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ДЛЯ НАЧАЛА

Я отчетливо помню, как ко мне приходил 
Дед Мороз, только он никогда не дожидался, 
пока я вернусь от соседей. Он оставлял по-
дарок, видимо, выпивал с родителями шам-
панского и ехал к другим детям. Эти дети, 
так же как и я его не встречали, отвлекались  

на минуту, а доброго Деда уже и след простыл. 
Но разве важно, что нам не удавалось его 

увидеть?! Скорее важно, что он приходил, 
что он посчитал нас детьми, достойными 
куклы, машинки, конструктора, велосипеда 
или гуаши.

Мне кажется, что такой ход событий 
похож на взрослую жизнь. Кто-то, как Дед 
Мороз, следит за нашим поведением, ждет 
знаменательного момента, приносит сча-
стье и даже не показывается. Скажете, в 
этом много фатализма? Отнюдь. Во взрос-
лой жизни Дедушку Мороза играем мы сами, 
только верим ли мы в себя настолько, на-
сколько мы были уверены в силах Мороза в 
пятилетнем возрасте?

Чтобы ответить на этот вопрос нуж-
но просто выпустить на волю все те чув-
ства, которые мы заперли в одном чулане 
с детством.

Именно поэтому я очень хочу пожелать 
каждому из вас, чтобы в Новом году вы ра-
довались каждой минуте вашей жизни, как 
дети, ведь время уходит безвозвратно; от-
носились к сложностям с легкостью, почти 
100%, что каждая из них ведет к победе; и 
творили чудеса сами, не думайте, что вол-
шебник уже завел свой голубой вертолет, 
управляйте своим жизненным механизмом 

самостоятельно, тогда подарки жизни не 
заставят себя ждать! 

С Новым годом, дорогие СФУшники, про-
фсоюзные деятели, Белки, преподаватели  
и сотрудники университета. 
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Трудно найти хотя бы одного челове-
ка, у которого предновогодний период 
занят только приготовлениями к празд-
нику. У занятого населения дел намного 
больше: годовые отчеты, экзамены, кон-
трольные, написание планов и прочие 
сложные и важные дела. 

В этот напряженный период невоз-
можно что-то не упустить, именно по-
этому напоминаем, что вашими това-
рищами в период сессии могут стать не 
только знания по предметам, но и зна-
ния нормативно-правовых докуентов, 
регулирующих эти процессы.

На сайте нашей организации, в раз-
деле «Документы», а так же на сайте 
СФУ, вы можете найти Положения: «о 
стипендиальном обеспечении и дру-
гих формах материальной поддержки 
студентов, аспирантов и докторантов 
ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет», «о курсовых экзаменах и 
зачетах», «о порядке изменения формы 
обучения студентов ФГОУ ВПО «Си-
бирский федеральный университет» с 
платной (договорной) на бюджетную», 
«о порядке перевода, восстановления и 
отчисления студентов», «о стипендии 

Первичной профсоюзной организации 
студентов СФУ»; инструкцию «о по-
рядке назначения стипендии и других 
форм материальной поддержки студен-
тов, аспирантов и докторантов»; Пра-
вила предоставления академического 
и других видов отпусков студентам 
ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет»; соглашение между ад-
министрацией и ППОС Федерального 
государственного образовательного уч-
реждения Высшего профессионального 
образования «Сибирский федеральный 
университет».

Сессия, мы все ее так ждали
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И вновь продолжается бой… 
И смех во всём зале звучит!
Лиге КВН СФУ свойствена большая 

конкуренция, каждый старался, как мог: 
танцевал техничнее, пел громче, улы-

бался шире. Но всё решают они — люди  
с хорошим чувством юмора. И чем чаще 
они смеялись над шутками участников, 
тем больше баллов было в зачете. А все 
это потому, что состоялись четвертьфи-
нальные игры лиги КВН СФУ.

Команд было много (14), поэтому 
«четвертухи» прошли в два дня. Каж-
дый день на сцене отстаивали свое за-
конное место в полуфинале семь ко-
манд. Силы были равные, а игры были 
нескучные. Результаты тем временем 
оказались слегка неожиданными. Фаво-
риты фестиваля без проблем перешаг-
нули рубеж, а некоторые в «свой» день 
слетели до последнего места.

В первой игре явными лидерами на 
сцене была команда «Тимон и Пумба», 
которая покорила на фестивале всех сво-
им неповторимо новым стилем. Они без-
ошибочно чувствуют что «зайдет» в зал,  
а что нет. Команда «ЭксклЮзИв» не от-
ставала от «ТиП» по баллам, да и высту-
пление у них было очень качественное. 

Во второй день также первое место 
разделили две команды «Эх, назва-
лись!» и «Минтай». «Минтай» очень 
хорошо реабилитировались после фе-
стиваля и вновь стали любимчиками 
публики. Было приятно наблюдать за 
собранностью команды и их неординар-
ной подачей. 

По результатам трудных, долгих  
и очень веселых игр в полуфинал про-
ходят следующие команды: «Тимон  
и Пумба», «ЭксклЮзИв», «Команда 
моей мечты», «Разрешите припарковать-
ся», «Эх, назвались!», «Минтай», «Фрук-
товая Джигурда», «Северное сияние». 

Не пропустите новую порцию юмора 
от лиги КВН СФУ в следующем году!

Английская мечта сбылась
14 декабря в СФУ прошел конкурс ан-

глийской драмы “Theatre: English Desire”. 
Теперь конкурс приобрел межунивер-
ситетский уровень и собрал на одной 

сцене 7 команд, в том числе, представи-
телей СибГТУ, КГТЭИ, а также студен-
тов СФУ из ИКИТ, ИИФиРЭ, ИФиЯК, 
ИФБиБТ,ИЭУиП. Свою постановку пред-
ставила и команда будущих студентов.

По сложившейся традиции, конкурс 
состоял из двух этапов: домашнее за-
дание и задание-сюрприз. Команды 
показали сценки с началом “it’s not 
my dog!” и концом “we need to escape 
immediately!”. Воображение разыгра-
лось у всех, зрители увидели и су-
масшедший дом, и влюбленных вете-
ринаров, и шоу «Давай поженимся»,  
и своеобразные семьи…

Второе задание представляло собой 
пантомиму: команды получили по два 
задания и на месте изображали указан-
ные предметы: например, часы, гирлян-
ды, бенгальские огни, жизнь, окно. По 
решению жюри, внимательно следив-
шего за всем происходящим, победите-
лями стали: 1-е место — “Technological 
Adventurers”, 2-е место — “Superstitious 
students” и “Маnаs” — 3-е место. Также 
были вручены специальные награды от 
партнеров мероприятия.

Конкурс драмы — не единственное 
большое событие английского клуба.  
В этом семестре мы отмечали Halloween 
с конфетами, страшилками, костюмами 
и прочими атрибутами праздника. Ан-
глийский клуб праздновал и Междуна-
родный день студента вместе с языко-
вым клубом Joiner и гостем Lance Harvie.

Уже в феврале студентов, предпочи-
тающих практиковать свои навыки ан-
глийского языка в неформальной обста-
новке, ждет Английский квест. Следите 
за анонсами и учите английский!

Главное — знать
16 декабря в актовом зале корпуса 

ИНиГ состоялся правовой брейн-ринг, 
который стал третьим этапом конкурса 
«Лучшее профбюро». 

Конкурсная программа состояла из 
трех раундов: в 1-м командам предсто-
яло ответить на 4 вопроса, во втором —  
на семь, а в финальном — на 10. Бла-
годаря скорости и знаниям, в финаль-
ном раунде встретились команды про-
фбюро ИППС и ГИ, одержав победу 
в финале, заслуженное первое место  
в брейн-ринге заняли психологи. Зал 
активно поддерживал капитанов обоеих 
команд-финалисток, давая понять, что 
Профсоюз — слаженный коллектив,  
в котором конкуренция хоть и возмож-
на, но она чисто символическая.  

Вопросы, оставшиеся без ответов, 
были разобраны после конкурсной про-
граммы, как выяснилось, зрители и вы-
бывшие участники знали правильные от-
веты, но волнение на сцене не позволило 
многим сориентироваться и ответить «в 
зачет». Команды были награждены па-
мятными дипломами и, конечно, такими 
ценными для турнирной таблицы конкур-
са «Лучшее профбюро» баллами: 30 бал-
лов получила команда профбюро ИППС, 
второе место у профбюро Гуманитарного 
института, за ними следуют профбюро 
МТФ ПИ и сборная профбюро ИФБиБТ 
и ИУБПиЭ. Остальные команды не оста-
лись в обиде, даже те, кто не проявил себя 
в быстроте и правильности ответов, полу-
чили по 10 баллов за участие и старание.

Впереди еще два этапа конкурса, 
полных сюрпризов и способных карди-
нально изменить тройку лидеров среди 
профбюро институтов!

Автор: Ангелина Шавкунова
Александр Бутенко
Мила Тимофеева
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Автор: Наталья Панова

Согреваясь в морозный декабрьский 
день горячим кофе, мы решили обсудить 
студенческую жизнь в нашем универси-
тете, важность активной жизненной по-
зиции для современного молодого чело-
века и то, чем же для наших нынешних 
героев является Профсоюз.

Маша, расскажи, как ты стала председате-
лем профбюро, понимала ли, что тебя ждет 
и, конечно, насколько эта деятельность для 
тебя важна?

Маша (задумавшись): председателем 
я стала этой весной, переживала, если 
честно, потому что заканчивала пер-
вый курс. Саша меня очень долго от-
говаривал, не очень-то он верил в мои 
силы и не хотел, чтобы я разочарова-
лась в своих способностях. Но у меня 
уже был определенный опыт: сначала  
я стала профоргом группы, потом кура-
тором первого курса, а старшие товари-
щи по профбюро пообещали, что они 
обязательно будут помогать, если я ста-
ну председателем. Ребята сдержали свое 
слово, за что им огромное спасибо.

На конференции все прошло доста-
точно гладко, я выступила со своей про-
граммой и студенты поддержали мою 
кандидатуру. Почти сразу я отправилась 
на выездную школу профактива. Этой 
поездки я боялась жутко, ведь поня-
тия не имела, что должна делать, какие 
ребята будут вокруг, толком в профсо-
юзной деятельности не разбиралась.  

Но уже там я поняла, что влюблена в об-
щественную деятельность и в людей, ко-
торые ей занимаются. Мне кажется, что  
в этом и заключается настоящая жизнь: 
решать сложные вопросы, помогать лю-
дям, создавать что-то интересное и на-
ходиться в окружении эрудированных  
и трудолюбивых ребят. Мне просто очень 
нравится работа со студентами, я делаю 
для них то, что в моих силах. Кто-то мо-
жет думать, что мы преследуем какие-
то меркантильные цели, но это пол-
ный бред, общественная деятельность,  
в моем понимании, никак не связана  ни 
с премиями, ни с надбавкой к стипен-
дии. Я честно признаюсь, что ни разу 
не была удостоена этих благ, потому что 
решила так сама, моя деятельность дает 
мне намного больше: понимание себя, 
саморазвитие и прекрасных товарищей.

Если я правильно понимаю, Саша, твой 
путь в Профсоюз был немного длиннее, как 
ты пришел к желанию быть социально-ак-
тивным студентом?

Саша: на первом курсе я был старо-
стой, а чуть позже стал профоргом, вхо-
дил в состав стипендиальной комиссии 
института. В какой-то мере мне было 
достаточно и такой общественной на-
грузки. Но потом я посмотрел на то, 
каких успехов добивается Маша и это 
стало моей мотивацией работы в Про-
фсоюзе, признаюсь, немного задело, 
что она влилась в активную жизнь, 
меня восхищало, как она решала се-
рьезные вопросы, связанные со студен-
тами. Первое что я сказал, когда зашел 
в кабинет Профкома: «Здравствуйте,  
я от Маши Есиной», смешно, но все же 
она стала для меня примером и я ни-
когда этого не буду скрывать. Первым 
значимым делом, кстати, стало напи-
сание материала для «УМов», а потом 
я влился в деятельность профбюро 
ИППС и понял, что такая жизнь мне 

тоже по вкусу. Мои взгляды, правда, не 
настолько идеалистичны, как Маши-
ны, поэтому, когда я получил первую 
премию, радовался ей несказанно, как 
факту того, что меня отметили и оцени-
ли мои старания. И вообще, это очень 
удобно, быть в профактиве универси-
тета, если вдруг Маша отправится на 
какую-нибудь выездную школу, мне 
ревновать не придется, я поеду с ней  
и буду следить. (Обнимает Машу)

Естественно, что первые впечатления 
были самыми яркими, но вы, наверняка, уже 
со многим столкнулись, расскажите, что еще 
вам запомнилось за прошедшее время?

Саша: Многое в деятельности Про-
фсоюза открылось для меня на выезд-
ной школе на «У-бее». 

Маша (перебивая Сашу): Да, у меня 
до этого даже мнение было, что люди 
воспринимают нас больше с моей сто-
роны, но ему удалось «выстрелить»   
и очень быстро вникнуть в суть, так что 
теперь нас идентифицируют по Саше. 
Я на него вообще в обиде: как-то на-
шей команде нужно было презентовать 
проект об идеальном университете, он 
взял и отсел, не делился с нами своими 
задумками, рисовал какой-то пейзаж,  
а потом, отдельно от нас презентовал 
свое творение с четким разъяснением 
каждого представителя рисунка, как 
элемента идеального вуза. И что бы вы 
думали, его проект признали лучшим. 
Благодаря этому я стала смотреть на 
него совсем другими глазами, и побаи-
ваться, что он меня «переплюнет» в ка-
честве председателя (шучу). 

А как вам удается совмещать свою долж-
ность с обучением? Активная деятельность 
помогает, или наоборот, отвлекает?

Саша: Многие преподаватели входят  
в положение, если есть острая необхо-
димость отпроситься, но они обычно 
напоминают, что экзамен мне будет 

Надо гореть, а не тлеть
Новый год приближается с неумолимой скоростью, пытаясь успеть 

за движением времени, и мы решили попробовать нечто новое — 
познакомить вас с Машей и Сашей, не просто открытыми и обаятель-
ными студентами и красивой парой, но еще и активными деятелями 
Профсоюзной организации студентов СФУ. Маша — председатель 
профбюро Механико-технологического факультета Политехниче-
ского института, а Саша — исполняющий обязанности председателя 
профбюро Института педагогики психологии и социологии. 



5www.sfu-prof.com

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Декабрь, №14

нужно сдавать именно им, так что, во-
прос тайм-менеджмента я ощутил 
острее, но могу заметить, что учиться  
с появлением в моей жизни Профсоюза 
я стал даже лучше.

Маша: Мало кто из моих преподава-
телей вообще знает о том, что я предсе-
датель профбюро, я не считаю нужным 
об этом упоминать, ведь мое образова-
ние не должно страдать из-за моей са-
мореализации. А вообще, когда у тебя 
есть еще какие-то заботы, кроме учебы, 
то начинаешь организовывать свое вре-
мя так, чтобы все успеть. Чем больше  
у тебя дел, тем больше и лучше тебе уда-
ется сделать — к такому выводу я пришла, 
когда еще в детстве смотрела, как много 
работает мой папа. В профессиональном 
плане я считаю его своим идеалом.

А не мешает ли вам Профсоюзная деятель-
ность в каких-то личных моментах?

Саша: Дело как раз таки в том, что 
схожие интересы только сближают.  
И мы, конечно, помогаем друг другу, 
советуемся, принимаем участие в под-
готовке каких-либо мероприятий или 
проектов, даже порой в решении каких-
то текущих моментов.

Кажется, вам осталось недолго до кон-
куренции, не боитесь, что наступит момент, 
когда вы станете доказывать друг другу, что 
кто-то из вас лучше?

Маша: Однажды что-то подобное слу-
чилось. Проходил конкурс профсоюз-
ных лидеров, мы с Сашей вместе подали 
заявления на участие, но потом он отка-
зался от участия, чтобы помогать мне 
в подготовке. Что вы думаете, многие, 
после того, как я заняла второе место, 
поговаривали, что в этой победе Саша 
сыграл чуть ли не большую роль. Я, рас-
строилась, ведь любой триумф профсо-
юзного деятеля невозможен без помощи 
соратников, команды. В противополож-
ной ситуации я бы поступила точно так 
же. Получилось, как будто Саша за меня 
все сделал, и мне действительно в этот 
момент было обидно. 

Саша: Я видел, как она переживала,  
и решил в первую очередь поддержать 
ее, это совершенно естественное поведе-
ние любого мужчины. Мы организовали 
отличную группу поддержки, готовились 
вместе, но победа была именно Машина, 
я лишь помогал, в общем, не думаю, что 
что-то может измениться со временем.

Многие не понимают в чем разница между 
Студоргом и Профсоюзом. Вы пытаетесь как-
то абстрагироваться от других студенческих 

организаций вуза, или все же ищете возмож-
ности взаимодействовать?

Саша:  В феврале мы планируем орга-
низовать встречу ППОС и Студорга, это 
поможет понять, какими механизмами 
можно совместно развивать студенче-
скую жизнь СФУ. Делить нам нечего, но 
зато есть что создавать.

Маша: У каждой организации свои 
плюсы: Студорг делает хорошие ме-
роприятия, а Профсоюз помогает сту-
дентам разобраться в проблемах: мате-
риальных, жилищных и защищает их 
права. Но этим функции Профсоюза 
не ограничиваются, вспомнить хотя бы 
совсем недавно принятое Соглашение 
между администрацией и ППОС. Оно 
охватывает все сферы жизни студента. 
Профсоюз действительно создает жизнь 
и людей, ведь лидеры университета, 
те, которые в дальнейшем учреждают  
и продвигают другие замечательные 
студенческие организации, они же не 
возникли сами по себе. Многие выхо-
дят из профсоюзной организации. Здесь 
произошло становление этого человека, 
как личности, здесь он открыл для себя 
путь самореализации.

Вы много говорите о поле своей деятель-
ности и отношении к делу, но какова же, по 
вашему мнению, цель Профсоюза?

Маша: Думаю можно назвать мно-
жество пунктов из нормативно-право-
вых актов, но практическое отражение 
показывает деятельность Профсоюза 
яснее: мы, прежде всего, рассказываем 
студентам об их правах и защищаем 
эти права. У нас есть возможность по-
могать студентам в решении проблем, 
нужно, чтобы каждому было комфортно 
в университете, общежитии, на терри-
тории кампуса, и это касается абсолют-
но любой сферы, будь то отношения 
с преподавателями или сотрудниками 
университета, вопросы материально-
го обеспечения, оснащение столовых,  
в общем, все, без исключений. Напри-
мер, не многие знают, что 31 декабря не 
должно быть назначено никаких зачетов 
или экзаменов,  или о том, что прожива-
ющие могут входить в студенческие об-
щежития круглосуточно — у студентов 
возникают такие проблемы, мы же по-
могаем им ориентироваться в большом 
количестве положений, распорядков  
и других документов, регулирующих 
университетскую жизнь. 

Немаловажно и то, что мы, как люди 
с активной жизненной позицией, ста-

раемся сделать так, чтобы никто не вел 
себя, как  «амеба», развивался в профес-
сии, культурном направлении, приобре-
тал новые знания и навыки. 

Дискутировать с молодыми и, как 
мне показалось, амбициозными про-
фсоюзными лидерами можно было 
бесконечно, боюсь даже представить, 
какой багаж знаний и опыта будет  
у них за плечами после нескольких лет, 
проведенных в качестве общественных 
деятелей. Сейчас же, «свеженькие» 
председатель МТФ ПИ — Маша Есина  
и исполняющий обязанности предсе-
дателя ИППС — Саша Бутенко делают 
свои первые шаги, точно зная, в каком 
направлении они идут. Эти светлые  
и очень сознательные ребята в очеред-
ной раз доказали, что герои нашего вре-
мени —  это не люди с обложек глян-
цевых журналов, кичащиеся новыми 
платьями или миллионами в загранич-
ных банках, а те, кто с открытой душой 
стремится окрашивать нашу реальность 
в яркие цвета и помогать окружающим, 
тем самым делая мир чуточку лучше.
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После длительной работы, опроса сту-
дентов и корректировки текста старого 
документа, рабочей группой по под-
готовке соглашения, в которую вошли 
представители Профкома студентов, 
администрации университета и студен-
чества, был предложен проект нового 
Соглашения. Конференция по его при-
нятию была назначена на 6 декабря в 
Актовом зале корпуса №14 по адресу ул. 
Киренского, 26.

Делегатом конференции мог стать 
любой студент СФУ. Каждого пришед-
шего зарегистрировали, выдали проект 
Соглашения и мандат для голосования.  
К половине второго, когда конферен-
ция началась, зал был полон студентов 
и представителей администрации, же-
лающих обсудить Соглашение, которое 
будет помогать студентам в течение по-
следующих трёх лет. 

Конференция началась с выбора ра-
бочей комиссии, секретариата, счётной  
и редакторской комиссий. Большин-
ством голосов состав рабочих органов 
был утверждён. В президиум вошли Си-
доренко Е.В., Колмаков В.И., Беспроз-
ванных Н.В. и Помозова Н.В. Секре-
тариат состоял из Екатерины Зыковой  
и Анастасии Мухамедьяровой. О соста-
ве других комиссий скажем чуть позже. 

Первый пункт повестки был посвя-
щён итогам реализации Соглашения за 
2008-2011 года. С докладом выступила 

Екатерина Владимировна Сидорен-
ко, председатель ППОС СФУ. За время 
действия соглашения, с 2008 года, было 
подано 946 заявлений о конфликтных 
и спорных ситуациях от студентов (по-
мимо групповых обращений). Из них до 
Конфликтной комиссии университета, 
которая была создана в соответствии с 
одним из пунктов Соглашения, дошло 
пять, четыре было решено в пользу 
студентов. В связи с этим пункт 2.1.1. 
прошлого Соглашения сохранил свою 
значимость и перешёл в новое. Матери-
альная помощь в размере 10000 рублей 
в связи со смертью близкого родствен-
ника, рождения ребёнка или свадьбой 
была оказана более 600 обучающимся. 
Кроме того, точки питания начали ра-
ботать и по субботам, был выполнен  
пункт о непроведении экзаменов и зачё-
тов 31-годекабря.

 К сожалению, не до конца реализованы 
договоренности о создании велопарковок и 
введении социального паспорта студента.

Затем были вручены благодарствен-
ные письма участникам рабочей группы 
по созданию Соглашения: Косолапову 
Илье — студенту ИНиГ, Вахтелю А.К., 
председателю ППОР СФУ, Самарни-
ковой Н.В. —  заместителю прорек-
тора по правовой работе, Колмакову 
В.И. — проректору по учебной работе, 
Куликовой А.М. — начальнику отде-
ла корпоративной политики, Кузнецо-
ву А.В. — заместителю проректора по 
капитальному строительству и общим 
вопросам и Молодкиной В.В. — началь-
нику планово-финансового управления.

Далее перешли ко второму пункту 
повестки, а именно, к рассмотрению  
и принятию Соглашения между адми-
нистрацией и ППОС СФУ. Обсуждение 
велось по каждому разделу (всего их 
семь). Пункт «общие положения» осо-
бых вопросов не вызвал, поэтому за его 
утверждение делегаты проголосовали 
без долгого обсуждения. Кстати, под-

счёт голосов вели  Согомонян Ваге, Бу-
тенко Александр, Есина Мария и Нуяк-
шева Алёна — члены счетной комиссии. 

Во время обсуждения раздела «Учеб-
ный процесс» у микрофона начала по-
являться очередь. Среди высказываний 
в основном были не предложения по 
изменению Соглашения, а конкретные 
случаи его не соблюдения. Например, 
Саша Литаврина, студентка 2 курса 
ИКИТ, обратила внимание присутству-
ющих на пункт 2.2.7, по которому за 20 
дней до начала сессии администрация 
обязуется вывешивать расписание экза-
менов. Этого в ее институте сделано не 
было. Рабочая группа пообещала разо-
браться и уже вечером этого дня Алек-
сандра и другие студенты её института 
увидели расписание зимней сессии. По-
сле нескольких вопросов по механизмам 
реализации Соглашения второй раздел 
приняли единогласно. 

Следующий раздел — «Финансовые 
отношения. Стипендиальное обеспече-
ние». Изменению подвергся пункт 3.1.7: 
теперь при сзаключении брака матери-
альная помощь в размере 10000 рублей 
выплачиваться не будет. Петросян Егор 
поинтересовался о повышенных сти-
пендиях для спортсменов. Но, к сожале-
нию, помимо внеучебных достижений 
для получения стипендии необходимо 
иметь закрытую предыдущую сессию 
не менее чем на «хорошо» по каждой 
дисциплине. Большинством присут-
ствовавших раздел был одобрен. 

  Дальше шло самое живое обсуж-
дение, ведь дошли до раздела «Соци-
ально-бытовое устройство». Начали  
с пункта 4.1.16 о бесперебойной эксплу-
атации душевых комнат в общежитиях. 
Например, Нестеров Яков из ИЦМиМ 
сообщил, что жителям общежития №14 
приходится по морозу бегать в душ  
в соседнее общежитие. На подобные во-
просы и проблемы рекомендовали пи-
сать заявление в Профком и рассказать  

Всё решила конференция
В этом году истекает срок действия Соглашения между ППОС  

и администрацией СФУ. Это значит, что пришло время подводить 
итоги и принимать новое Соглашение, в котором содержались бы 
дополнительные гарантии и права студентов, касающиеся учебно-
го процесса, проживания в общежитии, здравоохранения, досуга  
и многого другого.
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о своей проблеме 14 декабря на встрече 
с администрацией. 

В Соглашении есть пункт о «своевре-
менном ремонте в корпусах». Однако, 
сейчас в некоторых корпусах второй 
площадки вовсю идёт ремонт, напомнил 
делегатам и рабочей комиссии Казанцев 
Александр из Политехнического инсти-
тута. Колмаков Владимир Иннокентье-
вич ответил, ссылаясь на 94 Федераль-
ный Закон, что строители не успевают  
в срок и предложил сформировать сре-
ди студентов стройотряды для осущест-
вления контроля над строителями. Ека-
терина Сидоренко тут же предложила 
дополнить один из пунктов Соглаше-
ния возможностью создания мобиль-
ных групп студентов, контролирующих 
ход ремонтных и строительных работ 
в СФУ. В дело вступила редакционная 
комиссия: Надежда Жигарева, Илья Ко-
солапов и  Наталья Анатольевна Козель.

Студент третьего курса ИППС, Пы-
жин Алексей, затронул проблему студен-
тов с ограниченными возможностями. 
Екатерина Владимировна предложила 
внести в Соглашение пункт об инди-
видуальном учебном графике и сво-
бодном передвижения для этой кате-
гории учащихся. Также были подняты 
вопросы освещенности территории, 
благоустройства спортивных комплексов  
и очередях в столовых и буфетах. Бур-
ную дискуссию вызвал пункт 3.1.34, 
по которому администрация обязуется 
«оборудовать места для курения в обще-
житиях и на территории Университета». 
По мнению многих, это не сочетается  
с концепцией «СФУ — здоровый ВУЗ». 
Было решено голосовать против вклю-
чения этого пункта в новое Соглашение, 
однако большинство необходимость спе-
циальных мест для курения поддержало.   

Среди новых пунктов: увеличение си-
дячих мест в столовых не менее чем на 

20%, разрешение сдавать в гардероб 
головные уборы (в пакетах), обе-
спечение коридоров сидячими ме-
стами, где это возможно, согласуя  
с требованиями пожарной безопас-
ности. Большинство делегатов про-
голосовало за утверждение четвёр-
того раздела с поправками. 

Следующим стоял вопрос об ох-
ране здоровья студентов и их до-
суге. Грибкова Анна предложила 
внести изменения в пункт 5.1.1. —  
организовать работу медпунктов 
во всех корпусах университета. 
К сожалению, это невозможно, 
зато в каждом корпусе обязатель-
но должна быть аптечка. В ско-
ром времени должны появиться 
списки с расположением аптечек 
и лиц, ответственных за доступ 
к ним. Были внесены изменения 
в пункт 6.1.10: помимо бассейна 
администрация обязуется предо-
ставить возможность бесплатного 
посещения тренажёрного зала и 
теннисного корта по утверждённо-
му графику. Большинством голо-
сов были приняты разделы 5 и 6. 

Последний раздел «Гарантии  
и льготы деятельности Профсо-
юза» вопросов не вызвал, за него 
проголосовали единогласно. 

В течение семи дней текст  Со-
глашения редактировался, а уже 
16 декабря ректора СФУ и предсе-
датель ППОС поставили под ним 
свои подписи.

 Какие-то пункты будут исполнены 
почти сразу, какие-то —  в течение трёх 
последующих лет.  В любом случае, по-
ложительные результаты прошлого Со-
глашения есть, мы их видели и сами 
были «благополучателями» гарантий, 
им предусмотренных. Надеемся, что но-
вый документ и вновь станет одним из 

лучших в России и за следующие три 
года придёт на помощь всем студентам-
нашего университета. Кстати, ответ-
ственными за исполнение Соглашения 
является «Комиссия по реализации со-
глашения», к которой всегда можно об-
ратиться в случае невыполнения какого-
либо из его пунктов. 

В день экзамена я заболел и поэтому не пришел его сдавать. 
Что мне теперь делать? Меня из-за этого отчислят?
В соответствии с п.4.2. Положения о курсовых экзаменах  

и зачетах в СФУ, студенту, который не смог сдать экзамены 
и зачеты в период сессии по уважительным причинам, под-
твержденным документально, директор института своим рас-
поряжением устанавливает индивидуальные сроки сдачи сес-
сии. При этом сессия считается продленной на срок не более 

1 месяца после окончания зимней сессии и до 15 сентября по-
сле летней сессии. Распоряжение о продлении сессии в дан-
ном случае издается после ее окончания.

Кроме того, необходимо помнить, что студент, обративший-
ся с просьбой о продлении сессии в связи с болезнью, должен 
предоставить в деканат справку на следующий день после ее 
выписки, в противном случае справка к рассмотрению, как 
правило, не принимается, сессия не продлевается.

Студент прав
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Профбюро ИСИ

Кажется, недавно сдавали зимнюю 
сессию, а сегодня она уже не за горами.  
Но в течение всего учебного года в на-
шем институте прошло много событий, 
информацией о них я хочу с вами поде-
литься. Каждый месяц был по-своему 
интересным. 

Январь 2011
Большинство студентов после празд-

нования Нового года начинают сдавать 
экзамены. Но профсоюзная организация 
студентов нашего института активно за-
нимается своей деятельностью, и в ста-
рый новый год в рамках акции «Рожде-
ственское чудо» посетило Красноярский 
детский дом №1. Встреча с детьми прошла  
в приятной домашней обстановке. Гла-
за детей искрились радостью. Каждый 
ребёнок получил подарок на память.  
А когда студенты уходили, то детишки 
пообещали, что когда вырастут, то обяза-
тельно поступят в наш университет. 

Февраль 2011
Самый запоминающий и весёлый 

день в феврале прошёл в праздник 
Святого Валентина! Это самый «влю-
блённый» праздничный день. На боль-
шой перемене профбюро и профактив 
ИСИ организовали мини-концерт, где 
талантливые инженеры-строители пели, 
танцевали и признавались в любви сво-
им вторым половинкам! Помимо песен  
и танцев в вестибюле К-корпуса были 
организованы несколько точек для на-
ших студентов, где можно было «офи-
циально» заключить брак, обручиться 
и сфотографироваться на память! При 
входе каждому студенту вручалось сло-
манное сердечко, и кто находил свою 
вторую половинку, тех ждал подарок.  
В холле образовался огромный полу-
круг, где все могли посмотреть на этот 
мини-концерт, а также поучаствовать  
в конкурсах. Ну а как же без «валенти-
новой» почты?  Все влюбленные писали 
письма, и с нашей помощью в течение не-
дели эти письма доходили до адресатов!

Март 2011
Первый день весны…ммм…на ули-

це тает снег, капает с крыш, одно из 
прекрасных времён года, такое же, как  

и Международный женский день 8 мар-
та! Этот день не прошёл мимо нашего 
института. Ребята поздравляли девушек 
своих групп, а профсоюзный актив, на-
брав горсть сладостей и огромный букет 
цветов, сделанных собственными рука-
ми, поздравлял тёплыми словами пре-
красных представительниц строитель-
ного института. Это было неожиданно 
и очень приятно виновницам торжества.

Апрель 2011
Если кто не знал, то с начала года  

в нашем институте прошли некоторые 
изменения. Теперь вместо деканатов  
у нас отделения, вместо факультетов 
у нас специализации. И вместо 3-х 
факультетов (строительного, дорож-
но-строительного, инженерно-эколо-
гического) у нас два отделения: ПГС 
(Промышленное и гражданское строи-
тельство) и СИиД (Строительство инже-
нерных инфраструктур и дорог). В связи 
с этим, в нашем институте вместо 3-х 
председателей профбюро факультетов 
должен был остаться один председатель 
профбюро института. 

Именно этот месяц был посвящён 
отчётно-выборной конференции, где 
члены профсоюзной организации голо-
совали за председателя профсоюзной 
организации Инженерно-строительного 
института. Свою кандидатуру выдвинул 
один председатель я, Согомонян Ваге,  
а кандидатуру Бондаренко Анастасии —  
бывшего председателя профбюро до-
рожно-строительного факультета вы-
двинули участники конференции.  
С перевесом в 30 голосов, честь стать 
председателем выпала мне, Ваге.

Май 2011
Вот он, долгожданный месяц. Вы 

спросите почему? Помимо того, что  
у меня 14 мая День Рождения, в течение 
трёх месяцев проходили этапы конкурса 
«Лицо ИСИ – 2011», в финал которого по-
пали 5 самых умных, талантливых и ста-
рательных студентов нашего института.   
И именно в мае мы узнали, кто стал «на-
шим лицом», кто носит титул и отвечает 
за имидж нашего института. Но, перед 
тем как напомнить его имя, я расскажу 
об этапах конкурса. Первый этап —  
подача документов и прохождение со-
беседования с организаторами.. Было 

подано больше 10 заявлений на участие  
в конкурсе «Лицо ИСИ – 2011», после 
собеседования остались только 5 фина-
листов. Я бы хотел напомнить их име-
на: Потанин Артём, СФ 07-23; Фролкин 
Александр, СФ 09-21; Филипсон Яна, 
СФ 07-51;  Коновницына Екатерина, СФ 
07-25; Шарипова Руслана, СФ 10-25. 

Именно эти студенты боролись за 
титул «Лицо ИСИ – 2011» в двух по-
следующих этапах: онлайн голосо-
вании и творческой презентации. 
Обладателем приза зрительских сим-
патий стала Коновницына Екатерина,  
а «Лицом ИСИ» — Фролкин Александр!

Июнь-Август 2011
Вот и прошёл семестр. Все экзаме-

ны сданы успешно, но летний перерыв  
в профсоюзном деле не бывает долгим. 
ППОС по традиции отправился на Базу 
отдыха «Политехник»,  где в рамках ШПА 
мы готовились к новому учебно-рабочему 
году и по-студенчески отдыхали.

Сентябрь 2011
День знаний, знакомство с первокурс-

никами, посвящение в строители, общий 
сбор — мероприятия, посвященные этим 
событиям, организовал профактив на-
шего института. С этого учебного года  
в профбюро ИСИ запустило «профсоюз-
ное кураторство» первокурсников. Пер-
вый месяц кураторы провели, знакомясь  
с подопечными. Они рассказывали о СФУ,  
о студенческих организациях, действую-
щих в его стенах, о творческих направле-
ниях, о правовых аспектах, обязанностях  

Дела минувших дней
«Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,

Как зима катит в глаза»
И.А.Крылов
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и правах студентов и трудовом распорядке. 
За пределами университета процесс «зна-
комства» не останавливался, ребята вместе 
собирались на природе, покоряли скалы за-
поведника «Столбы». 

Уже в завершении месяца прошёл об-
щий сбор, где все 15 групп поделились на  
4 бригады. С этого момента между бри-
гадами начались соревнования.

Октябрь 2011
В октябре для первокурсников ИСИ 

прошли 2 конкурса. Баллы, набранные 
в рамках этих конкурсов, шли в за-
чет бригады. В октябре, также прошла 
Школа Профсоюзного Актива, каждый 
профорг группы первого курса стал ее 
участником. Они смогли узнать об осно-
вах профсоюзной деятельности и работе 
студенческих организаций..

Ноябрь 2011
Ноябрь ребятам запомнился драйвом 

и большим количеством адреналина! 
Ведь в этом месяце профсоюзная ор-
ганизация студентов ИСИ совместно  
с Институтом физической культуры, спор-
та и туризма организовали «Турслёт», 
где ребят ждала незабываемая игра — 

«Зарница». Правила игры просты: нуж-
но было в сумме собрать 15 «погонов» 
команд и захватить флаг противника.  
Но при этом не драться и не кидаться снеж-
ками! Игра прошла на одном дыхании! Ду-
маю, этот день ребята запомнят на долго! 

Мероприятия — это, конечно, хорошо, 
но в университете первостепенным для 
студента является учебный процесс. Вот 
уже прошла вторая контрольная неделя. 
А первокурсникам, в рамках борьбы 
между бригадами, очень нужно закрыть 
две контрольные недели на высокие 
баллы. Результаты контрольных недель 
и награждение победителей ждут всех 
на Новогоднем празднике ИСИ.

Декабрь 2011
Подходит к концу календарный год. 

Все плотнее взялись за учёбу, закрыва-
ют долги, ведь уже не за горами зачётная 
неделя, а за ней и сессия. Но новогоднее 
настроение живет в сердце каждого. 
На улице стоит хорошая погода, наши 
студенты вечером катаются на коньках  
и повторяют лекции к экзаменам.  
А профбюро студентов ИСИ готовит 
нашим ребятам обещанный торже-

ственный новогодний концерт, который 
состоится 26 декабря в аудитории 222 
корпуса «Пирамида». 

Мы будем рады видеть всех студентов 
нашего большого университета! 

Профбюро ИУБПиЭ

Профбюро ИУБПиЭ в том составе, ко-
торый существует сейчас, сформирова-
лось не так давно – на отчетно-выборной 
конференции 2011 года, когда произошло 
объединение трёх площадок, на которых 
базируется наш большой институт. Сей-
час мы единая команда, и смело можно 
сказать, что за уходящий год нам удалось 
достаточно сильно сплотиться.

Мы провели множество мероприятий 
для студентов, обучающихся в ИУБ-
ПиЭ,  а также для абитуриентов нашего 
института.  В число этих мероприятий 
вошли: празднование 23 февраля и 8 
марта, «Мисс ИУБПиЭ», «День откры-
тых дверей – 2011», успешная приемная 
кампания в члены Профсоюза, «Посвя-
щение в студенты ИУБПиЭ», акция ми-
лосердия в приюте «Забота». Сейчас мы 
готовимся к проведению новогоднего 
мероприятия, надеемся, что оно прой-
дет с не меньшим успехом, нежели все 
вышеперечисленные.

Помимо проведения собственных 
мероприятий, наше объединенное про-
фбюро принимало участие во всем, что 
было организовано СФУ, а также ППОС 
СФУ. Особенную гордость мы испыты-

ваем за участие в IV Ежегодной 
церемонии вручения премии в об-
ласти общественных инициатив 
«РУПор». Мы были отмечены в 
двух номинациях «Реакция» и 
«Успех». Первая номинация пока 
осталась для нас непокоренной, 
зато в «Успехе» мы всё-таки полу-
чили награду! Председатель наше-
го профбюро, Кобаненко Ксюша, 
заслуженно, на наш взгляд, полу-
чила статуэтку в этой номинации, 
с чем мы и поспешили ее поздра-
вить. Надеемся, что в следующей 
церемонии мы всё-таки получим 
награду и в номинации «Реакция», 
по крайней мере, сделаем для этого 
всё возможное!

Что касается правовой работы, 
конфликты у студентов, конечно, 
случаются, ребята пишут заявления 
в правовую комиссию, но можно 
сказать, что для нашего института 
это редкость и конфликты чаще раз-
решаются еще не начавшись.

На будущий год мы поставили 
для себя много новых задач, не бу-
дем забегать вперед и раскрывать 
все секреты, надеемся, что у нас 
всё получится!

Ксения Колузаева

Ваге Согомонян
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Дела минувших дней (начало на стр. 8)

Профбюро ИППС

У студентов нашего университета не 
всегда складывается верное мнение о ра-
боте профбюро. Часто считается, что эта 
структура занимается только тем, что ор-
ганизует культурно-массовые мероприя-
тия, но это только одна сторона работы 
профбюро института. Ведь главной за-
дачей Профсоюза является защита прав  
и представительство интересов студен-
тов. И мы прекрасно понимаем, что такая 
работа не всегда видна всем студентам. 

Каждый месяц председатель про-
фбюро участвует в заседании стипен-
диальной комиссии института. Это 
одно из проявлений работы по пред-
ставительству интересов студентов.  
Я, как председатель, всегда должна 

быть в курсе: кому и почему требуется 
материальная помощь, и всегда отстаи-
ваю интересы  каждого.

К председателю и представите-
лям профбюро студенты обращаются  
с самыми различными вопросами: это 
может касаться досуга, санаториев-
профилакториев, летнего отдыха, ма-
териальной помощи или конфликтных 
ситуаций. И мы можем ответить на эти 
вопросы, либо же посоветовать, куда 
обратиться, чтобы решить сложившу-
юся ситуацию. 

Решение конфликтных ситуаций так-
же входит в компетенцию профбюро. 
Конфликтные ситуации могут возни-
кать с преподавателями, администра-
цией, заведующей общежитием, либо 
просто соседом по комнате в общежи-

тии. В нашем институте конфликтные 
ситуации возникают не часто, но все 
равно случаются. К счастью, многие из 
них удается решить на месте, просто 
объяснив студенту какие-то положения 
официальных документов или совмест-
но с деканатом разобраться в ситуации.

Именно такой, достаточно сложной, 
часто веселой и интересной была ра-
бота профбюро ИППС в 2011 году, но 
все же, первостепенным в нашей ра-
боте является контроль за соблюдени-
ем нормативно-правовых документов 
всеми представителями университета, 
чтобы студенты могли получить каче-
ственную образовательную услугу.

Профбюро МТФ ПИ

Сегодня вечером, сидя с кружкой чая за 
компьютером, я смотрела фильм с симво-
личным названием «Время». Интересный 
сюжет о людях, разменивающих свое вре-
мя на разные мелочи, заставил меня заду-
маться, как важно держать время в своих 
руках, и насколько трудно пользоваться 
им. И вот, уже подкрадывающийся конец 
года и этот фильм подтолкнули меня на 
мысль: «А каков итог всего, что мы, я и 
моя команда, делали весь год?»

Итак, сначала я даже расстроилась,  
в голову мне пришла пару мыслей о 
том, что я больше расстроена тем, что 

было, нежели довольна проделанным. 
Потом, позвонила ребятам, спросила 
их мнение, открыла свой ежедневник 
и поняла: этот год был очень плодот-
ворным. Всего за год  мы успели сде-
лать то, что не удавалось сделать ни 
одной другой команде профбюро МТФ. 
Мы возобновили  традицию праздно-
вания «Дня факультета», мы впервые 
получили премию общественных ини-
циатив «РУПор» в номинации «Ре-
акция», а еще, наконец-то, у нашего 
факультета появилась команда КВН.   
В вопросах основного направления дея-
тельности профбюро мы тоже не отста-
ли, ведь согласно всем документам мы 

отстаивали позицию студенчества перед 
администрацией факультета, представ-
ляли их интересы и в стипендиальной 
комиссии и при решении конфликтных 
вопросов (благо таких было немного). 
Да и вообще, я поняла, что мы этот год 
действительно трудились, учились, а са-
мое главное, что это все не зря.

Теперь я допивала свой вечерний чай 
с ясной мыслью о том, что наше время 
было потрачено не впустую. Но, очевид-
но, что еще многое нам предстоит сде-
лать и так важно использовать данное 
нам время с толком. 

Профбюро ЮИ

Профбюро ЮИ СФУ стало таковым как 
раз в начале 2011 года. В апреле состоя-
лась отчетно-выборная конференция, по 
итогам которой профбюро Юридическо-
го и Социально-правового факультетов 
объединились в единое мощное профбю-
ро Юридического Института. 

Спустя месяц, в мае, наше про-
фбюро завоевало заслуженное обще-
ственное признание, став лауреатом 
премии в области общественных ини-
циатив «РУПор» в номинации «Реак-
ция». Свой «РУПор», но в личном за-
чете в номинации «Успех», получила 
председатель профсоюзной организа-

ции студентов ЮИ СФУ. Но и на этом 
победы профбюро не закончились.  
В октябре 2011 года, на Школе профсо-
юзного актива, профорги-первокурсни-
ки ЮИ в командном зачете стали лиде-
рами Школы. 

В уходящем году впервые в истории 
профбюро прошла своя школа профак-
тива Юридического института, на кото-
рой познавали азы профсоюзного дела 
более 40 первокурсников. 

Профбюро ЮИ всегда славилось сво-
ей правовой грамотностью (профессия 
и долг обязывают), поэтому представи-
тели нашего профактива были участ-
никами всех мероприятий, связанных  
с нормативно-правовой базой универси-
тета и ППОС СФУ.

Нам всегда удается поддерживать 
высокую численность членов Профсо-
юза и, конечно, обеспечивать предста-
вительство и защиту студентов перед 
администрацией ЮИ: Профбюро еже-
дневно проводятся индивидуальные 
консультации студентов по вопросам, 
касающимся их прав и обязанностей.

Алена Нуякшева

Мария Есина

Оксана Сухочева
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Ярославна Михайлова

С ПОЛЯ БОЯ

Декабрь, №14

Дела минувших дней (начало на стр. 8)

Профбюро ГИ

Профбюро Гуманитарного института 
одно из самых «молодых» и малочис-
ленных в организации, но мы не уны-
ваем и стараемся достигать высоких 
результатов в работе. 

Работа профбюро реализуется в трех 
направлениях: правовое, информацион-
ное и культурно-массовое.

Основной целью работы правового 
направление — правовая защита сту-
дентов родного института:  участие 
профоргов и председателя профбюро 
в заседаниях комиссий по выделению 
материальной помощи института; уста-
новление хороших рабочих отношений 
с администрацией института и факуль-
тетов, что позволяет незамедлительно 
решать проблемы членов Профсоюза 
института; обучение профактива — 
повышение их правой грамотности  
и компетенции. В этом году впервые  
в институте будет проводиться массо-
вое тестирование групп, в рамках кон-
трольного рубежа для профоргов. Тест 
направлен на выявление слабых сторон 
работы профоргов и профактива в це-
лом.  Правовое направление в профбю-
ро курируют члены правовой комиссии 
ППОС СФУ — Шамсутдинова Марина 
и Иванова Анна. 

Информационное направление в ра-
боте профбюро — одно из самых зна-
чимых. Зачастую именно недостаток 
информации и незнание своих прав 
приводит студентов к проблемам в об-
учении. Информационное направление  
в институте курирует Южакова Алена —  
зам. председателя профбюро.  Наши до-

стижения в этой области на сегодня: группа 
«Профорги ГИ» и «Информер ГИ» ВК —  
сюда своевременно поступает информа-
ция о мероприятиях ППОС СФУ, про-
фбюро института и Университета. 

В этом году мы планируем выпуск газе-
ты института под названием «УМЫ-ГИ», 
пилотный номер, который получил хо-
рошие отзывы и даже был удостоен осо-
бой награды на премии «Рупор –  2011»,  
распространялся в прошлом году в элек-
тронном варианте — в этом году изда-
ние газеты стало одним из пунктов пла-
на и сметы профбюро на год.

Культурно-массовое направление 
реализуется в организации мероприя-
тий института: «Посвящение – 2010»,  
«День архивиста» и др. Кура-
тором данного  направления 
является Панова Наташа —  
молодой, но очень успешный «про-
фбюрошник» нашего института. В 
планах  — проведение корпоратив-
ного  «Нового года». А в следую-
щем году планируется большое и 
грандиозное мероприятие, о кото-
ром пока упоминать не будем.

Если говорить о нововведени-
ях в профбюро, то стоит упомя-
нуть, проведенную в октябре (по 
окончании приемной компании) 
школу профактива института, 
на которой 1,5 часовое обучение 
проходили новоиспеченные чле-
ны Профсоюза, желающие  за-
ниматься активной обществен-
ной деятельностью. Возможно,  
именно это обучение и повлияло 
на то, что на «Школе профор-
гов – 2011» наши ребята показали 

себя «во всей красе». Два профорга  
первого курса, Коренский Владимир  
и Плахотнюк Иван вошли в Топ лучших 
профоргов в рамках «ШПА – 2011».

Также необходимо упомянуть о том, 
что заседания профбюро института про-
водятся 1 раз в две недели, что позволя-
ет быстро и эффективно решать стоя-
щие перед нами проблемы. 

И подводя итог, хотелось бы сказать, 
что, может быть, у нас и не так много 
достижений, но мы стараемся. И тот 
энтузиазм, с которым мы начали работу  
в этом году говорит о том, что мы «еще 
покажем всем, как надо»!
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Лучшие первокурсники

В этом году соперники действительно 
усиленно и азартно готовились к борь-
бе, и настрой у всех был исключительно 
на первое место, что делает победу СФУ 
еще весомее!

 7 университетов и институтов горо-
да составили конкуренцию СФУ. Груп-
пы поддержки у каждой команды были 
очень большими, такими, что ГорДК не 
смог вместить всех желающих. 

Все это происходило в день конкурса, 
но вы-то понимаете, что победа наших 
ребят ковалась намного дольше — це-
лый месяц! Рябята из разных институтов 
только знакомились и тут же начинали 
работать. Многое про  «кухню»  не рас-
скажешь — это особая атмосфера, все-
го не передать, можно лишь заметить, 
что ребята за месяц подготовки прошли 
многое. Итоговые номера: смешной, то 
есть подготовленный из лучших шуток 
«межинста», и творческий — усовер-
шенствованная и отрепетированная вер-
сия победных «Шахмат ИЭУиП». Номе-
ра получились качественными, и самое 

главное — интересными залу. Особую 
благодарность ребята, конечно, вырази-
ли своим кураторам, в том числе опыт-
ным и «заслуженым» Алатову Максиму 
и Борькину Антону. Старшие товарищи 
заметили, что курируют подготовку  
к «Прошу слова» в последний раз и им 
приятно уходить на мажорной ноте.

Само шоу проходило в стандартном 
формате: «смешной», а затем, творче-
ский номера. Особо отметить стоит ре-
бят из «смешного» конкурса, где как раз 
перед их номером, а я напомню,  что они 
замыкали конкурсную программу перво-
го этапа, — сломался один микрофон,  
а остальные 4 предыдущая команда по-
ложила не в ту кулису. Благо, ребята не 
растерялись, и хоть из-за этого и произо-
шла пара сбоев, они все же выкрутились 
и смогли достойно представить свою 
команду. Ребята, выступающие в твор-
ческом конкурсе (выступали 7-ми) были 
во всеоружии и показали настоящий 
класс, больше добавить нечего, ведь за 
творческую часть у СФУ максимальный 

балл! Точно такую же оценку получил  
СибГАУ,  ребята-аэрокосовцы были наме-
рены взять реванш за прошлогоднее пора-
жение, но их подвел первый этап, возмож-
но, потому что они выступали первыми,  
а возможно из-за слишком негативного 
и резкого настроя, который и они, и их 
болельщики демонстрировали! А ведь, 
как заметил директор ЦСК СФУ, Роман 
Васильевич Богданов, в таких шоу всегда 
побеждает самые позитивные и улыбчи-
вые, те, у кого настрой исключительно 
уважительный по отношению к другим 
участникам и зрителям! Чем и отличались 
наши первокурсники и группа поддержки 
СФУ, во главе с Колесниковым Андреем, 
за что ему благодарность, ведь правильно 
настроенные и организованные болель-
щики — это половина победы! 

Первокурсники СФУ второй год под-
ряд доказывают всему городу, что рав-
ных нам нет, будем надеяться, что уже  
в следующем году эти ребята станут 
кураторами и приведут будущих перво-
курсников к очередной победе! 

Автор: Даниил Егоров
Фото: Ангелина Шавкунова

Счастье, радость, слезы и Победа! Победа! Именно этими словами можно охарактеризовать триумф 
наших первокурсников на межвузовском этапе «Прошу Слова – 2011»! Второй год подряд наши ребя-
та демонстрируют, что они самые талантливые и позитивные первокурсники города, а СФУ – именно 
тот университет, в который такие ребята поступают!
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Автор: Игорь ДенисовБыло хорошо, будет лучше
В уходящем 2011 году в СФУ прошло 

много событий, интересных и не очень, 
важных и малозначительных. О наибо-
лее значимых, по нашему мнению, мо-
ментах в жизни нашего университета 
постараемся рассказать.

Стоит начать с того, что СФУ вошел  
в Топ-500 лучших университетов Рос-
сии, а так же занял 1309 позицию среди 
более чем 10000 вузов Европы по дан-
ным рейтинга исследовательской орга-
низации Webometrics.

В феврале, в рамках VIII Красноярского 
экономического форума, Олег Дерипаска 
провел встречу со студентами Сибир-
ского федерального университета, в ходе 
которой он рассказал о росте значимости 
Сибирского региона в мировой экономи-
ке, обсудил перспективы развития Сиби-
ри и поделился своими представлениями  
о том, какие специальности будут наибо-
лее востребованы в будущем.

24 – 25 февраля на базе СФУ были пред-
ставлены проекты о роли университета  
в жизни города на базе научной лаборато-
рии «Творческий Город».

Весной стартовал межуниверситетский 
фестиваль «Студенческая весна – 2011»,  
в котором музыкально одаренные студен-
ты нашего вуза вновь одержали победу.  
С 17 по 20 апреля 2011 года в Краснояр-
ске прошел Фестиваль испанской культу-
ры, организованный Центром испанского 
языка Сибирского федерального универ-
ситета. Фестиваль дал возможность про-

вести большое количество встреч  
с интересными испанскими писателями, 
журналистами и музыкантами, которые 
представляли свое творчество, а также де-
лились опытом и впечатлениями о Крас-
ноярске. В завершении весны команда 
СФУ порадовала тем, что заняла 5 место 
в общекомандном зачете X Молодежных 
Дельфийских игр России, получив 7 меда-
лей и 11 специальных призов.

Студенты СФУ — всегда студенты! Не 
успев закончить летнюю сессию, в конце 
июня они начали работу в летних трудо-
вых студенческих отрядах. СФУ имеет 
партнерские соглашения с 31 компанией, 
включая такие крупные компании как 
ОАО «Ванкорнефть», ЗАО «Норильский 
Никель», ОАО «РЖД» и другие. Такие 
соглашения позволяют предоставить 
бойцам стройотрядов желаемую работу  
и обеспечить их достойным окладом.

Ближе к осени, когда настала пора го-
товиться к новому учебному году, СФУ 
принял в свои стены 4961 студента на 
бюджетные места. Как отметил заме-
ститель председателя приемной комис-
сии, план по заполнению бюджетных 
мест был выполнен на 100%. В ноябре 
этого же года, вновь прибывшие сту-
денты смогли в очередной раз одержать 
победу в межуниверситетском конкурсе 
«Прошу слова – 2011».

Среди других приятных новостей осени 
важно вхождение СФУ в Топ-20 рейтинга 
вузов Минобрнауки. Оценка складыва-

лась исходя из количества реализуемых 
вузом проектов, количества привлечен-
ных денежных средств, а также активно-
сти участия в различных программах ин-
новационного развития компаний.

24 ноября ректор Сибирского федераль-
ного университета Евгений Александро-
вич Ваганов провел встречу со студента-
ми, в ходе которой он отвечал на вопросы, 
касающиеся самых разных тем: учебы, 
внедрения новых методик обучения; на во-
просы, связанные с повседневной жизнью 
и общественной деятельностью студентов.

Одно из недавних и очень важных для 
студентов событий произошло 6 декабря. 
администрация СФУ и профсоюз студен-
тов заключили Соглашение. Этот документ 
определяет права и гарантии студентов  
в вопросах учебного процесса, проживания 
в общежитии, здравоохранения и досуга.

Этот список, естественно, далеко не 
полный. Просто невозможно успеть за 
темпами строительства общежитий, ре-
монта корпусов и спортивных сооруже-
ний; за очередными творческими, спор-
тивными и интеллектуальными победами. 
Кто-то скажет, что СФУ очень легко быть 
главной звездой на небосклоне Сибирско-
го федерального округа — у нас много 
студентов, преподавателей и хорошее фи-
нансирование. Но согласитесь, мы сами 
делаем наш университет первым во всем, 
так пусть и новый год станет настолько 
насыщенным и успешным для СФУ, на-
сколько мы сами захотим!

Декабрь, №14

Выборы, выборы — кандидаты все молодцы!

«Все на выборы!» — лозунг, призываю-
щий выбрать правящую партию в государ-
стве УФС. Да, да вы не ослышались, имен-
но выборы в государстве УФС проходили 
в нашем университете 30-го ноября.  

У игры была легенда, которая гласи-
ла: «В государстве УФС растёт древняя и 
красивая березовая роща, а вот места для 
строительства новых заводов не осталось. 
Возникла необходимость отдать часть 
леса под промышленные объекты, однако, 
все ли жители согласны на это? От того, 
какая из партий победит на предстоящих в 
этой стране выборах, будет зависеть судь-
ба всего государства». Вот с такой мисси-
ей на старте игры столкнулись 12 команд, 

каждая по 5 человек, с выбранным ими же 
председателем. 

Им предстояло разработать оригиналь-
ную программу. Этот этап оставил в пред-
выборной гонке только 7 вымешленных 
партий. Далее ребята должны были при-
влеч сторонников в социальной сети: 500 
виртуальных голосов, так называемых 
«лайков», под программой своей партии, 
и 200 реальных подписей сотрудников и 
студентов университета в поддержку пар-
тии. Но и это было не все. В течение двух 
дней перед финальными дебатами, партии 
должны были провести акции в свою под-
держку и рекламу в стенах университета. 

К финишу подошли 5 команд. И 30-го 

ноября они сразились на дебатах, в кото-
рых каждая партия отстаивала свою идею. 
После финального этапа зрители прошли 
процедуру голосования, выставив галочки 
за две из пяти партий.

По результатам голосования определи-
лась тройка призеров и разделение мест 
в вымышленном парламенте: 3 место —  
«Зеленая Миля», 2 место — партия «Союз 
Отрядных Пацанов», и победителями 
игры стала команда «Общее дело», кото-
рая получила в качестве приза поездку в 
Ергаки на зимние каникулы всей коман-
дой. За второе место вручили командный 
отдых в фан-парке «Бобровый Лог», а за 3 
место — командную игру в пейнтбол.

Автор: Даниил Егоров
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Автор: Юлия Шульгина Они такие разные, но 
все-таки они в красном
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Дед Мороз
1) Имя — Дед Мороз.
2) Дата рождения — 18 ноября, год не-

известен.
3) Возраст — более двух тысяч лет.
4) Вес — неизвестен.
5) Место жительства — Великий Устюг, 

имеет резиденции в разных городах 
Российской Федерации.

6) Ближайшие родственники — внучка 
Снегурочка.

7) Вредные привычки — нет.
8) Особые приметы — густая седая бо-

рода, длинная красная шуба, расшитая 
серебром и отстроченная лебединым 
пухом; белый пояс с красным орнамен-
том, трехпалые перчатки или варежки. 
Нос красный. Посох хрустальный или 
серебряный.

9) Средство передвижения — перемеща-
ется на санях, запряженных лошадьми 
или оленями.

10) Происхождение — по одной из 
версий прообразом считается Святой 
Николай. По другой — произошел от 
Деда Трескуна. Был вредным, невысо-
ким старикашкой. Не он дарил подарки, 
а наоборот, люди дарили подарки ему. 
Потом народная молва переменила свое 
мнение о Деде Морозе — с годами де-
душка подобрел, и вскоре начал разда-
вать подарки сам. 

11) Интересные факты
 Кандидат исторических наук С.В. 

Жарникова уверяет, что «... подобный 

образ мог сложиться только там, где хо-
лодная зима и длительная ночь во мно-
гом определяли жизнь людей, вызывали 
страх и заставляли поклоняться тем си-
лам, которые останавливали движение 
рек, замораживали все вокруг».

 У восточных славян представлен ска-
зочный образ Мороза — богатыря, куз-
неца, который сковывает воду «желез-
ными морозами». Сами Морозы часто 
отождествлялись с буйными зимними 
ветрами. Известно несколько народных 
сказок, где Северный ветер (Мороз) по-
могает заблудившимся путникам, ука-
зывая дорогу.

 Наш Дед Мороз — образ особенный. 
В древнеславянских сказаниях  его на-
зывают Карачун, Позвизд, Зимник. Без 
труда отыщется в пьесе А.Н. Островско-
го «Снегурочка», поэме Н.А. Некрасова 
«Мороз, Красный нос», стихотворении 
В.Я. Брюсова «Царю Северного полю-
са». Образ находим в эпосе наших се-
верных соседей (карело-финский эпос 
«Калевала»).

 Позвизд — славянский бог бурь и не-
погод. Стоило ему тряхнуть головой — на 
землю валил крупный град. Вместо плаща 
влачились за ним ветры, с полы его одеж-
ды падал хлопьями снег. Стремительно 
носился Позвизд по небесам, сопрово-
ждаемый свитой бурь и ураганов.

 В легендах древних славян существо-
вал и другой персонаж — Зимник. Он, 
как и Мороз, представлялся в виде ста-
рика небольшого роста, с белыми воло-
сами и длинной седой бородой, с непо-
крытой головой, в теплой белой одежде 
и с железной булавой в руках. Где он 
пройдет — там жди жестокой стужи.

 Среди славянских божеств выделялся 
своей свирепостью Карачун — злой дух, 
сокращающий жизнь. Древние славяне 
считали его подземным богом, повеле-
вавшим морозами.

Но со временем Мороз менялся. Из 
сурового, в компании Солнца и Ветра 
разгуливающего по земле и насмерть 
морозившего встретившихся на пути 
мужиков, (в белорусской сказке «Мороз, 
Солнце и Ветер»), он постепенно превра-
щается в справедливого и доброго деда.

Санта-Клаус
1) Имя — Санта-Клаус.
2) Дата рождения — 1822 год.
3) Возраст — 184 года.
4) Вес — 120 кг.
5) Место жительства — Лапландия, соп-

ка Корвантунтури.
6) Ближайшие родственники — Миссис 

Клаус.
7) Вредные привычки — курит трубку.
8) Особые приметы — густая, седая бо-

рода; красный полушубок и штаны, чер-
ный кожаный ремень; красный колпак, 
отстроченный белым мехом, с белым 
меховым помпоном на конце. Очки.

9) Средство передвижения — перемеща-
ется на летающих санях, запряженных 
оленями.

10) Происхождение — произошел от 
Святого Николаса. Проникая в дом че-
рез трубы и форточки, он раскладывает 
подарки в чулочки, чаще всего разве-
шанные на камине, и позвякивает коло-
кольчиками, как бы возвещая о приходе 
Нового Года.

Интересные факты.
 Все знают, что Санта Клаус появля-

ется в рождественскую ночь на санях, 
запряженных оленями во главе с оленем 
Рудольфом, у которого красный нос, 
передвигающийся исключительно по 
воздуху. Но ни один из известных ви-
дов северных оленей не летает. Однако 
существует 300 000 видов живых орга-
низмов, которые еще не подвергались 
классификации и нам не известны их 
названия, правда большинство из них 
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насекомые и микроорганизмы. И это не 
исключает возможность существования 
летающих оленей, которых видел толь-
ко Санта Клаус. 

 Как известно Санта Клаус дарит по-
дарки детям. На Земле проживает 2 млрд. 
детей, не считая тех, кто уже достиг  
18 лет. Но поскольку Санта приходит 
только к католикам, из списка исключа-
ются православные, мусульмане, иудеи, 
буддисты и кришнаиты, т.е. остается 15% 
от общего количества. А это, если верить 
статистике, — 378 миллионов детей. В 
среднем, по той же статистике, на одну 

семью приходится 3,5 ребенка — это 
91,8 миллионов домов. И в каждом доме 
предположительно есть хоть один ребе-
нок, который хорошо себя ведет. Ведь 
Санта Клаус дарит подарки только тем, 
кто на протяжении всего года отличался 
хорошим поведением. 

Если предположить, что Санта Кла-
ус двигается с востока на запад, то его 
рабочий день длится 31 час, (благодаря 
часовым поясам и вращению Земли). 
Чтобы успеть посетить всех, Санта 
Клаус должен совершать 822,6 визита  
в секунду. Это значит, что на посещение 

каждой католической семьи с «хорошим 
ребенком» у Санты есть 0,001 секунды. 
И за это время, следуя новогодним тра-
дициям, он должен: 

- припарковать оленя, 
 - вылезти из саней, 
 - запрыгнуть в дымоход, 
 - распихать в носки подарки, 
 - накидать остальные подарки под елку, 
 - съесть угощение, которое ему оставили, 
 - вылезти из дымохода, 
 - залезть в сани и поехать в другой дом. 
Вы скажете — невозможно, а Санта-

Клаус справляется!

 Обычным морозным деньком ты спе-
шишь на учебу, выходишь из любимого 
автобуса и бежишь по направлению к 
своему корпусу. Казалось бы, все как 
всегда, ничего такого, что могло бы что-
то изменить…Тут тебя случайно догоня-
ет один приятель и, радостно хлопнув по 
спине, не останавливаясь, говорит: «Ну, 
с первым днем зимы!» «Ах, ну да», —  
подумаешь ты… — «Точно»! «Так, стоп, 
что ты сказал? С первым днем чего…?» 
Но вопрос уже не доходит адресату. По-
тому что он, обогнав тебя, зашел в двери 
университета. Мысли начинают беспоря-
дочно метаться в твоей голове, как голод-
ные студенты, на ходу решающие идти 
занимать очередь в столовую или бежать 
в буфет. Ты замираешь на минуту, не по-
нимая ничего вокруг. И тут осознаешь, 
что все…Он пришел, безумный, умопом-
рачительный, не щадящий никого и ниче-
го, безжалостный, забравший все время  
и спокойствие — декабрь! А за ним сле-
дом, как будто поджидая этого удобного 
момента, мгновенно в голову врывается 
и охватывает всего тебя паника! Ты сто-
ишь, а толпа движется вокруг, и в лицах 
проходящих ты видишь насмешку.  Они 
как будто все в заговоре против тебя,  
и это все, не потому что недавно под-
ходящий к тебе друг приклеил на спину 
записку, с прекрасным текстом «Я — 
дурак!», а потому, что пришел декабрь,  
и все понимают, что никуда не деться, 
что ты попал! 

Придя в себя, набрав кислорода в лег-
кие, ты заходишь в аудиторию, а ото-
всюду уже слышны разговоры: «А я вот 

уже подарки друзьям заказала, просто 
блеск!»; «Не знаешь, как будет про-
ходить Новый год в СФУ?»; «Слушай,  
а когда у нас зачетная неделя будет?»  
И тут начинает действовать беспо-
щадная паника, крик твоей души, так  
и просится наружу, как словарное недер-
жание на любимом предмете, и ты кри-
чишь во все горло, ну, конечно же, про 
себя: «НЕЕЕТ!» Заметив тебя и решив, 
что именно сейчас ты жаждешь новой 
декабрьской информации, сиюминутно 
подбегает староста и радостно сооб-
щает, что сегодня необходимо остаться 
всей группе, для того чтобы обсудить, 
каким образом вы будете справлять 
праздник. «И кстати», — говорит она —  
«Зачетная неделя с 26, расписание у 
деканата! Готовься!» Теперь все ясно. 
Декабрь завладел всеми и главное для 
тебя — это вооружиться, ведь декабрь 
— это борьба, борьба за выживание, тут 
проигрывают слабые, а ты не из таких, 
ведь студенты Сибирского федерально-
го  университета никогда не сдаются!

Теперь для тебя самое главное запом-
нить три основных правила этого месяца.

Первое правило гласит: не паникуй, 
это всего лишь ДЕКАБРЬ! Да-да, про-
сто декабрь и нет тут ничего страшного, 
ну, наверное…

Второе правило: думая о себе, не за-
бывай, что ты — человек, и подготовка 
к новогодним праздникам: выбор по-
дарков, наряда, места для встречи Ново-
го года должны быть для тебя самыми 
главными, ну или хотя бы входить в де-
сятку самых главных дел.

Ну, и последнее, третье правило: пом-
ни, что декабрь — это не только подго-
товка к Новому году, но и зачетная не-
деля! Поэтому ходи на лекции, пиши, 
слушай, все-таки последний месяц — 
пора и учиться начинать!

Есть народная примета, как новый год 
встретишь, так его и проведешь! Так  
и в декабрь надо шагнуть твердо, основа-
тельно, без паники и страха, и обязатель-
но, смотря под ноги, а то если поскольз-
нешься, то так и будешь весь месяц 
бежать и падать.  А также обязательно 
думай о хорошем, учись, твори, будь уве-
ренным в себе, и все у тебя получится.

Автор: Ирина Шкляева
Фото: Екатерина Акулова

Шагнув в декабрь, 
не поскользнись!
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Автор: Кристина Кулакова

К а з а н о в а , 
Лжедмитрий I, 
Лжедмитрий II, 
Степан Тимо-
феевич Разин,  
Сонька Золотая 
Ручка,  Мата 
Хари. Знакомые 
имена, не прав-
да ли? Все эти 
личности оста-

вили своеобразный, но значимый след  
в мировой истории. Возникает вопрос: 
что сделали эти люди, чтобы их так долго 
помнили? Например, Казанова жил в 18 
веке и был великим итальянским  искуси-
телем женских сердец, Степан Разин —  
донской казак, предводитель крупней-
шего восстания допетровской России. 
Лжедмитрий I и Лжедмитрий II —  
великие русские цари-самозванцы, ко-
торые выдавали себя за сына Ивана 
четвёртого. Сонька Золотая Ручка — 
легендарная преступница. Мифы о ней 
не перестают удивлять и в наше время. 
Мата Хари прославилась исполнением 
экзотических танцев, а также  шпион-
ской деятельностью. Но что же объеди-

няет данных исторических личностей  
и почему они отличаются от других? Всё 
дело в авантюризме, которой определял 
ход их жизни.

Авантюризм — деятельность челове-
ка, склонного к авантюрам. Так трактует 
это качество Толковый словарь русского 
языка Кузнецова. Вот ещё одно опреде-
ление: авантюризм — поведение како-
го-либо человека, характеризующееся 
рискованными беспринципными поступ-
ками ради достижения лёгкого успеха, 
выгоды (Большой Энциклопедический 
словарь).  На мой взгляд, это достаточ-
но полезное качество, если конечно им 
не злоупотреблять. И совсем не обяза-
тельно брать пример с вышеупомянутых 
личностей (кстати, эти люди числятся  
в списке «100 великих авантюристов»).   
А нужно всего лишь рискнуть в каком-
нибудь деле, степень значимости которо-
го каждый определяет сам. Будь это уча-
стие в каком-либо конкурсе или покупка 
новых туфель на всю стипендию, пры-
жок с парашютом, а может быть вклад  
средств в открытие нового ресторана или 
путешествие автостопом в совсем незна-
комую страну. А вот ещё пример авантю-

ризма из жизни: есть у меня знакомый, 
который учит на экзамен один билет  
в надежде, что именно его он и вытянет. 
Удивительно, но иногда это работает,  
а если нет — будьте уверены, этот чело-
век найдёт выход из ситуации, так как он 
прирождённый авантюрист.

Кроме того, есть профессии, в которых 
без авантюры нельзя добиться успеха. 
Вот некоторые из них:  адвокат, выиграв-
ший, казалось бы, безнадёжное дело, 
пиар-менеджер, чья рекламная акция до-
билась непревзойденного успеха тогда, 
когда в неё никто не верил; журналист, 
проводивший опасное расследование 
ради написания статьи. Безусловно, зна-
ток своего дела всё просчитает до мело-
чей, но я думаю, что доля авантюризма 
добавит стремления к успеху.

Несомненно, авантюризм разнообра-
зит жизнь. Хотелось бы, чтобы в вашем 
списке дел на 2012 год нашлось место 
для авантюры. Ведь нет ничего слаще, 
чем успех, если он находится в рамках 
закона и человеческой морали. Раскры-
вая свою авантюрную натуру, не забудь-
те, что нужно оставаться людьми.

МОЕ КАЧЕСТВО

Авантюризм — не преступление

Каждый студент хотя бы раз ходил в кино-
театр. Кто-то для культурного обогащения, 
кто-то чтобы провести время с любимым 
человеком, другие — повеселится в дру-
жеской компании. Но, вне зависимости от 
целей, на походе в кино можно сэкономить, 
используя дисконтные карты и скидки.

В кинотеатре «Луч», что в центре  
на Маркса, действует дисконтная накопи-
тельная карта, которую можно приобрести 
за 100 рублей. Первоначально предостав-
ляется скидка 5%, которая в зависимости 
от суммы покупок по карте увеличится до 
20%. Студентам же рекомендую не тратит-
ся, а сразу купить именную студенческую 
карту за 20 рублей, дающую двадцатипро-
центную скидку на сеансы в кинокомплек-
се. Но тогда не забывайте брать с собой  
в кино студенческий билет. Также «Луч» 
предлагает несколько акций, интересных 
для вечно экономящих студентов. Билеты 
на утренние сеансы с понедельника по сре-
ду не дороже 50 рублей. Специально для 

настоящих киноманов существует акция 
«Идеальный нон-стоп»: при покупке биле-
та на нон-стоп, этой ночью вы можете во-
йти в любой зал.

В «Mori Cinema», специально для сту-
дентов ничего нет. Дисконт на 5% можно 
приобрести за 100 рублей и накопив 10001 
и 20001 рублей увеличить скидку да 10 и 20 
процентов соответственно. Также здесь дей-
ствует акция «Красный вторник» — каждый 
вторник на любой фильм, идущий в прокате 
не менее 11 дней, билет стоит 80 рублей. 

«Квадро Фильм» распространял дис-
контные карты по 30 рублей, сейчас же их 
продажа приостановлена. Зато здесь в те-
чение получаса с начала сеанса можно об-
менять билет и посмотреть другой фильм, 
в любое удобное время, доплатив за билет, 
если требуется. А ещё, если у вас есть дис-
контная карта, то каждый одиннадцатый 
билет будет бесплатным.

«Киномакс» предлагает дисконтную на-
копительную карту «Киномания» за 50 ру-

блей. Сначала вы приобретете статус кино-
гостя и скидку 5%. Потом при накоплении 
5000, 10000 и 15000 рублей скидка возрас-
тает до 10, 15 и 20 процентов. Скидка рас-
пространяется на 5 билетов на сеанс. 

Рекомендую заходить в «Дом Кино». 
Здесь показывают лучшие фильмы не 
только прошлого, но и современности, 
проходят фестивали и показы докумен-
тальных фильмов. 

Надеюсь, в перерывах между подготов-
кой к экзаменам вы обязательно сходите  
в кино. Наличие скидок не сильно повлия-
ет на выбор кинотеатра и тем более филь-
ма: ведь это всего лишь приятный бонус. 

Автор: Алексей Северин Кино–ДНК


