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«Поздравляем с победой!»
«Лаборатория успеха»
«Зимний бал» ППОС СФУ
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Посмотри на нашу ёлку

А вы поедете на бал?

«Качобр» или 
недельный праздник 
качества в СФУ

10 шагов навстречу 
Новому году!

Праздник к нам при-
ходит!

С наступающим!

Автор: ПолинА ФАлАлеевА            

По ту сторо-
ну занавеса

Легко ли 
быть журна-
листом? 

Кто же он — 
волонтер?

Достать чернил..

крупным
планом

Будь в 
форме
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Справочник

Будущее
профсоюза в 
надежных руках!5

Добрые пожелания

Близится самый добрый и светлый праздник — Новый год. Традиционно, завершая старый и 
встречая новый год, мы вспоминаем и анализируем наши достижения, строим планы на будущее. 
Уходящий год для нашей редакции был сложным, но интересным, ярким и насыщенным важными 
событиями. Нам пришлось преодолеть многие трудности и сдать экзамен на прочность.

Впереди всех нас ждет долгожданный праздник. Уже можно почувствовать, как Новый год сту-
чится в каждый дом. Но, мой дорогой друг, если у тебя напрочь отсутствует ощущение праздника 
и свершения новогодних чудес, то наш выпуск тебе в этом поможет! Ты держишь путеводитель 
по праздничному настроению в своих руках — дерзай и помни, что Новый год — это шанс начать 
все заново и сделать что-то важное. 

С наступающим Новым годом, дорогой друг, «УМЫ» любят тебя!
                                                                              
                                                                              Автор: Полина Фалалеева
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НА ПОВЕСТКЕ

«ЗИМНИЙ БАЛ»
ППОС СФУ!

Морозный декабрь наступил, а вме-
сте с ним и самое прекрасное собы-
тие — «Зимний бал» ППОС СФУ! Уже по 
традиции наше таинственное торжество сопро-
вождается ежегодной церемонией вручения пре-
мии в области общественных инициатив «РУПор».  
 
24 декабря в 18.00 в Конгрес-холл СФУ случится настоя-
щая сказка!

«ЛАБОРАТОРИЯ 
УСПЕХА»

Каждый из нас имеет какую-то цель или тайную мечту, а, 
может быть, именно в тебе зарыт скрытый талант. Но не у каж-
дого хватает времени на осуществление задуманного.

«Лаборотория успеха» - проект для всех студентов, который направлен 
на их всестороннее развитие.  Авторы проекта предлагают начать рас-
ширение твоего творческого кругозора с сериий лекций в медиасфере.

Давайте саморазвииваться вместе! Всю актуальню информа-
цию ты сможешь найти в группе - vk.com/profcom_sfu.

«ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!»
И снова мы показали на уровне округа, как крут наш Профсоюз! 29 ноября в Тюмени стартовал Межрегио-

нальный конкурс «Лучшее профбюро УрФО и СФО». Целых 13 команд сразу двух федеральных округов на про-
тяжении нескольких дней доказывали, кто из них является самым достойным и лучшим. 

И ребята из нашего ПОС ИНиГ заработали своими стараниями почетное 2 место. Поздравляем, гордимся и 
желаем дальнейших успехов!
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А ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ?
Да-да, вы не ослышались, на бал! Ведь близится «Зимний бал» 

ППОС СФУ, который включает в себя «РУПор» — ежегодную пре-
мию в области общественных инициатив, которая определит 
самых активных, целеустремленных и достойных студентов. 

Сейчас мы вам расскажем обо всем подробнее!

Очень скоро наступит волшебный день, когда произойдет самое 
прекрасное новогоднее событие — «Зимний бал» ППОС СФУ. Наша 
редакция пообщалась с организаторами этого грандиозного события, 
которые раскрыли все тонкости и сюрпризы мероприятия!

По традиции бал сопровождается ежегодной 
церемонией вручения премии в области обществен-
ных инициатив «РУПор». На премии представлены 
следующие номинации:

«Реакция» — премия для команды, которая соз-
дала и реализовала мероприятия, направленные на 
актуализацию общественно-значимых вопросов;

«Успех» — индивидуальная премия для студентов 
и аспирантов, внесших значительный личный вклад 
в развитие организации ППОС СФУ;

«Профессионализм» — индивидуальная премия 
для студентов и аспирантов, продемонстрировав-
ших лучшие результаты в профессиональной и над-
профессиональной деятельности.

 Если вы совсем не готовы идти на бал, то не стоит переживать! 
Мы поинтересовались у организаторов, какие три вещи необходи-
мо взять с собой на «Зимний бал» ППОС СФУ. И вот, что они нам 
ответили!

Мария Григорьева: «Для тех, кто пойдет на бал в качестве 
участников, я бы, во-первых, порекомендовала девушкам 
надеть вечернее платье, а парням классические костюмы. 
Ведь у нас не простое мероприятие, а настоящий бал! Также 
взять с собой заряженные телефоны, ведь будет множество 
фотозон, на которых можно будет сделать яркие селфи!».

Виктория Гласкова: «Обязательно нужно взять большую 
сумку, чтобы забрать с собой всевозможные награды и унес-
ти их домой! А еще носовые платочки, ведь будет сказа-
но очень много приятных слов, которые могут вас растро-
гать. Самое главное – взять отличное настроение, надеть 
самое красивое платье, сделать макияж и прическу, а пар-
ням надеть самый красивый костюм, подобрать подходя-
щий галстук или бабочку и с улыбкой на лице прийти на 
мероприятие!».

Максим Костерев: «Обязательные вещи, которые нужно 
взять с собой на «РУПор» —красивый наряд, телефон или 
фотоаппарат, чтобы запечатлеть всю красоту, происхо-
дящую в этот прекрасный вечер. И, конечно же, нужно не 
забыть любимую команду, с которой вы обязательно забе-
рете все награды!».

Премия «РУПор» и «Зимний бал» ППОС СФУ — мероприятия, которые дол-
жен посетить каждый, ведь только там вы сможете увидеть множество инте-
рактивных площадок и обязательно найти в них что-то свое. Не верите? 
Приходите и убедитесь сами!
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Уже второй месяц в анонсах появляется информация о том, что каждое профбюро инсти-
тутов решило провести отчетно-выборную конференцию. Именно они являются частью 

подготовки к самому крупному событию профсоюзной жизни. Ведь в  грядущем году  нас 
ждет отчетно-выборная конференция ППОС СФУ. О том, что же это за мероприятие и в чем 
его значимость вам расскажет Оксана Владимировна Сухочева, исполняющая обязанности 

председателя ППОС СФУ.

Оксана Владимировна, расскажите, что такое ОВК и в чем заклю-
чается важность этого события? 

— Отчетно-выборная конференция ППОС СФУ — это 
процедура, которая проходит раз в 5 лет.  На ней выби-
рают нового предсдателя, комитет, а также определя-
ют новые цели и задачи на ближайший период. Важность 
события заключается в подготовке к нему, посколь-
ку будут озвучены планы и цели на следующие пять лет, 
которым необходимо следовать.

Что изменит ОВК в Вашей жизни? 

— Глобально, наверное, ничего. Однако появится новое поле 
работы и решения задач, также сменится мой статус. Рабо-
та в профкоме научила меня многому, например, публич-
но выступать и мотиироваться от результатов своей дея-
тельности.

 Внутри команды, различие рабочей и дружеской деятель-
ности. В людях важнее всего для меня, чтобы человек оста-
вался человеком, следовал своим принципам и сохранял чело-
веческое отношение к другим.

ГЕРОЙ НАШ
ЕГО

 ВРЕМ
ЕНИ

Автор: Елизавета Д
ацы

ш
ена             Ф

ото: Архив главного героя                          

БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗА В 
НАДЁЖНЫХ РУКАХ!

Всегда ли удается следовать поставленным задачам?

— Практически всегда мы их достигаем. Напри-
мер, одна из задач, которую мы ставили на прошлой 
конференции — вывести активистов организации 
на краевой уровень и работать в регионе на высоких 
должностях. Мы считаем, что отлично справились 
с данной задачей!  Об этом говорят достижения 
таких людей, как Екатерина Сидоренко, Алексан-
дра Дворинович, Елена Ефимова и многих других. Мы 
хотим, чтобы наш актив был на порядок успешнее 
других выпускников, ведь это поможет им в дальней-
шем трудоустройстве.

Отчетно-выборная конференция важна для каждого студента Сибирского 
федерального университета. На ней вы сможете, дорогие читатели, выбрать 

дальнейший курс развития организации, которая занимается защитой ваших 
прав. Итогом конференции станет начало нового периода профсоюзной жизни 

в нашем университете, будущее которой зависит только от вас! 

Что Вас привело в профсоюз? 

— Внутренняя ответ-
ственность, я хоте-
ла делать полезные вещи 
и качественно их испол-
нять. В дальнейшем — заме-
чательная команда и про-
екты, которые не смогли 
оставить меня равнодуш-
ной. Хотелось быть частью 
огромной команды, обла-
дающей ошеломительной 
энергетикой.

Что важнее всего в команде? 

— В первую очередь, должна быть команда единомышлен-
ников. Конечно, у членов команды могут быть разные взгля-
ды, характеры, но желание прийти к единой цели — приводит 
к успеху. Очень важно понимание внутри команды, различие 
рабочей и дружеской деятельности. В людях важнее всего для 
меня, чтобы человек оставался человеком, следовал своим 
принципам и сохранял человеческое отношение к другим.
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Начало декабря ознаменовалось новой серией тестовых соревно-
ваний. В Красноярске прошел первый этап кубка России по лыж-
ным гонкам. Даже сибирский мороз не смог сбить с толку спорт-
сменов. Скорее читайте о том, как это было!

1 и 2 декабря на одном из объектов универсиады – Мно-
гофункциональном спортивном комплексе «Радуга» состо-
ялись федеральные соревнования по лыжным гонкам. 
Спортсменов ожидали две дистанции — спринт (у женщин 
1,3 км, у мужчин 1,5 км классическим стилем) и индиви-
дуальная гонка (у мужчин 15 км, у женщин 10 км свобод-
ным стилем). Целых два дня лыжникам пришлось преодо-
левать сюрпризы сибирской погоды и, кстати, справились 
они с этим отлично!  Остальными секретами снежного вида 
спорта с нами поделились герои соревнований.

Евгения Ощепкова — Мастер 
спорта России по лыжным 
гонкам, победитель в сме-
шанном командном сприн-
те на Универсиаде-2013 в 
Италии.

Евгения, поделитесь, как для 
Вас прошли эти соревнования?

— Индивидуальную гон-
ку пришлось пропустить, 
потому что я почувство-
вала недомогание и реши-
ла не стартовать, чтобы 
сохранить свое здоровье. На 
спринте заняла пятое место. 
Если говорить о трассе, то в 
целом, она мне понрави-
лась. Немного есть недоче-

ты, например, грязь неболь-
шая на самой трассе. Сердце 
словно кровью обливалось, 
когда подняла свои лыжи и 
увидела борозды от камней. 
Но, я думаю, к марту эти 
нюансы будут учтены.

Как справлялись с такими 
нелегкими погодными условия-
ми?

— Тяжело очень, конечно. 
До этих соревнований бежа-
ли на Кубке Хакассии, там 
так же нас застал порыви-
стый ветер. Как будто пого-
да вслед за нами перемеща-
ется и не дает нам покоя. 
Немножко приходилось 
подстраиваться под это.

Как можете оценить орга-
низацию соревнований?

— Мне не нравится рас-
положение гостиницы, 
где мы живем. От нее до 
объекта 40 минут езды без 
пробок. Приходится рань-
ше вставать, а это выби-
вает из режима. Поэтому 
если в марте здесь будут 
удачно всех расселять, 
думаю, все будет хорошо.  

Вы уже побывали на сорев-
нованиях в Трентино, какой 
совет можете дать спортсме-
нам, которые впервые высту-
пят на Универсиаде?

— Сама Универсиада — 
это праздник, где полу-
чается как-то легче пси-
хологически отнестись 
к стартам. Празднич-
ное состояние помогает 
не сильно себя «задавли-
вать». Я желаю, чтобы у 
всех спортсменов было 
так же!

Как Вы думаете, в чем пре-
лесть лыжных гонок и почему 
ими стоит заниматься?

— Лыжные гонки помо-
гают воспитать закален-
ный характер, до конца 
добиваться поставленных 
целей. Помимо спорта это 
хорошо помогает в учебе, 
да и, вообще, в жизни.

Какие планы у Вас на пред-
стоящий сезон?

— Я еще немного не в 
своей форме, поэтому 
хочется к отборам на эта-
пы кубков мира подойти в 
отличном состоянии. Так-
же очень ответственным 
стартом является Чемпи-
онат России в конце мар-
та. Жалко, конечно, что 
я уже не прохожу по воз-
растной категории, хоте-
лось бы выступить и на 
Универсиаде! (улыбается)
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Владимир Фролов — призер 
Универсиады-2017 в Казах-
стане.

Владимир, расскажите, как для 
Вас прошли соревнования?

— Изначально я был наце-
лен на спринт, но что-то не 
получилось, где-то сил не хва-
тило. После этого я настра-
ивался бороться до конца и, 
если честно, не думал, что 
попаду в «призы». Потому что 
конек (преодоление дистан-
ции коньковым ходом) — это 
не самая сильная моя сторона. 
Однако я сам себе доказал, что 
нужно над собой работать. 

Сложно ли было стартовать в 
такую погоду?

— Нет, я не особо силь-
но мерзну. Наоборот, в такую 
погоду люблю бегать, особен-
но классику, когда жесткая 
лыжня и ничего не провали-
вается. Очень люблю в моро-
зец бегать. 

Были ли у Вас соревнования с 
очень суровыми погодными усло-
виями?

— Да, были в Хакассии 
недавно. Ветер дул метров 
тридцать в секунду. Мы еха-
ли по равнине, где нужно тол-
каться одними руками, а на 
дистанции летали фишки. 
Не знаю, почему организато-
ры не отменили соревнова-
ния, ведь порой сносило даже 
людей. 

Трудно ли совмещать спорт и 
учебу?

— Нет. Слава Богу, с учебой у 
меня все нормально. Я учусь в 
Пензенском государственном 
университете, нам там очень 
помогают. Когда приезжа-
ем с соревнований, я закры-
ваю свои долги. Есть некото-
рые университеты, которые 
мешают бегать, потому что им 
не нужны спортсмены. Вот, 
например, в школе мне про-
сто мешали, говорили, что 
нигде не успею. Но я, наобо-
рот, везде успевал. 

Как вы думаете, в чем 
заключается сложность 
лыжных гонок?

— Сложность в том, 
что мы тренируем все 
части тела. Атлеты тре-
нируют ноги, пловцы, в 
основном, руки и спи-
ну, а у нас задействова-
ны почти все мышцы. В 
этом плане наш спорт 
считается лошадиным, 
потому что нужно рабо-
тать даже над шеей и 
головой (смеется). 

Можете дать совет спор-
тсменам, для которых Уни-
версиада в Красноярске 
станет первой?

— Ответственно отне-
стись к стартам, но 
не грузить себя этой 
серьезностью. Про-
сто нужно быть собой, 
получить удовольствие. 
Ведь соревнования вхо-
дят в тренировочный 
процесс, поэтому это 
такая же тренировка. 

Спасибо нашим опытным спортсменам за такое инте-
ресное интервью! Как говорится, у природы нет пло-
хой погоды, есть только плохое оснащение и низкая 
воля к победе. Редакция газеты желает вам успехов, 

хорошего снега и новых покоренных вершин! 
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10 ШАГОВ НАВСТРЕЧУ 
НОВОМУ ГОДУ!

Следование нашей инструкции гарантирует полное 
погружение в волшебный мир новогодних праздников. 
Желаем вам искренних эмоций, несуетливой подготов-
ки и незабываемых моментов!

Мы составили для вас спи-
сок дел, которые обязатель-
но нужно выполнить, чтобы 

вдохновить себя и встретить 
2019 год по-особому. 

6. Учиться, учиться и еще раз учиться. Не оставляйте учебные хлопоты напоследок. 

Думаем, что вам хочется провести каникулы весело, а не сидеть за билетами и избавляться 

от накопившихся «хвостов».

10.  И напоследок, целеполагание. Вволю отдохнув от бытовых дел, необходимо объективно оценить обстановку. 

Подведите итоги уходящего года, чтобы выбрать новые ориентиры и избежать неудач в 2019 году.

9. Цвет настроения желтый. А ещё золотой, оранжевый, серый и кофейный. 2019 год обещает быть годом 

желтой земляной свиньи по восточному календарю! Именно поэтому нужно не забывать запасаться этими 

цветами в своем праздничном гардеробе.

2. Гуляйте по лесу, катайтесь на коньках, лыжах и 
играйте в снежки. Вы не только оздоровитесь, но еще и смо-
жете больше времени посвятить активному отдыху.

7.  Прокачивайте себя музыкой. Создавайте плейлисты с новогодними песнями! Когда вы будете ехать  

в маршрутке или пить какао, слушая «Let’s snow», то, несомненно, почувствуете легкость 

снежинок, аромат морозца или запах мандаринок.

1. Ловите момент! 
Заказывайте фотосессии у 
профессиональных фотографов 
или просто снимайте друг друга на камеру 
своего телефона, чтобы потом вспоминать прекрасную 
зимнюю пору.

3. Даешь «Hand Made»! Ведь подарки, сделанные от чистого 
сердца, априори будут самыми лучшими и атмосферными. Поэ-
тому создавайте праздник своими руками!

4. Заведите себе домой свинью.  Потому что грядущий год связан 
с хрюшками, которые станут талисманами на 2019 год. Приобретите себе 
поросенка в виде копилки, мягкой игрушки или магнитика на холодильник, чтобы 

в ближайших год фортуна не покидала вас!

5. Согревайтесь! Зима – не самое щадящее время года для нашего тела. 
Однако есть огромный выбор напитков, которые обязательно вас согреют: 
какао, кофе с корицей, разнообразные чаи и глинтвейн. Эти напитки – самое 
настоящее волшебство, ведь они не только 
полезные, но еще и очень вкусные!

8. Давайте сыграем в игру! Играть не только удел детей, иногда это полезная штука даже для взрос-
лых. В данном случае мы говорим о «Тайном Санте». Суть игры состоит в обмене подарками между 
участниками игры. Имя человека выбирается случайным образом и сообщается только вам. Обмен 
подарками происходит в указанную дату, когда вся
 компания собирается на вечеринке.
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М

 
ПЛАНОМ

8 ноября — Всемирный день качества, который отмечают все страны мира с 1990 года. 
Немного позже Европейская организация объявила «неделю качества» (неделя, на кото-
рую выпадает второй четверг ноября). Наша Комиссия по качеству образования, по тра-
диции, провела грандиозный праздник, именуемый «Неделей качества в СФУ», который 

проходил в Политехническом институте с 12 по 17 ноября.

Автор: Кристина Петлеп               Ф
ото:  Архив ППО

С                      

«КАЧОБР» ИЛИ НЕДЕЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК КАЧЕСТВА В СФУ

Для начала давайте разберемся, что такое Комис-
сия по качеству образования или так называемый  
«Качобр». Это одна из комиссий профсоюза, кото-
рая занимается следующим: разработка и реализа-
ция проектов по улучшению качества образования, 
создание мотивации для студентов к образователь-
ному процессу и их привлечение к экспертной оцен-
ке качества образования. Благодаря работе данной комис-
сии для студентов СФУ улучшаются условия  образования.

В первый день состоялась лекция «Я и моя профес-
сия». Для людей, которые хотели посетить лекцию, 
но не смогли присутствовать на ней, был запущен 
прямой эфир в «Инстаграме». Затем активисты 
освятили студентам сферы деятельности Комис-
сии по качеству образования СФУ, выслушали 
предложения ребят о том, каким должно быть 
образование и показали необычные мастер-клас-
сы. В таком быстром, но познавательном темпе 
пронеслась целая неделя.

В завершение праздника  участники  встретились с представителями производственных компаний и 
поучаствовали в беседе на тему качества. Не менее интересными были диалоги с выпускниками кафе-
дры «Стандартизации, метрологии и управления качеством», которые рассказали о местах своей рабо-
ты сейчас. В течение всей этой «качественной» недели проходил фотоконкурс «Достичь качества — достичь 
успеха». В самых популярных социальных сетях — «Инстаграм» и «Вконтакте» ребята публиковали фото, 
подписывая соответствующим хэштегом. По результатам данного конкурса победителем стала Любовь 
Плетцер — студентка первого курса Политехнического института, обучающаяся на направлении «Управление качеством».

Да, неделя выдалась, действительно, успешной «по всем фронтам». Ведь каждый участник, 
несомненно, вышел с багажом новых знаний. Мы поздравляем активистов Комиссии по 

качеству образования с успешным проведением мероприятия!

.
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ПОСМОТРИ НА     НАШУ ЕЛКУ. . .

Предновогодняя 
пора – не только вре-
мя волшебства, ска-
зок и радостей, но и 
момент, когда необхо-
димо применить всю 
свою смекалку, фанта-
зию и креатив. Имен-
но поэтому коман-
да фотографов нашей 
газеты решила проде-
монстрировать то, 
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Автор: Белозерский Н
иколай                             И

ллю
страции: Анастасия Ром

анова
АРТ -ПРОЕКТ

как выглядели бы 
новогодние игруш-
ки, будь они прекрас-
ными девушками. 
Вашему взгляду пред-
ставлены такие ново-
годние украшения 
как: новогодний шар, 
колокольчик, гирлян-
да, снежинка и игруш-
ка на прищепке.

                     Автор: Елизавета Д
рай                      Ф

ото:  Елизавета Д
рай,  Анастасия Бобы

лева

ПОСМОТРИ НА     НАШУ ЕЛКУ. . .
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!
Последний месяц уходящего года у студентов ассоциируется не толь-
ко с приближением сессии, но и с празднованием Нового года. Аромат 
мандарин, украшенная игрушками елка и праздничный стол –  атри-

буты самого главного  зимнего торжества в России.
Но как празднуют Новый год в других странах? Отличаемся ли мы от 

людей, живущих в них? А давайте это выясним!

Жоржи Эдуардо Пайва да Силва — студент первого курса отделения ино-
странных языков Института филологии и языковых коммуникаций, 
согласился поделиться с нами знаниями о культуре своей страны.

Жоржи, расскажи, пожалуйста, откуда ты к нам приехал? Как празднуют Новый год 
и Рождество на твоей родине? 

— Я приехал из Бразилии. У нас принято разделять такие праздни-
ки, как Новый год и Рождество. Например, сначала идет Рождество, его 
празднование приходится на 25 декабря. Для нас это торжество символи-
зирует воссоединение семьи, поэтому мы отмечаем его в кругу родных. А 
вот Новый год уже перестал считаться традиционно-семейным, в связи с 
этим 31 декабря мы встречаем приходящий год в кругу друзей. 

Какой самый запоминающийся подарок ты дарил или получал?

— Хм, это было в 2012 году. Моя мама подарила мне компьютер. Я обра-
довался, ведь он мне был необходим. К тому же, я хорошо учился в школе.

Как ты планируешь встретить 2019 год?

— Я останусь в России и в новогоднюю ночь планирую гулять со своими 
друзьями. Возможно, отправимся в центр города.

Масаки Муракаи — студент первого курса направления  «Социально-куль-
турная деятельность» Гуманитарного института, приехал из Японии вместе с 
родителями, чтобы получить образование в России. 

Масаки, скажи, сильно ли Новый год в России отличается от Нового года в Японии? 

— Для нас Новый год является семейным праздником. Однако у японцев 
еще важно прийти в храм и помолиться - такова традиция. 

Есть какие-нибудь  блюда, которые вы готовите к этому празднику? 

— Конечно. О-сэти рери – это традиционная японская новогодняя еда. Рань-
ше данное блюдо готовили дома, но сейчас такой набор можно и приобре-
сти. Каждый продукт символизирует что-то. Например, горький апельсин или 
«дайдай» является символом прибавления в семье, а омлет с рыбой и пастой 
из креветок, завернутый в ролл «датэмаки» выражает пожелание счастливой 
жизни в новом году.Ав
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Ги Ростан — студент первого курса направления «Экономи-

ка» Института экономики, управления и природопользова-
ния, приехал из Западной Африки, а именно из Кот-д`Ивуа-
ра и с радостью рассказал нам о праздновании Нового года у 
себя на родине. 

 Ги, скажи, как на твоей родине принято праздновать Новый год? 

— Мы празднуем Рождество и Новый год, но это совершен-
но разные праздники. Например, 25 декабря отмечаем Рож-
дество, ведь это религиозное торжество, великий день, ког-
да Иисус пришел на землю. На Рождество никто не работает,  
все дарят подарки детям, соседям, друзьям и, конечно же, 
семье. К тому же мы почти весь день едим! (улыбается) 

А Новый год – это один из самых важных праздников в 
моей стране. Он отмечается  1 января, но все начинают его 
праздновать уже 31 декабря. В последний вечер уходяще-
го года многие люди ходят в церковь, а некоторые проводят 
время с  друзьями, сидят в кафе и барах города.  Мы поем, 
танцуем и радуемся!

Какой у тебя самый запоминающийся подарок? 

— Честно говоря, сам никогда не дарил подарков, потому 
что для родителей я все еще ребенок. Но зато получал много 
подарков: велосипед, компьютер и многое другое.

Есть ли у вас новогодние традиции?

— Да, есть. 31 декабря мы просим прощение у всех, кого 
когда-либо обидели. Мы не хотим встречать новый год со 
старыми грехами, поэтому прощаем всех. Когда встречаем 
кого-то на улице, желаем друг другу благословения, говорим 
что-то счастливое и хорошее. 

Яна Хао — студентка первого курса направления 
«Лингвистика» в Институте филологии и языковой 
коммуникации, поделилась с нами, как проходит 
Новый год в Китае.

Яна, что ты можешь рассказать о праздновании Нового года 
у себя на родине?

— Как уже известно, китайский Новый год празд-
нуется по лунному календарю. Вся семья собирает-
ся в этот день. Дети получают конвертики с деньга-
ми от взрослых, которые, в свою очередь, почти весь 
день уделяют его подготовке. Традиционное китай-
ское блюдо данного праздника - пельмени с моне-
ткой внутри. Если тебе попался такой пельмень, то 
грядущий год будет счастливым. К счастью, пельмени 
- не единственное блюдо, есть еще много другой вкус-
ной еды. Вечером по всем каналам начинается транс-
ляция различных выступлений: песни, стихи, КВН, 
танцы и т.д. В 0:00 народ выходит на улицу с фейер-
верками. В Китае они стоят дешевле, поэтому мож-
но увидеть большое количество салютов в этот день. 
Затем составляется список родственников, которых 
необходимо навестить. Но так как я праздную в Рос-
сии, то мне навещать особо некого.

Мы выражаем огромную благодарность ребятам за 
такое чудесное интервью! Знакомиться с культура-

ми других стран всегда очень интересно. Ведь, находя 
общее и принимая различия, мы все становимся ближе. 

Счастливого нового года!

Автор: Виктория Партолина, Ангелина Санарова             Ф
ото: Ксения Куклина, личны

й архив героев               И
ллю

страция: Александра Якуш
ева  
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18 ноября редакция нашей газеты побывала на фестивале молодежных театров «Отражение. 
Малые формы», который проходил в МТБЦ «Пилот». Об интересных моментах театрального 
мира читайте ниже!

Участником фестиваля мог стать любой молодежный театральный коллектив или индивиду-
альный участник возрастом от 14 до 30 лет. Два дня мероприятия были насыщены конкурсными 
показами, зрительским обсуждением, а также интереснейшими мастер-классами.  

Данный фестиваль проходит ежегодно, поэтому мы предлагаем вам обязательно его посетить в следующем 
году! Даже если вы не разбираетесь в театральном искусстве, стоит прийти, как минимум из-за прекрасной 
атмосферы, которую дарит фестиваль. На мероприятии мы увидели не только замечательные постановки, но и 
взглянули в закулисье, которое всегда кажется таким загадочным. Участники и организаторы с удовольствием 
поделились с нами своими впечатлениями.

Эльвира Попова — организатор фестиваля

Эльвира, расскажите, сколько времени заняла организа-
ция фестиваля?

— Около месяца, но «предфестивальные» дни, 
конечно, были самые напряженные, потому что мно-
гие подают заявки в последний момент. 

Что дает фестиваль участникам?

— Знание и опыт! Даже из отрицательной кри-
тики, например, можно взять что-то полезное. 
Ведь это строительный материал, который нужно 
чуточку доработать,  и потом он сослужит добрую 
службу. Это знание — самое полезное ископаемое, 
которое мы можем получить от общения на фести-
вале, потому что обычный зритель вам никогда не 
скажет того, что, например, можно услышать у нас 
на обсуждении показов. 

Даниил  Шевчук —  постановщик театральной студии 
«PROSCENIUM», Сибирский федеральный университет

Даниил, расскажите, сколько времени у Вас заняла подготовка к 
спектаклю?

— На подготовку ушло буквально полторы недели, потому 
что совершенно неожиданно узнали о фестивале. Коллектив 
у нас новый, поэтому я решил, что нужно заявить о нем сра-
зу. Начали экстренную подготовку! (улыбается) 

Это ваш первый фестиваль?

— В качестве руководителя театральной студии, да. А 
вообще до этого я был постановщиком на «Студенческой вес-
не». 

Вы довольны тем, что получилось на фестивале?

— Я не люблю себя оценивать, однако я получил удоволь-
ствие, увидев свою постановку (смеется). 

Можете отметить кого-нибудь из других коллективов?

— «Резонанс» наш, ребята большие молодцы и очень хоро-
шо отыграли!

Есть какие-нибудь замечания по организации фестиваля?

— Есть, конечно, небольшие заминки, но, я думаю, на любом 
мероприятии форс-мажоры случаются. Организаторы здесь  
доброжелательные и приветливые. 
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Ирина  Мартынюк  — по-
становщик театра-студии 
«Резонанс» Сибирского фе-
дерального университета

Ирина, как Вам организа-
ция данного фестиваля?

— Я езжу по фести-
валям, в основном, как 
актриса. Вообще, в каче-
стве режиссера пока еще 
я выступала мало. Напри-
мер, на  «Новой весне», на 
различных конкурсах, но 
фестиваль, как этот, уже 
имеет посерьезней уро-
вень. Такое мероприятие 
для меня, как для режиссе-
ра, первое. Здесь мне очень 
нравится, все устраива-
ет. Надеюсь, что нам еще 
удастся поучаствовать в 
этом мероприятии! 

Сколько времени Вы 
являетесь постановщи-
ком «Резонанса»? Много 
ли осталось в театре людей, 
которые были  в нем с 
момента основания? 

— Я являюсь постанов-
щиком данного театра 
уже четвертый год. На 
сегодняшний день, оста-
лось мало людей, кото-
рые были в самом нача-
ле пути «Резонанса». 
Студенческий театр не 
постоянен в том пла-
не, что после оконча-
ния учебы у людей начи-
нается уже своя, другая 
жизнь. Поэтому театр 
у них отходит на задний 
план. Однако есть и те, 
кто продолжает зани-
маться после окончания 
университета, находят 
время, совмещая все на 
свете. 

Где можно будет увидеть 
Ваши постановки в ближай-
шее время?

— В феврале на «Новой 
весне».  Хотим в этом 
году попробовать себя в 
новой для нас номинации 
«Оригинальный жанр». 

Евгений Ненцинский — постановщик, зритель фестиваля

Евгений, как Вы думаете, что фестиваль дает коллективам?

— Именно этот фестиваль дает возможность показать 
друг другу себя, узнать, кто чем «живет и дышит». Не столь-
ко важно показать себя, сколько посмотреть на других. Пре-
красно, что фестиваль дает и образовательную программу 
(мастер-классы). Но жалко, что мало общения между коллек-
тивами. 

Почему не хватает общения? 

— Просто негде выступать, нет площадок. Но сейчас с 
этим дела обстоят лучше. Хорошо, что «Пилот» есть, он 
выручает. 

Можете дать совет начинающим? 

— Не нужно бояться услышать, что ты что-то плохо дела-
ешь. У каждого свои взгляды, всегда найдется то, что наполо-
вину понравится, наполовину нет. Также нужно «не вариться 
в собственном соку». Театр — это коллективное творчество. 
Нужно искать единомышленников, например, на фестивалях, 
как этот.

По окончании фестиваля театр «Резонанс» взял «Гран-
при», показав  спектакль «Свадьба». Также одному из акте-
ров – Кириллу Клыгуну досталась победа в номинации 
«Лучшая мужская роль»! В спектакле он исполнил роль 
жениха. 

Наша редакция от всей души поздравляет побе-
дителей фестиваля «Отражение. Малые формы» и 
желает новых творческих высот и успехов. А тем, 
кто только начал свой театральный путь, мы жела-
ем преодолеть все преграды. Пусть овации в зале 
никогда не утихают!

ПО ТУ СТОРОНУ    ЗАНАВЕСА
Автор: Елизавета См
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Каждый из вас, хоть раз задавался этим вопросом? Если да, тогда эта статья для вас! 
Журналист интернет-журнала «Проспект Мира» — Полина Осипович расскажет вам обо 

всех тонкостях этой интересной профессии!

Полина, расскажите о себе. Где учились и как оказались журналистом интернет-журнала «Проспект мира»?

«Я училась на направлении «Журналистика» в Институте филологии и языковой коммуникации СФУ с 2013 по 
2017 год.  Мое знакомство с интернет-журналом «Проспект Мира» началось в 2015 году, когда я пришла туда на 
летнюю практику в качестве корреспондента службы новостей. Летом 2016 года ситуация повторилась: я сно-
ва проходила там практику, а в 2017-м после окончания университета я пришла уже работать в журнал. Прошла 
стажировку, исполнительный срок, затем я начала полноценно там функционировать».

Как Вы думаете, журналист должен докапываться до исти-
ны или же осторожность в сборе информации не помешает?

«Скажу так, журналист должен докапываться до истины, 
но при этом должен быть осторожным! Любознатель-
ность — это замечательно, но важно различать 
профессиональную и бытовую любознательность».

Случались ли во время взятия интервью такие казусы, которые 
Вы запомнились на всю жизнь?

«Если честно, то, по-моему, никаких казусов не возникало».

Трудно ли Вам давалась учеба?

«Не могу сказать, что учеба мне давалась тяже-
ло, да и назвать то, что у меня было в период учебы, 
трудностями я не могу. Ну, например, на первом кур-
се я однажды пришла на экзамен с перебинтованной 
головой — мне ее за день до экзамена пробили. В тот 
день преподаватель пыталась убедить меня прийти 
на пересдачу, однако я настояла и сдала экзамен на 
«отлично». 

На третьем курсе историю русской литературы я 
сдала, не зная большую часть вопросов. Преподава-
телю просто понравилась моя точка зрения в отно-
шении попавшегося произведения, сказала, что ей 
нравится, как я рассуждаю, и поставила «пять». Гос. 
экзамен на последнем курсе я учила месяц, практи-
чески не выходя из дома. Но в день сдачи поняла, что 
можно было сдать экзамен спокойно. Далее защити-
ла диплом на «отлично» и покинула университет с 
красной корочкой».

Какими качествами должен обладать человек, чтобы стать 
хорошим журналистом?

«Журналист, в первую очередь, должен быть любозна-
тельным. Любые интересные события не должны про-
ходить мимо него. Однако здесь стоит заметить, что 
любознательность не стоит смешивать с назойливостью. Так-
же хороший журналист должен быть внимателен к деталям 
и различным нюансам. Целая статья может быть созда-
на благодаря одной точно подмеченной детали. Вместе 
с этим, журналист должен уметь анализировать замеченные 
детали, сопоставить их с другими фактами, и на основе 
этого сделать правильный вывод. А вот таким качеством 
как оперативность, должны обладать все, независимо от 
профессии. Журналист должен работать быстро, особенно, если 
это касается новостей. Ну, а о хорошей памяти даже и гово-
рить не стоит, потому что без умения запоминать 
даты, имена, события, формулировки будет очень труд-
но. И, подводя итог, скажу об умении переключаться. Неред-
ко журналисту приходится писать на несколько тем сра-
зу, поэтому это качество будет не лишним!» 
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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ     ЖУРНАЛИСТОМ?
Как Вам удается настолько хорошо готовиться?

«Для начала я ищу в Интернете всю информацию, каса-
ющуюся моей темы. Далее составляю основные вопро-
сы, которые стоит осветить. Не надо готовить много 
вопросов и потом по очереди их судорожно задавать собе-
седнику. Придумайте, допустим, пять основных вопросов, 
а затем уже нужно слушать ответы своего респондента. 
То есть он Вам рассказывает что-то, а Вы уже из этой 
информации черпаете другие вопросы. В этом проявля-
ется внимательность журналиста».

Нужно ли проводить какие-нибудь психологические 
приемы, чтобы расположить к себе респондента?

«Секретов никаких нет, никаких психологических 
манипуляций точно не надо проводить (смеется). 
Нужно просто быть самим собой, не паниковать, а 
еще можно представить, что рядом с тобой сидит 
человек, с которым Вы давно знакомы. Чтобы раз-
рядить обстановку, можно сделать ему компле-
мент, тогда он почувствует себя комфортнее. Ведь 
респонденты чувствуют себя точно также неловко, 
как и журналисты».

Считаете ли Вы, что СМИ не должно зависеть от государства и 
доносить до общественности как положительные, так и отрица-
тельные моменты?

«Это уже зависит от руководителей СМИ — хотят 
они зависеть от государства или нет. Я придерживаюсь 
того мнения, что любые СМИ должны доносить до обще-
ственности как положительные, так и отрицательные 
моменты, но при этом важно, чтобы в материале было 
две позиции. Журналист не должен выражать свое мнение и 
вставать на чью-либо сторону. Необходимо освещать тему 
объективно».

Как стоит реагировать на критику?

«Критика – это нормально. Не надо лить слезы из-за того, что 
вашу статью раскритиковали в пух и прах! Если же критика 
адекватная, аргументированная, мотайте на ус то, что 
вам говорят, чтобы в дальнейшем не повторить этих 
ошибок. Исправьте свой материал и живите счастливо. 
Все намного проще, чем мы думаем».

Как вы думаете, профессия журналиста сейчас востребована?

«Конечно же, да».

Вам было легко найти работу именно потому, что Ваша про-
фессия востребована?

«Мне было легко найти работу потому, что я знала, 
куда хочу пойти работать. Я жила с мыслью о том, что-
бы работать в журнале «Проспект Мира». У них появи-
лась вакансия, я пришла на собеседование и меня приня-
ли».

Какой совет или напутствие можете дать начинающим жур-
налистам?

«Начинающим журналистам я советую ничего не     
бояться!»

Мы благодарим Полину за чудесные наставления! А вы, дорогие чита-
тели, если захотели стать настоящими журналистами, помните об этих 

советах. Мы верим, что у вас все получится!
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КТО ЖЕ ОН — ВОЛОНТЕР?
В декабре началась новая череда тестовых мероприятий Универ-
сиады-2019. Подготовка к главному событию марта идет полным 
ходом, поэтому сейчас мы хотим вам рассказать немного о людях, 

без которых нельзя представить ни одно крупное событие. 
Мы расскажем вам о волонтерах! 

Кто это?
Волонтер — это человек, который добровольно помогает организаторам 

в проведении мероприятия. Помощь заключается в контроле за порядком, 
встрече делегаций, организации церемонии награждения и многом другом.

Маленький шаг к большим возможностям
Стать волонтером не так уж и просто. Решиться и подать заявку, затем 

пройти тесты, собеседование…  Зачастую будущие волонтеры очень волну-
ются перед собеседованием, однако важно помнить, что его задача не «зава-
лить» добровольца, а, наоборот, помочь определиться с выбором направления. 

Страшное слово — аккредитация
Что это, спросите вы? Аккредитация — право попадания на объект для 

сотрудников, волонтеров, СМИ и др. Ее получение бывает разным! Можно 
получить сразу, а можно и сорок минут простоять в очереди, затем узнать, 
что аккредитацию не сделали и получить только на следующий день. Но 
почему она так важна? Забыл аккредитацию, значит, забыл голову! Так гово-
рят волонтерам, ведь без нее не пустят на объект. 

 Самый главный вопрос, который интересует многих: «Что получит волонтер от уча-
стия в Универсиаде?». Ответ прост: знакомство с интересными людьми и получает 
бесценный опыт. Дорогие волонтеры,  мы хотим  пожелать вам удачи, стойкости и 

терпения в вашей деятельности.  Ведь, зима уже близко!

Команда
Организаторы, менеджеры, супервайзеры - это самые добрые, понимаю-

щие и отзывчивые люди на планете. Именно они отвечают на сотни вопро-
сов о работе, настраивают волонтера перед работой, показывают и объясня-
ют схему функционирования. Это еще раз показывает, что от работы одного 
человека зависит результат всей команды!

«Наша служба опасна и трудна»
Трудность волонтерства заключается в том, что всег-

да нужно быть на 100% сконцентрированным и ответ-
ственным. Несмотря на все казусы, необходимо улыбаться. 
Ведь, если в экстренной ситуации волонтер начнет пани-
ковать, то передаст эту панику всем зрителям. Концентра-
ция заключается в невероятной собранности волонтера на 
репетиции, инструктаже, тренингах. Знания, полученные 
на них, необходимо максимально использовать в работе. 

Первый выход
Например, волонтер наградной группы приезжает за полтора часа до выхода, что-

бы познакомиться с менеджерами и проверить свое рабочее место. В случае соверше-
ния ошибки менеджеры первым делом начинают хвалить волонтера. Да-да, ведь все 
учатся, для этого и необходимо тестовые мероприятия, чтобы на Универсиаде было 
все идеально. С таким подходом она, действительно, пройдет на высшем уровне! 

Питание
Репетиции и награждение занимают иногда целый день, поэтому для вос-

полнения сил волонтерам нужно регулярно кушать. В рацион волонтера вхо-
дит первое, второе блюдо, десерт и горячий напиток. Так что голодным точно 
никто не останется! 
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Тихий скрип рассыпчатого снега
Под холодными, замерзшими ногами.

Не возьмешь его не слепишь шар руками.
Руки задубели от мороза, 

Пальцы, точно ветки иневой березы.
Ни согнуть, ни разогнуть.

А губами шепчешь песни и стихи,
А в глубине души — морозы…
И поворачивает речь в пути.

В пути земном, терновом,
В пути замасленном, прожженном,

В пути, где холод греет душу.
Обычно холод заставляет умирать,

Он охлаждает тело, мысли,
Но возбуждает душу, что живет.

Он красит красной краской руки,
Не ведает он человеческой разлуки,

И сильно щиплет нос.
А щеки он истычет сотнями орудий,

Что не забыли свой великий век.
Но разве он не человек?

Глаза слезятся, тело плачет,
А он, ликующий Мороз, нам кое-что принес:

Он нам принес очарованье
Одетых в пышные наряды,

Убранных царственно берез,
Морозных прелестей ликующее царство.

Он подарил пушистые снега, колючие метели,
И тихий шепот стен.

Но не дадут ему медали.
А зря. Все остудив, он разогреет души,

Которые ленятся в лета дни.
И вот, мой друг Мороз, с тобою мы одни.

Елена Кашта — специалист по правовой рабо-
те ППОС СФУ

«Наслаждайтесь студенческими годами и не 
теряйте ни малейшей возможности получать 
удовольствие от любимого дела. Пускай 2019 
год принесёт ещё больше побед, крупных про-
ектов, путешествий. Пускай он подарит всем 
незабываемые впечатления от каждой про-
ведённой минуты, гордитесь собой и делайте 
только то, что желает ваша душа. Вы сами выби-
раете, кем вы станете в будущем и как сложит-
ся ваша жизнь. Все в ваших руках! В Новый год, 
с новыми мыслями! С наступающим!»

С НАСТУПАЮЩИМ!

Елизавета Драй — руководи-
тель отдела фото газеты «УМЫ»

«Новый год - время пере-
мен. Желаю вам энергии и сил 
для новых будущих сверше-
ний, закаляйте свой ум, про-
качивайтесь в сфере своих 
интересов и просто совершен-
ствуйтесь! Будьте в курсе всех 
событий, чтобы замечать при-
ятные мелочи вокруг себя!»

Алина Мальцева — руко-
водитель отдела SMM 
газеты «УМЫ»

«Дорогие Друзья, пусть 
Новый год подарит вам 
невероятное счастье и 
тепло. Здоровья, люб-
ви и запоминающихся 
моментов. Желаю всем 
студентам легкой учебы 
и терпения!»

Полина Фалалеева — главный 
редактор газеты «УМЫ»

«Поздравляю с наступающим 
Новым годом! Желаю, чтобы 
грядущий год был еще лучше и 
ярче предыдущего. Пусть в нем 
осуществится все задуманное, 
каждый новый день заряжа-
ет энергией и вдохновляет на 
новые позитивные мысли!»

Оксана Сухочева — и.о. 
председателя ППОС СФУ

«В новом году всем сту-
дентам хочется поже-
лать больших успехов в 
учебе и в любимом деле. 
Достигайте новых высот, 
открывайте для себя что-
то новое, выходите за 
рамки комфорта и полу-
чайте безграничное удо-
вольствие от того, что 
делаете!»

Алена Шевкунова — руко-
водитель отдела корре-
спонденции газеты «УМЫ»

«Дорогие друзья, 
поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом! 
Желаю никогда не отсту-
пать и не сдаваться. 
Помните, если тяжело в 
какой-то момент, зна-
чит, вы на верном пути. 
Не останавливайтесь на 
достигнутом. В мире нет 
таких вершин, которых 
взять нельзя!»

Евгений Исаев — руководитель 
отдела пиара газеты «УМЫ»

Составляя план на будущий 
год, найдите место и для старых 
дел, которые с новыми силами 
наверняка будут выполнены. 
Хочется пожелать вам, дорогие 
студенты, поменьше проблем 
в учебной деятельности, а так-
же не забывайте творчески раз-
виваться и находить время на 
активную студенческую жизнь. 
С наступающим Новым годом!
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«Достать чернил и плакать...»                                                                                                          

Писать о сессии навзрыд,

Пока листов тетрадных слякоть

Студенческую лень не победит! 

В студенческой жизни кроме всех ее радостей наступают моменты, когда приходится показать, 
чему научился за семестр. Да, речь пойдет о промежуточной аттестации. В этой статье мы рассмотрим 
основные положения по данному вопросу.

Целью промежуточной аттестации является определение уровня освоения студентами определен-
ного объема образовательной программы.  Данный вид аттестации может проводиться в форме заче-
та, экзамена или же в форме защиты (практика, курсовая и т.д.). Однако студентам стоит иметь в виду, что 
количество экзаменов за один учебный год не должно превышать десяти, а зачетов — двенадцати 
(не считая зачеты по физической культуре и факультативным предметам).

  Расписание зачетов, экзаменов, консультаций должно быть опубликовано не менее чем за 20 календар-
ных дней до начала промежуточной аттестации для студентов очной и очно-заочной формы обучения, и 
не менее, чем за 7 дней для студентов заочной формы обучения.  

  Если учебным планом по дисциплине предусмотрены зачет и экзамен, то стоит помнить, что вы не 
будете допущены до сдачи экзамена без получения зачета.

  При наличии у студента уважительной причины, по которой он не может пройти промежуточную 
аттестацию в установленные сроки, создается индивидуальный график прохождения промежуточной ат-
тестации.

  Кроме того, не стоит забывать о пересдаче, которая предусматривает еще две попытки: повторная про-
межуточная аттестация и повторная промежуточная аттестация с комиссией. Расписание пересдач 
должно быть доведено до сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за 7 календарных 
дней до начала пересдач. Назначение пересдачи более одной дисциплины в день не допускается.

  Обучающимся на бюджетной основе стоит помнить, что от промежуточной аттестации зависит нали-
чие  стипендии. Основанием для прекращения выплаты академической стипендии или академической 
стипендии в повышенном размере может стать оценка «удовлетворительно» или «несдача» даже одной дис-
циплины. Но стоит помнить, как только подобная академическая задолженность станет ликвидиро-
ванной, со следующего месяца выплата стипендии будет возобновлена! 

 
 Подводя итог, хочется сказать, что у всего есть рамки, которые определяет закон, и мы 
этот закон должны знать! Именно его знание — наша защита, а знание материала по 
предмету — защищает нас от пересдач и других неприятных последствий!


