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ДЛЯ НАЧАЛА

« Не позволяй душе лениться…» , очень пра-
вильное напутствие давал в своем стихотво-
рении Н.А. Заболоцкий. Жаль, что в детстве 
меня не научили прислушиваться к словам 
умудренных жизненным опытом людей, вот и 
хожу уже пятый день вокруг да около ноут-
бука, так и не решаясь сесть и написать свое 
напутственное слово к сентябрьским Умам. 
И как не странно, всегда находится столько 
важных дел, что даже некогда собраться с 
мыслями: ведь надо встретиться с Катей, ко-
торую я целую вечность уже не видела, съез-
дить на озера - как так, поллета прошло, а я 
еще не загорела как следует, и вообще здоро-
вый сон и почасовое валяние на диване перед 

телевизором с печенюшками тоже никто не 
отменял. Вообще, я за то, чтобы все спирать 
на лето! Именно оно делает нас беззабот-
ными, довольными жизнью и очень ленивыми 
людьми. Одно смущает - все хорошее когда-
то кончается, и лето тут не исключение! 
Рано или поздно придется возвращаться к 
привычному ходу осенних, учебных, рабочих и 
т.д. будней. Но это не повод для грусти, как 
говорится: «делу время – потехе час», надо 
провести незабываемое веселое и беззабот-
ное лето, чтобы в сентябре с чувством вы-
полненного долга сесть за учебники. К тому 
же, кто сказал, что жизнь студента – это 
непроглядная рабочая рутина? Неужели кто 
–то забыл за лето, что спать на лекциях, 
прогуливать семинары и долгими бессонными 
ночами писать шпаргалки тоже очень весе-
ло. К тому же для некоторых этот учебный 
год станет началом новой жизни. Да-да, я 
говорю именно про будущих первокурсников. 
Все мы были такими и не понаслышке знаем, 
что кому кому, а новоиспеченным студентам 
лениться уж точно некогда. Конечно, ведь сей-
час их ждет постижение азов студенческой 
жизни, а также тщательное расследование 
что, где, когда и как! Не правда ли много во-
просов? На самом деле ответы на них не за-
ставят себя долго ждать , к тому же неко-
торые из них кроются на страницах нашего 
сентябрьского номера. Так что, советую всем 
читать внимательнее и конечно почаще за-
бывать про лень , ведь лежа на диване, можно 
пропустить массу всего важного, нового и ин-
тересного. 

Вперед, в новый учебный год!
Борисова Т.
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Выборы профоргов
До 15 октября в каждой группе пройдут выборы профорга. Профорг 

– это первичное звено управления профсоюзной организацией, ак-
тивный и инициативный студент, способный работать со своей груп-
пой по внеучебной деятельности и развивать в себе лидерские каче-
ства.

Школа для профоргов 1 курса
В октябре пройдет обучение профоргов 1 курса. Традиционная 

Школа профсоюзного актива претерпела небольшие изменения, в 
этом году обучение пройдет в 2 этапа: уровень института и уро-
вень университета. Дополнительную информацию можно полу-
чить у председателя профбюро своего института. 

Заезды в санатории-
профилактории СФУ

С началом учебного года запускают свою работу 
санатории – профилактории СФУ: «Политехник» 
и «Изумруд». Заявления принимаются по адресам 
Киренского 26, каб. Г 3-46, Свободный 79, каб. 14-06, 
Вузовский 8, каб. 109.

График заездов на 2011 год:
Санаторий-профилакторий «Изумруд»:
19.09. - 12.10. 13.10. - 05.11.
07.11. – 30.11 02.12. - 25.12.
Санаторий- профилакторий «Политехник»:
14.09. - 07.10.  09 .10. – 01.11. 
03.11. – 26.11. 29.11. - 22.12.
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Про ППОС 

Система плюсов Автор: Александр Бутенко,     
Надежда Жигарева

Плюсов масса и минусов 
вроде нет, состоять в 
профсоюзе должен 

каждый студент

Сентябрь, №11

Быть студентом сложно, но очень при-
ятно. Перед тобой открыты любые доро-
ги, и профсоюзная организация студен-
тов помогает выбрать одну из самых ин-
тересных. 

ППОС СФУ – это плюс к твоей студен-
ческой жизни! 

Защита прав и представительство 
интересов

Именно ППОС поможет решить кон-
фликтную ситуацию, проконсультирует 
по правовым вопросам, окажет мораль-
ную и материальную поддержку в труд-
ной ситуации. С 2009 года в нашем вузе 
действует Соглашение между профсоюз-
ной организацией и администрацией уни-
верситета, в котором прописаны допол-
нительные льготы и гарантии для студен-
тов СФУ.

Поддержка студенческих 
инициатив

Студенческая пора – одна из самых за-
поминающихся пятилеток в жизни, имен-
но в это время важно определиться с пла-
нами на «взрослую» жизнь и подготовить 
благодатную почву для дальнейших свер-
шений. В твоем развитии ППОС станет 
очень полезной ступенью. Здесь ты смо-
жешь реализовать свои идеи, проекты, 
найти единомышленников и определить-
ся с любимым занятием.

Возможность быть в курсе 
событий

Студент СФУ должен идти в ногу со 
временем, поэтому должен быть в курсе 
последних событий: изменений в законе 
«Об образовании в РФ», о предстоящем 
студенческом концерте или о конкурсе 
в университете, да и во всей стране. Где 
применить свои знания или просто поу-
частвовать, можно всегда узнать с помо-
щью информационных ресурсов не толь-
ко университета, но и ППОС. 

Личностное развитие и рост
Студент СФУ никогда не ограничива-

ется только хорошей учебой, хотя она и 
должна оставаться в приоритете. Ты мо-
жешь развить в себе самые различные на-
выки: усидчивость, ответственность, об-
щительность, целеустремленность, уме-

ние вести переговоры 
и убеждать. Для это-
го необходимо уча-
ствовать в Школах 
профсоюзного акти-
ва, деловых играх, 
тренингах и мастер-
классах, организован-
ных ППОС.

Знакомство и
общение с ин-

тересными людьми 
ППОС СФУ — это 

настоящий кладезь 
талантов и неорди-
нарных личностей. 
Здесь собирают-
ся интересные ре-
бята, не желающие 
сидеть на месте, 
стремящиеся де-
лать свою жизнь в 
университете ярче 
и насыщенней. 
Здесь можно не 
только пообщаться 
с интересными людь-
ми, но и найти новых 
друзей. 

Развитие 
лидерских 
качеств

Вступив в профсо-
юз, можно стать ак-
тивистом ППОС: из-
браться на должность 
профорга, либо войти 
в состав профбюро 
своего института или 
одной из 6 комиссий, 
ну или вообще стать 
председателем про-
фбюро. Шанс есть всегда! Главное, что 
занимая определенную должность, ты 
сможешь развивать в себе лидерские ка-
чества, учиться быть управленцем со сту-
денческой скамьи. 

Яркие мероприятия и важные 
события

Актив ППОС организовывает множе-
ство мероприятий - квесты, обучающие 

школы, акцию по уборке университетско-
го леса «Чистый лес», церемонию вруче-
ния премии в области общественных ини-
циатив «РУПор», конкурсы «Студенче-
ский лидер», «65 кадров Победы», «Мисс 
и Мистер СФУ» и др. Возможность стать 
частью этих событий есть всегда! 

ППОС СФУ – это отлаженный меха-
низм, который работает только на благо 
студентов. Будь с нами, будь в плюсе!
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Автор: Анастасия Шантак

Дорогие первокурсники! Сейчас в Вашей студенческой 
жизни идет замечательный период – ЗНАКОМСТВО.  
Вы знакомитесь с одногрупниками, территорией универ-
ситета, преподавателями, новыми дисциплинами, горо-
дом. Мы также хотим включиться в этот этап, поэтому  
давайте познакомимся с председателями профбюро 
институтов (факультетов). Их надо знать в лицо! Они 
представляют Ваши интересы перед администрацией, и 
именно они знают ответы на все вопросы об учебной и 
внеучебной жизни университета.

Знакомьтесь 

Букина Екатерина 
председатель профбюро 

Института фундаментальной 
биологии и биотехнологий

тел. 8-950-997-9330

Нуякшева Елена  
председатель профбюро 

Юридического института
тел. 8-923-304-6551

Михайлова Ярославна 
председатель профбюро 

Гуманитарного института
тел. 8-923-361-9703

Мухамедьярова Анастасия  
и.о. председателя профбюро 

Института космических и 
информационных технологий

тел. 8-923-310-6859

Согомонян Ваге   
председатель профбюро 

Инженерно – строительного 
института

тел. 8-913-598-5957

Чернобылова Екатерина  
председатель профбюро 
Института филологии и 
языковой коммуникации

тел. 8-902-990-6450

Добрыгина Елена   
 председатель профбюро 
Института горного дела и 

геотехнологи
тел. 8-923-341-8808
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Косолапов Илья  
председатель профбюро 
Института нефти и газа

тел. 8-983-207-02-43

Есина Мария 
председатель профбюро 

Механико-технологического 
факультета Политехнического 

института
тел. 8-983-149-0446

Еремеева Юлия   
председатель профбюро 

Института цветных металлов 
и материаловедения
тел. 8-923-288-1731

Кобаненко Ксения   
 председатель профбюро Ин-
ститута управления бизнес-

процессами и экономики
тел. 8-908-208-3769

Живой Михаил    
председатель профбюро 
Теплоэнергетического 

факультета Политехнического 
института

тел. 8-953-593-0303

Янова Ирина 
председатель профбюро
Института инженерной 

физики и радиоэлектроники
тел. . 8-923-303-9822

Сухочева Оксана    
председатель профбюро 
Института психологии, 

педагогики и социологии
тел. 8-923-272-4550

Шантак Анастасия   
председатель профбюро 
Электромеханического 

института Политехнического 
института

тел. 8-960-755-4481

Каменская Маргарита   
председатель профбюро 
Факультета транспорта 

Политехнического института
тел. 8-923-316-6684

Сентябрь, №11
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СТУДЕНТУ

Автор: Надежда Жигарева Будь в курсе 
Каждый сентябрь особое внимание 

уделяется первокурсникам, хочется им 
побольше рассказать об университете, 
втянуть в студенческую жизнь, где-то 
предостеречь от ошибок и дать возмож-
ность самореализовать себя. Но вначале 
надо понять где и как самореализовы-
ваться. Поэтому сейчас обратим взор на 
внеучебную деятельность в университе-
те. 

Первичная профсоюзная 
организация студентов СФУ
Если ты читаешь эту газету, то навер-

няка уже знаешь что такое ППОС, ну а 
если вдруг возникли сложности при от-
вете на этот вопрос, то открой страницу 3 
и все станет понятнее. 

Центр студенческой культуры
ЦСК – это место объединения всех 

творческих студентов СФУ. Все танце-
вальные, вокальные, инструментальные 
коллективы, театры, бард-клубы, коман-
ды КВН относятся к ЦСК. В нашем вузе 
создана Лига КВН СФУ, которая является 
в своем роде уникальной, в сезоне встре-

чаются более 30 команд с разных инсти-
тутов. Кроме того ЦСК организовывает 
и проводит такие мероприятия, как «Но-
вая весна», «Марафон отчетных концер-
тов», конкурс для первокурсников «Про-

шу слова» и многое другое. 

Студенческий отряд 
Студенческий СО – это добровольное 

объединение студентов СФУ, которое от-
носится к Центру карьеры. Бойцы СО 
трудятся в различных отраслях народно-
го хозяйства в летнее время, а также на 
благо родного университета круглого-
дично. СО имеют богатую историю, свои 
традиции и обычаи. Работа в студенче-
ском отряде – это один из способов со-
вместить летний отдых с вохможностью 
заработать. 

Студорг
Студорг (Студенческий оргкомитет 

СФУ) — первая студенческая корпора-
ция, которая объ-
единяет оргкоми-
теты институтов 
и наполняет уже 
т радиционные 
корпоративные 
события вуза, та-
кие как «1 сен-

тября — День знаний», «Новогодний 
карнавал СФУ» и «Универсинале». Фун-
дамент развития Студорга — принцип 
приверженности корпоративным ценно-
стям СФУ, подробно изложенным в про-
екте Кодекса студентов нашего вуза.

Отдел сопровождения молодежных 
проектов

Этот отдел поможет реализовать тебе 
твою идею, провести придуманную то-
бой акцию. Отдел сопровождения мо-
лодежных проектов традиционно ор-
ганизовывает «День донора в СФУ», 
военно-патриотические игры, а также 
занимается набором студентов на ТИМ 
«Бирюса» и Всероссийский образова-
тельный форум «Селигер».

Предостеречь от ошибок
и дать возможность 

самореализовать себя
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 Пожалуй, одной из самых серьезных 
ошибок современного человека являет-
ся неправильное обращение с источни-
ками информации. Кто-то не знает, где 
информацию найти, а кто-то, где эту са-
мую информацию опубликовать. Хо-
рошо, что в нашем университете такой 
проблемы нет. В этой статье будут пере-
числены источники, из которых вы мо-
жете получить информацию, связанную 
с нашим университетом и не только. 

Телевизионные плазмы
В нашем университете установлено 

более 50 плазменных экранов,  на кото-
рых можно увидеть новости о меропри-
ятиях и другую полезную информацию 
для наших студентов.

Газета НУЖ (Новая университетская 
жизнь)

В этой газете можно прочитать о жиз-
ни институтов, о проблемах в общежи-
тиях, о наших студентах в других стра-
нах, о нашей администрации, о сес-
сии… в общем, все самое актуальное и 
интересное. 

Газета У-МЫ (Университет - это мы)
Это газета Первичной профсоюзной 

организации студентов, в принципе она 
у тебя в руках. Эту газету создают самые 
весёлые и активные студенты, такие же 

как и ты! В рубрике «Герой нашего вре-
мени» можно прочитать про успешных 
людей, которые добились многого бла-
годаря профсоюзной организации». В 
рубрике «Разное» можно узнать о раз-
личных мероприятиях, встречах и кон-
ференциях, а в рубрике «За границами» 
о предстоящих событиях вне стен уни-
верситета. В этой газете все студенты 
СФУ смогут найти море свежей и полез-
ной информации. 

Газета ГИ (Гуманитарный институт)
В этой газете студенты и студентки гу-

манитарного института пишут о жизни 
и мероприятиях, проходящих в нём.

Сайт sfu-kras.ru
Это официальный сайт нашего уни-

верситета, где можно найти сведения 
обо всем, что творится в нашем вузе, на-
чиная с информации для абитуриентов 
и заканчивая  полезными фактами для 
старшекурсников, аспирантов и уни-
верситетской администрации. Также на 
этом сайте можно посмотреть инфор-
мацию об институтах, их структурах, 
об организациях, существующих в на-
шем ВУЗе, таких как ЦСК (Центр сту-
денческой культуры), ППОС (Первич-
ная профсоюзная организация студен-
тов), Японский центр и много других. А 
самое важное - это новости! О разных 
изменениях в СФУ, новых мероприяти-
ях, о возможности обучения за границей 
можно узнать именно там.

Сайт sfu-prof.com
Это официальный сайт Первичной 

профсоюзной организации студентов. 
В нём можно узнать о её структуре, де-
ятельности, а также если у вас возник-
ли вопросы, касающиеся студенчества, 
то их можно задать в рубрике «Студент 
прав», ведь профсоюзная организация, 

в первую очередь, защищает права и 
представляет интересы студентов. Это 
самая большая профсоюзная организа-
ция не только в крае, но и в России. 

Также на сайте можно прочитать 
нормативные документы, чтобы быть 
компетентным в вопросах, касающихся 
прав, узнать анонсы  и просмотреть но-
вости о событиях  университета.

«НАШ УНИВЕР» - это программа о 
жизни студенчества в Красноярске и 
Красноярском крае. Проект направлен 
на обсуждение в телевизионном эфире 
актуальных проблем студенчества в раз-
личных социальных сферах, информи-
рование жителей Красноярского края о 
жизни, учебе и работе студентов реги-
она. Творческая группа программы со-
стоит из студентов красноярских вузов.

В нём прослеживаются такие рубри-
ки, как:

• «СТУДПРОФКОМ » - Консультаци-
онная рубрика по правовым и учебным 
вопросам студенческой жизни.

• «ДЕКАНАТ » - Телеви-
зионные портреты руково-
дителей, преподавателей 
и выдающихся студен-
тов красноярских вузов. 
Жизненные принципы и 
секреты успеха авторитет-
ных в студенческой среде 
людей.

Владеешь информацией - 
владеешь миром

Автор: Ваге Согомонян

Кто-то не знает, где 
информацию найти, а 
кто-то, где эту самую 

информацию опубликовать

Сентябрь, №11
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СТУДЕНТ ПРАВ

Автор: Оксана Сухочева Памятка для проживающих 
в общежитии

В этом году около 80% студентов, по-
ступивших в СФУ, — иногородние жи-
тели из более 2 500 населённых пунктов 
(59 регионов России и 5 стран ближнего 
зарубежья). Поэтому студентов 1 курса, 
заселенных в общежития СФУ намного 
больше в сравнении с прошлыми годами. 
Для того, чтобы не возникало проблем во 
время проживания в общежитии, мы пу-
бликуем памятку проживающего в обще-
житии. 

Проживающим в общежитии запре-
щается:

• Мусорить в жилых помещениях и ме-
стах общего пользования;

• Передавать свой пропуск посторон-
ним лицам;

• Нарушать положения заключенного с 
администрацией университета договора 
найма жилого помещения;

• Употреблять, хранить и проносить 
алкогольные и наркотические средства:

• Курить в непредназначенных для это-
го местах;

• Нарушать права других проживаю-
щих (громкая музыка, шум и др.). 

Проживающие в общежитии имеют 
право:

• Проживать в закрепленном жилом 
помещении (комнате) весь срок обучения 

в университете при условии соблюдения 
правил внутреннего распорядка и правил 
проживания в студенческом общежитии;

• Пользоваться помещениями учебного 
и культурно-бытового назначения, обору-
дованием, инвентарем студенческого об-
щежития;

• Избирать студенческий совет  
общежития и быть избранным в его со-
став; 

• Входить в общежитие круглосуточно; 
• Переселяться из комнаты в комнату 

только с согласия администрации обще-
жития по представлению студенческого 

совета; 
• Участвовать на добровольной основе 

в благоустройстве общежития и прилега-
ющей территории;

• Участвовать в решении вопросов со-
вершенствования условий жилищно-
бытового обеспечения проживающих че-
рез студенческие советы и ППОС СФУ.

По вопросам, связанным с прожива-
нием в общежитии можно обратиться в 
Жилищно-бытовую комиссию ППОС 
СФУ, председатель Сухочева Оксана,  
тел. 8-923-272-4550.
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МОЕ КАЧЕСТВО 

Автор: Надежда ЖигареваСтуденческие места Фото: Ангелина Шавкунова 

Столовые, аудитории, гардероб – это 
те места, где всегда встретишь много 
студентов. Но где же находятся студенты 
СФУ в перерывах между лентами, когда 
так называемое «окно» или просто когда 
не хочется идти домой? Проведя неболь-
шое расследование и опросы, мы нашли 
несколько таких мест. Постепенно будем 
рассказывать о них и обязательно публи-
ковать фотографии. Сегодня мы обнаро-
дуем 2 таких места, которые в принципе 
являются достаточно известными. 

1. Ступеньки в корпусе «А»
Ступеньки под куполом пирамиды по-

любили студенты сразу, ведь это не толь-
ко прибавка к местам для сидения, но и 
иногда, в особо тяжелые моменты – ме-
ста для сна. Вместо подушки служат 
учебники, собственные вещи, а в луч-
шем случае коленки одногруппника. Это 
прекрасное место для подготовки к се-
минарам, лекциям, экзаменам ну и, ко-
нечно же, для встреч с друзьями и обще-
ния. 

2. Клумбы в колодцах 
Огромные клумбы, которые располага-

ются в колодце № 1 и № 3 уже не пред-
ставляются без сидящих на них студен-
тов. Здесь также можно увидеть подго-
товку к занятиям и экзаменам, понаблю-
дать за встречей двух подруг, но все-таки 
чаще всего клумбы используются для 
обеда. Видя подобную картину, стано-
вится понятно, что не хватает нашим сту-
дентам специально отведенных мест для 
питания. 

Каждый человек по-своему уника-
лен и необычен. А все эти необычно-
сти проявляются из-за различия ха-
рактеров. Ведь именно черты харак-
тера определяют интересы и увлече-
ния, дают понять, что представляет 
из себя тот или иной человек и чем 
он может заниматься в жизни. Люди 
всегда руководствуются только свои-
ми принципами и моралью. А что же 
такое принципы, откуда они появля-
ются, а главное какую роль играют 
в нашей жизни? Воспользовавшись 
интернетом, я нашла много ссылок, 
которые с легкостью поведали мне 
о принципах. «Принцип - основопо-
лагающая истина, закон, положение 
или движущая сила, лежащая в осно-
ве других истин, законов, положений 
или движущих сил». Само по себе 
понятие уже многолико и наталкива-

ет на мысли, что тут всё крайне субъ-
ективно определяется. 

Часто ли вы слышите фразу «Ну 
что ж ты такой принципиальный!»? 
Часто ли вы сталкиваетесь с прин-
ципиальными людьми? Принципи-
альность - вообще латинское сло-
во и означало раньше «основание», 
«первоначало». И действительно че-
ловек сразу определяет для себя нор-
мы, с которыми собирается жить, мо-
жет они, конечно, в дальнейшем мо-
гут и измениться, но поведение его в 
обществе и характеризует эти «осно-
вания». Почему-то я всегда, с раннего 
детства, считала, что сильно принци-
пиальным человеком тоже не очень-
то хорошо быть, хотя всегда по жиз-
ни упрямилась из-за любой мелочи, 
которая посягала на мои принципы. 
Упертость и не принятие чужой пози-

ции - нога в ногу идут с принципи-
альностью, а отсюда рождается целе-
устремленность, своя точка зрения, 
отличная от других и свежие идеи. 
Как говорится, нужно грамотно и в 
нужное русло направлять такое каче-
ство, если вас им наградила природа.

Принципы по жизни помогают 
многим не делать глупостей, не со-
вершать ошибок - быть верным се-
мьянином, прекрасным ребенком, за-
мечательным другом и просто хоро-
шим человеком! Нужно всегда стре-
миться развивать в себе все самые 
положительные качества, руковод-
ствоваться честными принципами, 
ставить перед собой великие цели! И 
когда начнешь маленько менять себя, 
то и сам мир вокруг станет чуточку 
добрее!

Автор: Ангелина Шавкунова «Первоначало» человека

Сентябрь, №11
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ТЕМА 

Автор: Ирина Нефодина Ощутить атмосферу
городов

Мы взрослеем и строим свою жизнь 
сами, как захотим: воплощаем мечты, бе-
жим сломя голову за любовью, строим 
карьеру, добиваемся успеха, и, зачастую, 
оказываемся в других городах. Обуча-
ясь в университете в другом городе, на-
ходишь новых друзей. Проходит время, и 
каждый сам решает, где ему жить. Кто-то 
возвращается в родной город, кто-то, на-
оборот, остается в том городе, где учился, 
а кто-то кардинально меняет свою судьбу 
и отправляется в чужой город, где никто 
не знает твоего имени.

Кто бы мог подумать, что рассматри-
вать фотографии городов на туристиче-
ских сайтах – это одно, а вот приехать в 
город – это совсем другое. Видишь со-
всем иную картину – дома, улицы, досто-
примечательности, даже люди в городе 
особенные. Бывает, что друзья, приехав-
шие, казалось бы, не навсегда, а только 
глазком взглянуть на другой город, оста-
ются в нем жить. Проходит время, и они 
ненароком подстраиваются в ритм горо-
да, в его атмосферу, впитывая в себя что-
то уникальное. Появляются новые при-
вычки, внешний вид, манеры и даже ак-
цент. 

Признаться, я впервые не строила дол-
гих планов и не выбирала заранее платья, 
в которых буду форсить на берегу Черно-
го моря. Я ехала к людям. К людям в го-
родах. К самим городам. Я провела 21 
день вне Красноярска. Мое путешествие 
включало в себя различные города: Мо-
сква, Рязань, Сочи и Санкт-Петербург. 

Приятное послевкусие от Москвы 
оставили «московские друзья». Днем мы 

гуляли по Арбату, ездили в Новодевичий 
монастырь, заглянули на Красную пло-
щадь. А ночью с Воробьевых гор рассма-
тривали грандиозную панораму Москвы. 

Трехчасовое путешествие на экспресс-
поезде подальше от Москвы, и перед 
нами открывается второй город – Рязань. 

В этом городе я родилась, но я ни 
капельки не чувствую его род-
ным. Да что там говорить, рязан-
ские люди шарахаются от мое-
го акцента и постоянно спраши-
вают на улицах, в супермаркетах 
и даже в автобусах, откуда я. А я 
мило улыбаюсь и гордо отвечаю, 
что я из Сибири!

В Рязани огромное количество 
историко-архитектурных памят-

ников: Успенский собор, Христорожде-
ственский собор, Архангельский собор, 
Церковь Святого Духа, Церковь Богояв-
ления, Архиерейские палаты. Эти памят-
ники расположены в самом центре Ряза-
ни, в парке, поэтому жители города ча-
стенько приезжают сюда для прогулок.

Следующим по плану у нас был город 
Сочи. Жили мы в замечательном местеч-
ке в курортном поселке Хоста. Этот жи-

вописный прибрежный поселок раски-
нулся в горной долине в нижнем тече-
нии одноименной реки и находится на 
полпути между Сочи и Адлером. Посе-
лились в семье друга в огромном строя-
щемся доме. По близости практически не 
было отдыхающих, одни местные жите-
ли, это придавало особый колорит наше-
му отдыху. Мы ходили купаться на дикий 
пляж, где были наедине с теплым морем 
и ласковым южным солнцем. 

Заключительным городом в нашем пу-
тешествии стал величественный Санкт-
Петербург. Находились мы в нем всего 
сутки, но каждый час пребывания в горо-
де стал особенным. Нас встречала твор-
ческая питерская молодежь: два афро-
американца, трансвестит, модель и ви-
зажист. Мы очутились в огромной со-
временной квартире с большими окна-
ми. Для сравнения, рояль у них занимает 
одну шестую часть зала. Все люди, про-
живающие в этой квартире родились в 
других городах, но переехали в Питер, и, 
похоже, навсегда. Вот так в самое сердце 
покоряет Санкт-Петербург.

Господа заинтересовавшиеся, путеше-
ствуйте, исследуйте людей, входите в ат-
мосферу городов и выбирайте именно 
свой город, где вам жить и строить свою 
жизнь!

Проходит время, и они ненаро-
ком подстраиваются в ритм горо-
да, в его атмосферу, впитывая в 

себя что-то уникальное.
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Все, что есть вокруг нас – массовая 
культура, эту культуру создали не мы с 
вами, не наши родители и даже не наши 
бабушки с дедушками, но я нисколько не 
пытаюсь умалять их достижений. Они – 
самые сильные и смелые люди в мире, 
но все, чему они нас учили и что они для 
нас создали, нам на самом деле особо 
не пригождается. У нас есть МТV, зару-
бежные «легкие» фильмы, мода на иде-
альные фотографии и англоязычные на-
звания… Кто вбил все это нам в головы? 
Однозначный ответ – Америка, та самая 
страна, про которую ее жители, словно 
извиняясь, говорят: «Мы еще слишком 
молодая страна, чтобы научиться вкусно 
и полезно готовить, ставить пластиковые 
окна и мерить все в общепринятых еди-
ницах измерения».

Так почему же все студенты России и 
других европейских стран так стремятся 
увидеть ту страну, в которой нет идеалов, 
нравов, плохих зарплат, туалетов и «ал-
когольной зависимости»? На этот вопрос 
и я пыталась ответить себе в течение 
двух лет, пока не поехала в страну «пен-
досию» во второй раз. Хотела ли я этого 
сильно? Нет! Пыталась ли я это сделать 

на следующий год после первой попыт-
ки? Да! Рада ли я сейчас, сидя на диване 
своего временного, но не очень хорошего 
дома? Очень!

В этом году ни в окрестностях места 
своей работы, ни в самом ресторане я не 
встретила ни одного человека из России. 
Все немножко проще для жителей «Big 
mother» (так Россию называют все мои 
Американские знакомые), так как и мол-
доване говорят по-русски, и казахи. Мо-
жет быть, только поэтому я и могу сей-
час писать этот материал на «великом и 
могучем». 

Главное, чего стоит и не стоит боять-

ся – ваш работодатель. Они в Америке 
все примерно одинаковые: не очень до-
брожелательные, повернутые на деньгах, 
а значит, экономящие на вас, бедных ино-
странных студентах, в первую очередь. 
Они не будут заботиться о том, вернули 
ли вы своим родителям стоимость про-
граммы, чувствуете ли вы себя хорошо 
или же вы в чем-то нуждаетесь. Но это не 
общий потрет американских работодате-
лей. Другой студент из России, которого 
я знаю уже достаточно давно, скорее все-
го, сейчас наслаждается ужином в кругу 
семьи своего работодателя. После ужи-
на он возьмет у них машину, или будет 
пользоваться их компьютером, интерне-
том и другими благами совершенно бес-
платно. Просто люди, как и во всем мире, 
совершенно разные, и если уже ты попал 
в поле зрения не очень хорошего челове-
ка, тут нужно либо бороться, либо пере-
жить, но с достоинством. 

Существует и еще одна беда, которая 
преследует непутевых путешественни-
ков по новому свету – это то, что они тол-
ком и не путешествуют. Ребята, где же 
ваша тяга посмотреть ту страну, в кото-
рой вы так сложно зарабатывали этот не-

счастный доллар? Что же вы расскажите 
своим друзьям, когда они спросят: «Ну 
что, как Америкосия?». Америка требует 
старательных работников, таких, какие и 
есть русские молодые ребята, но Амери-
ка умеет ценить личное время, отдых, пу-
тешествия и улыбку на лице, пусть даже 
и по-американски «фейковую», она все 
равно улыбка.

 Даже сейчас, думая, что Америка в 
одно и то же время прекрасная и ужасная 
страна, я считаю, что я не готова остаться 
здесь. Имея несколько дипломов о выс-
шем образовании, я не хочу начинать все 
сначала: официанткой, средним клерком 

или же кем-то другим, не потому, что я 
боюсь, а потому, что сейчас, пусть даже и 
не из большого патриотизма, я хочу быть 
в своей стране. Хочу попробовать себя в 
более сложных условиях, а они в РФ дей-
ствительно сложные… Хочу быть силь-
ной, добиваться поставленных целей, го-
ворить по-русски и кушать когда-то не-
любимый мною борщ. Что будет дальше, 
станет известно потом, главное знать, что 
в мире существуют еще около 194 стран, 
и в каждой из них, наверняка, есть еще 
столько интересного, что только на США 
и программе Work&Travel останавли-
ваться никак нельзя.

Автор: Александра ДвориновичХорошо живет тот, кто 
живет там, где ему хорошо

Аме рика умеет ценить личное 
время, отдых, путешествия 

и улыбку на лице

Сентябрь, №11
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С ПОЛЯ БОЯ

«Убей» - источник идей. 
Записки очевидца

Скорее всего, надо было начать с 
того,как у разных людей проходили под-
готовка и сбор вещей. Но нет, этот формат 
рассказа был бы слишком скучным для 
того, чтобы объяснить тебе, читатель, на-
сколько живо и весело все происходило. 

Как водится, студенты - народ ленивый, 
и не всегда ответственный, так что, как и 
предполагалось, только субботним вече-
ром студенты активно начали 
шевелиться и собирать вещи, 
закупать продукты, стирать и 
наглаживать вещи.

 31.07.2011г. День первый 
Прибыв к 8 утра в воскресе-

нье к корпусу «Г», мы, нагру-
женные огромными сумками, 
стояли в предвкушении отправ-
ления. Планировалось, что в 
8.30 все сядут в автобусы и пое-
дут, но не все так просто... 

Итак, автобус двинулся в путь. Ехали 
весело, одной дружной компанией – ор-
ганизаторы и студенты. По приезде все 
высыпали на улицу в поселок Приморск 
и двинулись к парому. В течение 10 ми-
нут мы погрузились на паром, погода ра-
довала – светило палящее солнце, мы об-
щались, играли на гитарах, кушали сухие 
пайки и просто наслаждались жизнью. 
Паром отплыл, и спустя полтора часа мы 
уже в заливе, всего в паре сотен метров от 
острова. Вот уже виднеются домики базы 
отдыха – буквально все ринулись к борти-
кам смотреть на конечный пункт назначе-

ния. Паром прошел за-
лив между «Крокоди-
лом» и «Черепахой» и 
причалил к берегу, на 
котором находится ла-
герь. 

С п о р т и в н о -
оздоровительный ла-
герь «Политехник», 
или, по-студенчески – 
«Убей», расположен на 
берегу Красноярского 
водохранилища в 200 
км южнее г. Краснояр-
ска в заливе реки Убей. 
«Политехник» — это 

то место, которое приобщает к здоровому 
образу жизни, расширяет круг знакомств 
и закаляет дух. Это райская долина рус-
ской природы под открытым небом, усе-
янным небывалым количеством звезд по 
ночам. Да, такого в городе не увидишь! 

Попав сюда, люди забывают о город-
ской рутинной жизни, о тянущихся серых 
буднях, забывают о том, что дни проходят, 

что существуют числа и недели. Студен-
ты, окунувшись в атмосферу спокойствия 
и уюта, начинают мыслить в совершенно 
ином направлении, покоряют новые го-
ризонты, все больше хочется познавать и 
учиться. 

01.08.2011г. День второй
Следующим утром после дня знаком-

ства с окружающей действительностью 
пришлось вспомнить, что такое режим. 

08:00 ч Подъем и обязательная зарядка.
09:00 ч Завтрак. 
10:00 ч И вот оно, открытие школы, на-

чалом которой явилась встреча с первым 

проректором по учебной и научной рабо-
те СФУ В.И. Колмаковым. Мы задали ин-
тересующие нас вопросы и получили ис-
черпывающие ответы. Так, что у нас даль-
ше? 

14:00 ч Ага, обед. После – продолжение 
конференции с готовыми предложениями 
от студентов к проректору. А после офи-
циальной части мы в неформальной об-
становке обсудили с Владимиром Инно-
кентьевичем житейские вопросы, лично я 
долго говорил о футболе. 

17:00 ч Насладившись кофе-паузой, мы 
отправились поболеть на футбольный 
матч между сборными стройотряда и пре-
подавателей. Закончился он победой по-
следних. 

20:00 ч Движемся далее – ужин, немно-
го свободного времени. 

21:00 ч Построение на вечерней линей-
ке, знакомство с администрацией лагеря и 
стройотрядом, представление наших от-
рядов. Потом паужин, дискотека, и, конеч-
но же.. 00:00ч Отбой.

07.08.2011г. Восьмой день.
Грустный денек, мы прово-

жали домой группу студентов 
и Екатерину Сидоренко — на-
шего председателя.

На самом деле, расписывать 
так каждый день показалось 
бы тебе, читатель, нудным и 
тривиальным занятием, но это 
не было таковым для присут-
ствующих в лагере. Ежеднев-
ные семинары и лекции, рабо-

та в группах, командах, отрядах, участие 
в спартакиаде, турпоход, катание на лод-
ках до «Черепахи», позволяли нам заря-
диться позитивной энергетикой, энтузиаз-
ма было хоть отбавляй! 

12.08.2011г. Последний день: одно-
временно и веселый – мы ведь очень со-
скучились по родным и скоро едем домой, 
но в то же время и грустный – прощаться с 
лагерем было не очень-то и легко. 

Подводя некий итог, хочу сказать, что 
лагерь настолько крут, что я каждому со-
ветую его посетить. 

До следующего года, Убей!

Автор: Александр Бутенко

Это райская долина 
русской природы под открытым 

небом усеянным небывалым 
количеством звезд по ночам
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Автор: Ангелина Шавкунова«Копейка рубль бережет!»
Студенчество – очень интересная и 

увлекательная пора. Годы идут – меня-
ются лица, формы обучения, предметы, 
интересы… Неизменно остается лишь 
одно – потребность в еде. В чем тут ло-
гика вы сейчас узнаете!

О том, что для хорошей активной моз-
говой деятельности нужно правильно и 
своевременно питаться, я рассказывать 
не стану. Поговорим мы о другом! «Эх, 
я же бедный студент!» - часто ли вы 
слышите или, может быть, сами произ-
носите эту фразу? Вопрос о том, сколько 
и на что мы тратим свои и 
так небольшие деньги всегда 
стоит очень остро! Прожить 
на одну лишь только стипен-
дию, понятно, что вообще 
невозможно! Нехватка сна, 
еды и денег – это обычные 
проблемы современного 
студента! И чтобы частич-
но решить эти проблемы, я 
решила провести небольшое расследо-
вание – и вы будете сыты и деньги свои 
сэкономите!

Для меня не составило большого труда 
заглянуть в несколько популярных сетей 
супермаркетов. Сделала я это с целью 
посмотреть и сравнить, во сколько же 
обойдется так называемая типичная «по-
требительская корзинка студента» и где 
можно затариться подешевле! Посетила 
я такие места, как: «Командор», «Крас-
ный Яр» и «Окей». Сразу предупреж-
даю, что текст создавался не на правах 
рекламы, магазины и товары выбраны 
методом «тыка» или что «первое на ум 
пришло»! Так что смотрим, что из этого 
всего получилось!

По всеобщему голосованию категории 
продуктов были выбраны такие: Хлеб 
белый «Фирменный», нарезка; майонез 
«ПровАнсаль», 500 гр; пельмени фирмы 
«Мавр»  - «Домашние», 500 гр; моло-
ко «Просток¬вашино» в бутылке, 2.5%; 
лапша «До¬ширак» и «Ролтон» - в её ста-
рых добрых стандартных видах.

Начнем, пожалуй, с «головы», то есть 
с хлеба! «Фирменный» в «Окее» нам 
обойдется в 22,40 руб., в «Красном Яре» 
в 24,61 руб., а в «Командоре» и вовсе в 
26,90. Схема дальше будет одна и та 
же, сразу всех обезнадежу, «Командор» 

не проявил себя как самый дешевый 
супер¬маркет. Я думаю, там не малень-
кую роль играют карты «Копилка», ко-
торые дают всякие разные интересные 
бонусы. Они являются по сути нашими 
вторыми сберегательными картами, куда 
все эти лишние пару рублей копятся, а 
потом превращаются в кругленькие сум-
мы, которыми можно расплатиться в раз-
ных магазинах, ресторанах, да и том же 
«Командоре». Я не хочу вдаваться тут в 
подробности и приводить свои догадки 
по поводу - куда распределяется накрут-

ка на товары, так что просто смотрим 
дальше…

Незаменимый майонез в «Окее» 
сто¬ит 55,90, в «Кр. Яре»  -54,69, а в 
«Коман¬доре» -  57,70 руб.

Молочный продукт, с добрым 
назва¬нием из нашего детства - 
«Простоква¬шино» на прилавках в 
«Окее» стоит под ценником 36,90, в 
«Яре»  - 40,14, а в «Ко¬мандоре» -  38,60. 
Тут «Командор»ушка смог отличиться, в 
принципе как и в пельменях: 86,20 руб., 

занял среднюю позицию между «Океем» 
- 81,40 и «Яром» - 79,95 руб.

Ну и самый наистуденческий продукт 
лапша Доширак\Роллтон (я не смог-
ла вы¬брать Роллтон или Доширак всё 
же вклю¬чать в корзину, так что пред-
ставляю ва¬шему прочтению и то и то, 
что на ваш взгляд «вкуснее»). В «Окее» 
- 21,90\6,90 руб, в «Красном Яре» - 
25,59\8,70, а в «Командоре» -  26,30\8,10 
руб.

Вот такие цифры получились у меня. 
Каждый может сам сделать соответсву-
ющие выводы – покупать подешевле 
пельмени, но подороже хлеб и доширак 
в «Командоре», зато копить выгодные 
рубли на карту «Копилка». Или искать 
«Океи», которых, кстати, всего три в 
на¬шем городе, и закупаться там, зато с 
вы¬годой, но тяжелыми сумками через 
весь город.Тут уж дело ваше! Я хоть и 
подразочаровалась в «дороговизне» мое-
го любимого, потому что рядом с домом 
стоящего, «Командора», но одно знаю 
точно, как была его постоянным клиен-
том, так и останусь, не смогу я уже ис-
кать себе другие качественные большие 
магазины. Но лишний раз, проходя мимо 
«Окея» или «Красного Яра», обязатель-
но зайду купить что-нибудь вкусненькое 
именно там, ведь как гласит народная 
му¬дрость «Копейка рубль бережет», а 
в этих маркетах рублей «реальных» сбе-
речь полу¬чится чуть-чуть, но побольше.

Нехватка сна, еды и денег 
– это обычные проблемы 
современного студента! 
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 ИНТЕРЕСНОЕ

Автор: Надежда Жигарева Словарь студента СФУ 

Академическая задолженность - задолженность, возника-
ющая у студента в результате отсутствия аттестации (положи-
тельной оценки) по одному из видов контроля знаний.

Академический отпуск - возможность прерывания учебы, 
предоставляемая вузом при наличии уважительных и доку-
ментально подтвержденных причин.

Аттестация - оценивание знаний студента по принятой в 
вузе шкале.

Выпускная квалификационная  работа (проект) - само-
стоятельно (под руководством специалиста) выполненное ре-
шение какой-либо проблемы в профессиональной области и 
оформленное в соответствие с принятыми нормами. 

Восстановление - отчисленный студент имеет право на вос-
становление; порядок восстановления определяется уставом 
и иными нормативными документами вуза.

ГОС - Государственный образовательный стандарт - доку-
мент, содержащий основные требования к содержанию, каче-
ству и уровню организации учебного процесса; для каждого 
направления (специальности подготовки) содержит требова-
ния к минимуму содержания программы подготовки.

Директор института – руководитель института, в полномо-

чия которого входит решение всех вопросов, связанных с при-
емом, отчислением, переводом, акад. отпуском и пр.

Зачет - вид аттестации по двухбалльной шкале; часто явля-
ется промежуточным видом аттестации по части курса; в ряде 
вузов выставляется по итогам практических занятий и является 
допуском для сдачи экзамена.

Институт - структурное подразделение вуза, объединяющее 
несколько кафедр близкого профиля; возглавляется директором. 

Кафедра - основная структурная единица вуза, организую-
щая учебную, научно-методическую и научную работу по опре-
деленным направлениям.

Коллоквиум - вид промежуточного контроля, одна из разно-
видностей учебных занятий, проводимых в форме беседы препо-
давателя со студентами для выяснения их знаний. 

Курсовая работа (проект) - письменная работа по утвержден-
ной теме под руководством специалиста, оформляемая в соот-
ветствии с требованиями вуза.

Лаборатория (учебная) - учебное помещение, оснащенное 

специальным оборудованием для проведения на нем лабора-
торных работ под руководством преподавателя (как правило 
- ассистента).

Лекция - форма проведения теоретического обучения, свя-
занная с изложением преподавателем материала по теме лек-
ции, лекция предполагает активную работу студента.

1 4
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Интересное

Положения - локальные нормативные акты, принимаемые 
вузом и конкретизирующие те или иные виды его деятельно-
сти, не оговоренные уставом.

Отчисление - прекращение обучения студента в вузе, оформ-
ляемое соответствующим приказом;происходит по разным 
основаниям, в т.ч. и по собственному желанию, в связи с пере-
водом, а также в связи с академической неуспеваемостью и др.

Практика - вид внеаудиторной работы студента, предусмо-
тренный профессиональной образовательной программой; 
практика является обязательным видом работы, отсутствие по 
ней аттестации является академической задолженностью.

Практическое занятие - вид аудиторной учебной работы, 
в рамках которой происходит освоение умений и навыков по 
дисциплине, предусмотренных программой.

Проректор - заместитель ректора по конкретному направле-
нию деятельности.

Профессор - 
ученое звание, 
присваиваемое 
Высшей аттеста-
ционной комис-
сией.. Это ученое 
звание присваи-
вается лицам, как 
правило, имею-
щим ученую сте-
пень доктора наук. 

Рейтинг - обоб-
щенная оценка 
успеваемости сту-
дента, определяющая его место среди других студентов. 

Ректор – руководитель вуза, осуществляющий, в соответ-
ствии с его уставом, оперативное руководство и выполняю-
щий решения ученого совета вуза.

Семинар - форма аудиторной работы, при которой происхо-
дит углубленной изучение некоторой темы программы курса в 
режиме диалога с преподавателем.

Сессия - установленный графиком обучения период прове-
дения итогового контроля по изученным дисциплинам.

Специальность, специализация - определенное классифи-
катором наименование конкретного вида профессиональной 
подготовки, предполагающее некоторую специализацию; за-
вершается присвоением квалификации «дипломированный 
специалист».

СРС - самостоятельная работа студента - вид внеаудиторной 
работы, предусмотренный ГОС; в целом объем СРС за весь 
срок обучения примерно равен объему аудиторной работы.

Устав вуза - регистрируемый в установленном порядке нор-
мативный акт, определяющий наиболее существенные момен-
ты, связанные со структурой вуза, его управлением и органи-
зацией учебного процесса.

Формы обучения - действующее законодательство преду-
сматривает формы: очная, очно-заочная, заочная, экстернат. 
На практике существуют также корреспондентская и дистан-
ционная формы обучения. 

Экзамен - форма выборочного (т.е, неполного в смысле 
охвата объема программы) итогового контроля знаний по дис-
циплине.

Сентябрь, №11
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ЗА ГРАНИЦАМИ

Автор: Ангелина Шавкунова

Выставка русского классического искусства
Когда: каждый день, кроме пн, весь сентябрь 10:00 
Где: Музей им. В.И.Сурикова (Зал русского искусства)

Выставка песчаных фигур «Карнавал»
Когда: с 1го по 15 сентября 10:00
Где: Остров Татышева

Се
нт

яб
рь

Красноярский край в годы Великой Отечественной войны
Когда: каждый день, кроме пн, весь сентябрь 10:00
Где: Мемориал Победы 

Современное искусство ХХ века
Когда: каждый день, кроме пн, весь сентябрь 10:00 
 Где: Художественный музей им. В.И.Сурикова (Зал современного искусства) 

Группа My Own Private Alaska
My Own Private Alaska — оригинальная группа из Франции, играющая в стиле screamo, 
experimental, инди. Отличаются тем, что у группы нет гитары, а в состав входят пианист, бара-
банщик и вокалист.
Когда: 20 сентября, 18:00
Где: Эра
Сколько: от 300 рублей. Единый билет на 2 концерта (23 Сентября - Napalm Death + 24 сен-
тября - My Private Alaska (France)) - Cтоимость: от 1000 руб
Кто знает больше: 8-902-91-999-19. 

Шоу-балет «Тодес»
Балет Аллы Духовой «Тодес» не нуждается в представлении. Его называют «Звездной Империей», неповтори-
мым, гениальным. 
«Тодес» уникален, как по таланту и вдохновению, так и по трудолюбию и профессионализму. 
Когда: 20 сентября, 19:00
Где: Большой концертный зал филармонии

3-й полуфинал Центральной лиги МС КВН «Азия» 
После жаркого лета Клуб Веселых и Находчивых предлагает насладиться игрой восходящих звезд боль-
шого КВН. Полюбившиеся сибирскому зрителю кавээнщики от Владивостока до Омска в очередной раз 
приготовили шутки и готовы подарить их залу.
Когда: 15.09 — 17.09, 19:00
Где: Дворец культуры комбайностроителей / Новая сцена
Сколько: от 200-300 рублей. Билеты продаются в кассах концертного зала «Новая сцена». Заказ билетов 
по телефону 8-913-535-3995. Или забронировать по SMS (в этом случае вам обязательно перезвонят! 
Кто знает больше: 221-86-77, 282-75-52. 


