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Знаете, у всех нас есть какие-то ожидания.
Что-то оправдывается, а что-то заставляет нас сказать: «Ну не судьба» и отложить
наши мечты в долгий ящик под грифом «Когда-нибудь потом». И, в конце концов,
оказывается, что этот ящик переполнен, — так мы и становимся взрослыми
грустными людьми с копилкой неоправданных ожиданий.
Совсем недавно (по меркам Вселенной
так вообще пару минут назад) моя жизнь
дала крен, открыла неизведанный поворот и задала новые перспективы.
Счётчик обнулился, но, к счастью или
нет, сразу же начал пополняться всё
новыми ожиданиями.
И вроде бы стоит остановиться, осмыслить происходящее, проанализиро-
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вать свои действия, но мы не обращаем
на это внимание, бежим, сметая всё на
своём пути, с широко открытыми глазами и несгибаемой верой в себя и пресловутое счастливое будущее.
Этот номер мы посвятили изменениям,
продолжениям. Мы хотим, чтобы вы не
сдавались, но думали о том, что происходит вокруг. На страницах нашей газеты
вы увидите хоть и не всё, но какую-то
часть того, что может заслужить ваше
внимание, то, что как раз и заставляет
обнулять и продолжать, думать.
Прекрасной вам весны, новых горизонтов и чуть больше оправданности.
С любовью, редакция газеты
«Университет — это мы».
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НА ПОВЕСТКЕ

Солнечный март

Автор: Валерия Майнгардт

А месяц март таит в себе всё больше неожиданного и приятного.
Итак, немного о том, что было, что будет и что с этим делать.

Время выбирать!
17 апреля пройдёт отчётно-выборная конференция ППОС СФУ, где, как можно понять
из названия, будет представлен отчёт о проделанной работе ППОС СФУ за отчетный период, который составляет пять лет, и проведены выборы председателя нашей организации. Кроме того, эта конференция определяет стратегию развития на следующую рабочую «пятилетку». Всё, что делает Первичная профсоюзная организация студентов СФУ,
совершается исключительно для студентов. Мы отстаиваем ваши интересы на уровнях
от группы и до федеральных ведомств, информируем вас о ваших правах и обязанностях,
предоставляем возможности для всестороннего развития вашей личности и профессионализма, в общем, стараемся работать соответственно максимально эффективной модели деятельности профсоюзных организаций. Всю информацию о предстоящем мероприятии вы можете узнавать в наших электронных ресурсах и у председателей ПОС. Они же
расскажут, как стать делегатом конференции с правом голосовать по вопросам повестки и предварительно проведут свои отчетно-выборные конференции, которые
помогут вам подробнее узнать о нормативно-правовом «климате» в современном
образовании и в нашем университете.

Сама же конференция состоится 17 апреля в Актовом зале корпуса №14 (ул. Киренского, 26) в 15:00.

В ИСИ стартовал конкурс «Лицо

ИСИ-2014»!

Участники прошли строгий отбор и уже подверглись такому испытанию, как собеседование, а совсем скоро им предстоит принять участие в самых настоящих и серьёзных дебатах. Следом конкурсанты продемонстрируют свои навыки
проектирования, и в самом зрелищном, финальном этапе определится победитель конкурса. Следите за новостями о развитии событий в официальной группе конкурса http://vk.com/litso_isi_2014, на нашем сайте sfu-prof.com и на сайте Инженерно-строительного института. И, конечно, не поленитесь поддержать участников.

Новые лидеры ППОС
А у нас очередное обновление команды! Сразу в нескольких институтах прошли
отчётно-выборные конференции, где были избраны председатели ПОС. Встречайте: основательная и вдумчивая Анастасия Пакало — новый представитель профбюро Юридического института, лучезарная Анастасия Филиппова сменила Михаила Маслова
на посту председателя ПОС ИИФиРЭ, Тамара Иванникова, прочно ассоциирующаяся
в ИППС с профсоюзным лидером, так же стала председателем ПОС своего института. Дарья Вишнякова, первооткрыватель активной общественной деятельности
в ИАиД, решением профкома была назначена исполняющей обязанности председателя ПОС Института архитектуры и дизайна. В скором времени ее команда
подготовит отчетно-выборную конференцию и, мы надеемся, студенты доверят ей
пост председателя профбюро.
Желаем всем прекрасным девушкам и их командам профбюро успехов в работе,
сознательных студентов и ответственного подхода к своим обязанностям.

Наши стипендиаты
Традиционно мы не разделяем студентов-членов Профсоюза на «платников»
и «бюджетников» и стараемся поощрить наиболее активных из них. И так уже четвертый год подряд ППОС СФУ учредила Стипендию для студентов, обучающихся на условиях договора о платной подготовке, занимающихся общественной деятельностью. И вот
в конце февраля профком решил, что счастливыми обладателями стипендии, которая
выплачивается в течение семестра в размере академической стипендии (в соответствии
с установленной в СФУ) станут Боровков Максим Александрович, студент 4 курса ЮИ, Бакунович

Анастасия Вадимовна, студентка 3 курса ИУБПЭ, Чубук Татьяна Сергеевна и Рахманова Оксана Андреевна, студентки 2 курса ТЭИ! Так держать!
Март, №32

Как же не сказать, что
Весна пришла!

И пусть пока только по календарю, но она
здесь, мы её чувствуем и всеми фибрами
души желаем, чтобы снег растаял, пуховики оказались в самых дальних углах шкафа, дни становились длиннее, а жизнь —
интереснее и невероятнее с каждым днём.
От всей души желаем вам настоящей, самой тёплой весны в вашей жизни.

www.sfu-prof.com
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Для самых любимых

Автор: Наталья Панова
Фотографии из личных
архивов героев

Вы когда-нибудь задумывались, откуда в мире
исходит больше всего тепла? Кто-то с ухмылкой
покажет на солнце, кто-то на огромные электростанции. Но ни одна самая гигантская на земле
батарея, даже вселенский склад грелок не заменит теплоты женских сердец. Так много любви, нежности, заботы хранит в себе каждая девочка, мама или бабушка. Так уж принято, что
с первыми весенними солнечными лучами мы
поздравляем самых близких и родных — наших дорогих женщин.

Арсений, 12 лет:

«Я очень люблю свою сестру Весту.
Она всегда поможет, поддержит. Веста очень добрая, ласковая, умная
и красивая, для меня она — самый
родной человек, как и мама. Сестра
у меня еще и общительная, ей всегда есть с кем поговорить, ведь у нее
много друзей. Она никого не обманывает и не предает. По-моему, Веста
самая-самая лучшая в мире сестра!».

Павел, 20 лет:

«В этот прекрасный день я хочу поздравить свою бабушку, которая с детства
дарила нам с братом свою любовь и заботу. Огромное спасибо ей за то воспитание, которое она нам подарила! Если бы у каждого ребенка была
такая замечательная бабушка, дети
росли бы добрее и счастливее».
Бабушка моя родная!
С праздником в есенним, дорогая,
Тебя сегодня поздравляю
И в этот д ень теб е желаю:
Здоровья, счастья, долгих дней,
Внимания внуков и д етей!

Александр, 20 лет:

«Дорогие женщины, дамы, девушки! Поздравляю вас всех с прекрасным
ежегодным праздником и желаю, чтобы с каждым годом вы становились всё
красивее и ярче, чтобы каждый день
находили повод для такой прекрасной вещи, как улыбка на лице, любите
и будьте любимыми! Вы — лучшее, что
у нас есть!»

Николай,
18 лет:

«Мы с мамой львы по
г о р о с к о п у.
Когда-то я купил эту гравюру и дня три сам
ее выкорчевывал, потому что она на самом
деле очень нас символизирует. И не важно,
что предназначена она для детей»
Ночами теми,
Я когда уснуть не мог,
Твоим спокойствием и колыб елью был прикрыт мой бок.
Я помню, мне душевно е спокойствие давало лишь,
Что рядом я, и кругом всюду тишь.
С праздником, дорогая мама!

Даниил, 18 лет:

«Я увидел её 7 августа 18 лет назад, в 2 часа ночи. С тех пор мы
с ней ни разу не расставались! Когда мне было 9 месяцев, я сделал свои первые шаги, тогда я впервые увидел её слёзы радости.
В 7 лет, я переступил порог школы, и она так нервничала, будто
сама идет в 1 класс. Затем были долгие 11 лет школы, мы с ней
пережили все: и удачи, и падения, и слезы радости, и слезы
горечи, но мы были всегда вместе. И вот я окончил школу,
поступил в университет, все эти экзамены, бессонные ночи, поступления, подача документов, без нее я бы не смог. Без неё — моей
МАМЫ. С 8 МАРТА, самая драгоценная мама!».
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С ПОЛЯ БОЯ

Стипендия — дело тонкое

Автор: Александра Дворинович
Иллюстрации: Мария Вишня

Порядка трех лет назад на суд общественности был представлен
Законопроект «Об образовании в РФ» и на тот момент он оставлял
за вузами право самостоятельно устанавливать нижний порог размера стипендии, не предусматривал социальные стипендии, и отменял
норму в 5% от стипендии, как стоимость проживания в общежитиях.
Этот Законопроект вообще оставлял
множество вопросов относительно сохранения социально-экономических гарантий обучающимся, тем не менее, студенческая общественность, Профсоюзы
и люди «от образования» боролись за сохранение знаковых позиций. Вступивший
в силу 1 сентября 2013 года Федеральный закон
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» практически полностью обеспечивал студентам привычные
для них гарантии.
Так и как же определяется стипендия
в соответствии с 273-ФЗ?
Во-первых, как указывает пункт 2 Статьи 34
у обучающихся есть право на получение
стипендии, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных
законодательством об образовании; в соответствии с пунктом 1 Статьи 36 стипендия
назначается обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. Пункт 8 говорит о том, что
академическая стипендия, социальная
стипендия, стипендии аспирантам выплачиваются в пределах средств, выделяемых образовательной организации —
то есть в пределах стипендиального фонда, а пункт 9 уточняет, что она при этом не
может быть ниже нормативов (для студентов вузов норматив равен 1340 рублей).
В пункте 10 уточняется, что размер стипендиального фонда определяется исходя из
общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов.
В дополнение к обычным академическим и социальным стипендиям, в ходе
постоянного сотрудничества с представительными студенческими организациями, Правительство РФ выпустило ряд
постановлений. Например, по ПП РФ №945
от 18 ноября 2011 г., по которому студентам
выплачиваются дополнительные повышенные стипендии за успехи в учебной,
спортивной, общественной, культурно-творческой и научной деятельности.
А значит, заслужившие упорным трудом
в одной или нескольких областях студенты старших курсов, доказавшие, что
достойны столь высокой отметки, могут получать дополнительные выплаты.
Тем временем, ребятам, нуждающимся
в государственной социальной поддержке, только адаптирующимся в новой
среде на 1 или 2 курсе, и показывающим успехи в обучении, в соответствии

Март, №32

с ПП РФ №679 от 2 июля 2012 г. положена дополнительная повышенная социальная
стипендия, размеры которой не могут
быть ниже 6307 рублей.
Согласитесь, достаточно внушительный
список форм материальной поддержки,
положенный по закону прилежным студентам, обучающимся на бюджетной основе.
В начале 2014-го года стипендиальный
вопрос встряхнул 39 вузов, расположенных
на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним, ведь до этого при формировании стипендиальных фондов вузов
учитывалось увеличение его размера на
30% (так называемый северный коэффициент). Но четкое прочтение закона 122-ФЗ
дает нам понять, что к стипендии (которая, как мы уже поняли, оплатой труда не
является) данный коэффициент применяться не может. И вот, после долгих терзаний из-за задержки финансирования
в январе, студенты почти сразу узнают и об
уменьшении размера стипендиального фонда в объеме «северного коэффициента», которое в последствии превратиться в уменьшение размера самой стипендии.
О том, как администрация пыталась
сохранить размер академической стипендии для всех студентов на уровне
2013-го года (2040 рублей), рассказывать
не будем, скажем лишь, что такой вариант решения стал возможен только при
отмене традиционных для студентов
повышений академической стипендии
за успехи в учебе в размере 25% и 50%,
которые в СФУ получают не более 50%
студентов. Студенты взбунтовались,
хотя, казалось бы, повышенные стипендии по ПП РФ №945 (имеющие куда более
значительный материальный вес) сохранились и вообще, по сути, выдаются
за те же самые успехи в обучении.
Студенты тем временем абсолютно
не собирались входить «в положение»,
в которое был поставлен вуз. И «бомбили» различные ответственные структуры и ППОС СФУ вопросами и претензиями. Понимая, что законодательно права
студентов соблюдены, но моральный
эффект все же негативный, администрации вузов и Профсоюзные организации студентов
(порядка 12 вузов из СФО и ДВФО) обратились в Министерство образования
и науки РФ с просьбой осуществить дофинансирование стипендиального фонда на 2014 год, ведь даже если эта ситуация законна, она абсолютно неожиданна
для конечных адресатов — студентов.

В итоге нас услышали и поняли! В вуз
пришли дополнительные средства на
академическую и социальную стипендии, но сроком на год!
Итак, в течение 2014 года студенты,
обучающиеся на «хорошо» будут получать 2040 рублей. Для тех, кто получил за
последнюю промежуточную аттестацию
«хорошо» и «отлично» размер стипендии – 2550 рублей. Отличники, в свою очередь будут получать 3060 рублей.
Магистранты сохранят свою «статусность» по отношению к обучающимся
в бакалавриате или на специалитете,
и будут получать 3000 рублей в случае обучения на «хорошо». Если успехи в учебе
отражаются оценками «хорошо» «отлично», то 3750 рублей; обучающиеся на «отлично» будут получать 4500 рублей.
В отношении аспирантов ситуация
еще не поменялась, но работа в данном
направлении ведется общими усилиями
администрации вуза и ППОС СФУ.
Хотим вас предупредить — данное дофинансирование — это скорее исключение, чем правило, и предугадать, будет
ли объем стипендиального фонда меньше в следующем году не представляется
возможным! 122-ФЗ сохраняет свою силу,
а значит 30% «северного коэффициента»
выплачиваться более не будут! Тем не
менее, и вуз и ППОС СФУ будет очень серьезно и внимательно мониторить ситуацию, чтобы предупредить возможные
негативные последствия для вас.
Напоминаем, что студенты всех вузов
РФ еще не получили стипендии по ПП РФ
№945 (дополнительные повышенные стипендии) и №679 (стипендии нуждающимся 1 и 2 курсов), в соответствии с письмом
Министерства образования и науки РФ №АП-155/18
от 21 февраля 2014 года средства на эти выплаты придут «в первом квартале», а это
значит, что студенты получат перерасчет
за все месяцы, начиная с февраля.
Мы заканчиваем краткий экскурс в вопросы стипендиального обеспечения. Надеемся, что вы вникните во все тонкости
и у вас больше не останется недопонимания.
К слову, несмотря на то, что число негодующих студентов было очень высоким,
подписавших обращение ППОС СФУ к Министру образования и науки РФ Дмитрию
Викторовичу Ливанову в нашем вузе не
превысило 600 студентов, что говорит о низком уровне сознательности среди обучающихся, когда «доходит до дела».
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Будущее 			 сегодня

У каждого человека есть такая мини-мечта, осуществить, которую можно только «при условии, что…».
Одним из моих мечтаний было попасть на Красноярский экономический форум, причем совершенно
неважно, в каком качестве, но лучше, конечно, прессы. Итак, вот сказ о том, как сбываются мечты.

День №1

По традиции мероприятие проходило в МВДЦ «Сибирь», и 27 февраля в половину девятого утра я уже подходила
к зданию. «О боже, куда идти?» — таких
мыслей и паники от дезориентации
участники и гости форума испытать не
могли, ведь указатели на каждом шагу,
милые девушки-волонтёры (идеально
одинаковые, стройные, румяные, с профессионализмом и улыбками стюардесс
они вызывали восхищение и уважение
у каждого) не могли остаться незамеченными, и даже те, кто никогда не
был в «Сибири», не рисковали потеряться в этом огромном пространстве.
«Россия: новые источники роста» — вот
заявленная тема 11 Красноярского
экономического форума. Честно говоря, в первый день форума больше
всего меня интересовала молодёжная
площадка «Поколение – 2020», ведь ещё
летом, на смене «Гражданское общество»
в рамках ТИМ «Бирюса», мы познакомились с работой этой площадки.
В десять утра стартовало пленарное заседание «Россия – 2025: вызовы
для страны и молодёжи». Представители
власти на различных уровнях, в том
числе и губернатор Красноярского
края Лев Владимирович Кузнецов, говорили приветственные слова и желали
участникам площадки эффективной
и продуктивной работы. Самым, наверное, запоминающимся выступлением в этой связи стала речь Министра

связи и массовых коммуникаций РФ Николая
Анатольевича Никифорова, который напомнил всем в зале, что сейчас — время
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возможностей, изменить свою жизнь,
жизнь целой страны — в наших силах.
Как истинная девушка, я не могу не
отметить красоту и элегантность модератора данной площадки, Александры Черняк, ведущей форума «Селигер».
Её брючный костюм покорил всех присутствовавших, и, непременно нужно сказать
об этом, на экране, где отображались
твиты, фотографии и текстовые послания с хэштегами #КЭФ2014 и #Поколение2020, неоднократно появлялись записи о том, что Александра прекрасна
и божественна.
Но вернёмся к самой площадке.
По подобию открытой игры на упомянутой выше смене «Бирюсы» все участники были разделены, а точнее, сами
разделились на четыре группы: профессиональные траектории, развитие
инициатив, неформальное образование и управление талантами. По окончании работы от каждой площадки был
выбран спикер, который на итоговом
пленарном заседании представил победивший тезис. Скажу сразу: если до этого
вы никогда не соприкасались с работой
Молодежного правительства, основной
концепцией Открытого правительства,
то понять смысл этой работы достаточно сложно. Люди оперируют фактами,
терминами и понятиями, которые знакомы исключительно посвященному
в это человеку. Спасибо, ППОС СФУ,
моих знаний оказалось более чем достаточно, чтобы осознавать и анализировать происходящее и высказывать
своё мнение (правда, исключительно
на ушко нашему фотографу, но это

только пока, «мини-мечта» обновлена). После представления всех тезисов,
жёсткой, но конструктивной критики
экспертов и ответов на вопросы из социальных сетей, которые каждый желающий мог задать, используя тот же
официальный хэштег, участники заседания приступили к голосованию.
Победили традиции и опыт: институт
менторства, предложенный группой,
работавшей в направлении неформального образования, набрал большее количество голосов. Суть проста
и касается, в частности, предпринимательства: более опытные старшие
товарищи берут шефство над молодыми и «зелёными». Данный пункт будет
прописываться в стратегии развития
и вводиться на законодательном уровне.
Я, как относительно спортивный
житель Красноярска, не могу обделить вниманием, пожалуй, самую
яркую и привлекательную площадку форума, посвященную «Универсиаде – 2019» . Глава оргкомитета АНО

«Спортивный Красноярск 2019» Иван Акман

(председатель ППОС СибГТУ, между
прочим) оказался другом нашего фотографа Екатерины и с удовольствием
поделился с нами своими мыслями
и эмоциями по различным вопросам. Площадка получилась очень динамичной, ни один участник форума не
мог пройти мимо, не сфотографировавшись с талисманами Универсиады.
Иван отметил, что интерес к Универсиаде у красноярцев повысился после
успеха Олимпиады в Сочи. Также он
заметил, что всё большую популяр-

Университет — это мы
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ность набирают такие виды спорта, как
бобслей, скелетон, шорт-трек, а сноубординг из хобби трансформируется
в серьёзный спорт с высокой конкуренцией. Забегая во второй день, отмечу, что красноярские олимпийцы
Евгений Устюгов, Алёна Заварзина и Вик
Уайлд (как Википедия говорит), посетившие форум 28 февраля, проводили
автограф-сессию именно на площадке, посвященной будущему празднику
спорта в Красноярске. После Олимпиады, рассказывал Иван, одним из самых
популярных стал вопрос: «А как стать
волонтёром на Универсиаде?». По его собственному признанию, думать об этом
ещё рано, и каждый житель Красноярска узнает о том, когда начнется набор
и отбор волонтёров, всему своё время.
День №1 подошёл к концу, и мы,
как говорится, уставшие, но довольные, возвращались домой, чтобы завтра вновь вернуться на этот праздник
интеллекта и посетить уже другую,
«взрослую» часть форума.

День №2

Признаюсь честно: семи лет обучения
на «отлично» в экономической гимназии
недостаточно для того, чтобы в полной
мере считать себя причастным к происходящему во второй день. Где-то я понимала, но смутно, где-то не осознавала
вообще ничего, выхватывая знакомые
слова вроде «развитие», «инвестиции»,

«поддержка малого и среднего бизнеса».
Порой мне вообще казалось, что выступающие говорят на кхмерском (коммуникация на языке с таким названием
происходит у народа Камбоджи), но мы
с фотографом Екатериной прилагали все
усилия, чтобы хотя бы на время форума
стать более менее компетентными в вопросах экономического развития страны.
Хотя, на самом деле, основное было
понятно даже нам, студентам не экономистам: Сибирь и Дальний Восток – вот две
территории, на которые делается ставка
в развитии страны. Да и основные вопросы были близки каждому: «Почему
замедляется экономический рост?»,
«Что самое важной в экономическом
плане в среднесрочной перспективе?»
и так далее. Ещё в первый день форума
Вячеслав Шоптенко, директор Центра ин-

новационных образовательных технологий
Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ, был достаточно разочарован

тем фактом, что большая часть присутствующих имела хоть какие-то знания
и представления об английском языке,
когда как китайский такой популярностью не пользовался, хотя выступающий
обозначил его как «язык будущего». Конечно, тут же в социальных сетях появились патриотичные записи «Русский — вот
язык будущего», второй день экономического форума позволил ясно осознать необходимость постигать культуру и язык
этого притягательного народа.

Жизнь поэта и целая эпоха
Если бы обо всех людях писали биографии, то, наверно, не каждую
книгу стоило бы читать — потому ведь и ценят талантливых и гениальных людей, что они не похожи на остальных и способны чему-то
такому особенному научить, чему-то, что открывается только им.
Серебряный век, наверное, самая противоречивая и удивительная эпоха в истории
развития нашего искусства и литературы.
И одним из ярчайших имен этой эпохи,
конечно, является имя Осипа Мандельштама.
Теперь немного отвлечемся от главного
героя. Существует серия книг, очень давно
начавшая свою историю — «Жизнь замечательных людей», более известная как ЖЗЛ.
Выпускать книги этой серии начали еще
в 1890 году, потом процесс издания новых
книг прервался, выходили только обновленные версии уже вышедших ранее томов.
И вот, в 1933 году, по инициативе М. Горького, выход серии возобновлен. Поэтому вполне уместно считать, что «Жизнь замечательных людей» живет уже очень и очень долго.
Биография О. Мандельштама, как не
трудно догадаться, вышла именно в вышеупомянутой серии книг. Вернее, та
версия биографии, которая чудесным
образом попала мне в руки. Сразу отмечу, что, к своему филологическому
стыду, я очень поверхностно была знакома с творчеством Осипа Эмильевича —
знала, что есть «Бессонница. Гомер. Ту-
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гие паруса.», а как-то подробнее прочитать и узнать все руки не доходили.
Сказать, что жизнь поэта была интересной — это вообще ничего не сказать,
потому что она была полна самых удивительных историй и происшествий. Что
и говорить, когда даже такое, казалось бы,
обыкновенное событие, как сдача экзамена, обросло легендами и выдумками
о том, что именно сказал О. Эмильевич
и как на это отреагировал преподаватель.
Конечно, эта книга рассказывает о поэте, жизнь которого была поиском своего места: при новой власти, в ту эпоху,
рядом с теми людьми О. Мандельштам
часто был или чувствовал себя лишним.
Отсюда постоянные поездки, новые литературные кружки, знакомые, увлечения
идеями и философскими концепциями.
Крометого,стоит отметить объективность
автора, который в спорных моментах приводит существующие версии биографии,
чтобы читатель мог сравнить и выбрать, что
же больше всего похоже на правду. Удивительно, каким стойким и сильным являлся, на первый взгляд, лиричный и хрупкий

#КЭФ2014

Итак, подводя итог. Знаете, это было
что-то невероятное. Благодаря своему окружению я знаю эту историю
с нескольких сторон: волонтёры, которые действительно устали, обессилели, но были счастливы прикоснуться
к этому событию; team-лидеры, которые так переживали за волонтёров,
оказывали им всяческую поддержку,
помогали, были опорой и прикрытием; участники молодёжной площадки,
с блещущими инициативой глазами, безграничным счастьем и осознанием важности происходящего; пресса, которая
действительно умеет проникать везде
и всюду. «11 Красноярский экономический
форум —2014» — это действительно достойная история: высокий уровень организации, содержательность контента,
польза каждой площадки, бесценный
опыт для каждого участника. Информационное поле социальных сетей в конце
февраля было загружено информацией
«с поля боя», были и недовольные, но, по
большей части, они просто завидовали
счастливчикам, которые смогли оказаться в правильное время в правильном месте. Итак, это был мой первый КЭФ, но,
надеюсь, совсем не последний.
Развивайтесь, постигайте экономику,
учите китайский и никогда не забывайте,
что возможности – здесь и сейчас, просто
нужно правильно ими воспользоваться.

Автор: Наталья Маркова

Холодная весна. Бесхлебный, робкий
Крым.Как был при Врангеле, такой же виноватый.
Колючки на земле, на рубищах заплаты,
Все тот же кисленький, кусающийся дым.
Все так же хороша рассеянная даль,
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят, как пришлые, и вызывает жалость
Пасхальной глупостью украшенный
миндаль.
Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украйны и Кубани —
На войлочной земле голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца...
Лето 1933, Москва
О. Мандельштам: сколько всего пришлось
пережить и преодолеть, скольких людей потерять и оставить.
Огромная и необъятная жизнь удивительного и необыкновенного человека,
который писал восхитительные стихотворения. Вот об этом и есть книга «Жизнь
поэта» из серии ЖЗЛ.

www.sfu-prof.com

7

ПРО ППОС

Автор: Всеволод Тарасов

ППОС СФУ:

Как вы, уважаемые читатели, уже могли понять, Первичная профсоюзная организация студентов
нашего с вами университета в этом году отпраздновала свой седьмой день рождения. За эти года
была проведена колоссальная правовая и культурная работа. Я же вам расскажу о самых ярких из
них, называя их в Год магии Профкома чудесами.

1

3

4

И первое чудо Первичной профсоюзной
организации
студентов СФУ — это Соглашение

Рубрика «Студент прав» — третья чудесная вещь, созданная и развитая
благодаря профсоюзной организации. Целью данного раздела на сайте sfu-prof.com является оперативное
реагирование на проблемные ситуации и неразрешенные вопросы студентов. Механизм прост: вы задаете
свой вопрос, а компетентный специалист в режиме «онлайн» решает
вашу проблему. За помощью к нам
обращаются не только студенты Сибирского федерального, но и учащиеся других вузов. Благодаря этому
чуду вы можете быть уверены, что
всегда получите точный ответ на вопрос и необходимую помощь.

Волонтерский центр ППОС СФУ —
наше четвертое чудо. Созданный
совсем недавно, он и его активисты
зарекомендовали себя, как люди
бесконечной доброты, готовые
всегда прийти на помощь каждому, кто нуждается в поддержке. Волонтеров никогда не бывает много,
а потому мы ждем неравнодушных
в нашем Волонтерском центре.
Нас можно найти в сети ВКонтакте:

между администрацией и ППОС СФУ.

Данный документ является основой основ для обеспечения
студентов практически неограниченными возможностями для
успешной учебы и насыщенной
жизни. Все «победы» и «бонусы»
Профсоюза, такие как бесплатные билеты в театры, на концерты
и спортивные события, отсутствие
экзаменов в предпраздничные дни,
материальная помощь и многое-многое другое определяет именно этот
документ.

http://vk.com/vdsfu.
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Сентябрь, №5
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Второе чудо — это газета, что вы держите в руках! Ее короткое название «УМЫ» расшифровывается, как «Университет — это мы». И если посмотреть,
то можно увидеть то, как за 4 года существования, газета развилась и, надеемся,
стала «информационным маяком» всего студенчества СФУ. В редакции газеты
множество талантливых людей, которые пишут интересные материалы в каждый
номер. Даже самый придирчивый и изысканный читатель сможет найти то, что
придется ему по душе. Помимо печатной версии газеты, существует еще и электронная.
Все выпуски можно найти на сайте ППОС СФУ:
http://sfu-prof.com/umi.php
«Морковь»
на «Каменке»
«Котокафе»
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Студенческое движение социальной направленности «Оранжевый друг» — наше чудо номер пять!
Активисты этого движения, студенты нашего университета, при
поддержке Первичной профсоюзной организации проводят благотворительные акции для детей, которые волею судьбы остались без
попечения родителей. Профсоюз
заботится обо всех. Даже о самых
маленьких.
Творческие вечера в Краевой библиотеке

Университет — это мы

ПРО ППОС

7 лет – 7 чуд ес
6

7

Наше шестое чудо — это Школы профсоюзного актива, проходящие в различных

Седьмым чудом Первичной профсоюзной организации студентов
Сибирского федерального университета являетесь вы, студенты-члены
Профсоюза. Нас много, без малого
20000. А чем нас больше, тем мы
сильнее. Вы — наш самый ценный
ресурс! Вы — наше самое большое и
важное чудо!

форматах — в университете или на выезде. На них съезжаются активисты и деятельные представители профсоюзного
движения. Во время этих школ их участники успевают не только максимально
возможно пополнить копилку своих
знаний и подготовить ряд проектов,
но и перезнакомится друг с другом, от
души повеселится и получить заряд для
дальнейшей активной деятельности.

На день рождения всегда принято желать всего самого доброго и прекрасного, что можно
представить, и мне хотелось бы пожелать Профсоюзной организации студентов СФУ постоянного развития, плодотворной работы, долголетия и неуёмного энтузиазма. С днём рождения!

Большой знаток

Автор: Юлия Аникина

души челов еческой

А.П. Чехов считал, что равнодушие —
это паралич души, преждевременная
смерть. В современном обществе существует огромная проблема — безразличие к бедам других. Но, к счастью,
нельзя обвинить в равнодушии всех,
ведь в толпе всегда найдется хотя бы
один человек готовый помочь. А иногда
это целая группа людей, которая гордо
называет себя волонтерами.
В нашем вузе существует Волонтерский
центр ППОС СФУ. Мы помогаем пожилым
людям в домах для пожилых людей,
всем тем, чем можем.
Так же Волонтёрский центр оказывает активную помощь людям с ограниченными возможностями, а именно:
помогает в сопровождении инвалидов и других маломобильных жителей
г. Красноярска. Этот проект называется «Социальное такси». Одна из участниц
данного проекта, Наташа Газизулина, поделилась своими впечатлениями: «Мы
прошли обучение по оказанию первой
Центральный
паркзаявка, я попомощи. Когда
появилось
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ехала на место, очень боялось, но для
себя решила — кто, если не мы, волонтеры, должны помогать людям, ведь они
в нас нуждаются? Это огромная ответственность — сопровождать людей
с ограниченными возможностями. Инвалиды — это люди общительные и веселые, и, когда видишь их, говоришь с ними,
получаешь от этого массу эмоций. Быть
волонтером — это круто, особенно,
когда ты кому-то нужен, и нужна
твоя помощь!»
Как вы теперь понимаете, быть волонтером — очень сложная и ответственная
работа, но зато какие эмоции вы получите после!
Скорее присоединяйся к нам! Впереди столько всего интересного! В будущем мы планируем увеличить численность волонтеров и начать подготовку по многим профилям: медицина,
психология и др. Кроме того, открыть
настоящую школу волонтеров. Мы никогда не сидим на месте, и в подтвержЦентрального
паркаорганидение Аттракционы
этому каждые
2 месяца

зуем «Поход добра» (организованный
выход на Столбы), мы постоянно принимаем выступаем в качестве участников и организаторов различных акции
и мероприятий. В общем, с нами не соскучишься!
Стать нашим коллегой очень просто.
Достаточно вступить в группу ВЦ ППОС
http://vk.com/vdsfu и оставить свои координаты у ее руководителя.
Записываясь в волонтеры, вы не должны сомневаться в своем решении. Необходимо понимать, что теперь и от вас
зависит чья-то судьба. Возможно, первый раз вас постигнет разочарование
и что-то не оправдает ваши ожидания.
Но, когда вы услышите слова благодарности и увидите одобрительный взгляд,
улыбки в свой адрес, вы поймете, что такое настоящее счастье.
Волонтерство — это твой шанс стать
лучше! Чтобы быть волонтером, не нужно быть особенным, нужно просто быть
Утренняя
романтика
человеком.
Просто
сделайлеса
шагСФУ
навстречу…

www.sfu-prof.com

9

СТУДЕНТУ

Автор: Ирина Кожевникова
Фото: с сайтов http://www.ktyz.ru,
http://new.sibdrama.ru/

Экскурс по театральным
постановкам красноярских театров
Современный мир поражает своим многообразием, но, по-прежнему,
немаловажную роль в нем играет театр. Несмотря на технологический прогресс, «живой» театр открывает все новые направления. Ведь
театральные постановки отражают духовный и интеллектуальный уровень развития общества.

В Красноярске большое количество
театров, но не все знают о том, когда в них проходят премьеры. Вот, например, в одном из самых известных
театров нашего города, в театре Оперы
и Балета, состоялся премьерный показ
неклассического балета по трагедии
Софокла «Антигона». Спектакль основан на древнегреческом мифе об Антигоне. История преступлений, борьбы
за власть, проклятий и веры в богов —
все это остается классикой. Но в данной постановке у автора возникло
желание рассказать миф по-своему,
передать дух древнегреческой трагедии, работая на стыке классических
традиций и авангарда в области современной музыки и танца.
Так же на сцене театра можно посмотреть легендарную оперу Либретто
Модеста Чайковского по одноименной
повести Александра Пушкина «Пиковая
дама», являющуюся классикой русского
оперного искусства. Спектакль вошел
в репертуар многих театров Европы
и Америки, ставился во всевозможных интерпретациях и исполнялся на
разных языках. «Пиковая дама» — трагедия души, чрезмерное увлечение
игрой, вытеснившее любовь.
На этой же сцене, но постановка другого, Драматического театра имени
А.С. Пушкина «Тартюф или обманщик» —
комедийная пьеса Жана-Батиста Мольера, написанная в 1664 году. Спектакль не новый, ведь большинство
театров мира ставили его на своих
сценах, а в нашем городе его премьера
случилась в 2011 году. Но постановка,
несомненно, остается всегда актуальной для зрителей: она получилась
действительно комедийной, лучезар-
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ной и весьма поучительной. Действие
происходит в Париже, в богатом доме
Оргона, в котором он приютил молодого человека по имени Тартюф. Оргон
восхищается своим гостем и находит
в нем массу достоинств, но домочадцы
его не верят в благородство Тартюфа
и всячески пытаются доказать свою
правоту. Лишь в конце спектакля выясняется, каков обманщик на самом
деле: Тартюф пытается завладеть всем
имуществом Оргона. Конечно, все заканчивается комично, а виновник получает по заслугам.
Театр Юного Зрителя знаменит молодежными постановками. В этом году
состоялась премьера спектакля Романа Феодори «Сон. Лето. Ночь.», поставленного по знаменитой комедии
Шекспира «Сон в летнюю ночь». Все без
исключений знают, как он умеет рассказывать о любви — бессмертный Уильям Шекспир. Чаруют и захватывают
его истории. Но эту пьесу режиссер
решил поставить, сделав небольшие
отступления от текста. Так же было решено создать настоящий эффект ночи,
и зрителей в зале ожидал сюрприз:
самые уютные вещи — подушки и пледы. Однако, несмотря на это, никто
и не думал засыпать. Атмосфера летней ночи погружала зрителя в приключения героев, а веселый карнавал
из разных танцев: греческих, индийских и даже страстное танго — заставлял забывать обо всем другом. Эльфы и
феи в ярких костюмах кружились в танце. Все происходящее на сцене создавало
ощущение праздника и волшебства.
ТЮЗ известен и как самый экспериментальный театр города. В этом году
появился и уже покорил сердца зрите-

лей смелый проект — «Вечер актуального
искусства». Организаторами выступили
главный режиссер театра Роман Феодори и хореограф Елена Слободчикова.
Проходит «Вечер» два раза в месяц на
альтернативной сцене. Во время «вечеров» зрителям представляются все
возможные грани современного искусства: различные спектакли, перформансы, дансфильмы, презентации от
художников, музыкантов, фотографов
и многое другое. Каждый раз разная
программа, связанная с поэзией, музыкой, танцем, классикой в современном представлении.
Когда посещаешь театр, получаешь
настоящее удовольствие. Лишь находясь в одном помещении с актерами,
видя то, что происходит на сцене, начинаешь разделять эмоции героев,
проникаться атмосферой и духом времени происходящих событий. Ведь все
меняется, а театр остается неизменным. Конечно, каждому свое, — именно поэтому в нашем городе так много
театров, которые ждут совершенно
разных зрителей.

P. S. Ну а мы в очередной раз напоминаем, что билеты на все эти и не только
постановки периодически появляются
в кабинетах Профсоюзной организации студентов. О появлении билетов
вы всегда сможете узнать, вступив
в нашу группу ВК, или же на сайте
sfu-prof.com. Кроме того, билеты в Театр
юного зрителя вы можете приобрести
со скидкой. Более подробно о процессе получения бонуса вы сможете
узнать в кабинете профкома по адресу пер. Вузовский, 8, каб. 108 или звоните
206-36-09. Просвещайтесь!
Университет — это мы

С ПОЛЯ БОЯ

Жить в общежитии... дёшево

Автор: Валерия Майнгардт
Иллюстрации: Мария Вишня

Осенью 2013 года, в связи с вступлением в силу Закона
«Об образовании в РФ» и резкими разноплановыми изменениями
в стоимости проживания в общежитиях по всей России, в срочном
порядке была создана межведомственная рабочая группа по урегулированию проблемы необоснованного повышения оплаты за
проживание в студенческих общежитиях.
В ее состав вошли представители Государственной Думы, Министерства образования и науки, заместители министров
профильных федеральных ведомств, имеющих в своем подчинении высшие учебные заведения, а также Профсоюза, в том
числе и Екатерина Сидоренко, председатель ППОС СФУ и заместитель председателя Студенческого координационного совета Профсоюза образования и науки РФ.
В конце февраля 2014 года данная
группа собралась в 4-й раз. К этому
моменту уже удалось провести мониторинг стоимости проживания в вузах
страны, выявить серьезные нарушения, применить санкции к Ректорам
соответствующих
образовательных
организаций.
Собранные данные так же обеспечили базу для разработки единого подхода к организации проживания обучающихся на территории кампуса:
установление предела суммы оплаты
на одного проживающего в студенческом общежитии, включая дополнительные услуги, устанавливаемого
в зависимости от региона; разработку
общих стандартов проживания в сту-

денческом общежитии (для всех вузов
страны); моделирование предложений
по выделению средств на ремонт общежитий и прочее.
С первым и одним из самых значимых докладов выступила заместитель Министра образования и науки РФ Наталья Владимировна
Третьяк, после обсуждения было решено поддержать одобренный Комитетом Государственной Думы по образованию проект федерального закона «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации
и статью 39 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Этот Законопроект был рассмотрен и принят Федеральным собранием в первом чтении.
Вторым вопросом обсуждался предложенный Министерством образования
и науки РФ проект «Методических рекомендаций по расчету размера оплаты
за проживание в общежитиях образовательных организаций», СКС Общероссийского Профсоюза образования согласовал данный проект и рекомендовал
его к распространению во всех образовательных организациях в марте 2014 года.
Необходимо отметить, что рабочая
группа утвердила решение о создании

Справимся вместе!
«Справимся вместе» — под таким девизом теперь осуществляют свою добровольческую деятельность ребята из
студенческого движения социальной направленности «Оранжевый друг» ППОС СФУ.
Сейчас наши «друзья» начинают работу по помощи детям из детского противотуберкулезного диспансера «Пионерская речка» и детской онкологии. Уже в
этом месяце малышам были переданы
вкусные и полезные подарки.
Перед Новым годом наши активисты
участвовали с масштабных акциях по
сбору средств, которые проводились
крупными благотворительными фондами. Именно проведение этих мероприятий подтвердило нашу уверенность в
том, что такие акции необходимы. Поэтому уже в марте все студенты СФУ могут стать причастными к большому до-
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брому делу, которое совершают ребята.
На нескольких площадках появятся
уникальные «деревья», на «листочках»
которых будут написаны вещи, которые
необходимы маленьким подопечным
«друзей». Каждый желающий студент
может взять подобный «листок» с заданием: купить упаковку подгузников,
банку смесей, килограмм конфет, подарок на день рождения или пару коробок
сока, а затем принести это в любой кабинет профкома.
Кроме того, скоро в стенах СФУ планируется распространить «коробки храбрости». Подобные коробки находятся в процедурных кабинетах онкологических
диспансеров: каждому малышу предлагается после процедуры взять игрушку. Поэтому мы предлагаем студентам,
преподавателям и всем неравнодушным

«горячей
линии»
(8-800-333-91-94)
и информационного студенческого портала для студентов образовательных
организаций по вопросам необоснованного повышения оплаты за проживание
в студенческих общежитиях.
Обсуждение первых итогов их работы будет проведено на пятом заседании. Пока же
из всех звонков, поступающих на действующую горячую линию МОН, лишь 5% касаются вопросов проживания в общежитиях.
А для того, чтобы информация повсеместно распространялась среди студенческого актива в общежитиях, будут
проводиться образовательные семинары по вопросам их деятельности и взаимодействия с администрацией.
Рабочая группа постановила продолжить мониторинг состояния общежитий образовательных организаций,
а также размера оплаты за проживание.
Пятое заседание Рабочей группы будет
проведено в апреле 2014 года.

Автор: Валерия Клейко

людям оставлять пластмассовые или деревянные игрушки в «коробках» на территории СФУ, которые далее будут переходить в «коробки» онкологий.
Так давайте не будем оставаться равнодушными, а попробуем справляться
вместе, ведь лучше станет не только малышу, который будет рад любому проявлению внимания в его сторону, но и
тебе, тому доброму и светлому человеку,
который готов подумать о ком-то, кроме
себя, и протянуть руку помощи.
А если вы хотите не только изредка
делать доброе дело, но и вместе с «Оранжевым другом» совершать регулярные
поездки к деткам, по всем вопросам
вы можете обратиться к руководителю
движения Валерии Клейко (http://vk.com/
valerie_klein).
Помогать — легко!

www.sfu-prof.com
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Автор, Фото: Александра Ильичева

Из Словении
			 z ljubeznijo
«Представьте себе государство, по площади равное половине
Московской области. Добавьте к нему немного Альп, долейте
Адриатическое море и чистые озера, накопайте терм и высадите
густые леса — получится Словения».
Словения. Казалось бы, ну что притягательного можно найти в этом названии,
да и в самой стране? Чем она может заинтересовать искушенного туриста, запомниться чуть ли не на всю жизнь?
Наверняка первая мысль, которая появляется при ее упоминании, звучит примерно так: «Да что я там не видел-то!».
На ум приходит «среднестатистическое»
европейское государство.
Так думала и я до лета прошлого года.
Правда, когда представилась возможность побывать там вместе с сестрой,
сомневалась я недолго. И, как оказалось, не зря.
Колеся по Словении на туристическом
автобусе, мы то и дело теряли дар речи от
видов. Правда! Одна из отличительных
деталей страны — леса. Их там безумное
количество, они занимают почти половину всей площади Словении. Нам только
и оставалось молча смотреть на все это
зеленое царство. От одного вида леса
можно полюбить зеленый цвет. И главное, что леса Словении очень напоминают нашу сибирскую тайгу. С верха красноярского Столба я видела то же самое,
что и в Словении. Значит, мы чем-то всетаки похожи на них, а они на нас!
По приезде туда нам рассказали одну
очевидную вещь: как ни посмотри на Словению, все равно увидишь намеки на слово
«любовь». И, действительно, если написать
название страны на английском (Slovenija),
то можно увидеть посередине английское
слово «love», что и означает «любовь». Даже
столица в Словении — город Любляна.
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Возможно, эти языковые моменты, связанные с называнием и игрой слов, засели глубоко в мозгу и сыграли свою роль
в моем восприятии этой маленькой страны, потому что теперь Словения кажется
безумно «теплым» местом с добрыми,
открытыми людьми. За все время нашего
пребывания там, мы ни разу не встретились с агрессией или хотя бы с плохим отношением к русским туристам.
Любляна — уютный город. Это еще
один город-сказка, такой же притягательный, как наш Санкт-Петербург. Мне
показалось, что и архитектура, и ритм
жизни этих двух столиц похожи. Словенцы никуда не бегут, они не суматошные,
а даже наоборот. Когда гуляешь по
Любляне, не ощущаешь даже напряженности: такие места называют «атмосферными». Очень приятно и легко
находиться в городе, где вокруг тебя
зеленые деревья, потрясающая архитектура, граничащая с простором. Там
просто нет той пестроты домов, с которой встречает нас множество других
всемирно известных уголков Земли.
По-моему, по широким улицам Любляны можно ходить бесконечно, бездумно
нарезать круги, в сотые разы проходить
по мостикам в центре города, разглядывать скульптуры, дома, сувениры на
местном рынке, витрины магазинов.
Конечно, людей.
Кроме того, мы увидели одну из достопримечательностей Словении — пещеру
Постойнска Яма. Когда мы с сестрой собирались туда, нас предупредили, что под
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МОЁ КАЧЕСТВО

землей «бывает достаточно холодно», и попросили надеть что-нибудь теплое. Мы же,
как истинные северяне, отправились туда
в кофтах и… в шортах! Холодно нам стало
уже в самом конце. А до этого момента мы
гуляли пешком по пещере и осматривали разные залы, каждый из которых имел
какую-нибудь отличительную деталь. Например, сильно запомнился «зал спагетти». Сталактиты и сталагмиты так причудливо
образовались, что действительно очень походили на спагетти, свисающие с потолка.
Причем они были абсолютно белыми, как
настоящие макаронные изделия.

И, конечно, как же можно обойти
стороной Копер… Копер – это главный
морской порт Словении, город на западе страны. Но кроме того, что он играет
важную роль для развития экономики,
порт еще и очень красивый. В Копере
чувствуешь себя как на юге России: там
тоже жарко и повсюду видно пальмы.
Приятно было выходить из гостиницы
после ужина и гулять по, хоть и небольшой, но чрезвычайно уютной набережной города. Однажды мы отошли очень
далеко от гостиницы и даже встретились с летучими мышками.

Слушать и
		
слышать

Что в итоге можно сказать… К концу путешествия я «заболела» Словенией. Осталось множество впечатлений, по большей части хороших.
Захотелось наведаться туда еще раз
и пройтись уже по другим местам.
Я увезла оттуда достаточно много словенских вещей, памятных безделушек,
и прихватила даже книжку, купленную
в магазине за 1 евро. Полюбился необычайный простор этой страны, полюбились люди, полюбился язык, будто
смешанный из немецкого, украинского и русского.

Автор: Наталья Маркова
Иллюстрации: Мария Вишня

Не стоит лишний раз говорить о том, что наш мир стремительно
развивается, людей вокруг все больше, информацию мы потребляем огромными порциями, а ритм жизни неизменно ускоряется. И все мы часто встречаемся с одноклассниками, друзьями,
приятелями, чтобы обменяться новостями и узнать, что происходит где-то за пределами наших будней.
И все бы ничего: казалось бы, всегда
при деле, а в минуты душевной невзгоды можно поговорить или послушать.
Но иногда случается и так, что слова остаются мыслями и высказаться
просто не выходит.
Я обожаю слушать радио. Множество
моих друзей и знакомых также слушают
радио, периодически подпевая песням,
если уловят знакомый мотив. Та же
история с телевизором: он работает сам по себе, а я хожу по квартире,
занимаюсь своими делами, завтракаю,
делаю уроки, убираюсь, иногда останавливая взгляд, если увижу что-то интересное. Но несколько лет назад один
преподаватель сказал, что я неправильно смотрю телевизор: что нужно сесть
и получить информацию, а не создать
себе фон и заниматься чем попало. Как
часто мы встречаем людей, которых
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вроде бы давно не видели, а работают
они почти таким же образом, как радио или
телевизор: фон есть, информации — нет?
Кто-то готов часами рассказывать о том,
как выбирал себе платье, кто-то полтора
часа делится подробностями увольнения
с работы, детально описывая все диалоги с начальством, кто-то в мельчайших деталях говорит о том, как друзья
друзей и подруги знакомых ездили
отдыхать в теплые страны. И вот наступает момент, когда с тобой действительно делятся чем-то важным, ты не
слышишь, потому что думаешь, что это
очередная история про что-то незначительное. Это опять фон, который сам
по себе: живет своей жизнью. Ну, надо
тебе сказать — скажи, а я пока о своих
делах подумаю.

И это невероятно обидно, когда нас и не
слушают, и не слышат.

Не стоит совсем все принимать близко к сердцу, но, может, есть смысл остановиться и послушать? Так называемые
душевные беседы настолько ценны,
потому что редко случаются.
Весной так хочется быть услышанным. Давайте развивать в себе умение
слушать и слышать, ведь по радио не всегда глупые песни, а по телевизору не всегда
стройка любви или каникулы в какойнибудь жаркой стране. Давайте будем внимательнее друг к другу, ведь
сейчас так хочется, чтобы наконец-то
стало тепло.

www.sfu-prof.com

13

РАССЛЕДОВАНИЕ

Автор: Анастасия Кочерова

О прекрасных дамах
8 марта — день любви и восхищения женщинами. Но на разных этапах своего развития он имел чисто политическую или же религиозную
окраску. Его история хранит в себе акты борьбы за жизнь целого народа,
за равноправие и уничтожение дискриминации, или даже за признание
профессиональной деятельности определенных типов труда…

«Марш пустых кастрюль» — это демонстрация, названная так за использование кухонной утвари в создании шума
во время акции протеста. Первой такой
акцией было выступление текстильщиц
8 марта 1857 года в Нью-Йорке. Они требовали уравнивания заработной платы
с мужчинами, улучшения условий труда,
установления десятичасового рабочего
дня. Это и является официальной версией праздника 8 марта.
Однако позднее дотошные журналисты Лилиана Кандел и Франсуа Пик в нескольких своих статьях показали, что
этот факт не является исторически подтвержденным, что это лишь легенда, выдуманная для разграничения традиций
праздника и идеологии коммунизма.
Ведь празднование этого дня было предложено коммунисткой из Германии Кларой Цеткин.
На международной конференции женщин
в 1910 году в Копенгагене Клара Цеткин

предложила отмечать день рождения
женского пролетариата. Будучи женщиной-социалисткой, она была одним
из самых видных деятелей Германии
того времени. Ее газета «Равенство»
пользовалась большой популярностью,
и ее предложение о выборе дня женского пролетариата было воспринято «на
ура». Название праздника звучало, как

«Международный день солидарности женщин
в борьбе за свои права».

Стоит отметить, что в 1910 году этот
праздник был приурочен к еврейскому «Пурима». Это иудейское празднование не имеет определенной даты,
но в 1910 году он выпал именно на 8 марта. Клара Цеткин сама была еврейкой, и
связала освободительное социалистическое движение женщин со спасением евреев их царицей Есфирь. Она была женой
персидского царя Ксеркса. В то время его
главный вельможа Аман оскорбился отказом одного из евреев кланяться ему.
Разозленный неповиновением, он стал
внушать Ксерксу мысль об истреблении
гордого народа, проживающего на территории его царства. Тот самый еврей —
Мардохей, был дядей Есфирь, и некогда
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спас Ксеркса от заговорщиков-убийц.
И по его наставлению Есфирь устроила
пиршества для царя Ксеркса и Амана.
Молодая и прекрасная царица, благодаря
своей женской мудрости, сумела отговорить повелителя от геноцида ее народа.
Благодаря Кларе Цеткин этот праздник прижился и праздновался довольно
регулярно уже с 1914 года в день 8 марта.
Но до этого в 1911 году в Германии, Австрии, Дании и других странах Европы
он был поведен 19 марта, а в 1912 году
его отметили почему-то 12 мая. Вспомним, что только в 1910 году Пурим выпадал на 8 марта, таким образом, на той
самой конференции точная дата определена не была, зато была придумана легенда о несуществующем событии.
Относительно исторических заблуждений: немногие из нас знали, что до
недавнего времени 23 февраля мы отмечали праздник, который назывался

«23 февраля — День Победы Красной Армии над казеровскими войсками Германии
в 1918 году. — День защитника Отечества»

в 2006 слова «День Победы Красной Армии над казеровскими войсками Германии в 1918 году» были удалены из названия праздника, ведь такого события
наша история никогда и не знала.
Я вспомнила это недоразумение потому, что когда в начале XX века 8 марта входил в традицию международного
празднования, Россия жила по юлианскому календарю. И европейское восьмое марта выпадало в России на 23 февраля. Получается, «мужской» и «женский»
день имеют одни и те же корни.
Теперь приведу подборку исторических событий этого дня, собранную Телеканалом «Россия. Культура»
8 марта 1730 года, Анна Иоанновна, публично разорвала знаменитые «Кондиции»,
ограничивающие самодержавную власть.
Этот документ, в том числе, запрещал императрице без разрешения Верховного
тайного совета заключать брак и назначать наследника.

8 марта 1909 года Высокий суд Англии и Уэльса

постановил, что жена не имеет права требовать развода, даже если муж бросил ее.

8 марта 1884 года, Сьюзен Би Энтони
направила в Судебный комитет Палаты
представителей США запрос на предоставление женщинам права голоса. Она
писала: «Мужчинам — их права, и не больше того; женщинам — их права, и не меньше того». Поправка к конституции была

принята только в 1920 году.
Далее обычно упоминается день
манифестации текстильщиц, однако
исторически достоверным является лишь факт выступления представительниц древнейшей женской профессии. Девушки «вольных нравов»
Нью-Йорка в марте 1857 года требовали
выплаты властями зарплаты морякам,
ведь последние изрядно задолжали женщинам. Именно это событие и получило
название «марш пустых кастрюль», оно
наделало много шума, но было разогнано.
8 марта 1908 года в Нью-Йорке прошла
самая крупномасштабная демонстрация,
приуроченная к «Женскому дню», требовавшая избирательное право для женщин, улучшение условий труда.
И наконец, 8 марта 1917 года
в России, которое, по существу, было
двадцать третьим февраля и ознаменовалось демонстрацией женщин —
работниц Невской ниточной мануфактуры
в Петрограде, требовавших устранить
перебои в снабжении хлебом и вернуть
с фронта мужей. С этого начались Петроградские выступления, повлекшие,
как мы знаем, за собой революцию.
Вот так исторически концентрировано, иногда очень неприглядно, выглядит история нашего с вами дня,
дорогие представительницы «слабого» пола. Теперь же мы встречаем
этот «светлый» праздник с восторженным ожиданием подарков и поздравлений, комплиментов и пожеланий. Сегодня это уже не борьба слабых
и ущемленных женщин за равенство
с мужчинами. Напротив, сегодня это
день, когда сильная женщина современного общества может забыть о своем
привычном положении и почувствовать
себя слабой, любимой и защищенной.
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ПРО СФУ

День дв ер ей,
открытых в СФУ

Автор: Галина Николаева
Фото: Евгений Николаев

Весна — волшебная пора, когда всё изменяется, просыпается, обретает новую жизнь. Для нынешних абитуриентов это не только прекрасное время года, но и период, когда нужно скорее определяться с выбором вуза и специальности. Что поможет школьнику принять столь важное решение?
Безусловно, Дни открытых дверей в университете. О них и пойдёт речь.

Что необходимо человеку, который находится перед одним из самых важных
решений в своей жизни? Конечно же,
информация. Абитуриенту нужно решить,
возможно, самые сложные задачи: взвесить все «за» и «против», понять, подходит ли ему выбранная специальность,
сможет ли он изучать выбранный профиль 4 года, хочет ли связать с этим свою
жизнь. Чтобы стать ближе к решению
этих задач, нужно окунуться в университетскую атмосферу, получить информацию из первых уст.
Один внешний вид здания высшего учебного заведения вызывает бурю
эмоций. Но как узнать, что происходит
внутри этого мира, отгородившегося от
суетливого и шумного города? Как раз
для ответов на все вопросы, которые беспокоят выпускника, каждый год Сибирский федеральный университет весной
устраивает мероприятие, которое помогает окунуться абитуриенту в атмосферу альма-матер — Дни открытых дверей.
Волнение, предвкушение, страх — чувства, которые испытывает абитуриент
в стенах вуза своей мечты невозможно
описать одним словом. Традиционно это
мероприятие проходит в конце марта
и длится около недели. В эти дни не только красноярцы, но и иногородние абитуриенты приезжают в СФУ и знакомятся со
своим будущим институтом. Выпускник
сам выбирает на какие площадки идти
и в мероприятиях какого института участвовать. Для помощи в ориентировании
и консультировании абитуриентов призывают волонтёров — непосредствен-
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но студентов Сибирского федерального университета уже познавших «вкус
и крепость гранита науки». Опираясь на
программу 2013 года, могу сказать, что
один из дней отводится на презентацию
института, где ребята получают базовую информацию, смотрят фотографии
и прослушивают лекцию о выбранной
специальности. В этот день оглашается
список вступительных испытаний: экзаменов и конкурсов, необходимых для
поступления. Далее наступает долгожданный день, когда в стенах университета так много людей, что потеряться не
составит труда. Именно ради этого дня
иногородние выпускники преодолели
сотни километров пути. Заходя в здание
университета, абитуриент сразу заражается общим настроением, атмосферой,
присущей только СФУ. Не нужно стесняться разговаривать с незнакомыми
людьми, спрашивать, если что-то непонятно или вызывает трудности: все студенты очень дружелюбны и только рады
помочь. Стараясь привлечь внимание
и развлечь выпускников, ребята показывали различные эксперименты, проводили мини-викторины, игры, забавные фотосессии. Всё для них — будущих
студентов нашего университета. Помимо развлечений, абитуриента ожидают
такие мероприятия как презентация института, мастер-классы, экскурсии, встреча
с руководством и преподавателями института, ответы на вопросы по Приемной
кампании. Стоит отметить, что Дни открытых дверей являются отличным способом завести новые знакомства, как среди

студентов, так и среди абитуриентов: кто
знает, может, ты познакомишься и подружишься с будущим одногруппником ещё
за полгода до поступления. Каждый год
содержание неофициальной части дня
открытых дверей меняется, так как организацией и исполнительной частью занимаются другие люди, другие студенты,
которые так же год назад заходили в двери университета с «круглыми глазами»,
не знали, куда именно идти и что делать.
Но люди поменялись, а общая праздничная атмосфера остаётся неизменной, ведь
цель у мероприятия одна — познакомить
абитуриента с духом альма-матер и мотивировать его на поступление именно
в Сибирский федеральный университет.
Итак, почему стоит посетить такое мероприятие как Дни открытых дверей
в Сибирском федеральном университете?
Потому что это замечательная возможность расширить круг знакомств, окунуться в ранее незнакомую атмосферу, узнать
много нового и интересного и просто
хорошо провести время, оставив все неурядицы и негатив позади. Почему нужно
стать волонтером Дней открытых верей?
Преемственность поколений, опыт общения, саморазвитие и получение новых
знаний о своем университете обеспечены
каждому волонтеру этого мероприятия.
Раз в год университет предоставляет
такую ценную возможность, шанс приоткрыть двери в неизвестное, чтобы осенью
распахнуть их и ступить уверенным шагом в новую студенческую жизнь, полную
волнений, новых знакомств, ярких событий и моментов.
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С ПОЛЯ БОЯ

Автор: Анастасия Прудникова
Фото: Илья Судаков

Как найти лучшего
из лучших?
Для профсоюзной организации уже стали традиционными конкурсы «Лучший профорг» и «Лучшее профбюро». Новоявленные
активисты и опытные деятели ППОС борются за право носить эти
почётные звания в личном и командном состязаниях уже на протяжении 5 лет. Сама программа конкурсов не остаётся прежней,
а с каждым годом совершенствуется и становится всё сложнее
и интереснее для её участников. Борьба начинается с сентября
и продолжается весь учебный год в несколько этапов.

Индивидуальное первенство, требует
от конкурсантов отличного знание всего, что касается деятельности и возможностей профсоюзной организации, но
так же не стоит забывать о личностных
качествах: ответственности, доброжелательности, силе воли, коммуникабельности, обаянии и, пожалуй, харизме
и умении вдохновлять. Всё это молодые
профорги продолжают демонстрировать, чтобы заслужить звание лучшего!
В 2013 - 2014 году уже есть промежуточные итоги. Итак, в самом начале участники конкурса «Лучший профорг» делились
на команды и представляли забавные миниатюры, которые они готовили «на месте». Но не забавы ради! Так проверялось
их умение работать в команде, проявлять
лидерские качества и индивидуальность в
нужный момент. Дальше — больше! Конкурсанты соревновались в знаниях правовых аспектов уклада студенческой жизни,
пытались найти максимально удачный
выход из предложенных ситуаций. 17 февраля состоялся один из самых ответственных и напряжённых этапов конкурса, на
котором участники подверглись ещё одной
проверке своих знаний, но уже в форме

Автор: Анастасия Шантак
Фото: Екатерина Пшеничная

Сводки с мест профсоюзных событий
не прекращают поступать! Борьба за
права студентов перемешивается с текущей работой и, конечно же, гонками за
звание лучших общественных деятелей.
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телевизионной игры «Умники и умницы».
Игрокам предстояло ответить на несколько кругов простых вопросов и в финале
сделать ставку на сложный вопрос. Вопросы простого круга действительно оказались не такими страшными, как казалось
участникам в начале (например, назвать
отчество организатора конкурса, Марии
Есиной). Лишь только ближе к завершению определились лидеры, которые дальше продолжат борьбу за звание «Лучший
профорг — 2014».
В полуфинал конкурса вошли 15 человек, которым предстоит ещё множество испытаний. На вопрос «Что даст тебе
звание лучшего профорга?», полуфиналистка
конкурса Екатерина Панченко, ответила так:
«Это звание будет значить для меня то, что
я действительно компетентна в вопросах, касающихся деятельности ППОС СФУ
и могу обосновано помогать студентам на
практике. А еще, это станет для меня очередной маленькой победой на пути к более высокой цели и просто приятным дополнением к другим моим достижениям».
Помимо поиска лучшего профорга,
одновременно проходит конкурс «Лучшее
профбюро». Участники этого конкурса уже

прошли не менее сложные задания. Сначала профбюро разных институтов пришлось схлестнуться в правовом брейнринге. Команды-участницы показывали
свои знания нормативно-правовой базы
Профсоюза и университета, а так же умение моментально, а главное, быстрее
противника отвечать на заданный вопрос. В рамках конкурса так же проверялся уровень организационной работы:
члены профбюро показывали, насколько
серьезно они готовятся к заседаниям:
они презентовали отчеты о деятельности
профсоюзных организаций структурных
подразделений. Кроме того, были и неординарные задания, так, каждому после
фотосессии со своим профбюро необходимо было написать эссе на тему: «Что во
мне особенного на фотографии и почему?».
В общем, организаторы продолжают
удивлять нас и конкурсантов своей фантазией и (по-хорошему) изощрённостью
мысли, а всем участникам и финалистам
мы хотим пожелать хорошей и интересной борьбы, ведь совсем скоро
мы узнаем имена победителей. Участвуйте, проверяйте свои способности
и становитесь лучшими!

Краевой конкурс

«Лучшее профбюро»
Итак, на фоне внутриорганизационных конкурсов «Лучший профорг» и «Лучшее
профбюро» ППОС СФУ, у наших ребят появляется возможность проявить себя и на
более высоких уровнях.
Не будем томить вас долгими и пространными метафорами, а пригласим
поддержать целых три профбюро ППОС
СФУ: ГИ, МТФ ПИ и ФЭ ПИ на Краевом конкурсе «Лучшее профбюро».
Именно эти команды сейчас лидируют во внутреннем рейтинге, а насколько ни сильны (в чём мы ни на секунду
не сомневаемся), нам предстоит увидеть 10 апреля в актовом зале корпуса ИНиГ (пр.
Свободный, 82, стр. 6) в 15:00!

Члены профбюро уже готовят краткие
рассказ о своей команде, с каждым из
них мы вас познакомим уже в блиайшее
время на страницах нашей газеты и на
сайте sfu-prof.com.
А пока же мы просто верим в ваш интерес
и желание участвовать в очередном триумфальном выступлении студентов СФУ!
Наши друзья-соперники (звучит странно,
но профсоюзные деятель не могут быть врагами — к одной цели стремимся) — представители ППОС СибГТУ, ППОС КГПУ и ППОРиС СибГАУ.
P. S. Следите за новостями о конкурсе
на нашем сайте, в групе ВК, в твиттере
(@ppos_sfu) — время проведения конкурса может невзначай измениться.
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BIG DAY

Чуд еса из профбилета

Автор: Валерия Майнгардт
Фото: Илья Судаков
Петр Пакельчук

14 марта Первичная профсоюзная организация студентов СФУ
отметила свой седьмой день рождения. Долгая подготовка, старания десятков людей, потраченные нервы и бессонные ночи
организаторов — «всё это было не зря», — скажет вам каждый,
кто присутствовал при этом грандиозном событии.

Начнём по порядку. За две недели до
торжества в колодцах главного корпуса
и в холле перед актовым залом Политехнического института начали раздаваться хлопки, по вечерам играла громкая
музыка, а голоса «распорядителей», повторяющих, как мантру, «Лево, лево!»,
надолго останутся в памяти участников
флешмоба. А 13 марта, в четверг, на большом перерыве, в тех же местах дислокации, как раз и был представлен сюрприз
(я не зря употребила это слово, ведь это
мероприятие было инициативой исключительно активистов, членов Профсоюзной организации). Зажигательные
танцы, сладкие подарки и милые наклейки
не смогли оставить равнодушными ни
одного студента, находящегося поблизости, и раскрасили яркими красками
и эмоциями обыкновенный будний день.
Но танцы на этом не закончились.
В этот же вечер несколькими часами
позже состоялась вторая часть мероприятия. Более четырёхсот студентов присоединились к празднованию дня рождения организации.
Студентами-активистами ППОС СФУ
на входе была организована развлекательная площадка: все желающие могли
загримироваться под котика или лисенка, нарисовать логотипы организации и
любимого университета, а так же сфотографироваться на долгую память о вечере
в забавных масках. Сделать фото яркими
и незабываемыми помогли добровольцы
в костюмах клоунов.
Программа праздника отличалась
многообразием конкурсов, творческих
номеров и импровизацией. А за несколько дней до официального торжества в социальных сетях стартовали два
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конкурса: поздравлений и фотографий.
Компетентное жюри просмотрели множество работ, выбрать одну было сложно,
но, тем не менее, победители были определены, ими стали Лисина Евгения (ГИ),
Пакельчук Пётр (ИЦМиМ), Головушкина
Алёна (ИУБПЭ), Клейко Валерия (ГИ),
Прудникова Анастасия (ИФиЯК).
Результаты ещё одного волнующего
онлайн-конкурса, вовлекшего в борьбу
прекрасных активисток Профсоюзной организации (да-да, вы правильно поняли,
«Мисс ППОС – 2014»), были подведены на
вечернем мероприятии. Самой очаровательной, милой и обаятельной была признана председатель ПОС ИНиГ Елена Степанова! Поздравляем с заслуженной победой!
В 00:00 председатель ППОС СФУ Екатерина Владимировна Сидоренко торжественно задула свечи праздничного
торта и произнесла зажигательную речь,
тем самым ознаменовав начало восьмого
года жизни и процветания организации.
В такие моменты понимаешь, как близки
тебе люди, с которыми вместе работаешь,
как дорога тебе эта домашняя, душевная
атмосфера. Любите то, чем вы занимаетесь, проводите больше времени со своим коллективом, будьте счастливы!
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СВОИМИ РУКАМИ

Автор, фото: Наталья
Шупранова

Милашки от Наташки
У большинства из нас было или есть хобби, которое не только окружающие, но даже самые близкие дузья считают достаточно странным:
коллекцирование ключей от ячеек в супермаркетах, или же дорожных
знаков (что вообще противозаконно). И, выбирая между бунтарством, абсолютным безрассудством и чем-то милым, совершенно неожиданным
открытием для мня стало шитьё.

Почему я начала заниматься шитьем?
Если честно, я даже не помню, как в моей
голове зародилась эта мысль, но отчетливо помню, что первую свою игрушку
я делала из обычных белых детских носочков! Жаль, что не осталось фотографии, - она бы вам понравилась.
Первый раз я села за швейную машинку еще в детстве: мама показывала мне, как она шьет свои юбки, затем
я, как и все девочки, на уроках труда
шила фартуки. У меня не очень хорошо
получалось, и я искала легкие пути. Поэтому, в итоге, я сделала не полноценный
фартук, а только фартук-юбку.
Относительно недавно, около года
назад, вспомнив детский опыт, я решила сшить игрушку для своей дорогой
подруги. Этой игрушкой стал Котик, с
сердечком на животике. Я увидела похожего кота в Интернете и решила, что
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на день рождения он будет кстати. Ведь
самые лучшие подарки — это подарки,
сделанные своими руками.
Потом я решила идти дальше и не останавливаться на одном коте. К каждому
дню рождения я делала особенные подарки своим подругам. Кот для клавиатуры, чтобы за работой на ПК руки могли
отдыхать и расслабляться. Потом был набор из двух подушек и одеяла: не обычного
пледа, а большого и теплого одеяла размером 1.85x2. Это был самый огромный
кусок ткани, который я использовала.
Шить одеяло было трудно, как мне
казалось сначала. Ткани было слишком
много, приходилось ставить рядом стул
и складывать ее на него, иначе все стягивалось и приходилось перешивать.
Поэтому работа была не из легких, но
я справилась, и теперь одеяло греет в холодные зимние вечера.
Зимой я решила порадовать своего
парня и сделала ему кота Саймона.
С самого начала у меня были трудности
в поиске выкройки, я исследовала просторы Интернета несколько дней, потом
наткнулась на этого милого котика, решила, что буду шить именно его. Сделала
его за один день — я очень торопилась,
боялась, что не успею! Вышивала лапки
в последние минуты, перед тем, как подарить, - это было очень волнующе!
Я долго не могла решиться на создание странички, на которой бы могла
делиться результатами своего твор-

чества, но меня убедили мои подруги.
В русской интерпретации я назвала ее
«руки-ножницы». Это название пришло
в мою голову после просмотра знаменитого фильма с Джонни Деппом. Теперь
я стараюсь создавать мягкие игрушки не
только из придуманных мной образов,
но и по советам и просьбам подписчиков. Например, ко Дню защитника Отечества мне довелось делать «борцовские
перчатки», — это было непривычно, но
особенно интересно, ведь я делала такое
впервые! Перешивала и переделывала
выкройки несколько раз, чтобы получились перчатки, почти как настоящие,
только мягкие. Я была рада, когда отдавала игрушки Маше, их счастливой обладательнице, ведь радость в ее глазах
сказала все за себя, мне стало очень приятно, ведь у меня получилось!
А совсем недавно я помогла товарищу
порадовать его девушку в Международный
женский день мягким медведем. Я так воодушевилась и сразу начала искать ткань
и дизайн! В голове сразу возникает миллион идей и сочетание различных цветов.
Это так завораживает, когда ты придумываешь что-то новое, красивое, плюс
ко всему, это дарит радость и другим
людям! Это мое хобби, которое приносит мне массу удовольствия.
Надеюсь, что и вы обретете такое же,
а если вы загорелись идеей заняться
шитьем, я с радостью отвечу на ваши
вопросы!

Университет — это мы

СВОИМИ РУКАМИ

А эти милые подлокотники спасают от усталости. Представьте, когда уже совсем невмоготу работать за компьютером, всё тело ломит, а руки «отваливаются», котики под
локоточки помогают преодолеть усталость и с новыми силами взяться за работу.

Самое классное, когда то, что ты делаешь, нравится твоим близким. Моя Маша была очень рада такому подарку,
и теперь этот милый Котик охраняет её сон и дарит прекрасные сновидения.

Саймон — любимчик в моей коллекции, столько душевности и тепла, наверное, сложно вложить ещё во что-то.

Наверное, самым сложным здесь был не сам мишка,
а именно этот бантик. Мелочи, а так важны.

Кроме того, что шитье — это полезное хобби, благодаря
этим навыкам развивается мелкая моторика и просто внимательность, а всё это особенно необходимо нам, студентам.
Удачного вам творчества, и почаще радуйте своих близких
такими теплыми и милыми подарками, особенно, сделанными своими руками, ведь каждая сшитая вами игрушка,
слепленная вашими руками вазочка, будет хранить тепло
вашего сердца и дарить самые радостные воспоминания
получателю такого подарка.

Творите на радость близким!
Заглянуть к Наташе Шупрановой
можно по следующей ссылке:
http://vk.com/scissorhandsns
А вот и картина в целом.
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