инженерно-строительного института 
были определены победители в конкур-
се на стипендии студентам строитель-
ных специальностей.

Cчастливцами, которые получат еди-
норазовую стипендию от ППОС СФУ  
и ООО «СФУ-Универсал технология» в разме-
ре 6000 рублей стали:

Николаева Сайыына Григорьевна;
Груздева Ксения Вадимовна;
Согомонян Ваге Ваганович;
Коржов Александр Сергеевич;
Долгушин Илья Владимирович.
Напомним, что стипендию могли 

получить студенты строительных спе-
циальностей, обучающиеся только на  
4 и 5, участвующие в общественной 
жизни университета, занимающиеся 
социально-значимыми делами, спортом  
и искусством. 

О новой возможности получить сти-
пендию мы сообщим в нашей газете  
и на сайте ППОС СФУ.

Мечтай на английском
Английский клуб ППОС СФУ готовит 

второй ежегодный театральный празд-
ник «Английская мечта».

По хорошо известной схеме, которую ор-
ганизаторы обкатали в 2010 году, Англий-
ский театр будет состоять из двух этапов: 
подготовленное командой выступление (не 
более 10 минут) и задание-сюрприз, о кото-
ром они узнают только на сцене.

Принять участие в этом увлекатель-
ном мероприятии может любой студент 
и аспирант, вне зависимости от курса, 
специальности и даже университета. 

Заявки принимаются до 1 декабря, 
e-mail: 1010natasha@mail.ru.

Победителей ждут замечательные 
призы от ППОС СФУ и партнера меро-
приятия — языкового клуба Joiner! 

Точная дата проведения — 14 декабря 
в 18:00 в Актовом зале Политехнического 
института, следите за новостями на сай-
те sfu-prof.com.

«Лучшее профбюро»
Второй этап конкурса «Лучшее Про-

фбюро» в самом разгаре, до 25 ноября 
Профбюро каждого института провелои 
открытые заседания, качественная и со-
держательная части которых были под 
пристальным взором штатных сотруд-
ников ППОС. Результаты этого этапа 
еще обрабатываются, а тем временем на 

подходе третий этап, в рамках которого 
члены профбюро пройдут нелегкие ис-
пытания на знание законодательства, 
касающегося студентов и профсоюзную 
деятельность.

 
Время принимать решение
В течение года профсоюзная организа-

ция студентов собирала предложения сту-
дентов по формированию нового текста 
соглашения между ППОС и администра-
цией СФУ. Процесс формирования проек-
та соглашения уже на финишной прямой. 
Рабочая группа, в которую входят админи-
страция университета, штатные сотрудни-
ки организации и студенты уже пришла  
к общему мнению.

Дата и время проведения конференции 
по принятию соглашения: 6 декабря 2011 
года, начало регистрации в 13:30, Актовый 
зал в корпусе по адресу ул. Киренского, 26.

Приглашаем всех студентов на одно 
из важнейших событий этого года, ведь 
этот документ будет определять многое  
в вашей университетской жизни в после-
дующие три года.

Экскурсии в администрацию Красно-
ярского края

24 и 25 ноября для студентов СФУ 
прошли экскурсии в краевую администра-
цию. Экскурсии проводили депутат Зако-
нодательного собрания, комиссар краевого 
штаба студенческих отрядов Марина Его-
рова и ее помощник Наталья Тойевовна.

Студентов познакомили с историей и ар-
хитектурой здания и прилежащей к нему 
территории, рассказали о формировании 
Енисейской губернии, а также о великих 
губернаторах и депутатах, которыми сла-
вится наш край. Ребята увидели трехгран-
ное зерцало с орлом и тремя указами Пе-
тра I, которое раньше находилось во всех 
государственных учреждениях.

Экскурсия продолжилась в здании Зако-
нодательного собрания, где студентам не 
только рассказали о принципах формиро-
вания краевого парламента, депутатском 
корпусе и фракциях, но и сводили в зал 
заседаний, где проходят сессии Законода-
тельного собрания края. Экскурсия завер-
шилась просмотром фильма о Правитель-
стве края и краевом парламенте, а также 
живой дискуссией с Мариной Егоровой.

Студенты не только смогли задать ин-
тересующие вопросы, но и обменяться 
мнениями и позициями по поводу поли-
тической системы Красноярского края.

Международынй «Брейн-ринг»
19 ноября 2011 г. в Красноярске был 

проведен 2-й Международный моло-
дежный интеллектуальный конкурс 
«Брейн-ринг» посвященный «Между-
народному дню толерантности». 

«Брейн-ринг» собрал представителей 
различных национальностей, в нем также 
приняла участие команда Кыргызстана —  
«Союз студентов Манас» ППОС СФУ. 
Наша команда отличалась от других целе-
устремленностью, волей к победе, отлич-
ными знаниями, и в итоге заняла 2 место!

Как рассказывает Ильясов Кулатай, 
участник команды из Кыргызстана:  
«Я считаю, что вопросы про Краснояр-
ский край и этносы были весьма инте-
ресными и слегка сложными, но спло-
ченность команды и желание победить 
привели нас к победному результату». 
Еще одна отличительная особенность 
заключалась в том, что ребятам дава-
лись варианты ответов, что сделало 
игру более интересной и не похожей на 
традиционный формат «Брейн-ринга».

С самого начала происходящее вызва-
ло интерес и у зрителей, и у участников.  
В перерывах зрителям задавались вопро-
сы, а за верный ответ вручались призы.

Игра состояла из нескольких этапов. 
Капитаном команды Кыргызстана был 
Сатаров Аскар, благодаря его уверен-
ным действиям команда достигла успе-
ха. Не обошлось, конечно, и без болель-
щиков, которые вместе сопереживали 
и радовались каждому верному ответу 
нашей команды.

Изменения
С 1-го декабря номера телефонов 

ППОС СФУ изменятся:
пр. Свободный,79 — 206-21-52
пер. Вузовский, 8 — 206-36-09.

Автор: Александра Дворинович

Гуманитарный институт говорит
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Автор: Наталья Панова
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Как ваша деятельность связана  
с профсоюзом?

С профсоюзом меня связывает 
очень долгая история. Во время уче-
бы в Педагогическом университете 
я была активным профсоюзным ли-
дером, сначала профоргом группы, 
курса, потом факультета, а после 
работала уже в профсоюзной орга-
низации на уровне всего универси-
тета. Деятельность в профсоюзной 
организации очень помогла мне  
в карьере, потому что меня заметили, 
оценили мою работу, тогда же ста-
ло развиваться такое направление, 
как студенческие отряды, которы-
ми я и стала заниматься, а это впо-
следствии помогло мне стать депу-
татом Законодательного собрания.  
А сейчас я уже в своей должности ак-
тивно сотрудничаю с профсоюзными 
организациями: мы проводим раз-
личные мероприятия, и я очень рада, 
что связь между нами не теряется.

Месяц назад вы открывали школу 
профсоюзного актива для профоргов 
первого курса в нашем университете. 
Какие эмоции у вас вызывает работа 
со студентами?

Студенты вызывают у меня толь-
ко положительные эмоции. На самом 
деле я считаю, что такие школы — это 
очень хорошее дело, говорю об этом, 
не кривя душой, потому что знаю, 
как это сложно и важно в современ-
ном мире. На мой взгляд, профсоюз-
ная школа — это не только школа по 
получению дополнительных навыков  
и знаний, а школа воспитания себя как 
человека, как гражданина. Такой опыт 
необходим, и я горжусь, что в СФУ  
и в других университетах есть про-
фсоюзные организации, и они работа-
ют на очень высоком уровне. Вся моя 
деятельность связана со студентами: 
это студенческие строительные отря-
ды, молодежное правительство и пар-
ламент. В Законодательном собрании  
я человек, который представляет инте-
ресы молодежи, моя деятельность ос-

нована на работе со школьниками, сту-
дентами, молодыми специалистами. 

Как быть успешным человеком не 
только в карьере, но и в семье? 

Знаете, задача настоящего лидера — 
это не самому управлять процессом,  
а наладить систему так, чтобы процесс 
работал без него. И, к сожалению, не 
все лидеры умеют хорошо распреде-
лять полномочия и воспитать таких же 
лидеров, как они сами. Так вот, если ты 
настоящий лидер, то сможешь успеть 
все. Мой педагог говорил, что жен-
щина будет успешной только тогда, 
когда реализуется в семье, на работе 
и в хобби. И для меня работа много 
значит, но вместе с тем я понимаю, 
что женщина не может быть счастлива 
лишь на работе, и семья — это самое 
важное в жизни. Ведь если у тебя нет 
человека, который поддержит в труд-
ную минуту, зачем это все? Нужно по-
нимать, что когда-то работа кончится,  
и ты поймешь, что все заслуги, кото-
рые у тебя были — остались в про-
шлом, а жизнь при этом продолжается 
и то настоящее, которое у тебя есть  
и нужно ценить.

Какой вы видите себя через 10 лет?
Прежде всего, я вижу себя мамой, 

человеком, довольным своей работой 

и работающим очень эффективно, чле-
ном очень хорошей команды. В общем, 
счастливой женщиной, преуспеваю-
щей и в семье, и в работе. 

Как вы проводите свободное от ра-
боты время?

У меня много друзей, которых боль-
ше, чем моего свободного времени. 
Любимая младшая сестра и родители 
живут далеко от города, на расстоянии 
в 500 км и, к сожалению, видеться по-
лучается не часто. Но я стараюсь рас-
пределить свое время так, чтобы уде-
лить внимание всем близким и родным 
людям. В кинотеатр выхожу редко,  
в командировках стараюсь читать, хо-
рошо, что появилось такое чудо, как 
iPad, который дает много возможно-
стей для чтения, а еще стараюсь ре-
гулярно заниматься спортом, без здо-
ровья вряд ли получится плодотворно 
работать.

Какие приоритетные направления 
развития молодых ученых вы, как че-
ловек знающий, можете назвать?

На мой взгляд, у молодых ученых 
такие же проблемы, как и у любого 
молодого красноярца: жилье, образо-
вание, досуг, работа. Эти проблемы 
сегодня, безусловно, являются при-
оритетом государства. Также приори-
тетными являются такие направления, 
как гражданско-патриотическое само-
определение молодежи, трудовое вос-
питание, кадровая и информационная 
политика, профилактика негативных 
проявлений и здоровый образ жизни. 

Существуют ли 
сейчас у нас в крае 
проблемы трудоу-
стройства студентов 
и молодых специ-
алистов?

Проблемы есть. 
И у них несколько 
причин и соответ-
ственно, путей ре-
шения. Во-первых, 
качественная про-
ф е с с и о н а л ь н а я 
ориентации, абиту-
риенты, поступая 
в университет или техникум, должны 
знать о том, какая профессия будет 
востребована, какая специальность 
подходит им лучше всего. Во-вторых, 
качество образования, которое зависит 
не только от преподавателя, но и от 
самого студента. Уже не то время, ког-
да могли встречать по одежке, сейчас 
всех встречают по уму. И, в-третьих, 
непосредственно сам процесс трудоу-
стройства. Наше государство активно 
содействует решению этих проблем  
с помощью законов, целевых программ, 
конкретных мер, таких, например, как 
возрождение Движения студенческих 
отрядов, которое способствует времен-
ной занятости молодежи, приобрете-
нию опыта трудовой деятельности.

Что стало знаковым в вашей карьере?
Я никогда раньше не думала, что 

буду заниматься политикой, а если 
бы кто-то сказал — не поверила бы. 

В моем случае знаковыми были не 
события, а люди, такие как В.В. Пак 
(Председатель ПОС КГПУ с 1993 по 
2010 годы, прим. редакции), П.Е. Кор-
чашкин (С 2006г. — начальник краево-
го штаба студенческих отрядов, прим. 
редакции), А.Г. Хлопонин (Губернатор 
Красноярского края с 2002 по 2010 
годы, прим. редакции), К.Ю.Гуреев (С 
2010 года — руководитель агентства 
по реализации программ обществен-
ного развития Красноярского края, 
прим. редакции) — они все по-своему 
поверили в меня, помогли, за что я 
очень им благодарна.

Ваше напутствие современной молодежи?
Не нужно лениться! Нельзя ждать, 

когда что-то изменится. Мы должны 
понимать, что у нас есть все что нуж-
но, чтобы быть лучшими. И мое напут-
ствие будет связано с личным кредо: 
в жизни нужно качественно работать, 
это ключ к успеху.

От Профорга  до Депутата
Каждый человек сам выбирает свой путь: кто-то предпочитает 

лежать на диване, а кто-то не пропускать ни одного важного со-
бытия и во всем принимать участие. Сегодня я познакомилась с 
человеком, который своим трудолюбием и стремлением добился 
больших высот. Марина Викторовна Егорова - депутат Законода-
тельного собрания Красноярского края и очень открытый, добро-
желательный человек.

В понедельник, 14 ноября, профсоюз-
ный актив института управления бизнес 
процессами и экономики, в рамках бла-
готворительной акции, в очередной раз 
посетили МКУ «Городской социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Забота». 

Наши студенты привезли детям по-
дарки, которые на протяжении двух 
месяцев собирали всем студенческим 
коллективом: игрушки, книги, одежду 
и многое другое. Студенты приезжа-
ют в гости к ребятам уже третий раз 
и каждый раз они проводят веселые 
конкурсы и игры, различные тренин-

ги, спортивные соревнования,  
в которых ребята с удовольствием 
принимают участие. 

Нет ничего лучше, чем видеть, 
как искренне они радуются по-
бедам или же правильным реше-
ниям во время игр и конкурсов,  
а их улыбки, задорный смех в свою 
очередь  искренне радовали нас.

Проведя с этими чудесными ребятиш-
ками час, наши студенты категорически 
не хотели уезжать, а один мальчик по 
имени Саша, крепко обняв студентку 
ИУБПЭ 1 курса, попросил её остаться 
насовсем. 

Дети желали нам дальнейшего разви-
тия, здоровья, счастья, любви, и попро-
сили обязательно приехать снова.

Эта поездка оставила огромный след  
в сердцах наших студентов и самих де-
тей, которых мы с радостью посетим 
еще не один раз.

Профсоюзная забота 
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11.11.11 такова дата проведения пер-
вого этапа четвертого фестиваля Лиги 
КВН СФУ, проходившего в актовом зале 
политехнического института. 21 ко-
манда показывала, что они находчивые  
и веселые, и, конечно же, боролись за вы-
ход на гала-концерт, который состоялся  
14 ноября в зале ГорДК.

Множество новых команд демон-
стрировали, что новые — не значит не-
опытные. И наравне со «старичками» 
смешили редакторов и зал. Темы шу-
ток в этом году были как никогда раз-
носторонними, однако особо часто за-
трагивались актуальные темы: выборы, 
50-летие КВН и 5-летие СФУ. Впервые 
на фестиваль приехала команда из Сая-
но-Шушенского филиала, что не может 
не радовать, ведь Лига КВН СФУ стано-
вится уже не просто городской, а реги-
ональной. На финальный гала-гонцерт 
прошло 19 команд. Поздравляем их,  
а также просим не отчаиваться тех, кто 
не прошел на фестиваль. Стоит отме-
тить, что все команды уважительно от-
носятся друг к другу и активно поддер-
живают своих товарищей.

Логично, что самым приятным вре-
мепровождением вечера 14 ноября мог 
быть именно гала-концерт фестиваля, 
каждая минута, проведенная на нем 
продлевает жизнь. По личным наблюде-
ниям, смех и улыбки на лице зрителей 
не сходили до самого конца. Шутили 
жюри, организаторы, ведущий и, конеч-
но, команды. 

Результаты уже известны и, пожалуй, 
я начну с тех, кто повеселил всех на 
славу, но, к сожалению, набрал меньше 
всех очков.

Хотелось бы представить вашему вни-
манию своеобразный хит-парад команд, 
которые не побоялись в первый раз или 
рискунли в «третий» предстать перед 
зрителями. 

Итааак... все уже готовы? Открывает-
ся занавес... Поехали!

Отдельные благодарности коман-
дам, которые, к сожалению, не прошли  
в сезон, но всё равно выступили достой-
но — это команды «Сюрприз», «Бочка», 
«Резиновый кофе», «Короткое замыка-

ние», «Выход».
Команда «Сюр-

приз» — полуфина-
листы прошлого се-
зона. Почему в этот 
раз их выступление 
не создало такого фу-
рора, как в прошлом 
году, остается загад-
кой. Но одно теперь 
мы знаем точно, всей 
своей «партией» они 
едут строить завод 
ферросплавов, ведь 
в сезон они не прош-
ли... А ведь они пред-
упреждали со сцены всех: не 
возьмете — поедем! 

Команда «Бочка» («Больше 
чем команда»). С таким гром-
ким именем и тоже жаль. Они-то  
и песни под гитару исполняли,  
в которых «просили, жюри, про-
сили» хорошую оценку поста-
вить и даже Илья из команды фа-
милию на Сиротинин поменял. 
Но видать не досмеялся зал до 
их прохода в 1/4 финала. 

Команда «Выход» запонилась 
тем, что открыла верный способ 
для девушек быстро собраться на 
свидание. Теперь я думаю, многие 
девушки вечерами «Сивку-Бурку» 
вызывают. Ребят в сезон, несмо-
тря ни на что, все же не взяли.

Команда «Короткое замыкание» — 
ребята, которые подарили лиге СФУ 
статус региональной, они же предста-
вители Саяно-Шушенского филиала на-
шего универстита и ехали до краснояр-
ской сцены около 9 часов. Встретили их 
бурными аплодисментами и проводили 
тоже, но и эта команда не смогла вы-
браться в сезон.

Благодирим команды за участие и же-
лаем им пробовать свои силы дальше! 

Ну а теперь переходим к тем, кто все 
же «дошутился» до четверть финала  
и заслужил свое законное «тепленькое» 
место в сезоне.

Команда «Лето» — самая теплая ко-
манда, интереная своим простым жи-

тейским юмором. Их миниатюры бы-
товые и фантастические одновременно. 
Этим-то они и притягивают внимание 
зрителей. Как сказала команда: «В фи-
нале будет лето, так что увидимся!».

 «Разрешите припарковаться» — са-
мая межпланетная команда. Они доба-
вили себе в состав двух «жителей Пан-
доры», так что спасибо ребятам и двум 
ведрам краски за их выступление. «Они 
свои, они не чужие».

Команда «Минтай» — самая патри-
отичная. Ребята не играли в прошлом 
году, но до этого два года подряд стано-
вились финалистами лиги. В этот раз, 
может быть из-за долгого перерыва, 
а может ещё по каим-либо причинам. 
«Минтай» набрал не так много баллов  
и не свершил чуда на сцене, надеемся, 
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О тех и для тех,  
кто будет жить долго

что всё ещё впереди. А выступление  
у них было брутальным и очень патрио-
тичным, недаром один из членов коман-
ды, еще оставаясь военнослужащим, 
выступал за свою команду. 

Команда «Милки вэй» — самая слад-
кая. Эти товарищи уже в гала-концерт 
вошли с двумя баллами, потому что 
именно им пренадлежит авторство фи-
нальной песни фестиваля. Сборная  
у них мужская, а юмор в тоже время 
легкий и хорошо «усвояемый» — прямо 
как шоколадка «Милки вэй».

«Кавычки» — самая кокоджамбовая 
команда. Хорошие парни, которые сами 
заявили, что в этом году стиль их коман-
ды поменялся, и теперь у них есть шутки. 

«Команда моей мечты» — самая меч-
тательная. Громко звучит, громко им 
и аплодируют — всё логично. Запом-
нились своими безумными танцами и 
пингвинчиками. Они тоже не оставили 
незатронутой тему о заводе, но очень 
своебразно её обыграли — придумали 
имена своим будущим детям: «Феррос-
лав и дочка Марганец». Парни молодцы, 
ждем от них шуток и тех же очень по-
зитивных «танцулек».

Команда «Чумачечие» — самые стиль-
ные, вышли в «чумачечих» штанах —  
«Дискваредах» и начали «чумачече» 
шутить. Шуточки у них были между-
народного класса с кавказким уклоном. 
Очень интересно и толерантно. Зал им 
«по-чумачечему» аплодировал. 

Команда «Мужицкий дождь» — самая 
мужицкая команда. Ребята, которые пер-
вый раз выступали на сцене, но уже при-
обрели свои первых поклонников. Мило 
шутили и обыгрывали миниатюру про 
Новый год, где СФУ просил у дедушки 
Мороза в качестве подарка — Новогод-
ний карнавал. В команде играют очень 
артистичные ребята и на сцене поэтому 
вели себя очень уверенно. По моему 
мнению, у них есть все шансы на финал. 

«Эксклюзив» — самая хорошоуком-
плектованная команда. Одни из тех 
юристов, которые умееют шутить. Хотя 
профессия у них самая наисерьезней-
шая. Зал оценил их умение воплощать 
компьютерных героев в реальность. 
Участница этой команды стала в этот 
вечер «Мисс КВН».

Команда «Севреное сияние» — са-
мая холодная, но в тоже время с жарким 
юмором. Сборная студентов из Якутии. 
Это именно те, кто «приехали на фести-
валь на оленях». 

Команда «Фруктовая Джигурда» — 
уже давно всем знакомые ребята. Зна-
комые по их неординарному юмору. В 
прошлом году были финалистами лиги, 
но не дотянули до победы. Что ещё ска-
зать? Надеемся, что увидим их в финале.

Осталось уже совсем чуть-чуть, оста-
лась тройка призеров.

«Тимон и Пумба» — самая друже-
любная команда. Хочется, на самом 
деле, написать очень много, но поста-
раюсь быть краткой — добрые ребята, 
с добрым КВНом, с добрыми танцами  
и добрыми выражениями лиц. В этот 
раз состав пополнился новыми членами, 
ествественно новыми шутками, новыми 
поклонниками.

Команда «На яхте у Клуни» — самая 
немногочисленная и стройная команда: 
две маленькие, хрупкие де-
вочки — «жираф и пингвин» 
с очень замысловатым юмо-
ром. Первый раз заявили о 
себе, но заворожили почти 
всех, они же получили призы 
за лучшую шутку, за лучший 
музыкальный номер, приз 
открытого фестиваля и вто-
рое место.

И кто же, кто же занял 
первое место? Не уж-то...? 
Да! именно они!

Самая «смехосоз-
дающая» команда  
«Эх, ...» — в этом сезоне «Эх, 
назвались» — чемпионы 
прошлого сезона. Планку 
ребята держат на высоком 
уровне, как и прежде! Ми-
стером КВН, кстати, стал 
служивый Никита, участник 
этой команды. 

Вот так и прошел гала-кон-
церт четвертого фестиваля 
Лиги КВН СФУ. Все авации 
собраны, призы розданы. Но 
это же только самое начало!  
И четверть финал уже 
совсем не за горами,  
7 и 8-го декабря. Игра обеща-
ет быть жаркой и необычай-
но смешной. Не пропустите  
в этот раз свою порцию долго-
летия, приходите поболеть, 
посмотреть, посмеяться и от-
дохнуть всей душой.

И на последок список ко-
манд и распорядок высту-
плений:

Первый день (7 декабря):
1) На яхте у Клуни;
2) Тимон и Пумба;
3) Эксклюзив;
4) Мужицкий дождь;
5) Команда моей мечты;
6) Кавычки;
7) Разрешите припарковаться.

Второй день (8 декабря):
1) Эх, назвались!;
2) Фруктовая Джигурда;
3) Северное сияние;
4) Чумачечие;
5) Милки вэй;
6) Минтай;
7) Лето.
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Ну что ж, подумала я, это станет для 
нас наукой на будущее, а с упущенной 
возможностью лишний раз что-то от-
праздновать (русская душа играет свою 
роль), уже ничего не поделать. Но упу-
щенный момент совсем не означает, 
что нельзя создать другой такой же. 
Так что сегодня я очень хочу поделить-
ся с вами великой радостью, мы вы-
пустили 13-й номер профсоюзной сту-
денческой газеты «Университет — это 
мы», кроме того, с момента выпуска 
первой газеты прошло уже 20 месяцев,  
а это, согласитесь, почти круглая дата. 

В начале было…
Первым камушком в фундаменте 

«УМОв» был прародитель нашего еже-
месячного издания. А именно газета  
с одноименным названием и тем же уч-
редителем. В те незапамятные времена,  
а было это в 2007 году, СФУ только за-
рождался как университет, и Профсоюз-
ная организация нащупывала почву под 
ногами в качестве объединенной и мощ-
ной общественной организации. Газета 
была тоненькой, очень лаконичной и 
для двух номеров, которые успели вы-

йти, очень информативной. Но, вы сами 
понимаете, в нашей реальности делать 
нужно либо хорошо, либо никак, поэто-
му, проект на время был закрыт, а идея 
новой, красивой и полезной газеты со-
зревала в головах ее создателей. 

В 2010 году ППОС поменялся во всех 
смыслах: организационная структура, 
бренд, идеи, планы, все стало обшир-
ным, интересным и, я бы сказала, ин-
новационным. С появлением в струк-
туре организации отдела по связям  
с общественностью и пресс-службой  
в его составе, об отсутствии газеты уже 
и говорить было неприлично. Усилиями 
команды уже проверенных и ответствен-
ных ребят, некоторые представители 
канувшей в лету студенческой газеты 
ИКИТ «Студенческий пульс» и акти-
висты нескольких профбюро — газета 
была придумана! А затем и выпущен об-
новленный и, названный первым, номер.

Первый блин
Открываю я первый номер газеты 

«УМЫ» и сразу веет студенческим ду-
хом: наивным, но бесстрашным и интел-
лектуальным. То, что вы видите внутри 

сейчас, получилось даже не к 5 номеру, 
весь процесс был своего рода исследо-
вательской работой, сделанной методом 
«проб и ошибок». Что важно, почти все 
рубрики, даже к 13 номеру сохранили 
свое оригинальное название и смысло-
вую нагрузку.

Подробнее о методе «проб и ошибок»
Первые номера не имели какого-то 

четкого дизайна и стандартных макетов 
для верстки. Скорее, мы примеряли тот 
или иной вариант, случилось даже так, 
что первый номер газеты, его подго-
товка и верстка, стали моей выпускной 
квалификационной работой. Да, с по-
мощью «УМов» я стала специалистом в 
области... (это история из другой оперы). 
Основными цветами были салатовый  
и сиреневый. Ох, как они мне нравились, 
но почему-то не нравились никому дру-
гому. К счастью, в сентябре 2010 года у 
Профсоюзной организации студентов 
СФУ появился новый фирменный стиль, 
и нам не пришлось изобретать велоси-
пед, мы просто использовали его основ-
ные элементы и цвета для оформления 
официального издания. Тогда же, к 4-ому 

номеру, мы наконец-то пришли к тому, 
чтобы делать красочные, постановочные 
обложки (ранее они были выдернуты из 
фоторепортажей профсоюзных собы-
тий). На фотографиях вы видите то, что 
по нашему мнению является интересным 
и имеющими смысл для студентов. 

Содержательная часть, несомненно, 
является главной темой для обсужде-
ния. Тут ошибки и пробы не закончатся 
никогда, ведь все участники сложно-
го процесса подготовки — студенты, 
кроме этого дела, у них миллион дру-
гих занятий, и не только учеба, но  
и общественная деятельность, потому 
что почти все они имеют дополнитель-
ную общественную нагрузку в других 
сферах. Определенной сложностью  
и спецификой является то, что буду-
щих журналистов среди нас очень мало  
и «УМЫ» — это для многих первый 
опыт. Зачастую тексты появляются  
у меня на почте очень поздно, иногда, их 
нужно серьезно дорабатывать, а авторов 
немного «повоспитовать». Но все это не 
мешает мне, как редактору, гордиться 
каждым, кто принимал участие в нашем 
информационно важном деле; каждым, 
кто и сейчас тратит свое время, стара-
ется изо всех (или не всех) сил, чтобы 
вам было, что почитать; было, что по-
смотреть, и было, что узнать. 

Мы пробовали многое. Меняли кор-
ректоров.Придумывали новые рубрики, 
убирали рубрики, которые уже изжили 
себя, меняли формат взаимодействия 
друг с другом, добавляли новые звенья 
в нашу цепочку, но мы неизменно ста-

рались подарить частицу наших знаний  
и труда студентам СФУ.

Внутренняя сторона
В каждом номере мы стараемся рас-

сказывать о студенческой жизни внутри 
институтов, о главных событиях жизни 
СФУ, о том, каких высот достигают про-
фсоюзные активисты, о людях, которые 
точно могут стать примером для под-
ражания, о тех возможностях, которые 
предлагает нам город и страна; обо всем, 
что, я надеюсь, важно каждому молодо-
му человеку, который уже живет актив-
но или же только хочет это сделать.

Чужое мнение
Любое мнение — повод задуматься  

и поработать над пробелами, если они 
есть, а их наличие отрицать просто глу-
по. Поэтому мы постоянно следим за 
критикой, которая появляется о нас и 
стараемся на нее реагировать, однако, 
приятно отметить, что и положительных 
отзывов очень много.

Возможно, с наличием повсеместного 
доступа в интернет, с отрытой дорогой к 
любой информации, мы как информаци-
онный источник, немного проигрываем 
интереснейшим и очень информатив-
ным порталам во всемирной паутине. 
Но ведь газета — это совсем другая опе-
ра, особенно газета бумажная, она на-
стоящий праздник для рецепторов, она, 
как классическая музыка, подходит че-
ловеческим биоритмам намного лучше, 
чем любое, даже самое эргономичное 
портативное устройство.

Лирическое заключение
За каждым окружающим нас пред-

метом, за научными трудами, музыкой, 
интернетом, абсолютно всем, что есть 
в этом мире, стоит человеческий труд, 
талант, любовь к своему делу, желание 
сделать мир лучше. «УМЫ» — не ис-
ключение. Я не призываю никого читать 
газету, хвалить ее или ругать, я лишь 
хочу верить, что труд ребят, которые, не-
смотря на погоду и волнения в некото-
рых азиатских странах, уделяют время 
для того, чтобы хотя бы у одного из вас, 
благодаря «УМам», что-то изменилось в 
лучшую сторону.

Автор: Александра Дворинович Профсоюзная дюжина

Иногда люди не замечают самого главного. Знаете, как в поговорке: «Хочешь что-то хорошо спря-
тать, положи это на самое видное место». Вот и в редакции вышло так, что важный для нас праздник —  
год со дня создания нашей газеты, мы незаметно для самих себя пропустили. 
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С ПОЛЯ БОЯ FANтазии

Автор: Ангелина Шавкунова
Фото: Сергей Бабин Мир больших возможностей

Для ребят были организованы раз-
личные экскурсии и мастер-классы. Эти 
мероприятия стали важным событием, 
ведь их условия жизни немного отлича-
ются от наших, эти ребята воспитыва-
ются в детских домах.

Проект поистине нужная и очень 
интереная задумка, которая родилась 
в голове молодой девушки Альфинур 
Малышонок,а  при подержке краевой 
грантовой программы «Социальное 
партнерство во имя развития» была 
успешно реализована. 12 ноября со-
стоялся заключительный концерт-кон-
курс, где команды из 4-х детских домов 
(«Красноярский детский дом «Самоцве-
ты», Детский дом-интернат «Березов-
ский», «Красноярский детский дом №2 
им. И.А.Пономарева» и Детский дом 
«Иван да Марья») представляли зри-
телям и жюри творческие номера-пре-
зентации. И показать было что, ведь за 
время проекта они научились туристи-
ческому делу, фотомастерству, танцу  
и вокалу. Каждая команда в свою оче-
редь была вправе выбрать то, что им 
больше по душе, а это и помогло но-
мерам быть красочными, разнообраз-
ными и необычными. Театральные 
постановки, танцы, песни с живым ак-
компанементом, чтение стихотворных 
фрагментов. Было интересно наблюдать 
за тем, насколько креативно участники 
подходили к презентациям. Атмосфера 
царила теплая и дружеская — они смог-
ли создать уют, ребята, несмотря ни на 
что, крайне оптимистичны и безумно 
самостоятельны. А самое приятное, что 
они с легкостью идут на контакт, от-
вечают на все  вопросы и приглашают  
к себе в гости.

Это не первое моё выстпуление, — поде-
лилась со мной Полина Лебедева, воспи-
танница Березовского детского дома, —  
и я совсем не волновалась. Очень всё 
понравилось и хотелось бы, чтобы такие 
мероприятия проходили чаще.

Мария Мурашева, одна из исполни-
телей проекта, заверила, что он на этом 

не закончится. Планируется выработать 
методику на основе этого мероприятия 
и продолжать проводить такие праздни-
ки для воспитанников детских домов.  
И со стороны администрации детских 
домов тоже исходит инициатива. 

Помимо мастер-классов ребята встре-
чались с представителями ИППС, с ди-
ректором молодежного центра Октябрь-
ского района А. Аксютенко, свои двери 
открывало «Дорожное радио» и сотруд-
ники детского центра «Умка», а также 
ребята посетили проектный институт 
РН-Красноряск НИПИнефть нефтяной 
компании «Роснефть». 

Концерт, да и весь проект «Ярмарка 
возможностей» оставил очень много 
приятных эмоций. Члены жюри подвели 
итоги и тут же назвали команды, кото-
рые заняли призовые места. Проиграв-
ших, конечно, не было — все участники 
получили сувениры. Лидером, по коли-
честву набранных баллов,  стал детский 
дом-интеренат «Березовский», с чем мы 
его и поздравляем. 

Очень приятно, что в нашем универ-
ситете очень много неравнодушных 
организаций и структурных подразде-
лений. Ведь эти ребята в будущем, на-
верняка, студенты нашего университета, 
а профсоюзная организация студентов  
и ИППС понимают, что погружать  
в нашу действительность ребят нужно 
уже сейчас, показывать, какие возмож-
ности ждут их на жизненном пути.

Поэтому очень хочется обратиться  
к Вам, уважаемые читатели. Не бойтесь 
протягивать руку помощи тем, кто в ней 

нуждается, не стесняйтесь поддержи-
вать окружающих вас людей, улыбайтесь 
прохожим. Если у вас есть такая возмож-
ность, то не бойтесь быть чуточку до-
брее, чем сейчас. Взамен вы получите 
сотни улыбок и слов благодарности.

Декабрь, №13

Как приятно видеть счастливые детские лица, искренние улыбки, смех и радость. Для детей, которые 
собрались 12 ноября в стенах СФУ, этот день стал настоящим праздником. Организаторами и партне-
рами мероприятия под названием «Ярмарка возможнотей» стали КГДОО «Мир без конфронтации», 
ППОС СФУ, ИППС и другие компании нашего города. 

Согреваем душу
«Однажды к мудрецу 

пришел за советом чело-
век, у которого ничего не 
складывалось в жизни — 
он хотел мудрого совета. 
Мудрец пригласил его про-
гуляться и поговорить. Они 
шли вдоль реки с бурным 
течением. Свинцовые воды 
тяжело перекатывались и 
бились о могучие камни. 
Река была очень глубокой,  
а берега скалистыми. Му-
дрец все время молчал,  
а человек рассказывал, как 
все вокруг него плохо, и как 
ничего не получается. Не-
ожиданно мудрец спросил:

- Скажи, если я окажусь в 
этой реке, когда рядом никого не будет —  
я утону?

- Конечно! — не задумываясь, ответил 
человек — ведь река такая могучая, те-
чение такое сильное!

- Сомневаюсь, — ответил старец —   
я утону только в том случае, если буду 
думать, какая холодная вокруг вода. 
Если же я начну плыть, то течение по-
может мне выбраться. Так же и ты со 
своими неприятностями. Ты тонешь  
в них только потому, что остаешься все 
время в своих трудностях и пережива-
ешь их день за днем. Осмелься, наконец, 
выплыть из них!» 

На этом они расстались, и человек от-
правился домой. Говорят, что с тех пор 
жизнь его сильно изменилась.

Дейл Карнеги говорил, что счастье не 
зависит от того, кто вы и что вы имеете, 
оно зависит исключительно от того, что 
вы думаете. А, соответственно, каки-
ми мыслями вы себя окружаете, такие 
предметы и события вас и окружают. На 
что же стоит взглянуть, чтобы сердце 
ваше ойкнуло, распростерлась в улыбке 
печёнка, и на душе стало легко, спокой-
но и умиротворенно?

Для суеверных людей булавка, при-
колотая с другой стороны любой одеж-
ды, оберегает от всевозможных сглазов. 
Также этому способствуют перья павли-
на в любом виде: на голове, как сережки 
в ушах или брошь на одежде. Турецкие 

глазики, будь то брелок или браслет, 
тоже помогают в подобных случаях. 
Для тех, кто любит «погорячее», в каче-
стве оберега можно использовать ита-
льянские сиенские перчики. 

 По словам Леонардо да Винчи, сча-
стье дается тому, кто много трудится. 

Для каждого человека частичка сча-
стья спрятана в разных вещах. Будь то 
ударная установка, в любом виде (кро-
ме сломанного) — настоящая или игру-
шечная, да хоть из бисквитов. В кружке  
с нанесенными на нее фотографиями 
друзей заваривается самый вкусный чай. 
Магниты на холодильнике напоминают 
о феерично проведенном времени. При-
держанный соседом лифт, когда вы с утра 
безумно опаздываете, меняет ваш плохой 
настрой на позитивный заряд. Улыбка 
беззубой старушки, которую по добро-
те душевной вы перевели через дорогу, 
переворачивает все с головы на ноги. 

Поднимает настроение канун выход-
ного, согласитесь — мелочь, но при-
ятно. Позитивные люди радуются вся-
ким мелочам: цветку, пробивающемуся 
сквозь асфальт, или разлетающемуся 
одуванчику.

Мысли о тех, кто дорог нашему сердцу, 
или смски близких, когда невзначай зале-
зешь в телефон, помогают выбираться из 
депрессии или вселенской скуки.

Большие падающие хлопья сне-
га, освещаемые фонарем не оставят 
равнодушными никого. Мандаринки 

и шелестящая бумага навевают мысли  
о новогодних праздниках. 

Умиляют усатые, полосатые, зеваю-
щие и потягивающиеся коты. Запах ста-
рых пыльных книг, разбросанных по би-
блиотеке, пронизанных нитью времени, 
вдохновляет на учебные подвиги. 

Чернила в ручке, нечаянно поставив-
шие кляксу или пятно на рубашке, вы-
зывают немного печальную, но все-таки 
улыбку. Запах вовремя доставленной 
пиццы в ночной офис, во время под-
готовки годового финансового отчета, 
тоже невероятно радует. А свежевыпе-
ченные булочки своим ароматом притя-
гивают заблудших вроде и не туда лю-
дей за своей порцией счастья.

Пришла зима и очень сложно оста-
ваться в хорошем расположении духа. 
Все ходят сонные и замерзшие. День 
короткий, солнца мало. Но разве не 
темнота ли друг молодежи? Сложно 
сохранить веру в будущее в зимний пе-
риод жизни сибиряков. Но есть то, что 
оставляет вас на плаву и как невидимая 
путеводная дорога проводит вас сквозь 
пучину холода и отчаяния в теплые 
и лучистые воспоминания, приводя  
в уютные реалии. Снежный ангел или 
снеговик растопит лед вашего сердца.

В одной из тибетских школ вешают  
над кроватью табличку: «Я умер вчера». 
И она напоминает человеку каждое утро, 
что он уже умер, но за заслуги ему по-
дарили еще один день, последний день.  
И если он проживет этот день достойно, 
то ему, возможно, подарят еще один.  

Так как же вы проживете этот день, 
чтобы заслужить ещё один? Что вы сде-
лаете для общества, дадите близким и 
готовы сделать для себя? И почему вы 
не делали этого раньше?

Автор: Юлия Шульгина
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ПРО ЖИЗНЬ ПРО ЖИЗНЬ

Праздник единения

22 октября (по новому стилю —  
4 ноября) 1612 года народное ополчение 
под предводительством Кузьмы Мини-
на и Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от захватчиков. Наши предки 
разных национальностей, сословий  
и вероисповедания объединились в этот 
день, чтобы дать отпор врагу, отстоять 
свободу и независимость Родины. Это 
положило начало возрождению Россий-
ского государства.

С приходом Советской власти о празд-
нике забыли. В современной России как 
государственный праздник и нерабочий 
день, 4 ноября впервые отметили лишь 
в 2005 году. Многие расценили это как 
замену празднования годовщины Ок-
тябрьской революции 1917 года. Другие 
видят в нём день гражданского обще-
ства, так как именно гражданское обще-
ство единственный раз стало главной 
силой ликвидации смуты.

В этом году 4-ого ноября во всех круп-
ных городах страны прошли празднич-
ные мероприятия, митинги и шествия,  
в которых приняли участие десятки ты-
сяч человек. Главные торжества в этом 
году состоялись в Нижнем Новгоро-
де, куда прибыли первые лица страны. 
Президент России Дмитрий Медведев и 
председатель правительства Владимир 
Путин прибыли на место, где четыре 
века назад началось формирование на-
родного ополчение. Сейчас здесь стоит 
памятник Минину и Пожарскому, точная 
копия того, что стоит в Москве.

Первыми же праздник отметили во 
Владивостоке, самом восточном городе 

России. Здесь основным мероприятием 
был Крестный ход по центру города. По-
сле чего прошел митинг, и начались мас-
совые гуляния и концертная программа.

В Ярославле праздничный митинг про-
вели близ Спасо-Преображенского мона-
стыря. Именно в этом древнем городе 
было создано временное правительство 
русского государства — «совет всея зем-
ли». Петербуржцы устроили в честь Дня 
народного единства массовый хоровод. 
Несколько тысяч человек встали единым 
кольцом по обе стороны Невы. Участ-
ники этой огромной живой цепи, сделав 
несколько шагов, в итоге собрались на 
митинг у Медного Всадника.

Не могу не сказать о «Русском мар-
ше», шествии и митинге представите-
лей русских националистических орга-
низаций и движений. Основной лозунг 
шествий  — «Вернём Россию русским». 
Шествия прошли по всей стране. Объ-
ективно описать происходящее доста-
точно сложно. Среди участников были  
и откровенные фашисты, которые тряс-
ли флагами со свастикой и скандирова-
ли нацистские лозунги, были и серьез-
ные люди, требовавшие справедливости 
в распределении бюджетных средств 
среди регионов. Кто-то видит в этом по-
пытки посеять в стране вражду на на-
циональной почве, кто-то  — отличный 
способ для агитации перед предстоящи-
ми выборами. В Красноярске «Русский 
марш» прошёл по проспекту Краснояр-
ский рабочий. 

Основные же мероприятия в Крас-
ноярске прошли в центре города.  

По тради-
ции День 
Народного 
е д и н с т в а 
о т м е т и л и 
п р а з д н и ч -
ным шестви-
ем. Ненаст-
ный день 
у к р а с и л и 
сотни флагов и знамён представителей 
разных студорганизаций из разных рай-
онов края, студотрядов и всевозможных 
национальных объединений. Колонны 
начали формироваться на Театральной 
площади, после чего красноярцы просле-
довали по проспекту Мира до БКЗ, где 
прошёл митинг и концертная программа. 
На площади Мира красноярцев угощали 
национальными блюдами более десяти 
диаспор города. 

День народного единства, символи-
зирующий единение нации, в России 
каждый отметил по-своему. Кто-то 
встретил его дома, в теплом семейном 
кругу, кто-то отметил 4 ноября митингами  
и шествиями. Я же с друзьями нахо-
дился в Сосновоборске и видел груп-
пу детей, шагающих по центру города  
с шариками и искренне радующимися 
празднику, кстати, такому же молодому, 
как и они. 

Этот день объединяет общим смыс-
лом сплоченности и верности традици-
ям. Но все же, главное в празднике —  
это не единство на один день в году,  
а единение на столетия.

Автор: Алексей Северин Автор: Игорь ДенисовСтань донором — спаси жизнь
Осознанно помогать ближнему свое-

му, жертвовать частичкой себя во благо 
окружающим — не вполне логичное 
чувство в животном мире, но ведь мы 
люди, так давайте ими останемся, по-
думаем о тех, кому наша кровь жизнен-
но необходима.

Сдать кровь и быть донором легко  
и тяжело в один и тот же момент. Донор 
происходит от латинского donare, что 
означает дарить. В случае с донорством 
крови подарком для реципиента зача-
стую является жизнь. Так сделайте это, 
подарите жизнь! Сдавать кровь — это 
полезно и для общества и для человека, 
сдающего кровь. Для донора разовый 
забор достаточно большого количества 
крови является профилактикой, его сер-
дечно-сосудистая система укрепляется, 
а организм становится более устой-
чивым к кровопотере. А если каждый 
будет подходить к этому мероприятию 
ответственно и делать это хотя бы раз 
в год, то он сможет гарантировать себе 
самому, что в случае критической ситу-
ации он будет обеспечен необходимым 
количеством крови.

Занимаясь донорством, вы не просто 
пополняете банк крови, вы даете воз-
можность жить еще одному человеку. 
Донором может стать каждый здоро-
вый и неравнодушный человек, достиг-
ший восемнадцатилетнего возраста.

Благодарить за возможность спасать 
человеческие жизни при больших по-
терях крови или при ее болезни следует 
австрийского врача и иммунолога Кар-
ла Ландштейнера (1868-1943), удосто-
енного в 1930 г. Нобелевской премии 
по физиологии и медицине за откры-
тие групп крови человека, сделанное 
в 1900 году. Именно это его открытие 
поспособствовало обнаружению воз-
можности переливать кровь от здоро-
вого донора нуждающемуся пациен-
ту, понесшему большие кровопотери.  
В 1918 году, впервые в мире, английский 
физиолог Бланделл совершил перелива-
ние крови от человека к человеку.

По информации на 2011 г. службы 
переливания крови, основанные на 
добровольном донорстве, существуют  
в 62 странах мира. Для спасения жизни 
и улучшения здоровья людей во всем 
мире ежегодно сдается, по меньшей 
мере, 90 млн. доз крови. Средний объем 

одной дозы, которую может сдать 
один здоровый человек без како-
го-либо вреда для здоровья, варьи-
руется от 350 до 500 миллилитров 
крови. Тем не менее, потребности 
всегда выше возможностей. Даже в 
страных, в которых уровень донор-
ства очень высок, спрос опережает 
предложения. В  России же спрос 
на кровь для переливания продол-
жает расти, а вот уровень донор-
ства оставляет желать лучшего. 
При необходимости иметь около 25 
доноров на одну тысячу населения, 
в нашей стране  имеется только 13.

Казалось бы, просто пойти и про-
сто сдать. Но ведь далеко не каж-
дый способен на такой поступок. 
Способны ли вы? Именно такой 
в о п р о с 
с л е д у -
ет задать 
себе, осо-
бенно в 
п е р и о д , 
когда в на-
шем Си-
б и р с ко м 
Федераль-
ном про-
ходит ак-
ция «Дни 
Донора». 
Опираясь 
на опыт 
п р е д ы -
д у щ и х 
лет, мож-
но сказать, что в нашем университете 
достаточно сознательных и способ-
ных сделать этот шаг людей. Напри-
мер, весной 2009 года в акции по сда-
че крови приняли участие более 200 
человек. Неплохой результат, одна-
ко уже через год, весной 2010 кровь 
сдали более 300 человек. Донорская 
кровь поступает в Красноярский банк 
крови — единая сеть для проверки  
и хранения. Там  она проходит все необ-
ходимые анализы (результаты которых 
донор может получить, а значит, мо-
жет узнать состояние своего здоровья)  
и хранится в ожидании своего часа, 
часа, когда она спасет чью-то жизнь. 

Сколько людей умирает в данный 
момент от нехватки крови? Да, именно  

в этот момент, когда вы читаете эту ста-
тью, смотрите телевизор или просто 
спешите по своим делам. Сотни, тыся-
чи, такой статистики просто нет. Она не 
ведется. Однако, только по предполо-
жительным оценкамэто десятки тысяч 
человек в год умирает от недостатка 
донорской крови и многие из них дети. 
Как минимум 3 из 1000 умерших детей 
погибают от потери крови и от отсут-
ствия возможности восполнить эту по-
терю. Представьте, если ваш близкий 
человек окажется в такой ситуации, 
хотели бы вы, чтобы ему хватило кро-
ви и его спасли? Если ваш ответ «Да», 
то вы можете поспособствовать этому, 
вы можете посетить пункт сдачи крови  
и стать донором.

Декабрь, №13

Четвёртого ноября в России отметили День народного единства. Но для многих 
его история все еще остается загадкой. Откуда пошёл этот праздник? Какие на-
роды объединились? Почему он так важен для нашей страны?  Если ответы на 
эти вопросы вы не получили на занятиях по истории, тогда читайте внимательней.

Студент прав
Студент Иванов не подготовился 

к экзамену и по этой причине не смог 
его сдать с первого раза. Однако когда 
он попытался выяснить, когда же бу-
дет пересдача данной дисциплины, в 
деканате ему ответили, что преподава-
тель уехал, поэтому никаких пересдач 

не будет, а Иванова отчислят за акаде-
мическую неуспеваемость. Что же де-
лать, как же быть бедному Иванову?

 Профком студентов:
В соответствии с Положением о кур-

совых экзаменах и зачетах в СФУ при-
ем экзамена или зачета по любой дис-
циплине осуществляется не более трех 
раз (пересдача неудовлетворительной 

оценки по одному и тому же экзамену 
допускается не более 2 раз). Поэтому 
студенту должна быть предоставлена 
возможность пересдачи дисциплины 
даже в случае отсутствия преподава-
теля. По решению заведующего кафе-
дрой к приему могут быть привлечены 
другие преподаватели, являющиеся 
специалистами по данной дисциплине.
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ВОЗМОЖНО ВСЕВОЗМОЖНО ВСЕ

Автор: Надежда Жигарева Люди нового поколения

26 октября состоялась молодежная 
площадка VI Съезда депутатов Красно-
ярского края «Люди нового поколения». 
Участниками площадки стали молодые 
депутаты края, члены Молодежного 
парламента, представители молодеж-
ных общественных организаций. 

Работа молодежной площадки нача-
лась с пленарного заседания. С привет-
ственным словом выступил спикер кра-
евого парламента Александр Усс: «Когда 
встречаешься с молодежью, заряжаешь-
ся позитивной энергией. Думаю, что это 
хорошее дело перед съездом, который 
начнет свою работу завтра. Есть извест-
ная мысль о том, что если ты хочешь 
сегодня увидеть завтрашний день, то по-
смотри на нынешнюю молодежь. Моло-
дые люди, которые сегодня здесь собра-
лись, очень скоро будут определять наши 
реалии». На пленарном заседании было 
заслушано несколько докладов: «Россия, 
Красноярский край 2020 глазами совре-
менной молодежи» (Жигарева Надежда, 
Молодежный парламент края, руководи-
тель отдела по планированию и разви-
тию ППОС СФУ), «Социальные лифты» 
(Бажитов Николай, заместитель предсе-
дателя Молодежного правительства при 
Губернаторе края), «Молодежь Красно-
ярского края. Вызовы современности» 
(Клешко Алексей Михайлович, замести-

тель председателя Законодательного Со-
брания края), «Люди нового поколения» 
(Егорова Марина Викторовна, депутат 
Законодательного собрания края).

Далее участники молодежной пло-
щадки продолжили работу на 3 дискус-
сионных площадках.

В работе площадки «Новый бизнес: 
необходимые условия становления  
и развития среднего и малого предпри-
нимательства в Красноярском крае» 
участие приняли Суханов Дмитрий —  
директор филиала Moscow Business 
School, Терский Максим Геннадьевич —  
координатор информационного комите-
та Ассоциации инновационных регио-
нов России, Лубнин Олег Александро-
вич — глава Иланского района, Саенко 
Дмитрий Валериевич — директор ООО 
«Тетра-Логистик», предприниматели, 
депутаты муниципальных районов, 
Краевой школьный парламент. В дис-
куссии поднимались проблемы малого  
и среднего предпринимательства,  
а именно слабое информационное ос-
вещение приоритетных направлений 
бизнеса, форм поддержки среднего 
и малого бизнеса и доступа к ним на 
территории своего муниципалитета, 
сложность получения государственной 
поддержки в определенных районах, от-
сутствие или сложность выхода на рын-
ки сбыта и др.

Участниками площадки «Граждан-
ская позиция молодежи: МИФ, РЕАЛЬ-
НОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВА» стали члены 
Краевого школьного парламента, Мо-
лодежного парламента Красноярского 
края, правительства дублеров Красно-
ярского края, представители националь-
ных диаспор и общественных движений 
Красноярского края. Экспертами на кру-
глом столе выступили Гуреев Констан-
тин Юрьевич — руководитель агентства 
по реализации программ общественно-
го развития Красноярского края, Кали-
новская Татьяна Георгиевна — предста-
витель палаты молодежи Гражданской 
Ассамблеи края, Фирюлина Наталья 
Вячеславовна — депутат Городского со-
вета, Егорова Марина Викторовна — де-
путат Законодательного собрания края. 
В ходе дискуссии обсуждались следу-
ющие вопросы информированности 

молодежи о существующих формах 
и механизмах участия граждан в осу-
ществлении местного самоуправления, 
поддержки социально значимых моло-
дежных инициатив, повышения уровня 
морали, нравственности, ответственно-
сти, инициативности молодежи через 
транслирование и пропаганду суще-
ствующего положительного опыта.

В работе площадки «Государствен-
ная поддержка молодых специалистов 
в Красноярском крае: комплексный под-
ход» приняли участие члены Молодёж-
ного парламента и Молодёжного прави-
тельства дублеров Красноярского края; 
представители общественных органи-
заций и ассоциаций, работающих с мо-
лодыми специалистами; члены краевого 
школьного парламента; представители 
(депутаты) муниципальных районов 
и городских округов. В качестве экс-
пертов выступили депутаты Законода-
тельного Собрания Красноярского края 
(Нечаев В.С., Лещенко А.А., Наттаров 
С.В.), представители исполнительных 
органов власти края: министерство 
здравоохранения, министерство образо-
вания и науки, министерство сельского 
хозяйства и продовольственной поли-
тики, министерство спорта, туризма  
и молодёжной политики, министерство 
экономики и регионального развития.

В ходе дискуссии обсуждали пробле-
мы, связанные с мерами государствен-
ной поддержки молодых специалистов, 
работающих в учреждениях образова-
ния, здравоохранения, спорта, культуры 
и молодёжной политики в Краснояр-
ском крае. Поднимались вопросы пол-
ноценного и доступного информирова-
ния, возможности внесения изменений 
в правовые акты, реализация программ. 
Также участники предложили создать 
новое министерство — Министерство 
семьи и молодежной политики.

По итогам работы на дискуссионных 
площадках сформированы резолюции. 
Общая резолюция молодежной пло-
щадки включает в себя предложения 
по решению вопросов, озвученных 
на дискуссионных площадках, и была 
представлена на пленарном заседании  
VI Съезда депутатов Красноярского края.

Декабрь, №1314

Автор: Кристина КулаковаПолитика без PR
10 ноября в 

главном здании 
Библиотеки СФУ 
состоялась тре-
тья ежегодная 
школа Молодого 
PR-специалиста. 
Её организато-
рами выступили 
молодые ини-
циативные ре-
бята Института 

педагогики психологии и социологии, 
а участниками – те студенты, которым 
эта тема очень интересна или же их бу-
дущая специальность непосредственно 
связана с «Пиаром». 

Центральной темой мероприятия 
стала «Политика без PR» и, конечно, 
роль PR-специалиста в политической 
деятельности. Назвать причину инте-
реса к политическому PR вы с легко-
стью можете и сами. Можно сказать, 
что ученики с радостью включились  
в «предвыборные гонки» и целый день до 
позднего вечера ребята трудились: рабо-
тали в группах, презентовали свои идеи, 
посещали лекции. А на заключительном 
этапе все работали над «кейсом». 

После торжественного открытия всех 
участников разделили на пять команд,  
и задали следующее задание: продумать 
предвыборную кампанию воображаемо-
му депутату. При этом бюджет предпо-
лагаемого проекта не ограничен. Участ-
ники сразу же приступили к «мозговому 
штурму», а спустя тридцать минут пред-
ставили свои варианты решения столь 
увлекательной задачи. Нужно сказать, 
что каждая «Избирательная компания» 
отличилась: кто-то считал, что благо-

творительность поможет депутатам на 
выборах, вторые решили представить 
депутата избирателям в образе семья-
нина, что должно было вызвать доверие 
к нему, а другая команда предложила 
образ женщины депутата, что вызвала 
массу споров среди участников. 

После обеда все перешли в лекци-
онный зал, здесь нас встретил пред-
ставитель Молодёжного правительства 
дублёров Даниил Запятой. Он подроб-
но рассказал о структуре предвыбор-
ной кампании, поделился некоторыми 
приёмами, которые ребята используют 
на практике, ведь, как оговорился сам 
Данил, никто из их команды профес-
сиональным «пиарщиком» не являет-
ся, поэтому он может говорить об этой 
деятельности только с практической 
стороны. Например, как превратить ми-
нусы кандидата в плюсы, как бороться 
с ложным представлением избирателей. 
Необходимо отметить, что Даниил рабо-
тает в предвыборной кампании молодо-
го кандидата в депутаты Сергея Лады-
женко. И что интересно, делает он это 
на общественных началах. 

Следующую лекцию под названи-
ем «Обязанности PR-специалиста и 
пресс-секретаря» провёл Цареградский 
Валерий Герасьевич, который не стал 
перечислять те самый обязанности, а 
показал интереснейший видеоролик, 
что заставило всех подумать и задать 
массу вопросов. Далее он объяснил, что 
главная обязанность PR-специалиста за-
ключается в следующем: нельзя быть 
любителем и заниматься самодеятель-
ностью, нужно быть профессионалом 
в своём деле. По его мнению, на со-
временном рынке труда востребованы 

именно пиарщики-технологи, которые 
следуют правилам. 

 Завершающую лекцию провёл Новиков 
Алексей Сергеевич. Тема лекции: «Этапы 
проведения или штаб-структура органи-
зации». Он объяснил, что в основе про-
ведения предвыборной кампании лежит 
матрица-идея. Алексея Сергеевича не-
спроста попросили рассказать именно об 
этом, ведь это сфера его деятельности. Он, 
как никто другой, знает что такое «поле», 
«технология», «лом» или какое место зани-
мают СМИ в структуре организации. 

И наконец, всем предоставили кейс, 
при решении которого ребята должны 
были применить полученные знания. 
Участникам нужно было тщательно 
продумать предвыборную кампанию 
кандидата в депутаты в Законодатель-
ное собрание Красноярского края Анти-
пиной Ирины Рэмовны. 

По результатам кейса были выявлены са-
мые активные участники школы. Ими ста-
ли: Евгений Белов, Ксения Гуляева, Диана 
Юрченко, Александра Перминова. Все они 
получили пластиковые карты от одного из 
банков города с определенным количеством 
денег на каждой из них.

Хочется сказать спасибо организато-
рам и спонсорам школы Молодого PR-
специалиста. Конечно же, ни один участ-
ник не пожалел о потраченном времени, 
более того, все остались довольны. Бла-
годаря школе студенты попробовали на 
практике применить приёмы, важные 
для их будущей профессии. А другие 
открыли для себя новую сферу деятель-
ности. И, напоследок, считаю нужным 
обратиться к читателям: участвуйте в 
таких мероприятиях! Это огромные ин-
вестиции в собственное будущее.

Встреча с Вадимом Дудиным 
17 ноября  ППОС СФУ организовала 

встречу студенческого профактива красно-
ярских вузов с заместителем председателя 
Общероссийского Профсоюза образования 
Вадимом Дудиным. На встрече присутство-
вали заместитель заведующего отделом 
профессионального образования и научных 
учреждений аппарата ЦС Общероссийско-
го Профсоюза образования Ирина Кленова 
и заместитель председателя краевой орга-
низации Профсоюза образования Наталья 

Беспрозванных. Обсуждались два вопро-
са: реализация «социального» партнерства  
и проблемы студенчества.

Результатом двухчасовой дискуссии стало 
принятие решения о необходимости обуче-
ния профсоюзных кадров студенческих ор-
ганизаций выстраиванию и поддержанию 
партнерских отношений и составлению 
документов, регулирующих эти отношения.

Самым обсуждаемым вопросом стало 
трудоустройство выпускников вуза, по ко-
торому профсоюзный актив принял реше-
ние о необходимости участия обществен-

ных организаций в работе со школьникам  
и абитуриентами по профориентации.
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РУБРИКА

Но
яб
рь

Фотовыставка «Светлое прошлое»
Где: ТРЦ «Июнь», ул. Партизана Железняка, д. 23
Когда: с 10 ноября по 23 декабря 
Подробнее: Известно, что фотовыставка состоит из трех частей, которые будут размещены 
в крупных торговых центрах Красноярска. В первой части выставки представлено 50 черно-
белых и цветных фоторабот красноярских фотохудожников, отражающих самые яркие мо-
менты истории Красноярского края в период с 1960 по 1980 годы.
Сколько: вход свободный

Экспозиция «Я знак бессмертия себе воздвигнул»
Где: Краевая библиотека, Отдел естественнонаучной и технической литературы, ул. Карла Маркса, 114
Когда: с 21 ноября по 5 декабря 
Кто знает больше: 211-36-47
Подробнее: Экспозиция посвящена 300-летию со дня рождения Ломоносова, Сотрудники Российской наци-
ональной библиотеки привезут в Красноярск 50 редких изданий XVIII-XIX веков. Государственная универсаль-
ная научная библиотека Красноярского края представит 300 фондовых книг, периодических и иллюстративных 
изданий от XVIII века до наших дней, которые познакомят с жизнью и деятельностью великого русского учёно-
го-энциклопедиста, литератора и художника, с трудами его современников, учителей и коллег.
Сколько: вход свободный

Фестиваль искусств «Время хранить...»
Где: ВДЦ MixMax, ул. Телевизорная, 1, стр. 9
Когда: с 29 ноября по 13 декабря 
Кто знает больше: 2-911-108, 2-911-119
Подробнее: Фестиваль искусств «Время хранить...» посвящён памяти великого красноярского писателя 
В.П. Астафьева. В рамках фестиваля пройдут следующие мероприятия: 1.Выставка-продажа работ моло-
дых художников «Астафьевская Сибирь глазами молодых». 2.Юбилейный концерт, посвщенный Дню па-
мяти В.П. Астафьева: выступление молодых исполнителей русского классического и городского романса 
«Обращение к душе»; выступление молодых исполнителей астафьевской прозы «Слово Астафьева»; вы-
ступление поэтов с лучшими стихотворениями, посвящёнными памяти В.П. Астафьева.
Сколько: вход свободный

Еврочеллендж 2011/2012. «Енисей» - «Элан Шалон»
Где: Дворец спорта им. И.Ярыгина, ул. Остров Отдыха, 7
Когда: 6 декабря 
Кто знает больше: 2-36-66-36; 2-66-86-48
Подробнее: Второй матч «Енисея» в Еврочеллендже сезона 2011/2012. Красноярцам пред-
стоит сыграть с французской командой «Элан Шалон».
Сколько: от 100 рублей

ЧР по волейболу,  Высшая лига «А».  Мужчины «Енисей» — «Динамо-Янтарь»
Где: ДС им. Дворкина, ул. Остров Отдыха, 15
Когда: 3 и 4 декабря
Кто знает больше: 266-86-10
Подробнее: Сейчас лучшая краевая команда по волейболу «Ениcей» занимает первую строчку в турнирной 
таблице чемпионата. 3 и 4 декабря команде предстоит встретиться с бывшими представителями Суперлиги. 
Игры обещают быть напряженными, ведь опыт соперников неоспорим. Все же калининградцы занимают лишь 
9 строчку в рейтинге чемпионата, что дает красноярским болельщикам надежду на успех нашей команды.
Сколько: 100 рублей

ЗА ГРАНИЦАМИ


