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ДЛЯ НАЧАЛА

От редактора
Уважаемый студент!
Напоминаю вам, что первого сентября начинается учебный год. И поэтому поздравляю вас с началом нового
учебного года в Сибирском федеральном
университете! Мне надо многое вам
сказать. Начнём с самого важного и серьёзного, чтобы уже больше к этому
не возвращаться. Это не самое приятное известие, но зато потом нас ждёт
отменное пиршество! Как вам уже
хорошо известно, в нашей альма-матер студенты получают знания, которые будут с вами на протяжении всей
жизни. И пока вы живы, не упускайте
возможности получить этих сведений
столько, сколько можно.
Знания и навыки — это материал,
которым вы должны грамотно распоряжаться, поэтому не давайте им причинить вам вред.

СФУ ждёт всех своих абитуриентов на большом празднике, чтобы превратить их в полноправных студентов
одного из самых лучших вузов страны.
Ну, вот, кажется, и все. Во всяком
случае, самое главное. А теперь будем
праздновать!
Надеюсь, что этот год принесет немало открытий, заставит вас пройти через много трудностей, сделает
вас сильнее морально и физически.
Вы должны научиться волшебству —
быть студентом и гордо нести это
звание.
И помните, колдовать за пределами
СФУ строго запрещается! Поэтому
вся магия начинается здесь и сейчас!
Поехали!

Искренне ваша,
Анастасия Бэккер,
редактор газеты «УМЫ»
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НА ПОВЕСТКЕ

От всего сердца

и других важных органов
жизнедеятельности

Автор: Татьяна Тихонова
Фото: Артём Куклин

Как долго ты ждал этого дня! Последние пару школьных лет только и мечтал о новой, самостоятельной жизни, где: за твои оценки
будешь ответственным только ты; ты заведёшь много-много друзей, увлекающихся тем же, чем и ты, думающих так же, как и ты,
способных понять тебя буквально во всём; ты будешь получать
знания и претендовать при этом на всевозможные стипендии (если
очень постараешься, конечно); тебя ждут в творческих коллективах; ты с большой вероятностью можешь встретить свою любовь;
преподаватели становятся наставниками, друзьями для своих студентов... И многое-многое другое!
Зачисление. Все такие красивые,
в юбочках-брючках-пиджачках, смеются, улыбаются. Радуются: ведь с первого сентября они самые что ни на есть
настоящие студенты одного из лучших
вузов России! Кто-то задаёт вопросы:
по делу и не очень из- за волнения. Ктото уже вычисляет будущих одногруппников, знакомится с ними и ищет их
Вконтакте: зачем спрашивать телефон,
так же проще! Кто-то сидит в сторонке,
стесняется. Кто-то потихоньку сжимает
кулачки под столом: от неуверенности
в том, что продержится здесь до конца
или, наоборот, подбадривая самого себя:
дескать, молодец, продолжай в том же
духе, любимый Я. Слова директора института о том, какие вы всё-таки молодцы, ведь проходной балл был очень высок, а вы справились — что может быть
слаще? Говорим о расписании на первый семестр как о чём-то магическом,
как о списке предметов в Хогвартсе...
Пишем заявление на общежитие (или
целуем страницу в паспорте с городской
пропиской) и — готово! Встречаемся
в День Знаний!
Первое сентября в СФУ — грандиозный
парад площадок всех-всех-всех институтов: слева снимают видео, справа цыганка гадает по чаю/кофе/воде/руке/
ноге, чуть подальше можно попеть в караоке и поиграть в твистер, во-о- от там
все фотографируются, чтобы потом
сменить свои профильные фото в социальных сетях... На этаж выше проходит настоящий рок-концерт ( и проявив
себя, можно внезапно получить приглашение в Рок-клуб СФУ), тут же всевозможные лингвистические площадки,
дружелюбная профсоюзная «секта» (приглашаем, у нас уютно!) и главное торжеСентябрь №27

ство на улице: шикарный концерт с участием самых талантливых людей СФУ
и дискотека с известным ди-джеем! Побывав на собственном первом сентября
в 2012 году, могу сказать одно: это невероятно — двигаться в такт с тысячной
(если не больше) толпой, ощущать себя
частью чего-то великого... Говорят, когда капля попадает в океан, она растворяется в нём. Здесь иначе: ты ощущаешь
океан в себе. Сотни рук взлетают вверх,
и все эти руки отражаются в тебе самом.
Если бы дискотека проходила в помещении, ей-богу, случился бы резонанс!
Но первое сентября только открывает
череду интересных, важных, весёлых,
полезных ( и ещё можно подобрать миллион эпитетов) событий, которые ждут
вас в течение обучения в университете.
Поиграю в Предсказамуса: вы обязательно влюбитесь в свою группу и будете считать, что о лучшей и мечтать
нельзя. Конечно, ведь вы объединены
общими интересами, однако вы не соперники, а один коллектив. Маленькая
семья в полутора десятка ( в моём родном ИФиЯКе ровно столько) человек,
с которой можно поговорить и помолчать буквально обо всём. Вам понравится сосиска с пюре в лаваше и миленькие
столовые с подсчитанными калориями
на каждую порцию и не округлёнными
до рублей ценами. И, наконец, вы начнёте ощущать то, что вы учитесь в элитном
учебном заведении: появится оправданная гордость, изменятся разговоры
с друзьями; если типичные темы для
школьного периода были о «рыбаке, который про язя кричал» и подобном, то
теперь будут обсуждаться какие-то интересные вещи, всплывающие по ходу
обучения, Универсиада, институтские

события... СФУ станет для вас вторым
домом, обещаю. От всего своего сердца и других важных органов жизнедеятельности желаю вам, дорогие первокурсники, обрести свою маленькую
семью в стенах СФУ, быть в самом ядре
университета, принимать участие в интересных событиях, потому что именно
это — жизнь! Ну, и не забываем учиться
с самого первого семестра, договорились?
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ПРО ППОС

Авторы: Анастасия Бэккер,
Валерия Майнгардт
Иллюстрации: Алина Фальтер

Знакомься. Профсоюз!
Мы, Первичная профсоюзная организация студентов Сибирского
федерального университета (сокращ. название ППОС СФУ), организация, созданная для защиты прав студентов и помощи членам
Профсоюза и их семьям. ППОС СФУ была создана в 2007 году после
образования Сибирского федерального университета.

В состав вошли профсоюзные организации студентов КрасГАСА, ГУЦМиЗ,
КГТУ, КГУ и КГТЭИ. Безусловно, такое
слияние стало полезным для всех членов
Профсоюза, ведь большой университет,
как и большая по численности организация, способны создавать больше возможностей для роста и развития личности.
В настоящий момент ППОС СФУ является
надёжной платформой для молодых людей, которые хотят участвовать в жизни
своего университета и проявлять активную гражданскую позицию.
Так, уже седьмой год подряд ППОС —
студенческая мекка СФУ.

Основные принципы ППОС СФУ
• Добровольность вступления в Профсоюз и выхода из него;
• Солидарность, взаимопомощь и ответственность Профсоюза перед членами
Профсоюза;
• Гласность и открытость в работе организации;
• Уважение мнения каждого члена
Профсоюза при принятии решения;
• Выборность, регулярная сменяемость
профсоюзных органов и их отчетность
перед членами Профсоюза.

Миссия ППОС СФУ
Наша миссия заключается в представительстве и защите индивидуальных
и коллективных социально-трудовых,
профессиональных,
экономических
и иных прав членов Профсоюза. Профсоюз способствует улучшению качества
жизни студентов, аспирантов и других
членов Профсоюза, во всяком случае для
этого мы не жалеем ни сил, ни времени.
Вместе мы создаём комфортные условия для учёбы, досугово-творческой деятельности и развития в целом.

Структура ППОС СФУ
Председателем ППОС СФУ является

Сидоренко Екатерина Владимировна. Про-

фсоюз делится на несколько секторов,
которые отвечают за конкретные задачи.
Например, отдел по связям с обществен-
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ностью, во главе с Александрой Дворинович,
выполняет задачи медиа-освещения,
выпуская ежемесячную газету «УМЫ»,
обновляя сайт ППОС и реализовывая
различные медиа-проекты. Отдел по социальной работе с Оксаной Сухочевой
решает жилищно-бытовые проблемы,
ведёт активную работу по уставной деятельности. Мария Есина работает со студентами, желающими вести активную
деятельность в рамках программы по работе с профсоюзными кадрами. Ведётся
активная работа по уставной деятельности (Наталья Помозова), а также по работе
с профсоюзными кадрами и в профбюро.
Плюс ко всему, в ППОС СФУ есть отдел
по работе со студентами, где специалисты будут рады выслушать и поддержать
любую студенческую инициативу. Ну, и,
конечно же, у каждого института (иногда
и у факультета) есть свой председатель,
который тоже является частью большой
команды под названием ППОС СФУ!
ППОС СФУ — мощнейшая молодежная
организация, являющаяся органом самоуправления в ВУЗе. Ведь все инициативы
в организации исходят от самих же студентов. Студенты сами решают, как хотят
жить, куда хотят расти и развиваться, и,
конечно, пользуясь советами старших
товарищей, строят свою жизнь, как в стенах университета, так и за его пределами.

10. Мысли нестандартно.
11. Умей ясно и чётко выражать свои

мысли.
12. Не просто гори сам, а зажигай других.
13. Будь в курсе важных событий.
14. Умей протянуть руку помощи,
не будь равнодушным.
15. Умей отвечать за свои слова и поступки.
16. Стремись к совершенству.
17. Поддерживай дружеские отношения с членами других профсоюзных организаций.
18. Умей владеть своими эмоциями.
19. Создавай подходящий момент сам,
действуй.
20. Люби то, что ты делаешь.
21. Не бойся высказывать своё мнение.
22. Будь сознательным.
23. Не используй своё положение в организации в личных целях.
24. Не суди о людях по первому впечатлению, смотри глубже.
25. Читай книги.
26. Приобретай различные навыки,
развивай уже имеющиеся.
Мы надеемся, что вы будете помнить
об этих советах во время своего студенчества и станете не только достойным
представителем университета, но и членом Профсоюза.

Кодекс Профсоюза
В каждой организации есть свои правила и устои, регулируемые кодексом.
Наш кодекс — это совет для каждого
из вас.
1. Знай свои права и реализуй их.
2. Добросовестно и в полном объёме
выполняй свои обязанности.
3. Уважительно относись к Профсоюзной организации, членом которой ты
являешься.
4. Поддерживай корпоративный дух,
ведь ты являешься лицом организации.
5. В любой ситуации веди себя достойно, не будь инициатором конфликтов
и не поддерживай их.
6. Умей совмещать учебную и общественную деятельности.
7. Будь активным, реализуй свой потенциал.
8. Будь инициативным, ведь тебя всегда поддержат.
9. Постоянно работай над собой.

Университет — это мы

ПРО СФУ

Автор: Сыровежкин Алексей

Про СФУ
Однажды в городе на берегу Енисея,
Что сибирским солнцем согрет,
Родилась смелая идея —
Федеральный создать университет.
В любых сферах специалисты,
И на все руки мастера,
Мечтательные авантюристы,
Которыми будет гордиться страна.

Новых открытий и уже бороздит
космоса просторы.
А благодаря институту нефти и газа
Будет жить в достатке наша страна,
Ведь чёрное золото сейчас ценнее
алмаза,
И добыча его так не проста.

Здесь философы мудрость изучают,
Стремясь для потомков её сохранить,
О смысле жизни они рассуждают,
Желая всему миру его подарить.

Математики другим наукам помогают
Все законы мира описать,
Смысл теорем и формул они
раскрывают,
И всё на свете могут посчитать.

Историки дарят о прошлом ответ,
Стремясь нам все тайны раскрыть,
И нарисовав человечества портрет,
Хоть чему-то его научить.

А студентам факультета дизайна
Всегда понятна и открыта
Вкусов человеческих тайна,
И секрет внешнего вида.

Украсить мир готовятся строители,
Создав шедевры архитектуры,
Которыми гордиться будут ценители
Даров современной культуры.

Биологи вам всё о жизни расскажут,
Про всех животных и растений,
И теорию эволюции докажут,
Не пугаясь спорных мнений.

Огромные стадионы, дороги и дома —
Их рук всё это творения,
В неоновом свете прекрасны города,
И их творцы достойны восхищения.

Ценители физической культуры знают,
Как спортивную форму обрести,
И всем студентам они помогают
Здоровый образ жизни вести.

Филологи, лингвисты изучают языки,
Стирая границы времени и стран,
Они проникают в смысл написанной
строки,
Чтобы каждый человек другого
понимал.

Экологи спасают мир от загрязнений,
Чтобы люди ели здоровую еду,
И чтобы у потомков не возникло
сожалений
О том, что мы не сохранили
природную среду.

Физики, электрики, радисты
Вам помогут с техникой любой,
И талантливые программисты
Справятся с компьютерной бедой.

Экономисты отвечают за ресурсы
и финансы,
За благополучие компаний и страны,
И на прибыль подсчитывают шансы
Те, кто в цифры влюблены.

Создатели информационных
технологий
Знают, что в себя таят электронные
приборы,
Благодаря которым человек на пороге

Сентябрь №27

Все они здесь нашли приют
В свои молодые и весёлые года,
Здесь играют, танцуют и поют,
И учёбе преданы всегда.
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ПРО ППОС

Автор: Анастасия Бэккер,
Екатерина Сидоренко
Иллюстрации: Алина Фальтер

Кто нас защитит?

Студенческий этап позволяет безболезненно перейти от детства ко взрослой жизни. Уже с 1сентября
первокурсники (да и все остальные студенты) приступят к самостоятельному решению вопросов своего
быта, питания, формирования комфортного пространства и других «взрослых» проблем.
Напоминаем, что университетский
кампус (учебные корпуса, общежития,
прилегающая к ним территория, спортивные объекты и т.д.) — это «город»
со своим Уставом, Правилами внутреннего распорядка, своими гражданами.
Но, как и во всем мире — незнание закона не освобождает от ответственности, ну а за его строгим соблюдением и
решением всех вопросов, касающиеся
быта, питания, условий обучениязанимается Жилищно-бытовая комиссия
ППОС СФУ, во главе с ее председателем
Оксаной Сухочевой. О самых основных
аспектах бытового устройства на кампусе СФУ, необходимых для непреложного исполнения Оксана и поведала
нам в преддверии нового учебного года.
Уже сейчас стоит запомнить:
- вход в общежитие круглосуточный
(после 00:00 осуществляется запись
в журнал);
- распитие спиртных напитков, курение в общежитияхзапрещено, так же
как и нахождение в алкогольном опьянении на территории кампуса;
- вход в общежитиеосуществляется
строго по соответствующим пропускам;
- никто не имеет право (в том числе и
охранник) изъять пропуск в общежитие;
- дисциплинарные взыскания, а так
же «повинность» для проживающих
в общежитии в виде «отработок», «хоз.
дней»отсутствует в нормативно-правовых документах, но еще иногда возникает в головах у радеющих за чистоту
заведующих общежитиями;
- главный документ для проживающих в общежитии – это Положение об
общежитии, с которым можно ознакомиться на сайте www.sfu-prof.comв разделе «Документы»;
- в случае нарушения ваших прав или
возникновения вопросов обращайтесь
за индивидуальным разъяснением
и решением в кабинеты профкома студентов или по телефону 206-21-52.

Новый Закон и некоторые изменения
С приближением первого сентября,
несомненно,всех интересует вопрос,
связанный с повышением стоимости
проживания в общежитии. Изменение
привычной нормы в пять процентов
от стипендии и стоимости дополнительных услуг связаны со вступлением
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в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации», где норма в 5% от
размера стипендии попросту убрана.
В наших материалах мы уже неоднократно затрагивали этот вопрос, теперь
же хотим заметить, что конкретную
стоимость проживания в общежитии
для обучающихся будут определять локальными нормативными актами университета, принимаемыми с учетом
представительного органа обучающихся (профсоюзной организации).
В течение лета данный вопрос обсуждался на самых разных уровнях, в том
числе и у нас в вузе: теперь в оплату
входит содержание общежития (ранее
осуществлялось за счет государства) и
коммунальные услуги (ранее частично
за счет дополнительных услуг (электроэнергия) и за счет государства). Администрация СФУ совместно с ППОС попыталась максимально учесть разницу
в условиях проживания в разных общежитиях, а так же договорились, что
средства, собираемые с жильцов общежитий будут направлены только на благоустройство и содержаниекомплексов

общежитий, и мы надеемся, что уже
через пару лет наши общежития и условия проживания в них заметно преобразятся.
Возвращаясь к закону, напомню, что
еще возможны изменения по подходам к формированию оплаты, за счет
внесения изменений в подзаконные
нормативные акты, задача ППОС СФУ
и Профсоюза в целом все-таки закрепить понятный и единый регламент
расчета стоимости для всех вузов РФ
(сейчас каждый вуз формирует стоимость и ее составные части самостоятельно), а так же закрепить льготную
оплату для социально незащищенных
категорий студентов.
В нашем университете Жилищно-бытовая комиссия вышла с предложением
к администрации по формированию
нового положения об общежитиях, надеемся, что нам удастся его улучшить,
а значит и сделать более приятной
жизнь студента СФУ. Ждем ваших предложений и комментариев в кабинетах
профкома. И желаем беззаботного, комфортного быта на территории кампуса.

Университет — это мы

ПРО СФУ

«СФУgwarts»

Автор: Анастасия Пакало
Иллюстрации: Алина Фальтер

«Управляй своим будущим» и... «Не буди спящего дракона».
Думаю, что ты, дорогой читатель, уютно посиживая в Мировой Паутине вечерами, не раз натыкался на различного
рода опросы, рейтинги и анкетирования, которые были посвящены выявлению лучшего учебного заведения края,
страны, планеты, а то и всей Солнечной
системы. Не усомнюсь, что именно в такие моменты студенты готовы на все

ради своего любимого университета:
градом сыплются лайки, к репосту важных записей подключаются родственники со всех стран и планет, не говоря уже
об анкетах, которые ребята продолжают
заполнять даже после первого приступа
раздражительности.
Пораскинув мозгами, я решила представить свою статью в немного ином

ракурсе: сравнивая СФУ и Академию
Волшебства и Чародейства Хогвартс,
не искать плюсы и минусы, а найти
общие черты, дабы ты, читатель, вытер слезу гордости за свой университет
и убедился в том, что аналоги Хогвартса
все-таки существуют в реальном мире.

Хогвартс

СФУ

Директор: Альбус Дамблдор, Верховный чародей Визенгамота (суда волшебников), кавалер ордена Мерлина первой
степени, основатель Ордена Феникса, председатель Международной Конфедерации Магов. Известен как сильнейший волшебник своего времени.

Ректор: Е.А. Ваганов. Евгений Александрович, конечно,
не претендует на звание сильнейшего мага нашего времени,
но и определенные высоты в мире маглов тоже достиг, являясь
членом-корреспондетом РАН и обладая ещё миллионом разного рода заслуг.

Хогвартс делится на 4 факультета, каждый назван по фамилии своего основателя.
Всем известно, что при рождении ребенка в семье волшебников волшебное перо регистрирует его и через 11 лет юному отпрыску приходит долгожданное письмо из Школы Чародейства.

Факультетов в СФУ значительно больше, но определенное
сходство с Хогвартсом все-таки присутствует: в самом начале
СФУ был образован на базе четырех крупнейших красноярских ВУЗов: КрасГАСА, КрасГУ, КГТУ, КГУЦМиЗ.

Процессом распределения занимается специальная волшебная Распределяющая Шляпа. При этом Шляпа исходит из личных качеств ученика: храбрых и благородных она отправляет
в Гриффиндор, умных и сметливых — в Когтевран, упорных
и честных — в Пуффендуй, а хитрых и изворотливых— в Слизерин.

Волшебным пером СФУ можно назвать АИС «Абитуриент»,
правда, для того, чтобы тебе пришло заветное письмо о твоем
поступлении на желаемый факультет, мало просто родиться
и в возрасте 11 лет разбежаться и влететь в стену на вокзале —
придется окончить общеобразовательную школу, сдать экзамены и подать необходимые документы.

Весь необходимый инвентарь ученики могут приобрести
в Косом переулке Потайной улицы, вход в которую находится
возле бара «Дырявый Котёл».

Торговой Меккой наших студентов, оазисом в их бестетрадной пустыне является специализированный магазин «Squirrel
Shop», где можно найти все, что вам необходимо для учебы.
Найти «Белкин магазин» не составит особого труда — «Пирамидный переулок» корпус «А»

Праздников в Хогвартсе пять: первый и последний день
учебного года, Хэллоуин, Рождество и Пасха. Иногда устраиваются дополнительные праздники, например, Святочный бал
во время Турнира трёх волшебников или День святого Валентина.

Праздники в СФУ проводятся ровно так же, как и в Хогвартсе: весело, шумно, пышно, ярко, чем надолго запоминаются
всем участникам.

Внеучебная жизнь учеников Хогвартса весьма разнообразна: Хор лягушек, Кружок Ворожбы, Клуб «Плюй-Камни», Дуэльный клуб, Клуб Зельеварения, Клуб Слизней, Клуб Астрономии, Квиддич, Клуб Дифирамбов, Литературный Клуб
и другие забавы.
Посиделки ученики Хогвартса любят устраивать в таких
общественных заведениях, как бары «Три метлы» и «Кабанья
голова» кафе мадам Паддифут (прибежище влюблённых парочек), а также в кондитерской «Сладкое королевство»

Хотя в отличие от учеников Академии Волшебства, студентам СФУ дается гораздо больше поводов для праздничного
веселья.
В свободное от лекций время, студенты СФУ могут попробовать свои силы в различных организациях, секциях и кружках,
в которых их научат «зельеварить», выступать на музыкальных и танцевальных конкурсах, сражаться на дуэлях лиги КВН
СФУ и ворожить по звездам в ППОС.

Надеюсь, что за те несколько минут,
что ты читал эту статью, Британская
школа волшебства стала для тебя чуточку ближе, воздушные очертания сказочного замка за это время обрели вполне
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жизненные ареалы, детские мечты о
Хогвартсе стали немного реальнее, а сам
ты смог почувствовать себя причастным
к чему-то необычному, загадочному
и волшебному.

Ну, а теперь, самое время собрать
учебники и лететь на всех порах в институт, в котором чудеса, может быть
и не совсем явные, но все-таки случаются… и случаются каждый день. :)

www.sfu-prof.com

7

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Автор: Мария Есина
Фото из личных архивов

Успешные люди —

Помните ли вы себя в детском саду? Психологи утверждают, что основы основ человека закладываются именно в детстве, от 3 до 7 лет. В это время мы вырабатываем определенные модели поведения
и способы реагирования на различные ситуации. Дальше, в процессе взросления, мы просто развиваем все то, чему научились в течение всего-то четырех лет. Удивительно, не правда ли?

Оксана Сухочева
«Профсоюз дал возможность реализовать себя во внеучебной деятельности. Развить в себе новые
компетенции, которые пригодятся после окончания университета такие, например, как навыки
публичных выступлений, проектирование, умение брать на себя
определенную ответственность,
что дисциплинирует. И, конечно,
находишь новых друзей.
Успех — это когда дело, которым ты занимаешься, приносит
тебе удовольствие. И, занимаясь
им, ты можешь себя реализовать
в жизни.
Мой совет: не упускать возможностей в университете. Беритесь
за самые сумасшедшие идеи, ведь
это и есть то время, когда вы можете себя пробовать в различных
видах деятельности и найти интересное направление».
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Можете ли вы вспомнить себя в детстве? Думаю, что только нечеткими
картинками. Вы помните, о чем вы
мечтали, когда были маленькими? Или
что вам нравилось больше всего и заставляло вас улыбаться? А ведь об этом
важно помнить! В детстве мы часто
мечтали и, самое главное, умели это
делать. Со временем этот навык теряется, словно что-то ненужное и мешающее нам мыслить здраво и реально
как уже взрослым людям и сформированным личностям.
Знаете, почему так важно мечтать?
Да потому что именно так вы, сами
того не осознавая, ставите перед собой цель. Причем столь желанную,
что ее осуществление становится неким смыслом жизни для вас. Вы всеми
мыслями и силами стремитесь к ее достижению — что же происходит в этот
момент? Воспитывается целеустремленность. А целеустремленность — это
один из ключевых факторов успеха!
Хотите проверить себя и узнать, умеете ли вы мечтать и быть целеустремленным?
Тогда вам нужно прочитать эту статью до конца! :)
Вот так, через детство и мечты, мы
подошли к серьезной теме успешности
человека. Успех — это понятие больше
субъективное; если рассматривать его
в научном срезе, то можно выразить
этот термин следующей формулой:

Успех = Самоуважение * Уровень
притязаний
Таким образом, понять, успешен ты
или нет, можешь только ты сам. Конечно, есть много различных факторов,
влияющих на критерии успешности:
социум, например, который диктует
нам, что человек успешен тогда и только тогда, когда у него есть достижения
в финансовом, социальном (положение
в обществе) и профессиональном плане. Реже говорят об успехе в отношениях и почти не говорят об успехах в плане здоровья. Но, опять же, вернемся
к формуле, которая четко говорит нам о
том, что успех — это две составляющие,
напрямую зависящие только от вас.

Что в этом смысле Профсоюзная организация, спросите вы?
Давайте сравним нас, студентов,
с кадрами фотопленки. Все же видели
черную пленку старых фотоаппаратов.
Так вот, Профсоюзная организация
в этом ключе — это как химический
раствор, проявляющий скрытое изображение кадра. Учитывая научное
определение термина «проявление»
(«Проявление — это процесс, при котором скрытое изображение, полученное при съемке или фотопечати,
усиливается в миллионы и миллиарды
раз и становится видимым»), можно
понять, почему я так сравниваю.
Проявление — это и есть самоактуализация, реализация своих возможностей, целей, способностей, развитие
собственной личности, да как хотите.
Всё это и есть высшая человеческая потребность по пирамиде небезызвестного вам социолога Абрахама Маслоу.
Все это и есть успех. Есть к чему стремиться, правда?
А теперь давайте с вами задумаемся,
почему.
Профсоюз — это большая школа жизни, где реально работает природный
закон естественного отбора.
В ней куется характер, трудолюбие
путем прохождения множества мастер-классов, тренингов и даже простого общения с такими же активистами, как вы. Там же развивается умение
говорить, мыслить, защищать свою позицию при обсуждении, скажем, даже
локальных нормативных актов, касающихся вас и вашего обучения. И именно так, пройдя все этапы: школы, слеты, семинары, конкурсы, — вырастают
успешные люди. Именно таким образом происходит эффект проявления.
Так можно ли говорить, что успешные
люди — это те, кто прошел «школу Профсоюза»? Безусловно, да! Хотите самореализоваться и проявиться? Вам есть
с кого брать пример: с людей, которые
прошли все этапы от начала до конца,
почерпнули для себя все необходимое
и используют это на деле.

Познакомимся с ними:
Университет — это мы

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

выпускники профкома
«Профсоюз изменил мое сознание, и дело не только в самой сути профсоюзного движения: в благой цели взаимопомощи и создания комфортных условий для самих же себя, а дело в становлении личности.
Многие из моих товарищей и друзей вряд ли бы поняли, почему
я не смотрю им в глаза, стесняюсь заговорить и не стараюсь
выделяться из толпы, но мне кажется именно такой, обычной
студенткой без особых привилегий и «вкуса» собственного успеха, я и прожила бы 5 лет студенчества без Профсоюза.
А вот ответ на вопрос об успешности у каждого свой. Мой
успех — это гармония с собой, с окружающей меня реальностью, пока я довольна тем, что я делаю, пока я могу оценивать результат: личностное развитие активистов, развитие
наших проектов, довольные и любящие свое занятие люди вокруг меня, — до тех пор я успешна! И, наверное, именно такой
гармонии я хочу пожелать ребятам, только начинающим свой
самостоятельный путь. Тихо отсиживаться в сторонке, «залипая» в смартфон, мечтая, чтобы пары поскорее закончились,
и можно было бы переместиться из аудиторий к экрану компьютера, — это сможет каждый, но что будет, если каждый
так и сделает? Поэтому делайте вещи, получайте результат,
открывайте новые двери и наращивайте силу своего собственного Я — именно сейчас для этого самое подходящее время».

Александра Дворинович
«В один момент в моей голове
благодаря Профсоюзу все перевернулось на 180°. Я открыла в себе
очень много нового, узнала массу
полезной информации, которая
помогает мне в жизни. Научилась
работать в команде, стала смелее и решительнее, да и вообще
сформировала себя как личность.
Студенческая жизнь очень яркая,
и Профсоюз добавил в нее еще больше красок и радостных моментов.
А еще благодаря Профсоюзу я нашла друзей, с которыми мы вместе
уже не один год. Что касается успеха, то у каждого свое определение

Эти люди умеют ставить перед собой
цели и получать высокий результат. Вы
тоже научитесь, главное — иметь желание и яркий пример для подражания.
А теперь готовы ли вы проверить
себя? Заварите кружку горячего чая,
включите любимую музыку и возьми-
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этого слова. Для меня успех — это
момент, к которому ты идешь,
выстраивая собственный фундамент, учитывая каждую мелочь,
и в итоге получаешь то, что представлял себе в самом начале. И от
этого всего испытываешь большое
удовольствие. Главное, найти интересное дело и верить в самого себя. Знайте, что если делать
что-то на совесть, то оно обязательно принесет свои плоды. Старайтесь, трудитесь и добивайтесь
решения самых невыполнимых задач, ведь невозможного для вас
просто нет!»

те блокнот с ручкой. Напишите столько
желаний на будущее, сколько сможете.
Будьте внимательны: желания должны
быть четкими, лучше, если в них будут
конкретные детали. Психологи говорят,
что у человека, имеющего способность
мечтать и быть целеустремленным,

Анастасия Шантак
будет написано не менее сотни конкретных желаний. Нужно уметь над собой работать, нужно стараться растить
в себе успешность. Так что пробуйте,
а главное — помните, что мысли материальны, а саморазвитие — реально!
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Автор: Валерия Майнгардт
Фото: Илья Судаков

Вот оно какое — наше лето!
Команда ППОС СФУ возвратилась из путешествий и готова поделиться с вами последними новостями.

Первое путешествие — мир ТИМ «Бирюса». Мы стали участниками смены

«Гражданское общество», которая проходила с 12 по 17 июля. Для многих
из нас это был первый подобный опыт,
и, отчасти поэтому, мы даже не могли
представить, что нас ожидает.
Представьте себе мир без машин, бетонных зданий, пылающего асфальта,
городского шума — мы были там, и, поверьте, это невероятно. Это просто необъяснимо — просыпаться каждое утро
под бирюсинские джинглы, ласковые
уговоры соседей по палатке, даже панические возгласы «Ребята, 10 минут
до зарядки!» (да, мы ходили на утреннюю зарядку, проводимую ребятами
из «Беги за мной!», и в первое же утро
получили памятный сувенир за пунктуальность).
Каждые утро и вечер (ровно в 9:30,
чтобы не запутаться) мы пели установку, настраивающую на работу, отстаивали километровую очередь в душ
и столовую, по утрам кушали божественную пшёнку, и с каждым днём всё
больше понимали: это место сближает.
Поиск чайника, растопка печки, помощь заболевшим, нехватка ноутбуков
и зарядных устройств — всё это делало
нас одной командой на протяжении шести дней. Но всё-таки основной нашей
задачей была учёба и защита проектов.
Все участники ТИМ «Бирюса» делились
по цветам бейджей и в соответствии
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с ними посещали занятия разных специалистов. Четыре дня команда ППОС
СФУ занимались с Галиной Гриценко,
доцентом кафедры технологии Уральского государственного педагогического университета, где мы узнали, кто
такой социальный лидер, каким его
видят разные слои населения и как же
им стать. Учились мечтать, искать нужных людей, признавать существующие
проблемы, не стоять в стороне, высказывать своё мнение, самовыражаться
в мелочах, искать свою «изюминку»,
понимать глубину, достигать цели и верить в себя.
Нельзя не рассказать об уже ставшем нам родным Александре Манзуле,
который поведал нам о мотивации, а
на следующий день помог разобраться в аспектах закона «Об образовании
в РФ», который вступает в силу 1 сентября 2013 года. Продолжая тему закона, нужно отметить лекцию Владимира
Леонидовича Марченко, председателя
Студенческого координационного совета Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации, заместителя председателя
объединенной Первичной профсоюзной организации Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, который помог нам понять, что
такое Совет обучающихся и какова его
роль в студенческом самоуправлении, а
также дал представление о молодежной
политике в России. Это очень сложная
тема, и до конца осознать все нюансы
почти невозможно, но мы не перестаем
работать и верим, что понимание придёт.
Наталья Владимировна Беспрозванных, заместитель председателя краевой
организации Профсоюза работников
образования, устроила лекцию-разбор
закона «Об образовании». Мы осветили
все 15 глав и 111 статей, поняли, что это
такое и что нас ожидает уже в ближайшее время. Мы не вправе давать указания, но настоятельно советуем вам ознакомиться с этим законом, хотя бы для
общего развития.
И, конечно, нельзя не рассказать
об основной нашей задаче — разработке
и презентации положения о Совете обучающихся. Актив профсоюзных организаций СФУ, КГПУ и СибГТУ под руководством Григория Николаевич Емцова,
доцента кафедры истории государства
и права ЮИ СФУ, и Екатерины Владимировны Сидоренко, председателя ППОС
СФУ, работал над созданием и улучшением проекта примерного положения,

чтобы 16 июля представить его на суд
Совета ректоров университетов города
Красноярска. Что показательно, все они
дали добро и выразили своё уважение
проектной команде. Конечно, не обошлось без комментариев и замечаний,
которые обязательно будут учтены при
представлении проекта в Комитете при
Министерстве образования и науки
РФ. К слову, студенты Красноярского
край — первые, кто начал разработку
этого положения. Ждём реакцию других регионов и, как конечную цель, принятие данного положения.
Не обошлось и без внутрикомандной
деятельности: уже знакомый нам Владимир Марченко одним вечером (да, мы
жертвовали вечерними мероприятиями и ничуть об этом не жалеем!) поговорил с нами о корпоративной культуре
на примере МГУ. В этой беседе мы отметили многие моменты, которые могут
повысить имидж нашей организации
и сплоченность профсоюзной команды.
Но всё-таки, что же такое ТИМ «Бирюса»? В первую очередь, это территория
добра. То место, где абсолютно незнакомый тебе человек может пожелать доброго утра, поделиться зубной пастой,
сказать, какие классные у тебя кеды,
рассказать что-то важное и интересное,
не зная твоего имени (конечно, по итогу разговора вы познакомитесь, но тем
не менее). Это место, где тебе принесут
завтрак, если ты работал до утра, и тебе
нужно хоть немного поспать. Где тебя
слышат. Где твоё мнение что-то значит.
Понимаете? Когда ты не просто крупинка во Вселенной, а винтик в огромном механизме, и ты отличаешься,
вдохновляешь этот механизм работать
быстрее и лучше. «Маленький шаг для
человечества — большой шаг для человека». Да, пусть так. Пусть кажется, что
от тебя ничего не зависит. Но нужно
не просто гореть самому, важно зажигать других. И если ты сделаешь хотя бы
один большой шаг, твои люди сделают
его следом за тобой. ТИМ «Бирюса» —
это не «молодёжный образовательный
форум на берегу Красноярского моря,
который…», как написано в Википедии, это место, где нельзя ждать, где есть
возможность — здесь и сейчас, и ими
нужно пользоваться, выжимать их помаксимуму. Ведь кто, если не ты?
Вторым нашим путешествием оказалась поездка на озеро Белё. Четыре дня
мы вместе с активом КГПУ и СибГТУ
провели в СОЛ «Звёздный» на семинаресовещании «Перспективы развития
студенческого профсоюзного движе-
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ния в условиях нового закона об Образовании».
В этом законе об Образовании меняются ключевые моменты, поэтому
студенты должны быть готовы к любым
сложным ситуациям. С помощью Оксаны Сухочевой, знатока нормативных
актов ППОС СФУ, мы разобрали некоторые конфликтные ситуации, такие, как
невыдача дубликата зачётки, и обосновали их разрешение.
Под руководством Натальи Владимировны Беспрозванных, мы участвовали
в мастер-классе «Кадровое обеспечение деятельности студенческих профсоюзных организаций», где обсудили
разницу между профсоюзными кадрами и профсоюзным активом и карьерную лестницу этих категорий.
За круглым столом «Партнерство
между ПОС и администрацией» мы де-

лились опытом налаживания хороших
отношений и урегулирования спорных
моментов. А на открытом заседании
руководителей вместе с Людмилой Витальевной Косарынцевой, председателем Краевой организации профсоюзов
работников народного образования
и науки, заслушали доклады, связанные
с перспективами развития профсоюзных организаций.
На вузовском часе мы работали над
внутренними проектами. Стоит отметить продуктивность этого времени
по нескольким показателям: работоспособность команды повышалась
благодаря нашему местоположению —
берег озера Белё. Обсуждая планы, мы
загорали, питали себя солнечной энергией и делали перерыв на купание.
В последний день нашего пребывания в «Звёздном» мы презентовали

Что значит
быть федеральным
Как написано в Википедии, федеральный университет — это один
из видов высших учебных заведений (наряду с институтом, академией
и университетом), обеспечивающий
высокий уровень образовательного
процесса, исследовательских и технологических разработок. На сегодняшний день в России функционируют
девять таких университетов: Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта, Дальневосточный
федеральный университет, Казанский
федеральный университет, Северный
федеральный университет имени М.
В. Ломоносова, Северо-восточный федеральный университет имени М. К.
Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, Южный федеральный университет, Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина и Сибирский федеральный университет.
Такой тип высших учебных заведений создается в окружном центре путём объединения нескольких университетов города для разгрузки наплыва
абитуриентов в столичные ВУЗы. Сибирский федеральный университет —
первый в своём роде. Он был основан
в 2006 году и объединил в себе КрасГУ,
КрасГАСА, КГТУ, ГУЦМИЗ и присоединил в 2012 году КГТЭИ. Сегодня наш
университет включает в себя 20 институтов разной направленности и 8 филиалов в других городах России. Кроме
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того, наш университет второй по числу предоставляемых бюджетных мест.
Почему поступать стоит именно
в Сибирский федеральный университет? Я могу ответить. Поступать нужно
за знаниями и высокой квалификацией. Вы представляете, что многие
ВУЗы не предоставляют своим студентам дополнительную квалификацию?
Что там нет элементарных театров
и команд КВН, встреч с известными
политическими и научными деятелями. Наш университет предлагает всё
это в неограниченном количестве.
Также плюсом является само положение города. Красноярский край — развивающийся регион, здесь вы не будете ощущать недостатка рабочих
мест, площадок для роста, свободы
действий.
Сибирский федеральный университет — это корпоративная культура.
Когда наши студенты уезжают на различные конкурсы в другие регионы
России, все участники подпевают нашему гимну и повторяют знаменитое
«Делай С! …». За время обучения вы
узнаете много разных «фишек», свойственных только нашему ВУЗу. Например, вы не раз услышите слово «колодец» и выучите дорогу в каждый из них
из разных точек корпуса, попробуете
вкуснейшие жареные пельмени в корпусе «К», будете искать зеркала в Пирамиде, отстоите очередь в кофейный
автомат и хотя бы раз преодолеете

на суд председателей профсоюзных организаций ВУЗов проекты, направленные на улучшение информирования
и коммуникации, обсудили все их достоинства и недочеты, пути реализации
и этим закрыли наш семинар-совещание. Нельзя забыть и о вечерней развлекательной программе, предоставленной оргкомитетом СОЛ «Звёздный»,
«посвящение в звёзды» и вечерние посиделки у костра, где мы могли узнать
друг друга чуть больше и открыть таланты, о которых не знали.
В общем, наше лето прошло не напрасно, и кто знает, куда нас занесёт
следующим летом, но ясно одно: в такой компании не может быть плохо
и скучно, всегда есть, над чем работать.
Поэтому, друзья, совмещайте приятное
с полезным и продуктивно проводите
время.

Автор: Валерия Майнгардт
Иллюстрации: Алина Фальтер

расстояние от Студгородка до корпусов
на горе через лес.
Сибирский федеральный университет — это ваша возможность быть
успешным в научной, спортивной,
культурной, общественной сфере, возможность их совмещения. Я не пожалела, что оказалась именно здесь, что
перевернула всё с ног на голову в своей
жизни. Поэтому хочу дать вам совет:
запоминайте ощущения. Время здесь
летит незаметно, вы не должны спустя
четыре года понять, что упустили чтото важное. Если видите возможность —
цепляйтесь за неё, знакомьтесь с новыми людьми, пробуйте свои силы, пусть
даже вы никогда раньше этого не делали, не оставайтесь в стороне.
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Автор: Софья Козлова
Фото из личного архива

Жизнь после диплома
Вы, наконец, сбросили гору с плеч — защитили диплом. Что дальше? Если слово «работа» для вас имеет привычный будничный
окрас, то окончание университета вам не покажется событием,
после которого вы уже ни то ни се — не студент, но еще и не работник. Только молодой специалист. Подошел витязь к распутью,
выбирает дорогу в «жизнь после диплома»…

Пишем и пишем
Немного вернемся назад. Вот вы уже
пишете диплом, все серьезно. Но большую часть времени вы неизбежно проводите либо за самостоятельной работой, либо предоставлены сами себе.
Самое время задуматься, чем себя занять сейчас и потом, когда дипломную
работу вы все-таки напишете. Иначе
потом будет холодный душ.
Размышлениями себя надолго не займешь, потому вы наверняка подыскиваете себе подработку. Если удается найти
по специальности — это успех. Если нет,
то ничего страшного. Важно, что вы уже
в голове помаленьку обставляете свою
жизнь после защиты дипломной работы. Теперь вам точно некогда скучать:
и дело есть, хоть, может быть, и временное и опыт наберете кое-какой.
Жизнь только начинается
Что правда, то правда! Настал день
«икс»; пускай вы только вышли с защиты, и диплом выдадут лишь дней
через десять, вы свободны. Вас больше
не окружают кипы тетрадей и лабораторные на вашем компьютере, вы прекратили, вероятно, общественную деятельность, а если жили в общежитии, то
выселяетесь и наконец-то едете домой
выпускником. В общем, тысяча и одна
ночь подошли к концу, и такие мысли
занимают вас примерно неделю.
Вы обретаете статус молодого специалиста, становитесь самостоятельным
и взрослым. Вы радостны и довольны,
ведь вы вольны вершить свою судьбу!
Однако за чертой торжественных и веселых дней возникает то самое «что
дальше?». Достанем-ка наши заготовки, которыми мы озаботились, когда
писали дипломную работу. Каков ваш
курс — работа или дальнейшая учеба?

Carpe diem
Главное — вовремя сориентироваться. Если вы выбрали аспирантуру, как,
например, я, то в случае успешного по-
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ступления вы обретете новый статус,
по крайней мере, на три года. Да и летом себя есть чем занять, поскольку
нужно готовиться к вступительным экзаменам. Решили же работать — будьте
готовы к тому, что пряники с неба сами
не падают.
Поиск работы — отдельная нервотрепка, и, если кому-то повезет, то
он через месяц принимает обязанности.
Поэтому, если вам отказывают в первые
две недели там и сям, не отчаивайтесь.
Находите плюсы: лето, вы молоды и активны, дома куча дел скопилась. Отдохните немного! И подыскивайте работу,
ибо на шее у родителей сидеть не хочется и не стоит вовсе. А, так вы уже работаете? Не будем упускать и этот вариант. Тогда все в порядке, вы двигаетесь
в нужном направлении.

Вспоминая «пятилетку»
Интересно оглядываться назад и вспоминать себя абитуриентом, потом двигаться по каждому курсу, обрисовывать
себе, как мы стали теми, кем мы стали — теперь уже с дипломами в руках.
Смотрю на своих знакомых первокурсников (уже перешедших на второй курс)
и невольно задумываюсь: ребята тоже
повзрослеют, как-то изменятся, но что
они при этом почувствуют? Когда мне
исполнилось восемнадцать, да даже
двадцать, казалось, что вот мне уже
много лет, совсем большая. Но такого
«хлоп! ты уже взрослый», как по окончании вуза, в день рождения не ощутишь.
Взрослый-то ты взрослый, а разумный ли? Предстоит еще доказать.
С высоты своего возраста (прям великого, конечно), восемнадцать лет кажутся наивными, а двадцать — слегка
сумасшедшими. Сознание подсказывает, что ты тот и ты нынешний —два
разных человека. Не хороший и плохой или наоборот, а просто два разных. Всего-то пять лет прошло. А молодость и впредь будет бить ключом,
служить моторчиком, но кое-какие
страсти уступили место другим явлениям, и, я считаю, это нормально. Тем
«нежный возраст» от остального и отличается. Но все это приходит в голову
в период защиты диплома! Когда, ка-

залось бы, голова должна быть забита
отнюдь не этим.

Советы небывалых
Теперь к более практическому.
У меня нет особых советов, поскольку мои дальнейшие планы созрели
давно. Но могу сказать, что доля выпускников сталкивается с проблемой
трудоустройства, особенно по специальности. Окончание вуза и без того
своего рода контрольный пункт, человек подводит личные итоги, оценивает свои знания и возможности, а тут
еще и не получает «сочувственного
отклика» от работодателя. Непросто.
Главное — не впасть в уныние, какой
путь вы бы ни выбрали для себя. Может быть, вы не очень хорошо познали
некоторые предметы или расстроились, что упустили определенные возможности, но ведь всегда найдется то,
о чем приходится жалеть, да не стоит
на этом зацикливаться.
Перед вами целый мир, только успевайте хватать удачу за хвост.
Подавайте резюме в разные места,
не чурайтесь временной работы, если
желаемую сразу не удастся получить.
А ежели вы собрались ехать учиться в другой город, попутного ветра
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ПРО ЖИЗНЬ
вам и удачи. Захотели — реализуйте,
«может быть, в другой раз» уже будет
сложнее решиться. Работа и быт захватят, вы пустите «корешки» в родных
местах. Пока вы молоды и энергичны,
пользуйтесь переходным моментом,
дерзайте!

И жизнь — океан
После бурного океана студенчества
аспирантура, по неким предположениям, кажется тихой гаванью. Причем главный стереотип, сложившийся
у каждого второго, — это убеждение,
что венец учебы в аспирантуре — преподавание. Это не так, работа со студентами считается лишь частью рабочих обязанностей. А если спросите,
зачем корпеть над научными трудами,
и лучше было бы пойти работать, чтобы заработать все деньги, у меня найдется ответ: каждому — свое. Я про-

шла через анализ своей «пятилетки»
и смотрю вперед. Служение науке может быть и интересным, и активным,
и разнообразным, нужно только хотеть работать.
Мне на лето научный руководитель
подкинул немало дел, параллельно я
готовлюсь к поступлению, однако немного отдохнула. Но и на отдыхе читала пару книг по работе, ибо, когда
солнце печет, нужно же чем-то себя
занимать в тени. Шутки шутками,
а любить свою работу важно, и это
здорово, если ты можешь ее выполнять там, где она тебя застает. Итак,
я, выпускник ИКИТ (пользуясь случаем, передаю привет и любовь своему
институту!), ухожу в «жизнь после диплома».
Каждый строит ее сам. Большая,
многогранная и волнующая, она есть,
и это хорошо!

Книги о волшебстве
и школьниках

Автор: Наталья Маркова

Сентябрь — это тот месяц в году, когда человек начинает кучу дел,
которые он откладывал до последнего, собирает урожай и открывает для себя новые миры. Вот, например, для первокурсника, каким его видят многие студенты, университет представляется неким
огромным и непостижимым зданием, в котором учится неизвестно
кто, в котором идти надо неизвестно куда. В этом смысле волшебство и чудеса поджидают наших героев буквально на каждом шагу.
Ну, а мне, человеку, связанному с литературой прочными и нерушимыми
связями, стоит вспомнить книги, которые были бы актуальны в данной ситуации. И, конечно же, первым делом
в голове моей всплывает история про
Гарри, Гермиону и их неуклюжего товарища Рона.
Итак, Гарри Поттер — персонаж целой
серии романов английской писательницы Джоан Роулинг. За историю создания
этих произведений слухи о том, что
кумира миллионов убьют, или о том,
что это последняя книга, появлялись,
мягко говоря, неоднократно. Однако
нельзя так поступать с сознанием детей
и взрослых всего мира.
«Гарри ощутил, как бешено заколотилось его сердце. Испытания? Перед всей
школой? Но ведь он не знаком с магией.
И что же он в таком случае будет делать? Если честно, он совершенно не рассчитывал, что сразу по приезде сюда его
ждет нечто подобное. Он беспокойно
огляделся и заметил, что и остальные
тоже напуганы» — немного первых впечатлений Гарри о Хогвартсе. И это он еще
не знает, что девочка, стоящая рядом
и повторяющая заклинания, скоро ста-
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нет его надежным товарищем. Согласитесь, чем-то очень похоже на адаптацию новоиспеченного студента в стенах
вуза. Приключения, а то и преподаватели «с причудами» будут ожидать на каждом шагу — этим и прекрасна жизнь
первокурсника. А сколько вокруг новых
людей!
Поискав в Интернете, я обнаружила
массу интересных фактов о волшебных книгах и их экранизациях, коими
спешу поделиться: когда книга «Гарри
Поттер и узник Азкабана» была выпущена
в Великобритании, издатель попросил
владельцев книжных магазинов не продавать книгу, пока школы не закроются
на один день, дабы школьники не прогуливали учебные занятия. А само
чтение книг о волшебных мирах стало причиной новой волны популярности «Хроник Нарнии» и других мировых
бестселлеров. Кроме того, киностудия,
на которой в течение десяти лет велись
съемки фильмов о юном волшебнике,
была разделена на несколько департаментов: по животным, по фантастическим существам, департамент производства визуальных и спецэффектов
и несколько других. А на знаменитых

движущихся портретах на самом деле
изображены лица тех, кто работал
за кадром во время съемок всех фильмов.
Как мы можем убедиться, не только
сам сюжет всемирно известного романа может очаровать нас своей чудесностью и необычностью — съемки фильма
и написание книг тоже сопровождались
различными магическими приключениями.
Многие поклонники книг о Гарри
Поттере отмечали, что одной из основных причин их фанатства является тот
факт, что герои романа и фильма растут
вместе со зрителем. Зритель (читатель)
как бы втягивается в ту же атмосферу,
переживает те же проблемы и вообще
ему гораздо легче понять поведение героев, которые находятся с ним приблизительно в одной возрастной категории.
Что ж, думаю, такой порядок дел актуален и для новоиспеченного студента,
который, как и Гермиона, Рон или Гарри, попал в абсолютно новые и неизвестные миры. Читайте книги, не переставайте удивляться, а мы с вами еще
обязательно обсудим что-нибудь волшебное и сказочное!
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СТУДЕНТУ

Автор: Ангелина Шавкунова,
Яна Герсимёнок
Иллюстрации: Алина Фальтер

Студенческие маршруты
Первый раз в Красноярске... Мои растерянные глаза видит девушка, сидящая напротив. Она подходит ко мне и представляется,
спрашивает местный ли я, и предлагает «показать» город. Я с радостью соглашаюсь...

Этот город уникальный и красивый!
Он сочетает в себе современную архитектуру, сталь и стекло, с деревянными
постройками вековой давности, что сразу бросается в глаза. Исторический центр
города, главные три улицы: Мира (некогда Большая, Сталина, Воскресенская),
Ленина ( она же в прошлом Благовещенская) и Карла Маркса (Узенькая, Гостинская). Площадь Красноярска составляет
348 квадратных километров. А столицей
тогда ещё Енисейской губернии Красноярск стал только в 1822 году 12 декабря.
Теперь давай прогуляемся, хватит на сегодня фактов.

Вип-люкс-маршрут
После учебы (а ведь все мы студенты
должны там появляться!) можно и отдохнуть. Сессия ведь ещё не скоро.
1. Поужинать в ресторане, «переночевать» в клубе. Походы по ночным клубам
одно из увлечений молодежи. В нашем
городе ночная жизнь развита довольно
хорошо, поэтому даже на самого искусного меломана найдется свое местечко.
Для начала можно попробовать сходить
на ныне популярные молодежные тусовки, такие как «Husl Hard» в «Эре» и «Vice»
в «Иксах». Ну а дальше все само затянет
как «по маслу»! Средний чек такого похода может составить около 1000 рублей
с человека.
2. Проехаться по ночному Красноярску.
Для этого мероприятия вам надо найти
где-то транспорт и вооружиться либо гидом, либо «2-гисом» на телефоне. Самые
живописные и красивые виды на ночной
Красноярск открываются с нескольких
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точек. Одна из таких это Николавская
сопка, что находится за проспектом Свободный. Многие знают и о Караульной
горе, а точнее об её символе — часовне
Параскевы Пятницы. Эту часовенку изобразили на наших родных бумажных
десятках и сразу же возвели в статус отличительного знака города. Ещё можно полюбоваться светящимися улицами с лавочек около памятника Андрею
Ануфриевичу Дубенскому (именно этот
человек и основал когда-то Красноярский острог) около Медицинской Академии или видами с ТК «Июнь». Обязательно нужно проехать по проспекту Мира
и желательно в выходной, когда работает
вся иллюминация в городе.
3. Приобрести что-нибудь в магазине оригинальных подарков «Купикайф»
(прим. ред.: это не реклама и подобных
магазинов очень много, просто подробнее
поищите в сети). Удовольствие не из дешевых, но действительно удовольствие.
Там вы можете выбрать себе развлечение
по душе и заказать, например, прогулку
на вертолете, ужин на крыше небоскреба или путешествие в санях, запряженных хасками. Увидеть весь ассортимент
сюрпризов и «кайфов» можно на сайте
http://krasnoyarsk.kupikaif.ru

Стандарт-маршрут

1. Сходить на Столбы или в Роев Ручей.
Ну, как же вновь прибывшему в наш славный город не очутиться в столь знаменитых местах? Выделяйте свободный день
и с самого утра отправляйтесь в тайгу,
чтобы покорить каменные массивы и изучить экзотических зверей.Тем более
и зоопарк, и заповедник находятся в одном месте. Сами столбы есть магма, вырвавшаяся некогда из недр земли на поверхность и застывшая в самых разных
формах. Даже если вы не увлекаетесь
столбизмом, то просто погулять и надышаться действительно свежим воздухом
вам точно понравится.
2. Посетить кофейню или чайную.
На вкус и цвет.. По всему городу их найдете около сотни. Но есть всеми любимые или просто традиционные места
сбора: «Traveler’s», «Кофеin», «Shanti»,
«Buddha Lounge Bar», «Чайхона» и многие другие. Расскажу об одном приятном местечке — чайная «Юрта». Для ценителей чая и людей, интересующихся

всем этническим, «Юрта» — самое что
ни на есть подходящее место. В обстановке, близкой к той, в которой жили
кочевые народы, вы можете за чаепитием и приятным разговором, сидя
на подушках, укрыться от сибирских
холодов, попробовать национальные
блюда и просто пообщаться или поразмышлять о чем-нибудь под тихую
и красивую музыку.
3.Прогуляться по достопримечательностям города:
- Театральная площадь с множеством
цветных и поющих фонтанов и красивых скульптур. Основное богатство фонтанного комплекса города находится
около театра оперы и балета. Там перед
вашим взглядом откроются чарующей
красоты фонтаны;
- дойти до пешеходного моста, что
ведет на остров Татышева около БКЗ.
Сам Большой концертный зал, который
был недавно отреставрирован, но его
главную архитектурную задумку никто
не потревожил — он похож по форме
на огромный рояль. Там же находится
и памятная триумфальная арка, дальше
можно по тому же пешеходному мосту
перейти на сам остров и отдохнуть от городской суеты;
- прогуляться по центральному проспекту Мира. Под чарующую музыку городского радио вы можете насладиться
видами исторического центра города,
порыться в Книжном шкафу возле Педагогического университета, отдохнуть
в скверах в тени деревьев. Те, кто хочет
привлечь удачу перед экзаменами, зачетами и коллоквиумами, могут потереть
нос художнику Андрею Поздееву, чей памятник стоит недалеко от Книжного шкафа. Романтичных особ ждет Питерский
мостик, где можно отдохнуть у фонтана,
а если повезет, то и посмотреть на молодоженов, которые в день бракосочетания
очень любят фотографироваться именно
на этом мостике;
- посетить парк им. Горького. Это центральный парк города, с аттракционами,
фонтанами и широкими аллеями. Вход
в него уже как несколько лет стал бесплатным для всех желающих. С обратной
стороны парка открыт выход на смотровую площадку, где недавно установили
новый арт-обьект с традиционными замочками для новобрачных.
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МОЕ КАЧеСТВО

ПРО ЖИЗНЬ
Эконом-маршрут
1. Сходить в кино до полудня, ведь
утром билеты стоят от 50 до 90 рублей
во всех кинотеатрах города. Новинки
киношедевров выходят в крае регулярно и без задержек, бывает, на премьеры
и звезды приезжают. Вообще киноманов
в городе у нас очень много, так что для
удобства иногда лучше забронировать
билет, чтобы не сидеть потом с друзьями по разным углам зала. Это делается
всегда легко и просто либо на сайте, либо
по телефону, либо другими возможными
способами. Единственный минус красноярского кино: отсутствие зала и оборудования по новейшим технологиям —
«аймакс тридэ». Но и тут отчаиваться
не стоит, ведь по слухам уже в двух местах вскоре может появиться это чудо
кинематографической техники. Сходите
в «Квадро» на Свободном, «Киномакс»
в ТК «Планета» или «Море синема» в ТК
«Июнь», или посетите отдельные кинотеатры города: «Луч», «Эпицентр», «Дом
Кино». Хорошо то, что кино можно увидеть на большом экране в любой точке
города.
2. Попасть в любое заведение в часы
бизнес-ланча (чаще всего это с 12 до
15.00). Ценник на бизнес-ланчи колеблется от 150 рублей до 400 во всех приличных кафе и ресторанах. Самое уютное
и бюджетное местечко, которое работает

до часу ночи — это бар «Лось и лосось»,
который называет себя «дисконт-баром» — прилично и цены демократичные. Система расчета не замысловатая —
наподобие финансовой пирамиды. Тебе
выдают бесплатную карту, закидываешь
туда денежку там же, как по кредитке,
рассчитываешься за еду и питье. Дальше вы раздаете друзьям специальные
бумажки с номером своей карты, которые можно взять там же: друзьям по сто
рублей на новую карту, тебе процент с их
счета в «Лосе». Так я коплю на карточке
300 рублей и иду в кафе — этого вполне
хватает на приличный ужин.

Студент-маршрут

1. Посетить здание Государственной
универсальной научной библиотеки
Красноярского края.
Огромное здание на площади Революции с массивными колоннами у входа —
место, которое за годы учебы, так или
иначе, посещают практически все студенты. Ведь там можно не только найти
нужную книгу, но и побывать на какомнибудь творческом или тематическом
вечере, бесплатно попрактиковать иностранные языки, поучаствовать в конкурсах и познакомиться с интересными
людьми.
2. Зайти в книжные магазины.
А истинным книголюбам придутся
по душе магазинчики под названием

Инициативность

«Букинист», в которых можно найти старые книжки и редкие издания, которые
сейчас не увидишь в обычных магазинах. И все это по истинно студенческим
ценам. А любителей искусства привлечет
«Книжная лавка», что находится в «Доме
кино». В этом небольшом отделе можно
найти самые разнообразные книги о кинематографе, театре и литературе, интересные сувениры и даже приобрести
оригинальные значки.
Все 348 квадратных километров описать в одном тексте невозможно, но самые яркие метры города попробовали.
Изучайте, познавайте, отдыхайте и влюбляйтесь в Красноярск так же, как мы!

Автор: Наталья Панова

Этот номер выходит под знаком магии и волшебства. Что же должно быть в рубрике «Мое качество»?
Очень хотелось бы поговорить о способности телепортироваться, быть одновременно в нескольких
местах, всегда все успевать. Хотелось сказать и о вечной внутренней мотивации, бесконечном движении. Так какое же качество может быть доступным, людским, но в то же время очень полезным и посвоему волшебным? Давайте остановимся на инициативности.

Словари кипят определениями: «Инициативность — способность субъекта
добровольно и самостоятельно находить
формы для проявления своего энтузиазма» или «Инициативность — это предприимчивость и находчивость». Инициативный человек есть в любом обществе,
вспомните хотя бы детский сад, где какая-нибудь девочка Маша всегда кричала: «Кто будет играть в интересную игру,
а названье не скажу…». В начальной
школе инициативный Сережа мог предложить скинуться на жвачку. Когда люди
становятся старше, инициатива приобретает другую форму. Старшеклассники
уже придумывают программу и приезжают с ней в дом престарелых, Ваня

Сентябрь №27

помогает ветерану построить колодец
во дворе, Лена выступает с инициативой
создать вокальный ансамбль.
Инициатива — это всегда движение,
ход мыслей, событий. Чем же она полезна для наших студентов, а особенно первокурсников, ведь для них этот
месяц будет началом новой маленькой
жизни! У каждого в группе есть ребята,
которые смело заявляют, что хотят быть
старостами или профоргами, зовут всех
в поход, чтобы поближе познакомиться.
Разве кто-то не любит этих открытых,
коммуникабельных ребят? Они инициативны. В университете много коллективов, организаций, где все ждут свежих
идей, новых взглядов — так, если ты

любишь писать статьи, почему не пишешь их? Любишь танцевать — почему
не идешь и не записываешься в коллектив? Любишь науку — почему боишься
конференций? Инициатива дает вам
множество возможностей и путей развития. Даже если вы где-то оступитесь,
будьте уверены, это хороший урок для
вас самих, а новые друзья всегда поддержат, и вы снова будете готовы сделать
первый шаг.
Дорогие ребята, не лишайте себя возможностей, и вы поймете, сколько всего
происходит вокруг и как быстро летит
время! Будьте инициативными и дарите свое волшебство, идеи и радость другим — тогда мир станет для вас сказочнее.
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Автор: Мирослава Богорад

Открывая Британию
Лето, особенно когда ты студент, — яркая пора. Возможность стать
другим, чему-то научиться, измениться. Каждый делает это посвоему, а три группы магистров программы элитного инженерного
образования отправились в три Европейские страны. Студенты магистерской программы «Конструкторское и технологическое обеспечение машиностроительных производств» этим летом открывали для себя Великобританию.
На два месяца компания Delcam, находящаяся в городе Бирмингем, приняла группу из восьми человек.
дура, Университет Бирмингема, Бирмингемский городской университет,
Университет Уоррика. Представители
предприятий и университетов охотно
рассказывали о своей работе и отвечали
на вопросы.

Путешествия

Первые впечатления
Для многих это была первая поездка за границу, поэтому удивляло все
и очень сильно. Четкое ощущение, что
попал в совершенно другой мир, и трудное осознание того, что ты слишком
далеко от той точки на карте, что привык называть своим домом. Впечатляло
все: словно отрежиссированное кем-то
дорожное движение, больше похожее
на один большой танец; деревья, растущие практически везде, даже в промышленной зоне; прижавшиеся друг
к другу, будто старающиеся согреться,
двухэтажные домики. Нам открывался совершенно другой мир, в котором
за два часа можно доехать до моря или
до Лондона, где никто не подскажет
тебе забытое английское слово, и все
улыбаются, как старому знакомому.

Учебные будни
В общей сложности было изучено
пять программных продуктов компании Delcam, курс по изучению каждого
занимал от трех дней до двух недель.
Эти программы охватывают различные области производства: от ювелирных украшений до деталей двигателя.
В рамках учебной программы также
были экскурсии на крупные предприятия Великобритании: Renishaw (измерительное оборудование), CNC robotics
(роботы-манипуляторы), JCB (тяжелые машины: тракторы, экскаваторы),
Jaguar (автомобили), Zytek (двигатели для гоночных автомобилей), Mazak
(станки ЧПУ). Также удалось студентам
познакомиться и с некоторыми университетами, а именно: Университет Глин-
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Как известно, площадь Красноярского
края в несколько раз больше площади
Великобритании. Сравнивая, нетрудно
понять, насколько легче путешествия
становятся на Туманном Альбионе.
Часть путешествий входила в экскурсии, проводимые приветливым директором компании Delcam Хью Хемфрисом,
а часть студенты организовали самостоятельно. Да и как удержаться, когда стоит лишь купить билет на поезд,
и через два часа ты уже в Лондоне?
Кроме столицы Соединенного Королевства, участники посетили Оксфорд,
Честер, Ливерпуль, Бристоль, Глостер,
Стаффорд, Уоррик и другие города,
а также побывали в Северном Уэльсе,
проехав через заповедник «Сноудония»
до самого моря. Оживленные улицы
Лондона, которые выглядят так же, как
в учебниках английского, и в то же время совсем иначе, оставили незабываемое ощущение — ты попадаешь в центр
событий культурной жизни, туда, где
ничего не стоит на месте. На этом фоне
контрастно смотрятся тихие городки
вроде Честера или Глостера, со своими
аккуратными деревянными домиками,
готическими соборами и мостовой.
Вся Англия опутана сетью каналов.
Когда-то по ним перевозили грузы и доставляли товары, а теперь это хобби
и развлечение для туристов — забраться
в длинную и узкую лодку и отправиться в неторопливое путешествие. Где-то
каналы проходят по мостам на большой высоте, где-то встречаются шлюзы,
иногда по семь за раз, чтобы компенсировать перепад высоты; пролегают водные пути и через туннели: один из них,
в котором на лодке посчастливилось
пройти нашим путешественникам, длиной около двух километров. Удивляет
то, что даже когда плывешь по центру
города, берега утопают в зелени. Путе-

шествия по каналам словно помогают
увидеть изнанку страны.
«Это был бесценный опыт, — говорит
одна из участников стажировки, София
Ведрова, — мы не просто научились чемуто, мы смогли увидеть, как живут люди
в другой стране, их быт, порядок мыслей.
Поражает то, что несмотря на тысячи
километров между Бирмингемом и Красноярском, очень многое было понятно
и знакомо, и с людьми было легко общаться. Побывав в другой стране, лучше начинаешь понимать свою».
А вот комментарий другого магистранта, Эвальда Леппа: «Больше всего,
наверное, удивил меня Университет Бирмингема: различные лаборатории и стенды, гоночная машина, собранная студентами, Астон Мартин, который подарен
им специально, чтобы его разбирали и выясняли, как он устроен. Различные виды
современных станков, оборудование высокой точности- все это немного меняет
представление об учебе и о том, что мы
делаем в университете».

Университет — это мы

